
Мотивация — источник активности человека, “стержень”, во-
круг которого объединяются эмоции, волевые качества, цен-
ностные ориентации, установки. Она входит в структуру лю-
бой деятельности и придает ей осмысленность и целенаправ-
ленность. Истинной целью может выступать только желаемый 
результат, привлекательность которого и придает мотивиру-
ющую, т. е. направляющую силу. Эту взаимосвязь мотива и 
цели деятельности хорошо иллюстрируют трудности обуче-
ния детей, закончивших школы раннего развития [1]. Для до-
школьника одной из ведущих нормативных потребностей яв-
ляется потребность быть хорошим, потребность в похвале. 
Для него цель (одобрение родителей) оказывается совершен-
но оторванной от деятельности (освоение чтения, письма, сче-
та). И это приводит к своеобразному извращению учебной де-
ятельности: она освоена раньше, чем появилась цель. И если 
новую цель не поможет найти педагог (а это сложно, с учетом 
того, что у ребенка по сравнению с одноклассниками уже сфор-
мированы основные учебные навыки), то собственно учебная 
деятельность оказывается бессмысленной.

Мотивация в учебной деятельности вы
полняет разные функции. Вопервых, 
она является ее предпосылкой, т. е. 

может рассматриваться как прогностический 
показатель успешности освоения.

Как показывают психологические исследова
ния [2—4], для полноценной учебы фактор мо-
тивации оказывается важнее фактора ин-
теллекта. В образовательной практике каждо
го педагога есть конкретные случаи проявления 
данной закономерности. С одной стороны, при
меры тех изначально малоперспективных уча
щихся, которые за счет своих стараний и усер
дия догоняют и перегоняют более способных 
одноклассников, добиваясь значительных ре
зультатов в учебе. И, с другой стороны, пример 
детей, обладающих блестящими природными 
задатками, но не испытывающих интереса к де
ятельности и успехов в ней, соответственно, не 
достигающих.

“Можно затащить лошадь в воду, но нельзя за
ставить ее пить” — эта поговорка очень точно от

ражает роль мотивации в осуществлении учеб
ной деятельности. Можно для учебы создать са
мые благоприятные внешние условия (красивые 
классы, суперучебники, электронное оборудо
вание и т. п.), но пока у ученика не появится соб
ственное стремление учиться, эти условия так и 
останутся невостребованной оболочкой. Ряд ис
следований отечественных и зарубежных спе
циалистов показывает, что фактор материаль
нотехнического оснащения учреждения образо
вания совершенно не влияет на эффективность 
учебной деятельности [например, 5].

Вовторых, мотивация выступает показа
телем успешности освоения деятельности. 
Специфика обучения заключается в ее продук
те, которым выступают не столько приобретен
ные знания и умения, сколько изменения лич
ности ребенка, произошедшие благодаря ус
воению определенных знаний и умений [6]. 
Поэтому по отношению учащегося к учебе, шко
ле можно оценивать и эффективность учебной 
деятельности.
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Любому человеку в любом возрасте нравит
ся заниматься тем, что у него хорошо получает
ся. Успешная деятельность насыщается поло
жительными эмоциями, поэтому к ней хочется 
возвращаться снова и снова. Другими слова
ми, если учебная деятельность хорошо освое
на, высоко результативна, то у ее субъекта при
сутствует и позитивное к ней отношение. Но, 
как показывает практика, успешность учебной 
деятельности в целом как раз довольно низкая, 
поскольку у значительного числа учащихся фик
сируется не интерес к учебе и включенность в 
нее, а уклонение и избегание. Эта ситуация как 
раз и отражается в многочисленных жалобах 
как педагогов (“Я выхожу с урока мокрый, а они 
расслабленные”, “Сидят с пустыми глазами”, 
“Ничего не хотят делать”, “Ничем не проймешь” 
и т. п.), так и самих учащихся (“На уроках скуч
но”, “Ничего нового” и др.).

