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МОТИВАЦИЯ. ВИДЫ МОТИВОВ УЧЕНИЯ. 

 «Вопрос о мотивации учения есть вопрос о 
процессе самого учения» 

П.Я.Гальперин 
МОТИВАЦИЯ – это: 

 процессы, определяющие движение к поставленной цели, это факторы, 

влияющие на активность или пассивность поведения; 
 система внутренних и внешних мотивов, заставляющих человека 

поступать определенным образом. 
Мотив и стимул – две главные причины 

поведения.  

МОТИВ – конкретные побуждения, 

причины, заставляющие личность 

действовать, совершать поступки. Мотив – 

побудительная причина (от латинского 

слова movere – приводить в движение, 

толкать).  

СТИМУЛ – сдерживающая причина (в латинском языке слово stimulus означает 

остроконечную палку, которой погоняли животных). 

 

 «Учение, лишенное всякого интереса и взятое только 

силой принуждения, убивает в ученике охоту к овладению знаниями.  

Приохотить ребенка к учению гораздо более достойная задача,  
чем приневолить» 

К.Д. Ушинский  
 

ВИДЫ МОТИВОВ УЧЕНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ, связанные с 

содержанием учебной деятельности и процессом 

ее выполнения: 
 широкие познавательные мотивы, 

состоящие в ориентации школьников на овладение 

новыми знаниями: интерес к новым 
занимательным фактам, явлениям, существенным свойствам явлений, 

дедуктивным выводам, закономерностям в учебном материале, теоретическим 

принципам, ключевым идеям; 

 учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников 

на усвоение способов добывания знаний: интересы к приёмам 

самостоятельного приобретения знаний, методам научного познания, способам 

саморегуляции учебной работы, рациональной организации своего учебного 

труда; 
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 мотивы самообразования, состоящие в направленности школьников на 
самостоятельное совершенствование способов добывания знаний. 

СОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ, связанные с различными социальными 

взаимодействиями школьника с другими людьми. 
 широкие социальные мотивы: стремление получать знания, чтобы 

быть полезным обществу, желание выполнить свой долг, понимание 
необходимости учиться, чувство ответственности,  желание хорошо 

подготовиться к избранной профессии; 

 узкие социальные (позиционные) мотивы: стремление занять 

определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их 
одобрение, заслужить у них авторитет, желание занять место лидера, оказывать 

влияние на других учеников, доминировать в группе или коллективе и т. д. 

 мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные способы 

взаимодействия с другим человеком): стремление к коллективной работе и к 

осознанию рациональных способов её осуществления). 
 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВОВ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

У старших школьников главными становятся мотивы, определяемые 
представлениями о своём будущем. отмечается большая избирательность 
познавательных мотивов, которая продиктована выбором профессии. 

Происходит рождение новых мотивов – профессиональных. Они и 

начинают преобладать. Усиливается интерес к выбору способа действий с 

учебным предметом, к методам теоретического и творческого мышления.  

У многих школьников возрастает роль широких социальных мотивов. 
Большую роль играют мотивы отношений со сверстниками и учителями: 
старшеклассники болезненно реагируют 

на неприятие себя в коллективе, 
стабилизируются отношения с 

учителями. 

Вместе с тем возрастает 

требовательность и критичность к 

учителю и его оценке. В целом в этом 

возрасте наблюдается общее 
положительное отношение к учению. 

 

УРОВНИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ: 

1. Первый уровень – высокий уровень мотивации, учебной активности. 

Наличие познавательного мотива, стремление успешно выполнять все 

предъявляемые школьные требования, четкое следование всем указаниям 

учителя, добросовестное и ответственное выполнение, сильные переживания по 

поводу неудовлетворительных отметок. 

2. Второй уровень – хорошая школьная мотивация (средняя норма). Учащиеся 

успешно справляются с учебной деятельностью.  
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3. Третий уровень – положительное отношение к школе, познавательные 

мотивы сформированы в меньшей степени, учебный процесс мало привлекает, 

школа привлекает внеучебной деятельностью, учащиеся достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с 

учителями.  

