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Проблема низкой мотивации к учению у подавляющего большинства 

учащихся знакома практически каждому учителю. 

Все педагоги стремятся к тому, чтобы их ученики хорошо учились, с 

интересом и желанием занимались на уроках и дома. В этом заинтересованы 

и родители учащихся. Но, подчас, и учителям, и родителям в отношении 

детей приходится с сожалением констатировать: «не хочет учиться», «мог бы 

прекрасно заниматься, а желания нет», «способности есть, но ленится». В 
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этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформированы 

потребности в знаниях, нет интереса к учению. 

Формирование мотивации учения в школьном возрасте без 

преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной 

школы. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, 

постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного 

приобретения знаний и познавательных интересов, формирование у них 

активной жизненной позиции. 

Как сформировать учебную мотивацию, т.е. тот процесс, который 

запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на выполнение 

учебной деятельности на уроках русского языка и внеурочных занятиях? 

Как оживить урок? Как поддержать интерес к предмету и желание 

изучать то, что кажется хорошо знакомым или, наоборот, бесполезным в 

реальной жизни? Мы, учителя, постоянно должны помнить о том, человек не 

может длительное время работать на отрицательной мотивации, на страхе 

перед низкой оценкой. Формирование мотивации - это, прежде всего, 

создание условий для появления внутренних побуждений к учению, 

осознания их самими учащимися и дальнейшего саморазвития 

мотивационной сферы. 

Что дает высокая мотивация учения ребенку: 

∙ Чувство уверенности в собственных силах после решения трудной 

задачи. 

∙ Повышение собственной значимости. 

∙ Признание учителей и сверстников. 

∙ Развитие творческих способностей. 

∙ Гордость собой и своими успехами. 

∙ Статус успешного человека. 

Какие же условия способствуют развитию познавательного интереса у 

учащихся? Организация обучения, при которой ученик вовлекается в процесс 

самостоятельного поиска и “открытия” новых знаний. 
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Существуют разнообразные условия формирования учебной мотивации 

современного школьника: 

1.Предоставление свободы выбора. Ученик, а также его родители 

должны иметь возможность выбора школы, учителя, программы обучения, 

видов занятий, форм контроля. Свобода выбора создает ситуацию, в которой 

ученик испытывает чувство хозяина. А выбрав действие, человек испытывает 

большую ответственность за его результаты. 

2.Максимально возможное снятие внешнего контроля. Минимизация 

применения наград и наказаний за результаты обучения, так как это 

ослабляет внутреннюю мотивацию. Внешние награды и наказания нужны не 

для контроля, а для информации ученика об успешности его деятельности. 

Не должно быть наказания за неудачи, неудача сама по себе является 

наказанием. 

3.Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и 

устремлений ученика. Результаты обучения должны соответствовать 

потребностям ребенка и быть значимыми для него. У школьника должно 

складываться представление о том, что учеба и ее итоги - это важный шаг на 

жизненном пути. Таким образом, вновь, на более высоком уровне 

формируется внутренняя мотивация. Учеба как средство достижения дальних 

целей не нуждается во внешнем контроле. 

4.Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно от 

самого процесса учения и радостно от общения с учителем, 

одноклассниками. В классе должна быть атмосфера сотрудничества, доверия 

и взаимного уважения. Считаю, что заметно повышает мотивацию 

учащихся благоприятный и продуктивный микроклимат на уроке. Его 

поддержанию на уроке способствует вовлечение в деятельность всех 

учащихся класса; создание нестандартных ситуаций; демонстрация 

достижений каждого учащегося на каждом уроке; умение хвалить любого 

ученика на каждом уроке даже за малые достижения и успехи. 
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Повышает мотивацию обучающихся к изучаемому материалу, углубляет 

знания, способствует развитию психических процессов, что в конечном 

итоге, повышает качество знаний обучающихся применение на уроке 

современных педагогических технологий: 

- создание проблемной ситуации: перед учащимися ставится задание, 

как правило, практико-ориентированное, направленное на решение 

жизненной задачи, полезность решения которой очевидна ученикам; 

- создание ситуации успеха: в системе заданий присутствуют задачи 

различного уровня сложности, дающие возможность пережить чувство 

успеха как можно большему числу учащихся; 

- игровые ситуации на уроках: игра – это метод обучения, направленный 

на моделирование реальной действительности с целью принятия решений в 

моделируемой ситуации; 

- дифференцированный подход к организации учебного 

процесса: обучение на уровне возможностей и способностей ученика; 

- подбор творческих заданий: кроссворды; задания, имеющие множество 

решений, а также не имеющие решения; создание презентаций, разработка 

проектов и т.д.; 

- групповые формы работы хороши тем, что снимают излишнее 

напряжение вокруг отметок, которые всегда связаны с внешней мотивацией. 

Кроме того, в группе всегда будет больше возможностей для 

индивидуальной учебной активности ученика, чем при фронтальной 

работе. Парная форма работы хороша при формировании внимательности 

учащихся, когда им предлагается проверить работы друг друга; 

- метод проектов: способствует активизации всех сфер личности 

школьника, а также позволяет повысить продуктивность обучения, его 

практическую направленность. Проектная технология нацелена на развитие 

личности школьников, их самостоятельности, творчества; 

- Интернет-технологии (ИКТ) сегодня являются частью общей 

информационной культуры учащихся. Задача школьников сводится к 
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постоянному самостоятельному поиску, обобщению и систематизации 

изучаемого материала, так как современные информационные системы 

обеспечивают доступ к большому объему знаний. Сильную и устойчивую 

мотивацию изучения предмета создаёт пробудившийся у школьника 

познавательный интерес к предмету. 

Для того чтобы повысить мотивацию к обучению на уроках и 

внеурочных занятиях по предмету я приобщаю учеников к в 

совместному целеполаганию, планированию и прогнозированию результатов, 

при этом учитываю их индивидуальные психологические особенности. С 

этой целью на своих занятиях реализую идеи педагогики сотрудничества, 

технологию проблемного обучения. Применяю разнообразные формы, 

методы, виды работ. На своих уроках стараюсь создавать ситуацию успеха 

для всех обучающихся: и слабоуспевающих, и с ярко выраженными 

способностями к гуманитарным дисциплинам. Для этого строю урок и 

организую учебную деятельность так, чтобы появилась возможность 

работать со всем классом и одновременно с каждым обучающимся. 

Итак, считаю, что успех – важный стимул положительного отношения 

учащихся к деятельности. «Если ребенок не видит успеха в своем труде, 

огонек жажды знаний гаснет... Успех в учении – источник внутренних сил, 

рождающих энергию преодоления трудностей, желания учиться», - писал 

В.А. Сухомлинский. Повышение уровня учебной мотивации — это процесс 

длительный, кропотливый и целенаправленный. Своевременное чередование 

и применение на разных этапах урока и во внеурочное время разнообразных 

форм и приёмов формирования мотивации укрепляет желание детей 

овладевать знаниями. 
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