Согласно классической типологии мотивов 
психолога Л. И. Божович, их можно разделить 
на две группы:

 ■ внутренние, совпадающие с поставлен
ной целью деятельности (в обучении это 
овладение содержанием изучаемого 
предмета);

 ■ внешние, не связанные собственно с дея
тельностью.

Внешняя мотивация бывает положительной 
(поощрение, подарок, стремление выделиться, 
желание чтото комуто доказать и т. п.) и отри
цательной (наказание, угрозы и др.). Конечно, 
предпочтительнее внешняя положительная мо
тивация.

При внешней мотивации в любом ее вари
анте цель далека, поэтому и процесс ее дости
жения становится чрезвычайно нудным и труд
ным делом, не приносящим удовлетворения. 
При внутренней мотивации, напротив, цель 
(познание, освоение, овладение и т. п.) осязае
ма и конкретна, поэтому ее достижение сопро
вождается положительными эмоциями, в свою 
очередь еще больше повышающими притяга
тельность этой деятельности. Другими слова
ми, внешняя мотивация — это сила контроля, 
давления. Внутренняя мотивация — сила само
организации ученика, основа самообразования 
и саморазвития.

При всей важности мотивации учебной дея
тельности в последние годы проводилось незна
чительное число исследований в этой обла-
сти. Одно из них прошло в школах г. Бреста сре
ди учащихся VII и VIII классов (160 человек) [7]. 
Использовалась методика М. В. Матюхиной 

в модификации Н. Ц. Бадмаевой, которая по
зволяет выстроить иерархию учебных моти
вов с позиции самого учащегося. Для удобства 
анализа полярные по субъективной значимо
сти мотивы учения, выделенные у подростков с 
разными уровнями академических достижений, 
представлены в таблице (в порядке убывания 
частоты выборов).

Содержание мотивов  
учения школьников  

с различными уровнями успеваемости

Уровень 
 успевае-

мости

Наиболее значи-
мые мотивы

Наименее  
значимые  

мотивы

Низкий Хочу добиться  
в будущем боль
ших успехов. 
Хочу окончить 
школу и учиться 
дальше. 
Хочу, чтобы не ру
гали родители  
и учителя

Стремлюсь быстро 
и точно выполнять 
требования  
учителя. 
Люблю брать слож
ные задания. 
Люблю решать за
дачи разными спо
собами

Средний Хочу добиться  
в будущем боль
ших успехов. 
Хочу быть куль
турным и разви
тым человеком. 
Хочу окончить 
школу и учиться 
дальше

Люблю решать  
задачи разными 
способами. 
Хочу, чтобы мои от
веты на уроках бы
ли лучше всех. 
Мне интересно бе
седовать с учите
лем на разные темы

Высокий Хочу добиться  
в будущем боль
ших успехов. 
Хочу окончить 
школу и учиться 
дальше. 
Понимаю, что 
ученик должен 
хорошо учиться

Люблю решать за
дачи разными спо
собами. 
Мне интересно бе
седовать с учителем 
на разные темы. 
Люблю брать слож
ные задания

Как следует из представленных в таблице 
данных, все подростки, вне зависимости от 
актуального уровня успеваемости, стремятся 
к успеху в жизни, причем этот успех они свя
зывают с получением дальнейшего образо
вания. Однако слабоуспевающие школьни
ки при этом стараются избежать наказания 
взрослых (внешняя отрицательная мотива
ция), среднеуспевающие смотрят на успех бо
лее широко через категории развития и при
общения к культуре (внешняя положительная 
мотивация). А вот высокоуспевающие пере
живают значимость учения как долг (опять 
внешняя отрицательная мотивация, поскольку 
долг, как известно, — это внушенные извне, но 
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не добровольно принятые на себя обязатель
ства). Вполне возможно, что именно по этому 
круглые отличники, согласно наблюдениям 
коллег из психоневрологических диспансе
ров, довольно часто являются их клиентами. 
Преобладанием внешних учебных мотивов 
объясняются и те, на первый взгляд, парадок
сальные случаи, когда блестящие выпускники 
школ, прекрасно сдав ЦТ, поступают на желан
ные специальности, но не могут “удержаться” 
в вузе.