4. Четвертый уровень – низкая школьная мотивация. Учащиеся посещают 

школу неохотно, предпочитают пропускать занятия, на уроках часто 

занимаются посторонними делами, испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности, находятся в серьезной адаптации к школе. 

5. Пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация: 

серьезные трудности в обучении, проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителями, школа нередко воспринимается как 

враждебная среда, агрессия, отказ выполнять задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам.  
 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ:  

1. Образовательная система, образовательное 

учреждение, где осуществляется учебная 

деятельность. 
2. Организация образовательного процесса. 
3. Субъектные особенности обучающегося: умение 

сформулировать цель, исходя из объективной 

проблемы или на основе личной потребности (интереса); умение ставить задачи 

для реализации поставленной цели; умение планировать деятельность по 

решению поставленных задач; навыки эмоциональной и волевой 
саморегуляции в ходе реализации планов; умение осуществлять текущий и 
итоговый контроль деятельности; умение оценить результат по критериям 
(сформулированным самостоятельно); умение осуществить рефлексию. 
4. Субъектные особенности педагога: тип направленности, уровень 

способностей и компетентность – специально-педагогическая, методическая, 

психолого-педагогическая. 
5. Специфика учебного предмета. 

 

ФАКТОРЫ, ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИЕ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ: 

 потребность в жизненном самоопределении и 

обращённость планов в будущее, осмысление с этих 

позиций настоящего; 

 становление социальных мотивов гражданского 

долга; тенденция к осознанию школьником своего 

мировоззрения; 

 потребность в осознании себя как целостной 

личности, оценке своих возможностей в выборе 

профессии, в осознании своей жизненной позиции; 

 становление целеполагания; 
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 интерес ко всем формам самообразования; 

 избирательность познавательных мотивов, диктуемая выбором 

профессии; 

 устойчивость интересов, их относительная независимость от мнения 

окружающих.  
 

ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ  

ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ: 

 устойчивый интерес к одним предметам в ущерб другим; 

 неудовлетворённость однообразием форм учебных занятий, отсутствием 

творческих и проблемно-поисковых форм учебной деятельности; 

 отрицательное отношение к формам жесткого контроля со стороны 

учителя; 

 сохранение ситуативных мотивов выбора жизненного пути; 

 недостаточная устойчивость социальных мотивов долга при 

столкновении с препятствиями на пути их реализации 
 

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ МОТИВАЦИИ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ УЧИТЕЛЯ: 

 неправильный отбор содержания учебного 

материала, вызывающий перегрузку учащихся;  

 не владение учителем современными методами 

обучения и их оптимальным сочетанием;  

 неумение строить отношения с учащимися и 

организовывать взаимодействия школьников друг с 

другом; 

 особенности личности учителя.  
 

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ МОТИВАЦИИ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ УЧАЩЕГОСЯ: 

 низкий уровень знаний: 

несформированность учебной деятельности, 

прежде всего, приёмов самостоятельного 

приобретения знаний (часто); 

 не сложившиеся отношения с классом 

(реже);  

 задержки развития, аномальное 

развитие (в единичных случаях)  

 
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЛИЧИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 

 

1. сосредоточенность, концентрация внимания на изучаемом предмете, 

теме; 

2. обучающийся по собственной инициативе обращается к той или иной 

области знаний, стремится узнать больше, участвовать в дискуссии; 

3. положительные эмоциональные переживания при преодолении 

затруднений в деятельности, эмоциональные проявления (заинтересованные 

мимика, жесты). 



8 
 

4. специфические установки формирования учебной мотивации: 

 интерес к информации; 

 интерес к способу действия; 

 интерес к людям, организующим процесс или участвующим в нём; 

 потребность в самовыражении / самопрезентации; 

 потребность в самопознании / самовоспитании; 

 актуализация творческой позиции; 

 осознание значимости происходящего для себя и других; 

 потребность в социальном признании. 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ. 
Главная характеристика эмоционального компонента – переживания 

школьников в процессе учебной деятельности и их эмоциональное отношение к 

обучению.  

