
Мотивация- весь комплекс факторов, направляющих и побуждающих поведение человека. 

 

Что мешает ребенку учиться, возрастные особенности мотивации учения 

Младший школьный возраст 

-ситуативность и неустойчивость интересов. Без поддержки учителя они немедленно 

угасают; 

-малоосознанность интересов. Младший школьник не знает, что ему нравится в предмете, и 

не может это объясснить; 

-все интересы ориентированы чаще всего только на результат учения, но не на способы 

учебной деятельности. 

Средний школьный возраст  

-подросток не принимает на веру мнение и оценки учителя; 

-негативизм в оценках; 

-внешнее безразличие к оценке и мнению учителя; 

-отрицательное отношение к готовым знаниям, простым и легким 

вопросам,воспроизводящим видам работы; 

-непонимание связи учебных предметов с возможностью их использования в будущем; 

-избирательный интерес к учебным предметам; 

-поверхностность и разбросанность интересов; 

-неустойчивость интересов 

Старший школьный возраст  

-устойчивый интерес к одним предметам в ущерб другим; 

-неудовлетворенность однообразием форм учебных занятий, отсутствие 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. 

 

 

 

Какие действия  учителя снижают мотивацию учения у школьника ? 

Все действия, которые контролируют учащихся!!! 

-угрозы 

-жесткие сроки 

-навязанные цели 

-оценки 

 

 

 

 

 

Как повысить мотивацию учения у школьника  

 

Характеристика работы 

учителя 

Психологические состояния 

ученика 

Личные и рабочие результаты 

Создать значимость и 

привлекательность учебных 

заданий с включением 

разнообразных умений 

Переживание значимости Высокая внутренняя 

мотивация 

Предоставить ученику Знание результатов своей Высокое качество работы 



автономность — возможность 

действовать по-своему 

усмотрению в планировании 

работы и в определении 

способов ее выполнения 

работы 

Организовать обратную связь 

(прямая и ясная информация 

относительно эффективности 

работы) 

Переживание ответственности 

за результаты работы 

Высокая удовлетворенность 

работой 

 

Мотивация учения будет наивысшей, если ученик переживает все три психологических 

состояния в процессе учения. 

 

Человек переживает положительные эмоции в той степени, в какой он узнает (знание 

результатов), что он лично (переживание ответственности) хорошо выполнил задание 

(переживаемая значимость). 

 

Чтобы ученики хотели учиться: 

1. они должны быть ориентированы на успех; 

2. должен учитываться их стиль обучения (индивидуальные особенности усвоения 

информации); 

3. должны использоваться принципы позитивного обучения: 

-учить учиться 

-создавать атмосферу психологического комфорта, через доверие и принятие каждого ученика 

-пробуждать внутренние силы ученика, максимально развивать способности ребенка 

-учащийся должен понимать «Зачем ?» он учится 

4.знать, что снижает, а что повышает мотивацию учения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Учитель сам,в первую очередь, должен быть ориентирован на успех своих действий в процессе 

учения. Вспоминайте хорошее в учениках, избегайте стереотипных отношений к отдельным 

ребятам. 

 

Возрастные психологические особенности пятиклассников 

 

Возраст детей пятого класса можно назвать переходным от младшего школьного к младшему 

подростковому. Психологически этот возраст связан с постепенным обретением чувства 

взрослости - главного личностного новообразования младшего подростка. 

 

Путь осознания себя сложен, стремление обрести себя как личность порождает 

потребность в отчуждении от всех, кто до этого привычно оказывал на ребенка влияние, и в 

первую очередь - от семьи, от родителей. Внешне это отчуждение зачастую выражается в 

негативизме - стремлении противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам взрослых. 

Отсюда такое количество конфликтов со взрослыми. При этом негативизм - первичная форма 

механизма отчуждения, она же является началом поиска подростком собственной уникальности, 

познания собственного Я. Этому же способствует и ориентированность подростков на 

установление доверительно-дружеских отношений со сверстниками. В дружбе происходит 

моделирование социальных взаимоотношений, усваиваются навыки рефлексии последствий 

своего или чьего-то поведения, социальные нормы взаимодействия людей, нравственные 

ценности.  

 

Познание Другого, похожего на меня, дает возможность как в зеркале увидеть и понять 

свои собственные проблемы. Именно в силу психологической ценности отношений со 

сверстниками происходит постепенная замена ведущей учебной деятельности (что было 



характерно для младшего школьника) на ведущую деятельность общения. Таким образом, 

постепенно меняются приоритеты и в стенах школы.  

 

Умственная активность подростков высока, но способности будут развиваться только в 

деятельности, вызывающей положительные эмоции; успех (или неуспех) существенно влияет на 

мотивацию учения. Оценки играют важную роль в этом: высокая оценка дает возможность 

подтвердить свои способности. Совпадение оценки и самооценки важно для эмоционального 

благополучия подростка. В противоположном случае неизбежен внутренний дискомфорт и даже 

конфликт. Учитывая при этом физиологические особенности пубертатного возраста 

(рассогласование темпов роста и развития различных функциональных систем и т.п.), можно 

понять и крайнюю эмоциональную нестабильность подростков. 

 

Рекомендации по организации работы с пятиклассниками в начале учебного года 

 

Все эти психологические особенности постепенно начинают проявляться как раз в 

возрасте 10-11 лет - при переходе в среднюю школу, достигая апогея к 13-14 годам. Поэтому 

процесс адаптации в этом возрасте может оказаться весьма непростым, и соучастие 

педагогов просто необходимо. Оно может быть самым разным. Нередко учителя склонны 

рассматривать тревожность скорее как позитивную особенность, обеспечивающую 

повышение восприимчивости и чувства ответственности ребенка. Однако если легкое волнение 

перед выполнением задания или ответом у доски способствует мобилизации ребенка, то 

сильная тревога, наоборот, приводит к ухудшению результатов работы или к отказу от 

выполнения задания и отрицательно влияет на успеваемость. Поэтому очень важно в этот 

период проводить профилактическую работу с детьми.  

 

Следует выработать четкие, последовательные и устойчивые требования, объяснить 

ребятам, почему они необходимы, согласовать требования учителей-предметников. 

 

Особое внимание нужно уделить формированию правильного отношения детей к ошибкам, 

умения использовать их для лучшего понимания материала.  Именно 'ориентированность на 

ошибку*, которая нередко подкрепляется неправильным отношением взрослых к ошибкам как к 

недопустимому наказуемому явлению, - одна из основных форм школьной тревожности.  

Помощь педагогов детям должна быть направлена на укрепление их уверенности в 

себе, выработку собственных критериев успешности, умения вести себя в трудных 

ситуациях, ситуациях неуспеха.  

Необходимо помочь детям выработать индивидуальные модели поведения в значимых, 

оцениваемых ситуациях. Если есть возможность, следует подготовить детей к новым 

ситуациям, обсудить возможные трудности, обучить конструктивным способам 

поведения в них. 

 

 


