
Мотивация учения.  

Причины снижения мотивации учения. 

Мотивация - это побуждение, вызывающие активность, определяющие 

направленность личности. Поведение человека всегда мотивировано. Это может 

быть упорная творческая работа, с воодушевлением, энтузиазмом, а может быть 

уклонение от неё «в знак протеста». Поведение может иметь любые другие 

формы проявления. Всегда следует искать мотив поведения.  

Мотивировать учащихся - значит затронуть их важнейшие интересы, дать 

им шанс реализоваться в процессе деятельности. 

Понятие мотивации является центральным в психологии. Все психические 

процессы, явления в своей совокупности обусловлены мотивацией. В самом 

общем плане под мотивом понимается любое внутреннее побуждение человека                              

к деятельности, поведению.  

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включённой 

в деятельность учения. Учебная мотивация определяемся целым рядом 

специфических для этой деятельности факторов: во-первых, она определяется 

самой образовательной системой, образовательным учреждением, где 

осуществляется учебная деятельность; во-вторых - организацией учебного 

процесса; в-третьих, субъектными особенностями обучающегося (возраст, пол, 

интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, его 

взаимодействие с другими учениками и т.д.);                          в-четвёртых, 

субъектными особенностями педагога и, прежде всего, системой его отношений 

к ученику, к делу; в-пятых, спецификой учебного предмета. 

Мотивы могут быть познавательными, если они связаны с содержанием 

учения, и социальными, если связаны с общением учеников друг с другом и 

учителями. Рассматривая мотивационную сферу применительно к учению, 

необходимо учитывать иерархичность её строения. Так в неё входят: 

потребность в учении, смысл учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение и 

интерес. 

Учителя учитывают, что существует множество различных причин 

снижения мотивации учения. Перечислим некоторые. Причинами снижения 

мотивации, зависящими от учителя, являются, неправильный отбор содержания 

учебного материала, вызывающего перегрузку учащихся; не владение учителем 

современными методами обучения и их оптимальным сочетанием, неумение 

строить отношения с учащимися и организовывать взаимодействия школьников 

друг с другом: особенности личности учителя. Как показывает практика, учителя 

далеко не всегда уделяют должное внимание мотивации учащихся. Многие 

учителя, часто сами того не осознавая, исходят из того, что раз ребенок пришел 

в школу, то он должен делать все то, что рекомендует учитель. Встречаются и 

такие учителя, которые, прежде всего, опираются на отрицательную мотивацию. 

В таких случаях деятельностью учащихся движет, прежде всего, желание, 

избежать разного рода неприятностей: наказания со стороны учителя или 

родителей, плохой оценки и т.д. В таких случаях у учеников постепенно 



формируется страх перед школой, страх перед учителем. Учебная деятельность 

радости не приносит. Это сигнал неблагополучия. Даже взрослый человек не 

может длительное время работать в таких условиях.  

Причинами снижения мотивации, зависящими от ученика являются низкий 

уровень знаний: несформированность учебной деятельности, и прежде всего, 

приёмов самостоятельного приобретения знаний: реже – не сложившиеся 

отношения с классом; в единичных случаях - задержка развития. 