Положительные эмоции могут быть связаны: 

 со школой в целом и с пребыванием в ней; 

 с взаимоотношениями школьника с учителями 

и товарищами, отсутствием конфликтов с ними; 

 участием в жизни классного и школьного 

коллектива; 

 с осознанием своих потенциальных 

возможностей в достижении успехов в учебной 

работе и преодолении трудностей; 

 эмоции от положительных результатов своего 

труда; 

 эмоции удовлетворения от справедливо поставленной отметки; 

 положительные эмоции от «столкновения» с новым учебным материалом; 

 эмоции при освоении приемами самостоятельного добывания знаний; 

В процессе обучения учителю необходимо заботиться о преобладании 

положительных эмоций при обучении. 
 

ЧТО МЕШАЕТ УЧИТЕЛЮ  

СОЗДАТЬ ЗДОРОВУЮ МОТИВАЦИОННУЮ СФЕРУ? 

 

 Неумение удержать дисциплину на уроке, в 

результате чего цель урока не может быть достигнута; 

 Неумение организовать деятельность, творчество 

учащихся на уроке; 

 Неумение создать обстановку и возможности для 

успеха каждого ученика; 

 Отсутствие собственных внепредметных интересов и 

умений, которые могут быть значимы для учащихся; 
 Педагогические и психологические ошибки в 

общении с детьми, которые не дают достаточного 

авторитета учителю; 
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  Несдержанность, агрессивность, крикливость как проявление отсутствия 

профессионализма 
 

СИТУАЦИЯ УСПЕХА. 

Успех меняет человека. Он делает человека уверенным в себе,  

придает ему достоинство, и человек обнаруживает в себе качества,  
о которых не подозревал раньше.  

Джой Бразерс. 

 

Успех – это моделирование определенной ситуации, в ходе которой 

дается возможность достичь значительных результатов как для отдельного 

ученика, так и для всего коллектива.  

Переживание эмоций, связанных с успехом,  

 позволяет повысить мотивацию обучения, развить 

познавательный интерес;  

 стимулировать работоспособность;  

 исправлять негативные личностные особенности: 

тревожность, низкую самооценку, мнительность, 

неуверенность;  

 развивать личностные качества со знаком «плюс»: 

инициативность, активность, креативность;  

 поддерживать в коллективе благоприятную 

эмоциональную обстановку 
 

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА.  
1. На фоне эмоциональной комфортности снятие 

страха через фразы «Мы все пробуем и ищем, 

только так может что-то получиться. Люди учатся 

на своих ошибках, и находят способы решений». 
2. Авансирование успешного результата. 

Выражайте свою твёрдую убеждённость в том, что 

ученик обязательно справится с поставленной 

задачей. «Я даже не сомневаюсь в успешном результате», « у вас обязательно 

получиться». 
3. Скрытое инструктирование о способах деятельности через фразы 

«Возможно, лучше всего начать с…», «Выполняя работу, не забудьте о…». 
4. Внесение мотива (обозначить практическую значимость). Показывайте, 

ради чего совершается эта деятельность. 

5. Персональная исключительность. Обозначайте важность усилий 

учащегося. «Только ты и мог бы», «Только тебе я могу доверить…», «Ни к 

кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой…» 

6.Мобилизация активности, или педагогическое внушение. «Так хочется 

поскорее увидеть…». 
7. Высокая оценка деталей. «Тебе особенно удалось то объяснение…», 

«Больше всего мне в твоей работе понравилось» 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА 

 Похвала. 

 Анонсирование. Смысл анонсирования состоит в предварительном 

обсуждении того, что что учащийся должен будет сделать (репетиция 

предстоящего действия). 

 «Эврика!». Суть этого приёма состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащийся, выполняя учебное задание, неожиданно для себя пришёл 

бы к выводу, открывая неизвестное. 

 «Даю шанс» Подготовленные ситуации, при которых учащийся получает 

возможность неожиданно раскрыть для самого себя собственные возможности. 

Подобные ситуации учитель может и не готовить специально, но его 

воспитательный дар проявится в том, что он этот момент не упустит, правильно 

оценит, сумеет материализовать. 

 «Эмоциональное поглаживание». С лёгкостью раздавайте 

комплементы. «Молодец!», «Умница» – это не только похвала, но и 

констатация факта.  

