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Каждый педагог хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с 

интересом и желанием занимались на уроках. Формирование и развитие 

положительной мотивации учения  как условия успешности учебной 

деятельности школьника  можно назвать одной из центральных  проблем 

современной школы. 

Актуальность её рассмотрения обусловлена: 

-обновлением содержания образования (переход на новые стандарты); 

-постановкой задач формирования у школьников приемов 

самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов 

(компетенций); 

-мотивационная сфера – ядро направленности личности, поэтому в 

школьном возрасте мотивация  учения выступает показателем уровня 

психического благополучия  и развития ученика;   

-принципом мотивационного обеспечения учебного процесса, 

заключающегося в понимании решающего значения мотивации для 

успешности учебной деятельности. 

Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он 

относится к знаниям и учению равнодушно, без интереса. И к вопросу 

изучения, анализа учебной мотивации школьника мы обращаемся, чтобы 

понять, в чем кроются причины неуспеваемости ученика, трудности его 

обучения.  От силы мотивации в значительной мере зависят учебная 

активность и успеваемость учащихся. Вопрос о   соотношении    влияния 

мотивационного и интеллектуального фактора на успешность учения 

остается открытым. Так, в ходе ряда психологических исследований  были 

 выявлены некоторые закономерности. Протестировав по шкале общего 

интеллекта группу старшеклассников и  сопоставив данные тестирования с 

данными об уровне учебной успеваемости, было выявлено, что никакой 

значимой связи интеллекта с успеваемостью ни по профильным предметам, 

ни по общеобразовательному блоку дисциплин нет. 



Этот факт получил подтверждение и в другом исследовании. 

Оказалось, что «сильные» и «слабые» ученики все-таки отличаются друг от 

друга. Но не по уровню интеллекта, а по силе, типу мотивации учебной 

деятельности. Для «сильных» характерна внутренняя мотивация. Что 

касается «слабых», то их мотивы в основном  внешние, ситуативные: для 

таких школьников в первую очередь важно избежать наказания за плохую 

учебу, не лишиться подарков и т. п.  Безусловно, нельзя недооценивать 

значение интеллектуального фактора (способностей). Но данные 

исследований последних лет  позволяют с уверенностью говорить о том, что 

при  достаточно высоком  уровне развития мотивации она может восполнять 

недостаток специальных способностей или недостаточность  запаса у 

учащегося  требуемых   знаний, умений, навыков, играя роль 

компенсаторного фактора.   При этом в обратном направлении данный 

компенсаторный механизм не срабатывает. Иными словами, каким бы 

способным и эрудированным не был школьник, без желания и толчка к учебе 

успехов он не добьется — в соответствии с известной поговоркой «Под 

лежачий камень вода не течет». Например, эксперименты при изучении 

технического творчества учащихся (А.А. Мотков) показали, что высокая 

положительная мотивация к этой деятельности может даже компенсировать 

недостаточный уровень специальных технических способностей. Те, кто 

заинтересован в учебе, создают более оригинальные  технические модели, 

чем их соученики с высоким уровнем специальных способностей, но с 

низкой мотивацией к данной деятельности. 

В психологии известно много условий, вызывающих интерес 

школьника к учебной деятельности. Вот некоторые из них: 

 Включение учеников в коллективные виды деятельности, 

работа малыми группами. 

 Создание атмосферы сотрудничества, доверия, взаимного 

уважения. Интерес и радость  - основные переживания ребенка на 

уроках. 



 Занимательность и новизна  изложения учебного 

материала. 

 Знания осознаются как полезные 

 Ориентация на индивидуальные достижения учеников. 

 Пример педагога,  любовь к предмету. 

 Сбалансированность  «надо»  (то, что должно быть 

сделано) и «могу» (то, что ребенок может сделать). 

 Привлечение учеников к оценочной деятельности. 

 Оценка даже небольших достижений. Каждое выполненное 

задание – ступенька для постановки новых задач. 

 Осознание учеником своих успехов, продвижения вперед. 

 Актуализация ценностной значимости изучаемого 

предмета. 

Все это вместе взятое и приводит к формированию у детей 

познавательной мотивации.  

Интерес к информации 

«Ужасно интересно все то, что неизвестно» — такова психологическая 

природа этого источника учебной мотивации. Конечно, в разные возрастные 

периоды содержание познавательных интересов различно. Младших 

школьников волнует вопрос, как все вокруг устроено, младших подростков 

— эта же тема, а еще то, что все работает, собирается и разбирается. 

Подростков постарше — как устроены они сами, старшеклассников — как 

устроен мир и то, что находится за пределами человеческого понимания. 