Общими среди незначимых мотивов для 
подростков разных групп выступают собствен
но внутренние учебные мотивы (“люб лю брать  
сложные задания”, “люблю решать задачи раз
ными способами”). Это говорит о том, что ос-
новная часть учащихся, вне зависимости 
от уровня их успеваемости, низко моти-
вирована. Обращает на себя также внимание 
низкая значимость для обучающихся личности 
педагога: слабоуспевающие склонны игно
рировать его требования, а учеников с более  
высокими уровнями академических достиже
ний учитель вообще мало интересует как че
ловек.

Чтобы правильно выстраивать образователь
ный процесс, педагогу важно знать побудите-
ли учебной деятельности учащихся. Есть, ко
нечно, специальные методики, но они, как пра
вило, очень трудоемки. Поэтому остановимся 
на тех способах, которые может использовать 
любой учитель.

Актуальное содержание мотивационной 
сферы учеников может быть обнаружено в 
специально созданных ситуациях свобод-
ного выбора. Это могут быть ситуации вы
бора типа учебных заданий. Например, мож
но предложить школьникам различные типы  
заданий:

 ✔ легкие и трудные;

 ✔ стандартные и оригинальные,

 ✔ развлекательные и требующие размышле
ний; и др.

Обозначив для детей суть заданий, учитель 
дает возможность каждому ученику выбрать для 
выполнения те из них, которые кажутся наибо
лее интересными. Выбор заданий первого ти
па свидетельствует о действенности внешних 
учебных мотивов.

Выбор можно организовать и в ситуации 
оценивания. Учитель, предложив учащим
ся выполнить какоелибо задание, сообщает, 
что они могут выполнять его по желанию, по
скольку отметка за него выставляться не бу

дет. Отказ от выполнения задания в подобной 
ситуации свидетельствует, что ученик ориен
тирован на результат, а не на содержание де
ятельности, т. е. у него доминирует внешняя 
мотивация и, следовательно, складываются 
неблагоприятные условия для развития уме
ния учиться.

Систематическая организация подобных 
ситуаций (примерно раз в тричетыре неде
ли) обеспечит педагога достаточно надежной 
информацией о реально действующих учеб
ных мотивах школьников, а значит, позволит 
ему использовать более адекватные способы 
стимулирования интереса к учебной деятель
ности.

ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УЧЕБНОЙ  
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ

1. Обращение к личному опыту детей  
при постановке цели и задач.

На каждом уроке педагог ставит определен
ную цель. Но зачастую она оказывается мало
привлекательной для учащихся: изучение ти
пологии, знакомство с понятием, теоремой, за
коном и т. п. Такие формулировки могут быть 
действенны только для идеального ученика со 
сформированной внутренней мотивацией, ко
торый живет по принципу “Хочу все знать”.  
Но таких буквально единицы.

Поэтому подобные формулировки нуждают
ся в дополнениях с учетом того, что большин
ство молодых людей сегодня являются жест
кими прагматиками: им надо детально рас
шифровывать, где эти знания пригодятся, как 
их можно будет применить, причем и в бли
жайшей, и в отдаленной перспективе. Это 
дает возможность учащемуся найти личный 
смысл в изучении учебного материала. В дан
ном плане довольно показателен опыт амери
канской образовательной системы, которая 
ориентирована на приобретение ребенком 
полезных с практической точки зрения знаний 
и умений. Многие наши соотечественники, по
знакомившись с ней поближе, при ее сравне
нии с отечественной, отмечают некоторую по
верхностность, легкость изучаемого материа
ла. Однако американские дети, как правило, с 
гордостью демонстрируют дома то, чему они 
сегодня научились в школе, и с радостью идут 
учиться завтра.