 «Заражение» В педагогике заражение может быть очень эффективным 

средством оздоровления атмосферы урока, источником успеха и общей 

радости. Педагогическое заражение построено на точном расчете, в котором 

главное – выбор мощного источника интеллектуального заражения. «Заразить» 

ученика интеллектуальной радостью можно в том случае, если успех 

отдельного упражнения станет стимулом для успеха других, перерастет в успех 

всех, а осознание этого успеха вызовет радость всех присутствующих на уроке. 

 «Линия горизонта» Если учитель подводит учащегося к тому рубежу, у 

которого он может сделать самостоятельный вывод и испытать радость от 

подобного «озарения», значит, он создал ситуацию, в которой даже 

интеллектуально пассивный ученик может почувствовать себя творческой 

личностью. 
 

ТРИ КИТА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

 

 

  ОЩУЩЕНИЕ                           ОЩУЩЕНИЕ                            ОЩУЩЕНИЕ              ТРИ КИТА 

 УСПЕШНОСТИ           +   САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  +     СВОБОДЫ         =     УЧЕБНОЙ 

    (КОМПЕТЕНТНОСТИ)           ПРОЦЕССА ПОИСКА                   ВЫБОРА                МОТИВАЦИИ 
                                                     ЗНАНИЙ 

 

КИТ 1. ОЩУЩЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА ПОИСКА: «МЫ ЭТО 

ПОНЯЛИ, УЗНАЛИ, ПРИДУМАЛИ САМИ». 
Главным источником учебной мотивации является ощущение себя 

активным субъектом учебного процесса, от которого в первую очередь зависит 

результат. Учитель должен дать учащемуся возможность принять активное 

участие в процессе «добывания» знаний, а не быть их пассивным («активным») 

потребителем. Задача – стимулировать познавательную мотивацию учащихся, 

уйти от выдачи им готового знания.   

Приемы. 



11 
 

 «Проблемные вопросы», стимулирующие мыслительную деятельность 

учащихся. 

Американский психолог А. Кинг придумала 

серию общих вопросов, которые можно применять в 

самых разных учебных ситуациях: «Что случится, 

если...? Приведите пример... В чем сильные и слабые 

стороны...? На что похоже...? Что мы уже знаем о...? 

Каким образом... можно использовать для...? Чем 

похожи ... и...? Каким образом ... влияет на...? Какой ... 

является лучшим и почему? Как мы можем...»  

Когда такого рода вопросы ложатся в основу 

учебного процесса, к учащемуся приходит понимание истинного назначения 

учения – научиться думать, применять знания на практике, ориентироваться в 

жизненных ситуациях. 

При этом следует отказаться от различного рода возмущений по поводу 

неверных версий учеников. Критика ставит под сомнение компетентность 

ученика и заставляет его прекращать усилия в данном направлении. Такого 

рода комментарии наносят реальный вред и мотивации, и развитию мышления. 

Важно поощрять детей, задающих вопросы: «Молодец, ты задал хороший 

вопрос, значит, ты думаешь, следишь за ходом мысли». Особенно следует 

хвалить за хорошие вопросы, отражающие желание думать, больше узнавать. 

От постановки перед учащимися проблемных вопросов и совместного 

поиска ответов на них можно перейти к обучению самостоятельно ставить 

вопросы к тексту - и естественнонаучному, и историческому, и 

художественному. Таким образом, мы поддерживаем познавательную 

мотивацию детей, и учащийся понимает: важно не само по себе знание, но и 

умение его добывать, всевозможные ПОЧЕМУ. 

Проблемные задания. Основная движущая пружина поискового, 

проблемного обучения – это система интересных вопросов, творческих заданий 

и исследовательских проектов, которые ставятся перед 

учениками. Необходимо широко использовать: 

 вопросы, адресованные ученикам, в которых 

сталкиваются противоречия; 

 вопросы, требующие установления сходства и 

различия. Чем менее  

очевидно это различие или сходство, тем интереснее его 

обнаружить; 

 вопросы по установлению причинно-следственных 

связей. Открытие каждой причины – шаг к более глубокому пониманию. 

