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Мотивация учебной деятельности -
основное условие успешного обучения 

школьников

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



Что такое мотивация?

Мотивация - это соотнесение 

целей, стоящих перед человеком, 

которые он стремится 

достигнуть, и внутренней 

активной личности, т.е. желаний, 

потребностей и возможностей.



Мотивация зависит от таких 
факторов,

как значимость деятельности,

любопытство, соперничество,
уровень притязаний, боязнь

наказания, приобретение каких-
либо льгот.



Виды мотивации:

1.внешняя мотивация, лежащая вне учебной деятельности:
она бывает положительная и отрицательная. Положительная

определяется социальными устремлениями (чувство

гражданского долга перед страной, перед близкими) или

определяется узколичными мотивами (одобрение

окружающих, путь к личному благополучию).

2. внутренняя мотивация, лежащая в самой учебной

деятельности. Она связана непосредственно с целями учения

(удовлетворение любознательности, приобретение

определенных знаний, расширение кругозора) и заложена в

самом процессе учебной деятельности (преодоление

препятствий, интеллектуальная активность, реализация

своих способностей).



Современное общество ждет от школы 

мыслящих, инициативных, творческих 

выпускников с широким кругозором и прочными 

знаниями

Учебная мотивация –

это включение в учебную 

деятельность. 



Страшная это опасность – безделье за партой; 

безделье шесть часов ежедневно, безделье месяцы и 

годы. Это развращает.

В.А.Сухомлинский

положительное

безразличное 

отрицательное



Признаки 
положительного 

отношения

Умение преодолевать трудности   
на пути достижения цели

Умение отстаивать свое мнение

Умение предвидеть последствия 

своей учебной деятельности

Поиск нестандартных способов      
решения учебных задач

Умение ставить перспективные 

цели

Активность учеников в учебном 

процессе



Отрицательное отношение

Неумение ставить 
цели, преодолевать 

трудности

Слабая 
заинтересованность 

в успехах

Бедность и узость 
мотивов

Слабая 
нацеленность на 

оценку

Отрицательное 
отношение к 

школе, учителям



Безразличное 
отношение

Имеет те же характеристики, 
но подразумевает наличие 

способностей и 
возможностей при изменении 

ориентации достигнуть 
положительных результатов



не владение учителем 
современными 
методами обучения и их 
оптимальным 
сочетанием 

особенности личности 
учителя ( не всегда 
уделяет должное 
внимание мотивации 
учащихся) 

неумение строить 
отношения с 
учащимися и 
организовывать 
взаимодействия 
школьников друг с 
другом

неправильный отбор 
содержания 
учебного 
материала, 
вызывающего 
перегрузку учащихся



несформированность
учебной деятельности и,  
прежде всего, приёмов 
самостоятельного 
приобретения знаний

в единичных случаях -
задержки развития, 
аномальное развитие

реже – не 
сложившиеся 
отношения с классом

низкий уровень 
знаний



создание 
проблемной 

ситуации

создание 
ситуации 

успеха

игровые 
ситуации на 

занятиях

дифференци
рованный 
подход к 

организации 
учебного 

процесса

подбор 
творческих 

заданий

групповые 
формы 
работы

парная 
форма 
работы 

метод 
проектов

Интернет-
технологии



Влияние 
родителей 

на 
мотивацию

интересоваться 
делами, учёбой 

ребёнка

помощь при 
выполнении 
домашних 

заданий должна 
быть в форме 

совета, не 
подавлять 

самостоятельно
сть и 

инициативность

объяснять ребёнку, что его 
неудачи в учёбе – это 

недостаток приложенных 
усилий, что он что-то не 

доучил, не доработал

чаще 
хвалить 

детей за их 
успехи, тем 

самым 
давать 
стимул 

двигаться 
дальше



Мотив

Цель

Эмоцио-
нальный

настрой

Интерес

Смысл

Мотивационная сфера учения



•Учёт возрастных особенностей школьников.
•Совместная с детьми работа по осмыслению и принятию цели
предстоящей учебной деятельности и постановке учебных задач.
•Создание ситуации успеха.
•Вера учителя в возможности ученика.
•Формирование адекватной самооценки у учащихся.
•Выбор действия в соответствии с возможностями ученика.

•Совместная с детьми работа по осмыслению и принятию цели
предстоящей учебной деятельности и постановке учебных задач.
•Совместный с учащимися выбор средств, адекватных цели.
•Выбор действия в соответствии с возможностями ученика.
•Создание ситуации успеха.
•Использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий.

•Создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на
уроке.
•Использование коллективных и групповых форм организации
учебной деятельности.
•Эмоциональная речь учителя.
•Применение поощрения или порицания.
•Использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий.
•Испльзование игровых технологий.

•Использование нестандартных ситуаций.
•Нестандартная форма проведения уроков.
•Использование познавательных и дидактических технологий.
•Эмоциональная речь учителя.
•Применение поощрения или порицания.

Макет проекта «Формирование мотивации учения»

Смысл 
учения.

Мотив 
учения.

Постано
вка 

целей

Эмоции

Интерес



Родители





На занятии работают двое –
педагог и обучающийся, и только
правильно организованная работа
может побуждать обучающегося
заниматься.





Проект решения педсовета
• Педагогическому коллективу школы использовать в работе принцип обучения и
воспитания успехом, использовать разнообразные методы и приемы обучения,
проектировать позитивные программы действий для создания ситуаций успеха
школьника.
• Отметить положительную работу учителей Касабиевой А.И., Гозюмовой Е.К.,
Оказовой С.В., Чельдиевой И.Х., Теблоевой М.Б., Чельдиевой М.К., по повышению

учебной мотивации учащихся.
• На производственной учебе рассмотреть вопросы, связанные с современными

педагогическими технологиями, направленными на формирование мотивационной сферы

учащегося.
• Педагогу-психологу Вазиевой Р.К. продолжить мониторинговые исследования по

определению уровня мотивации учения учащихся и совместно с классными

руководителями составить уровневую карту учебной мотивации учащихся, с целью

совершенствования дальнейшей работы учителей-предметников с данной категорией

учащихся.
• Заместителям директора по УВР Хайретдиновой Э.Р. и Дарчиевой Э.В. включить в

ВШК работу учителей-предметников по применению в практике наиболее эффективных

форм работы по данной проблеме.
• Заместителю директора по УВР Цаллаговой М.С. и классным руководителям

обеспечить привлечение учащихся со средней и низкой мотивацией к различным формам

внеклассной работы.