Другими словами, учебный материал дол
жен быть “заземлен”, както связан с непосред
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ственной жизнью учащихся. Только тогда он ста
новится “родным”, присвоенным. Ученики часто 
жалуются на ненужность учебных предметов. 
Конечно, эти жалобы несправедливы и на ивны, 
поскольку ненужных предметов нет. Но они 
очень симптоматичны, поскольку говорят о том, 
что педагог не показал их значимости, не рас
крыл их практического применения (т. е. препо
дает “голую теорию”).

2. Использование педагогом  
эффективных мотивировок  
при выполнении учебных заданий.

Форма и содержание мотивировок, исполь
зуемых учителем, бывает разной, и, соответ
ственно, способствует формированию различ
ного типа учебной мотивации. Согласитесь, 
нередко учителя пользуются такими варианта
ми: “Ты у меня выше шестерки ничего не полу
чишь!”, “Тебе весело? А я посмеюсь после кон
трольной!”, “В конце четверти ты у меня по
пляшешь!” и т. п. Такими угрозами педагог сам 
ориентирует учащегося только на результат 
(“сдал и забыл”), поощряя внешнюю отрица
тельную мотивацию. Фактически — это проти
востояние, война. Учитель изначально уверен, 
что ученик плохой, и будет ему сопротивляться. 
Эти искаженные установки запускают механизм 
“самореализующихся пророчеств”, заключаю
щийся в провокации своими ожиданиями опре
деленного типа поведения. Если педагог счита
ет учащихся лентяями, разгильдяями, недоте
пами, то именно такое поведение с их стороны 
он и будет провоцировать.

Другой вариант: “В следующий раз, при та
кой же хорошей работе на уроке, мы сможем 
посмотреть фильм” (или обещается какойто 
другой “пряник”), “При таких темпах ты скоро 
станешь лучшим учеником в классе”, “Чтобы за
работать себе дополнительные бонусы, надо…”, 
“Родители будут вами гордиться”. Подобные 
выражения поощряют внешнюю положитель
ную мотивацию.

И, наконец, для формирования внутрен
ней мотивации следует акцентировать внима
ние учеников на значении изучаемого учебного 
материала для них самих и их будущей жизни: 
“Если вы этому научитесь, то сможете…”, “Это 
вы сможете применять в случаях…”, “Вы научи
тесь быстро и правильно реагировать в ситуа
циях…” и т. п.

Очевидно, что преобладающими у квалифи
цированного педагога являются мотивировки 
второй и третьей групп.

3. Разнообразие форм  
и методов обучения.

Речь не идет о том, чтобы превратить уче
бу в некое развлекательное, неутомительное 
шоу. Учеба — это всегда усилие, напряжение. 
Речь идет о том, чтобы не зацикливаться только 
на одних формах. Хотя бы один из пяти уроков 
должен както отличаться от традиционных, со
держать некую изюминку, чтобы поддерживать 
интерес к предмету. Ограниченность только 
методами традиционной модели образования, 
в соответствии с которой учитель дает образец,  
а ученик должен его как можно точнее вос
произвести, существенно снижает интеллек
тульную инициативу при изучении конкретных 
учебных дисциплин, способствует формиро
ванию определенного типа человекапотреби
теля. Именно о таком человеке грустно шутит 
И. Губерман:

Сызмальства сгибаясь над страницами,
все на свете помнил он и знал,
только засорился эрудицией
мыслеиспускательный канал.

Необходимо также отметить, что компью
терная эпоха обесценила многие классические 
формы учебной работы, особенно это относит
ся к самостоятельной учебной деятельности. 
Не является секретом повсеместное обраще
ние учащихся к интернет“решебникам”. Уже и 
сами педагоги признаются, что домашние за
дания стали практически бессмысленным риту
алом, однако на подготовку необходимого для 
отработки определенных учебных навыков ко
личества собственных заданий (например, по 
математике, химии и др. предметам) просто не 
хватает времени. Поэтому учителя интуитив
но начинают использовать другие приемы пре
подавания, перенося акцент с домашних за
даний на совместную работу в классе, при ко
торой “копирование чужого” стало бы самым 
нерезультативным способом получения отмет
ки, особенно высокой.