Поисковую умственную активность вызывают задания, которые требуют 

от учащихся исправления ошибок. Постоянная систематическая работа по 

обнаружению, исправлению и объяснению ошибок, редактирование текстов – 

один из действенных методов обучения и развития учащихся. 
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Необходимо также стремиться к организации и использованию в 

процессе обучения различных «обратных связей» между учителем и учащимися 

(взаимный опрос-диалог, собеседование, дискуссия, групповые формы 

обучения и т.п.)  

Проектная деятельность – педагогическая технология, ориентированная 

не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение 

новых путем самообразования. «Я знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я 

знаю, где и как эти знания применить». Эти слова вполне могут стать девизом 

тех, кто берется за работу такого рода. Типология проектов очень обширна 

(исследовательские, прикладные, творческие, информационные проекты и т.д.). 

Можно создавать межпредметные (на основе координации учебных предметов) 

и монопредметные проекты. Реализация метода проектов на практике ведет к 

изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в 

организатора учебно-познавательной деятельности своих учеников. 

«Знаю – не знаю – хочу узнать». Эффективным приемом повышения 

внутренней учебной мотивации является обучение учащихся приему рефлексии 

того, что он знает, чего не знает, что хочет узнать. Это также способствует 

пониманию, откуда и куда он движется в учебном процессе, учит 

целеполаганию и планированию. При объяснении новой темы можно 

предложить следующую таблицу, делая пометки в зависимости от отношения к 

данной информации: 

 + – ? 

Я это 

знал(а) 

Это для меня 

абсолютно новое 

Это противоречит тому, 

что я знал(а) 

Я хочу об этом 

узнать побольше 

 
КИТ 2. ОЩУЩЕНИЕ СВОБОДЫ ВЫБОРА: «МЫ МОЖЕМ ВЫБИРАТЬ»  

Потребность чувствовать себя свободным, 

самостоятельно определяющим ход своей жизни – базовая 

психологическая потребность, и никому не нравятся 

отсутствие выбора и навязанные решения. Инициатива 

ребенка быстро гаснет, если он чувствует «заданность», а 

не «выбранность» своей жизни. 

Учитель, стремящийся к повышению учебной 

мотивации класса, должен хорошо понимать, что чем меньше будет с его 

стороны фраз: «Вы должны, вам следует, вы обязаны...» и больше «Вы 

можете, у вас есть такие-то варианты, да, вы это верно подметили», – тем 

больше будет интерес учащихся к учебному процессу и тем выше их 

собственная инициатива и активность. То есть чем меньше контроля, 

принуждения и больше свободы и самостоятельности - тем лучше.  

Решайте сами, на каком материале, в чем предоставлять ученику право 

выбора – темы для сочинения, презентации, доклада, стихотворения для 

заучивания, а можно дать возможность самим придумать тему сочинения по 

изучаемому произведению, способ сдачи пройденных тем и т.д. 
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КИТ 3. ОЩУЩЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ: «У МЕНЯ ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ, Я 

ПОНЯЛ, Я УМЕЮ!» 

«Ребенок должен быть уверен, что успехом он обязан, прежде всего, 

самому себе. Помощь учителя, какой бы эффективной она не была, все 

равно должна быть скрытой. Стоит ребенку почувствовать, что 

открытие сделано с помощью подачи учителя…. Радость успеха может 

померкнуть.» 
В.А.Сухомлинский.  

Для того чтобы учиться, ученик должен верить, что 

он может учиться. Ни слишком лёгкий, ни слишком 

тяжёлый материал не вызывает интереса. Обучение 

должно быть трудным, но посильным.  

Создание на уроке ситуации успеха для учащихся – 

основа для проявления его активности и мотивированного 

обучения. Учебная мотивация (желание учиться) 

запускается не столько объективным успехом, сколько 

ощущением своей успешности. Такого рода информация 

регулярно поступает от учителя, комментирующего процесс и результат 

деятельности учащегося, а также его способности. Важно, что именно слышит 

ученик в таких ситуациях. И здесь необходимо учитывать правила 

позитивной обратной связи (П0С). 

Правила позитивной обратной связи (ПОС). 
 ПОС должна быть ясной, конкретной и  

содержательной, имеющей прямое отношение к 

данной работе (ответу). Ученик должен понимать, 

за что его хвалят, чем именно учитель обрадован и 

восхищен.  

