
МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова 

Балакшина И.В. 

Тема: «Учебная мотивация как один из критериев эффективности 

учебного процесса» 

 

Мотив - это то, что побуждает человека к действию. 

 

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с 

интересом и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и 

родители учащихся. Но подчас и учителям, и родителям приходится с 

сожалением констатировать: “не хочет учиться”, “мог бы прекрасно 

заниматься, а желания нет”. В этих случаях мы встречаемся с тем, что у 

ученика не сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению. 

Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к 

учению и знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к 

ним. Поэтому перед школой стоит задача по формированию и развитию у 

ребёнка положительной мотивации к учебной деятельности с целью 

повышения эффективности учебного процесса.  

Проблема мотивации исследуется достаточно широко. Но, несмотря на 

большое количество исследований в этой области, а также обращения ряда 

авторов к изучению особенностей мотивации учения у младших школьников, 

данную проблему нельзя считать решенной во многих аспектах. 

Школьники, мотивированные на достижение успеха, обычно ставят перед 

собой некоторую позитивную цель, активно включаются в ее реализацию, 

выбирают средства, направленные на достижение этой цели. 

Деятельность (обучение) вызывает у них при этом положительные эмоции, 

мобилизацию внутренних ресурсов и сосредоточение внимания. 

Мотивированные на успех учащиеся обычно выбирают для себя профессии, 

соответствующие их знаниям, умениям, навыкам, способностям. 

Иначе ведут себя школьники, мотивированные на недопущение неудачи. Их 

цель заключается не в том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избежать 

неудачи. Их мысли и действия подчинены именно этому. Ученик при этом 

неуверен в себе, боится критики. С работой, в которой возможна неудача, у 

него связаны только отрицательные эмоции, он не испытывает удовольствия 

от учебной деятельности. Мотив недопущения неудачи связан с 

неуверенностью в себе, низкой самооценкой, неверием в возможность 

успеха. Любые сложности вызывают отрицательные эмоции. Ребята, 

ориентированные на недопущение неудач, нередко характеризуются 

неадекватностью профессионального самоопределения, причем они 

игнорируют объективную информацию о своих способностях и 

возможностях. 



Учащиеся, у которых преобладает стремление к успеху, свои победы и 

неудачи склонны объяснять объемом приложенных усилий, силой своего 

старания, что свидетельствует о внутреннем контролирующем факторе. Те 

ребята, у кого преобладает стремление к недопущению неудач, как правило, 

собственный неуспех объясняют отсутствием способностей или невезением, 

а успехи - везением или легкостью задания. В этом случае начинает 

развиваться так называемая “выученная беспомощность”. Поскольку ученик 

не может повлиять ни на сложность задания, ни на везение, ни на 

отсутствующие способности, то, следовательно, и пытаться что-то делать 

дальше кажется ему бессмысленным. Такие школьники впоследствии 

отказываются от выполнения даже самых простых заданий. 

Мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность 

учебного процесса и определяет успешность учебной деятельности. 

Отсутствие мотивов учения неизбежно приводит к снижению успеваемости, 

деградации личности. Мотивация является особо важным и специфическим 

компонентом учебной деятельности. Через мотивацию педагогические цели 

быстрее превращаются в психические цели обучающихся. Через мотивацию 

формируется определенное отношение учащихся к учебному предмету и 

осознается его ценностная значимость для личностного развития. 

Через формирование положительной мотивации можно значительно 

улучшить качественные показатели познавательных процессов. 

Мотив учения – это направленность учащегося на отдельные стороны 

учебной работы. Исследуя мотивацию учения, психологи и педагоги должны 

установить мотивы и цели учения, эмоции, которые ученик переживает в 

процессе учения, умение учиться. Мотив проявляется в ситуации выбора, 

поэтому лучше всего изучить мотивы учения через предпочтение учащимися 

одних учебных предметов другим, выбор более или менее сложных, 

репродуктивных или проблемных учебных заданий. 
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