Всегда поощрялась и высоко оценивалась 
подготовка дополнительных сообщений. Ведь 
даже с формальной точки зрения это требова
ло определенных организационных и времен
ных затрат (спланировать посещение библио
теки, сформулировать библиотекарю заказ, 
изучить несколько книг, выписать — от ру
ки! — необходимый материал, структурировать 
текст, переписать его начисто). Сегодня, бла
годаря Интернету, большинство школьников 
делает это следующим образом: набрали в по
исковике нужное словосочетание, максимум 
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посмотрели трипять первых ссылок, выбра
ли какойто один текст, распечатали или ме
ханически переписали его с экрана монитора. 
Даже без углубленного анализа очевидна раз
ница старых и новых технологий выполнения 
подобных заданий. А отметка за такую рабо
ту, скорее всего, по инерции ставится высокая. 
Помимо практически нулевого развивающего 
эффекта, здесь присутствует еще и “развра
щающий” эффект: ученик получает высокие от
метки ни за что и это только укрепляет его не
верную установку на учебу как на некую обяза
тельную деятельность, которой он занимается 
по разным причинам, но только не ради себя.

4. Разнообразие форм организации  
взаимодействия учащихся и педагога  
на уроке.

Существуют отличия в эффективности ис
пользования этих форм для учащихся с разны
ми уровнями успеваемости [7]. Высоко успева
ющие предпочитают индивидуальные задания 
или фронтальную работу, в которой они могут 
сохранять присущий им стиль и темп выполне
ния деятельности. Менее успевающие, особен
но плохо успевающие, значительно комфортнее 
чувствуют себя в микрогруппах. Для них особен
но ценно общение с педагогом и положительное 
внимание с его стороны.

5. Точное определение  
уровня сложности предлагаемых заданий.

Опасны две крайности, которые убивают мо
тивацию: слишком легкие и слишком трудные, 
невыполнимые задания. Т. е. задания должны 
быть вроде бы по силам, но для учащихся исход 
их решения (получится / не получится) не дол
жен быть очевиден еще до их выполнения.

6. Привлечение учащихся  
к оценочной деятельности.

Имеется в виду использование различных ва
риантов взаимооценки и самооценки выполнен
ных заданий.

7. Личностная открытость педагога.

Учитель — это, прежде всего, человек, а не 
механический “урокодатель”. Только его ис
кренняя заинтересованность в предмете и уче
никах позволяет понастоящему заинтересо
вать детей учебой. Внутренние познаватель
ные мотивы рождаются из интереса к любимому 
учителю, который затем переносится и на пре
подаваемую им дисциплину.

Мотивы формируются во взаимодействии, 
в пространстве межличностных отношений, в 
процессе эмоционально насыщенного живо
го общения. Они подвижны, поэтому педагог 
может не только изменять их место в уже сло
жившейся иерархии, но и в прямом смысле 
“выращивать” новые мотивы. Сделать “нечто” 
мотивом в пространстве “педагог — учащий
ся” можно только при следующих условиях: 
вопервых, если это “нечто” для самого пре
подавателя выступает настоящей цен ностью, 
вовторых, если в общении это “нечто” посто
янно поддерживается положительными эмо
циями.

Думается, что лучшим итогом все
го сказанного выше являются выделенные 
Ю. Б. Гиппенрейтер [8, с. 119—120] типы обра
зовательных стратегий, используемые взрос
лыми (и педагогами, и родителями) в организа
ции учебной деятельности ребенка:

Образовательные стратегии 

Неэффективные:  
заставлять;  

приказывать;  
вынуждать; требовать; 

давить; подчинять

Эффективные:  
поддерживать, когда 
трудно; озадачивать, 

или будить мысль;  
вовлекать, увлекать, 

вдохновлять; быть  
достойным образцом 
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