 ПОС дается за проявленные усилия, настойчивость, а также за 

достижение конкретных целей. Поддерживайте продвижение в понимании, а не 

простое запоминание материала. 

 ПОС должна быть индивидуально ориентированной, без оценок и 

сравнений с другими учениками, то есть оценивается динамика развития: 

сравниваются умения сегодняшние со вчерашними. Дух конкуренции в 

долговременной перспективе – неэффективный (плохой) мотиватор. 

 Похвала должна быть искренней, честной и спонтанной, чтобы в похвалу 

верилось. Интонации, энтузиазм в голосе, мимике и жестах тут очень важны. 

 Нужно стараться находить слова поддержки, жесты одобрения для всех 

детей.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ ПО РАЗВИТИЮ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ. 

«На свете ни единому уму, имевшему учительскую прыть, 
глаза не удалось открыть лишь тому,  

кто сам не собирался их открыть». 
И. Губерман 
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«Осмысленная деятельность учителя – осмысленное обучение». 

Процесс обучения станет более эффективным, если организовать 

самопреподавание не как трансляцию информации, а как активизацию и 

стимуляцию процессов осмысленного обучения. Любые действия должны быть 

осмысленными. Это относится и к тому, кто требует действия от других. 

«Развитие внутренней мотивации» Для того чтобы учащийся по-

настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед 

ним в ходе учебной деятельности, были не только поняты, но и внутренне 

приняты им, то есть чтобы они приобрели значимость для учащегося и нашли 

отклик в его переживаниях. Развитие внутренней мотивации – это движение 

вверх. Двигаться вниз гораздо проще, поэтому педагоги часто используют 

такие «подкрепления», которые приводят к регрессу мотивации учения. 

Например, неоправданно заниженные или завышенные оценки, жесткая 

критика и наказания. 

«Положительная мотивация». Некоторым ученикам, испытывающим 

трудности в обучении, чтобы прийти к изменению, достаточно просто понять, 

что именно в их действиях не срабатывает и, какой мотивационный стиль 

работал бы эффективнее. Неэффективные мотивационные стили: 

- отрицательный мотиватор. Некоторые люди могут мотивировать себя или 

других, думая только о катастрофах, которые произойдут, если они чего-то не 

сделают. «Не сдам экзамен – скандал дома, второй год обучения, не поступлю в 

институт и т.д.». Такой мотивационный стиль может быть эффективным только 

для небольшого количества людей. Для большинства людей добавление 

некоторой доли положительной мотивации оказывается более полезным. В 

работе с такими учениками следует обращать их внимание на то, что он хочет 

получить, усиливать положительный акцент;  

- мотивационный стиль «диктатор». Диктатор мотивирует себя и других 

строгими приказами. Человек, применяющий этот подход, часто использует 

слова типа «необходимо», «должен» или «обязан». Более эффективно 

мотивировать себя и других, перейдя на приглашения вместо приказаний. 

Поэтому сдвиг к приятной, завлекающей интонации производит большое 

изменение, как и смена формулировок на «было бы здорово», «было бы 

полезно», «мы хотим»; 

- мотивационный стиль «Вообрази выполнение». Многие ученики 

застревают на мысли о том, каково это выполнять задачу (решить пример, 

найти ответ, вспомнить материал) вместо того, чтобы увидеть эту проблему 

выполненной. 

Таких учеников легче всего вывести из состояния переживания выполнения на 

понимание того, чем ценно для него выполнение задания, т.е. опять вступает в 

силу положительная мотивация. Это одна из самых трудных категорий 

неэффективных мотивов, поэтому иногда полезно бывает 

дать совет ученику отложить выполнение данного задания, вызывающее 

затруднение; 
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- мотивационный стиль перегрузки. Некоторые ученики склонны 

представлять всю задачу или весь ответ как одну огромную, угрожающую, 

недифференцированную массу работы – и, естественно, чувствуют себя 

перегруженными. Таким ученикам следует помочь разбить задачу на серию 

небольших шагов, которые приведут к выполненной задаче. 