Интерес к способу действия 

Нормальная и очень ценная человеческая потребность — понять, как 

что-то делается, и сделать это еще лучше. Дойти до эффективного способа 

решения задачи самому — это удовольствие. Удовольствие исследователя, 

первооткрывателя, творца. 

 

 



Интерес к людям, организующим процесс или участвующим в нем 

В любом деле кого-то интересует сам процесс, кого-то результат, а 

кого-то — возможность общения, построения отношений. Социальность — 

наша глубинная родовая черта. Возможность общаться в ходе учебного 

процесса для многих школьников — огромный стимул. Естественно, что 

общение в этом случае должно быть встроено в учебный процесс, надо не 

мешать ему, а, наоборот, продвигать, обеспечивать. 

Потребность в самовыражении и самопрезентации 

Если человеку присуща такая черта, как демонстративность, — ее не 

спрячешь и в мешок не зашьешь. Она рвется наружу, и это нормально. 

 Некоторые дети эту свою особенность проявляют «незаконным» путем  - 

устраивать представления на последней парте, кривляться, нарушать ход 

урока, в общем — выступать в роли шутов и хулиганов. Но не только 

демонстративным детям нужны учебные ситуации, позволяющие выражать 

себя, свои возможности. Они нужны всем. 

Потребность в самопознании и самовоспитании 

Она актуализируется у большинства учащихся в подростковый период. 

Актуализируется... и почти никак не задействуется в учебном процессе ни на 

уровне учебного содержания, ни на уровне методических средств. Отсюда — 

огромный интерес к психологическим тестам, урокам психологии: там ведь 

идет разговор о них самих. Между тем  некоторые те мы многих школьных 

дисциплин могут быть поданы таким образом, чтобы опираться на эту 

потребность и тем самым повышать интерес учеников к предмету. Ресурс для 

актуализации потребности в самовоспитании — это разнообразные ситуации 

преодоления, которые необходимо создавать для школьников в учебном 

процессе. Учеба не должна быть простой или непомерно сложной. Она 

должна быть доступным по силе испытанием 

Актуализация творческой позиции 

Ситуации, предполагающие проявление нестандартности, творческого 

подхода, создания абсолютно нового продукта (пусть даже чисто учебного по 



своей сути) — известный способ повышения интереса к учебе. Жаль только, 

что при всей своей известности он не всегда  находит место в учебном 

процессе... 

Осознание значимости происходящего для себя и для других 

Та самая «осознанная» учебная мотивация: «Я учусь потому, что мне 

(или кому-то другому, значимому для меня) это надо». Лучше, конечно, 

когда учатся для себя, а не для других, но бывает по-разному, и такой 

учебный мотив иногда имеет право на существование. Осознанная мотивация 

— удел старшеклассников. До нее нужно дорасти. Осознанная мотивация 

должна подкрепляться эмоционально. Иначе учеба становится 

продуктивным, но очень энергозатратным процессом для ребенка: постоянно 

нужно объяснять себе значимость совершаемых усилий на рациональном 

уровне. В такой ситуации, как правило, живут выпускники, готовящиеся к 

поступлению с престижные вузы. 

Чтобы развивать положительные мотивы учащихся можно действовать 

через более раннюю стадию деятельности – познавательную потребность. 

Первый начальный уровень этой потребности – это потребность во 

впечатлениях. На этом уровне индивид реагирует на новизну стимула. Это 

фундамент познавательной потребности. 

Следующий уровень – потребность в знаниях (любознательность). Это 

интерес к предмету, склонность к его изучению. Но познавательная 

потребность на уровне любознательности носит стихийно-эмоциональный 

характер. 

На высшем уровне познавательная потребность имеет характер 

целенаправленной деятельности. 

В процессе обучения учителю важно учитывать и поддерживать в 

развитии познавательную потребность ученика: в младших классах – 

любознательность; в средних – интерес к предметному содержанию; в 

старших классах – потребность в творческой деятельности. 



Физическое образование направлено на развитие интеллекта 

обучающегося, на развитие его логического, образного, теоретического, 

эмпирического и других форм мышления. Старт к мышлению дается 

интересом к предмету — то, что кажется новым, неизвестным, поражает 

воображение и заставляет удивляться.   

