
Устич М.В., учитель начальных классов. 

Мотивация учения как ценностный ориентир в формировании 

УУД. 

Цель: рассмотреть мотивацию к учебной деятельности как ценностный 

ориентир в формировании УУД.  

Проанализировав стандарты второго поколения, можно с точно-

стью определить место мотивационного компонента в образовательном 

процессе. 

Обратите внимание на следующую таблицу.  

 

 
Известно, что методологической основой ФГОС является сис-

темно-деятельностный подход, который, в свою очередь, предполагает 

преобладание на уроке деятельности учащегося, а учителю отводит 

роль так называемого помощника - тьютора. 

Отсюда меняется цель образования, отдавая доминанту ключевой 

компетенции развития личности – умению учиться. Таким образом, 

важнейшей задачей современного образования является формирование 

универсальных учебных действий. 



В соответствии с заявленными направлениями при проектирова-

нии современных стандартов образования одним из базовых ориенти-

ром является мотивация к обучению, познанию и творчеству. И дейст-

вительно, цель образования может быть успешно достигнута только 

лишь при наличии положительной мотивации учения, а именно - жела-

нии учиться. 

В стандартах второго поколения отмечается значимость ступени 

начального образования как фундамента, на который будет опираться 

не только последующее образование, но и весь дальнейший жизненный 

путь ребёнка.  Поэтому одна из задач на первой ступени обучения за-

ключается в формировании внутренней мотивации учения. 

В результате работы МО учителей начальных классов нами были 

выделены следующие факторы, влияющие на формирование мотивов 

учебной деятельности школьников: 

1. Содержание учебного материала 

2. Стиль общения учителя и учащегося 

3. Характер и уровень учебно-познавательной деятельности 

Коротко остановлюсь на каждом. 

I. Содержание учебного материала 

В настоящее время начальная школа работает по трём учебно-

методическим комплектам: «Перспективная начальная школа», «Школа 

России», «Школа 2100». 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Но так как само по себе содержание обучения, учебная информа-

ция вне потребностей ребенка не имеет для него какого-либо значения, 

а, следовательно, не побуждает к учебной деятельности, то учебный 



материал должен подаваться авторами в такой форме, чтобы у школь-

ников вызвать эмоциональный отклик, активизировать познавательные 

психические процессы. 

Для этого необходимы: 

1. Особый подход к освещению учебного материала, характер его пре-

поднесения (аналитический (разъяснительный, критический, логиче-

ский, проблемный), деловой, необычный) 

2. Использование, показ, подчеркивание различных элементов, привлека-

тельных сторон содержания (важность отдельных частей, трудность, 

сложность (простота, доступность), новизна, познавательность мате-

риала, открытие нового в известном, историзм, современные достиже-

ния науки, интересные факты, противоречия, парадоксы) 

3. Задания с интересным содержанием, занимательными вопросами 

4. Показ значимости знаний, умений (общественной, личностной, меж-

предметной связи) 

II. Стиль общения учителя и учащегося 

На формирование мотивов учения оказывает стиль педагогической 

деятельности, взаимоотношений с учащимися.  

 

 

 

 

 

 

Авторитарный  формирует «внешнюю» мотивацию 

учения, мотив «избегания неудачи», 

 задерживает формирование внутрен-

ней мотивации 

Демократический  способствует внутренней мотивации 

Либеральный (по-

пустительский) 

снижает мотивацию учения и форми-

рует мотив «надежды на успех» 



В плане общения, отношения с учащимися очень важны: 

1. Показ достижений в развитии личности, проявление доверия к силам и 

возможностям учащихся 

2. Обучение на основе законов культурного общения 

3. Проявление учителем собственных качеств, данных личности (в плане 

общения, эрудиции, отношения к предмету, деловых качеств и т. д.) и 

побуждение учащихся к подобным проявлениям 

4. Организация дружеских взаимоотношений в коллективе (взаимопро-

верка, обмен мнениями, взаимопомощь), обучение работе в парах, 

группах 

III. Характер и уровень учебно-познавательной деятельности 

При организации учебной деятельности изучение каждого разде-

ла или темы должно состоять из 3 этапов: мотивационного, операцио-

нально-познавательного и рефлексивно-оценочного. 

В основе выбранных методических комплектов лежит три техно-

логии: 

 Проблемно-диалогическая технология 

 Технология продуктивного чтения 

 Технология оценивания учебных успехов  

Данные технологии предполагают овладение универсальными 

учебными действиями, дают учащимся возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на ос-

нове формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается 

тем, что УУД - это обобщенные действия, порождающие мотивацию к 

обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных 

предметных областях познания. 



В заключении хочу сказать, что работа по новым стандартам тре-

бует от каждого учителя повышения методической компетенции, а 

также более серьёзного подхода к качеству самообразования.  