 «Мотивация достижения и способности»  
Все люди обладают способностью интересоваться 

достижением успеха и тревожиться по поводу неудач. 

Однако, обычно в людях доминирует либо мотив 

достижения, либо мотив избегания неудачи. Мотив 

достижения связан с продуктивным выполнением 

деятельности, а мотив избегания неудачи с тревожностью.  

Люди, мотивированные на успех, предпочитают 

средние по трудности или слегка завышенные цели, а 

мотивированные на неудачу склонны к «экстремальным» 

выборам (нереально завышенные или заниженные). 

Мотивированные на неудачу в случае простых и хорошо заученных 

навыков работают быстрее и точнее, чем мотивированные на успех. При 

заданиях проблемного характера – ситуация кардинально меняется.  

Когда в классе среди ребят имеется весь диапазон способностей, только 

учащиеся со средними способностями будут сильно мотивированы на 

достижение. У менее сообразительных, менее способных школьников не будет 

сильной мотивации, связанной с достижением, поскольку ситуация 

соревнования будет казаться или «слишком лёгкой», или «слишком трудной». 

«Выученная беспомощность».  

Если у человека в жизни было много неудач, у 

него снижается уровень притязаний, самооценка. 

Человек настроен на неудачу, он находится в 

состоянии беспомощности. Такая ситуация получила 

название – «выученная беспомощность». 

Чаще всего выделяются 4 причины неуспеха: 

отсутствие способностей, трудность задания, невезение, 

недостаточность усилий.  

Лучшее, что может сделать учитель в ситуации неуспеха ученика — это 

объяснить неуспех недостаточностью затраченных учеником усилий. 

 «Эмоциональность урока».  
Продуктивность деятельности зависит от силы эмоций, 

которые сопровождают эту деятельность. Реакция учащихся на 

учебную нагрузку будет благоприятной, если трудность задания 

оптимально сочетается с эмоциональностью урока. Например, 

на уроках естественного цикла, математики высокая 

эмоциональность всегда будет фактором неблагоприятным. На 

уроках русского языка, литературы наоборот высокая 
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эмоциональность – фактор благоприятный; только в случае трудной и 

напряженной темы допустимо снижение силы эмоций. 

«Любознательность и познавательный интерес». 

Чтобы развивать положительные мотивы учащихся, можно действовать 

через познавательную потребность.  

Первый уровень этой потребности – это потребность 

во впечатлениях. На этом уровне индивид реагирует на 

новизну стимула.  

Следующий уровень – потребность в знаниях 

(любознательность). Это интерес к предмету, склонность к 

его изучению. Но познавательная потребность на уровне 

любознательности носит стихийно-эмоциональный 

характер.  

На высшем уровне познавательная потребность имеет характер 

целенаправленной деятельности. В процессе обучения учителю важно 

учитывать и поддерживать в развитии познавательную потребность ученика: в 

младших классах – любознательность; в старших классах – потребность в 

творческой деятельности. 

«Взаимоотношения учителя с классом и учебная мотивация».  

Развитие учебной мотивации невозможно, если 

у учителя не складываются отношения с 

конкретным классом. Для устранения этой 

ситуации следует установить: 

 соответствие формы подачи материала 

уровню развития учебных способностей детей 

(вредно как завышение, так и занижение уровня); 

 условия для успешного усвоения материала (благоприятный 

психологический климат в классе); 

 характер взаимоотношений учителя с лидером класса, влияние 

взаимодействия «учитель - лидер» на атмосферу в классе; 

 стиль общения учителя с учениками во время урока и во внеурочное 

время. Приоритетным определен демократический стиль общения. 
 

ПАМЯТКА МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА МОТИВАЦИЮ УЧЕНИКА И ЕЕ РАЗВИТИЕ. 

Прием «Я знаю, что…». Создание ситуации 

успеха позволяет мотивировать учащихся на активную 

работу во время урока. Предложите учащимся во время 

фронтального опроса отвечать, начиная словами: «Я 

знаю, что...». Данный прием способствует росту 

уверенности учащихся в своих силах, умениях. 