Ни для кого не секрет, что школьники часто ждут начала изучения 

физики: познание мира, проделывание опытов, объяснение тех или иных 

физических явлений привлекает многих. Но уже с момента изучения языка 

физики – физических терминов, формул, законов и их применения для 

конкретной ситуации – интерес угасает. Ведь это все абстрактно, они не 

видят реальной связи с окружающим миром, не понимают, зачем необходимо 

все это, как им кажется, «вызубривать». Происходит разрыв между 

собственно предметным содержанием и их представлением о нем. Как 

результат, для многих школьников по окончанию обучения – физика – один 

из самых сложных, абсолютно ненужных в повседневной жизни учебных 

предметов. Они убеждены, что больше никогда в своей дальнейшей жизни 

навыки решения задач и знание физики им не пригодиться. 

Поэтому основная задача – связать предметное содержание с реальной 

жизнью. Для этого особенно важно, чтобы мотивированными были изучение 

каждой отдельно взятой темы, введение каждого понятия, овладение каждым 

умением, приобретение каждого навыка. Такую мотивацию называют 

локальной. 

Компьютер в сочетании с хорошей обучающей программой обладает 

колоссальным потенциалом и даёт разнообразные возможности для 

формирования познавательного интереса на уроках физики: 

 использование изобразительных возможностей (анимация, 

видеофрагмент) и звука, которые позволяют  сделать содержание 

учебного материала более наглядным, понятным, занимательным; 

 сопровождение преподавания учебного материала 

динамическими рисунками и моделями, использование которых 



позволяет   ученикам экспериментировать, рассматривать изучаемое 

явление с разных сторон 

 моделирование виртуальной научной реальности и 

исследование тех закономерностей, которые в обычных условиях 

невозможно воспроизвести; 

 дополнение традиционного эксперимента, используя 

камеру; 

 иллюстрация того, что невозможно показать в силу 

различных обстоятельств (диффузию в твердых телах, электрические и 

магнитные поля, электромагнитные волны, характер движения молекул); 

 организация виртуальной лабораторной работы, которую 

нет возможности провести в реальных условиях. При проведении 

физического эксперимента эффективно работает программный продукт 

компании Физикон «Физика 7-11 класс». Одним из разделов этой 

программы является раздел «Лаборатория». В данный раздел включено 

множество лабораторных экспериментов, предусмотренных для 

проведения и демонстрации в программе школьного физического 

образования;   

 стимулирование познавательного интереса к предмету с 

помощью  электронных презентации уроков не только преподавателя, но 

и с презентациями, созданными самими школьниками; 

 организация индивидуальной работы, для чего можно 

использовать различные кроссворды с подсказками.  Для этого подходит 

специальная программа по созданию кроссвордов. Составление 

кроссворда на заданную тему позволяет в частности, закрепить 

необходимые понятия. Кроссворды можно предложить школьникам 

выполнить дома на компьютере. Методика решения кроссворда такова: 

 ученики выбирают вопрос, появляется поле для ввода правильного 

ответа. В случае верного ответа, слово появляется в соответствующей 



клетке. Если какой-то вопрос вызывает затруднение, то можно вызвать 

подсказку, нажав на знак «?»; 

 проведение быстрого и эффективного тестирования знаний. При 

проверке знаний учащихся используется  программа «Конструктор 

тестов».  Программа позволяет использовать неограниченное количество 

тем, вопросов и ответов. Программа поддерживает несколько типов 

вопросов (выбор единственного правильного ответа, выбор нескольких 

возможных правильных ответов, установка последовательности 

правильных ответов, установка соответствий ответов, ввод ответа 

вручную с клавиатуры), что позволяет проводить любые тесты. В тестах 

имеется возможность использовать музыку, звуки, изображения и 

видеоролики; 

 закрепление пройденного материала.   Главной особенностью 

информационных технологий является то, что они пригодны как для 

коллективной, так и для индивидуальной работы.     При закреплении 

пройденного материала в системе используются  различные физические 

игры, например, обучающая игра «КТО БЫСТРЕЕ?» предназначена для 

закрепления знаний по физике учащихся 7-8-ых классов, а также для 

проведения викторин и конкурсов (например, на приз «Лучшего 

путешественника по стране физики»).    

 использование электронных пособий при обучении решению 

задач.  Для обучения школьников решению задач применимо электронное 

пособие «Курс физики ХХI века.», «1С:Репетитор.Физика.» и ее раздел 

«Задачи».  Обучаемый самостоятельно или в паре с другим учеником 

решает задачу на ПК, затем повторяет решение, отключив подсказки, 

решает вторую аналогичную задачу в тетради и проверяет свое решение, 

вызвав «шпаргалку», решает аналогичную задачу, составленную 

преподавателем, на оценку, или составляет аналогичную задачу и решает 

ее на оценку. 