Прием «Линия времени». Начертите 

на доске, на которой необходимо  

обозначить этапы изучения темы, формы 

контроля. Проговорить о самых важных 

https://incamp.ru/blog/wp-content/uploads/2018/01/shutterstock_83691787-2.jpg
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периодах, требующих от учащихся стопроцентной самоотдачи, вместе найдите 

уроки, на которых можно «передохнуть». «Линия времени» позволяет 

учащимся увидеть, что именно может являться конечным 

продуктом изучения темы, что нужно знать и уметь для успешного усвоения 

каждой последующей темы. 

 Прием «Оценка – не отметка». 
Отмечаете вслух или жестом каждый успех 

ученика. Главная цель оценки – стимулировать 

познание. Не забывайте, что детям нужен 

успех. Степень успешности во многом 

определяет отношение к миру, самочувствие, 

желание работать, узнавать новое. 

Прием «Автор». Задаете ученикам 

следующие вопросы: «если бы вы были 

автором учебника, как бы вы объяснили 

ученикам эту тему? Если бы вы были автором 

учебника, как бы вы объяснили ученикам 

необходимость изучения этой темы?  Если бы 

вы были художником-иллюстратором, как бы 

вы…» 

Прием «Образовательная стратегия». Задаете следующие вопросы: 

«что ты делал, чтобы написать эту работу на 10 баллов? Как ты готовился к 

контрольной работе, что позволило тебе написать ее хорошо?» 

Для повышения мотивации работы учащихся на уроке необходимо 

Минимизировать 
1. перегрузку; 

2. психологический 

дискомфорт; 

3. неинтересный 

материал; 

4. монотонность; 

5. однообразие 

учебных действий; 

6. неочевидность 

результата. 

Максимизировать 
1. значимость, познавательность учебного материала; 

2. эмоциональное воздействие; 

3. психологический комфорт, в том числе, обращение 

к личному опыту; 

4. учет разных способностей учащихся; 

5. конкретность и очевидность конечного результата; 

6. разнообразие методов и приемов работы; 

7. создание проблемной ситуации или разрешение 

парадоксов; 

8. состязательность, игровой характер проведения 

занятий, игровая ситуация (желательно сюжетно-

ролевая игра); 

9. решение логических задач/ситуаций 

10. творческий характер учебно-познавательной 

деятельности (творческие задания, проектная 

работа); 

11. Интерактивные экскурсии; 

12. Презентации. 
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УСТАНОВКИ И ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА. 

«На свете есть только один способ побудить 

 людей что-то сделать. Он заключается в том,  

чтобы заставить человека захотеть это сделать». 

Дейл Карнеги 

• совместная с учащимися работа по осмыслению и принятию цели  
предстоящей деятельности и постановке учебных задач; 

 выбор средств, адекватных цели; 

 учет возрастных особенностей школьников; 

 выбор действия в соответствии с возможностями ученика; 

 новизна учебного материала; 

 использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий, 

познавательных и дидактических игр, игровых технологий;  

 создание ситуации успеха; 

  создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке; 

положительного микроклимата в классе; 

 использование групповых и индивидуальных форм организации учебной  

деятельности; 

 обучение с компьютерной поддержкой; 

• эмоциональная речь учителя; 
• применение поощрения и порицания; 
• вера учителя в возможности ученика; 
• формирование адекватной самооценки учащихся; 
• стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию 

разных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 
 оценка деятельности ученика не только по конечному результату  

(правильно-неправильно), но и по процессу его достижения 

 разделите содержание обучения на легко усваиваемые разделы и  

начинайте с усвоения содержания средней трудности, затем переходите к 

трудным и, наконец, к лёгким. 

Для становления 

мотивации следует использовать 

не один путь, а все пути в 

определенной системе, в 

комплексе, так как не один из 

них, сам по себе, не может играть 

решающей роли в становлении учебной мотивации всех учащихся. То, что для 

одного ученика является решающим, для другого может им не быть. В 

совокупности, в комплексе все указанные пути являются достаточно 

эффективным средством формирования мотивации учения у школьника.  
 

ВАЖНО ПОНЯТЬ ТРИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: 

 мотивация - не врожденное, а приобретенное качество; 
 то, чему учат, можно выучить; 
 профессионализм и мастерство педагога– это путь развития мотивации. 
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