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Мотив учения – побудительная причина, внутреннее личностное 

побуждение к действию, осознанная заинтересованность в его совершении. 

 

Один из способов повысить мотивацию, интерес к изучаемому 

предмету – обратиться к проблемному обучению. 

Проблемная ситуация способствует изучению объекта в одних случаях 

через самостоятельное открытие, когда учащиеся в значительной степени 

работают самостоятельно, или через управляемое открытие, когда процессам 

постижения истины управляет учитель. 

Суть проблемного обучения состоит в том, что в начале изучения 

нового материала перед учащимися ставится учебная задача (проблема), 

содержащая внутреннее противоречие, и начинается совместная работа или 

самостоятельная деятельность учащегося по её решению. 

Например, изучая историю России в XIII веке в 10 классе, ставлю перед 

десятиклассниками учебную задачу: «Почему Русь в XIII веке отразила 

наступление с Запада и покорилась Востоку?» И начинается работа по её 

решению. 

В теме «Русь между Востоком и Западом» выделяем три основных 

вопроса: 

1. Что представляли русские княжества в период раздробленности 

накануне нашествия? 

2. Что собой представляли враги Руси, соответственно рыцари и 

монголы? 

3. Чем отличается ход борьбы с монгольским нашествием и 

сопротивлением вторжению с Запада?   

Далее в рамках поставленных вопросов предлагаю учащимся 

выполнить учебные задания, имеющие определённую мотивацию, алгоритм 

и систему фиксации результатов. 

Для ответа на первый вопросу учащиеся должны собрать данные о 

наиболее крупных удельных центрах в таблицу, указывая их географическое 

положение, занятия жителей, характеризуя социальную структуру общества, 

политическое развитие и тенденции в развитии. 

Второй вопрос мы разбиваем на серию вопросов, на которые учащиеся 

должны ответить, используя у же изученный материал и новые сведения, 

содержащиеся в учебнике или в рассказе учителя: 

1. Каковы цели крестовых походов? 

2. Какие виды вооружения и тактические приёмы использовали 

крестоносцы? 

3. Почему возникла монгольская империя? 

4. В чём причина побед монголов? 

5. Каковы сходные черты западной и восточной военных 

организаций? 

Для того, чтобы ответить на третий вопрос учащиеся должны поэтапно 

изучить ход событий на востоке (нашествие Батыя на северо-восточную и 

южную Русь) и на западе (захват рыцарскими орденами Прибалтики, Невская 



битва, Ледовое побоище и деятельность князя Александра Невского). После 

изучения необходимо выделить особенности событий и проанализировать 

их. Результаты анализа и выведут учащихся на решение поставленной 

учебной задачи: 

 

монголы-татары рыцари 

воевали с разной Русью: 

воевали с отдельными 

княжествами, разорив 8 из них. В 

этих княжествах не было единства, 

взаимодействия, отсутствовал 

общепризнанный лидер 

воевали с одним княжеством – 

Новгородской землёй, где 

действовало единое боеспособное 

войско, существовало чёткое 

взаимодействие и сильный лидер 

 

следовательно, причиной покорения Руси Востоку была 

раздробленность русских земель в XIII веке. 

Учебные задачи по другим темам русской истории могут быть 

следующими: «Почему центром объединения русских земель стала 

именно Москва?»; «Почему Россия смогла преодолеть Смуту?»; «Чьё имя 

из списка своих последователей Пётр I вставил бы в завещание?» и др. 

Японская мудрость гласит: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне - и я 

запомню, дай сделать - и я пойму». Проблемное обучение побуждает 

учеников не только слушать и наблюдать, но и читать, размышлять, искать 

решение проблемы. 

На формирование мотивации положительно влияет и такая форма 

работы на уроках  как игра. Игра сопровождается чувством удовольствия, 

внутреннего раскрепощения и мотивирует знать и уметь больше, чем 

необходимо для получения оценки. 

Например, на уроке обществознания в 7 классе по теме «Общение», 

говоря о средствах общения, знакомлю учащихся с языком жестов, 

используемых неслышащими людьми, показываю жесты-слова и жесты-

буквы. 

После чего провожу игру «Сурдопереводчик». 4 пары учащихся 

получают листы с изображением жестов-букв. Один из пары выходит к доске 

и показывает на языке жестов одно из слов темы: общение, комплимент, 

уважение, радость. Второй подсказывает ему жесты, оставаясь на месте. 

Очень нравится семиклассникам и игра «Приветствие». Три пары 

учащихся за 3 минуты должны изучить приветственные жесты разных 

народов и продемонстрировать их. Выигрывает пара, которая запомнила 

больше приветственных жестов. 

Большой интерес у учащихся вызывают творческие задания на уроках 

истории и обществознания. В 6 классе на уроке обществознания по теме 

«Семья» учащиеся получают творческие задания: нарисовать герб своей 

семьи, создать родословную семьи, написать стихотворение о семье,  что 

мотивирует шестиклассников познакомиться с историей своей семьи. 



Эффективным способом повышения мотивации обучения является 

участие в дистанционных олимпиадах. Это и самореализация учащихся, и 

повышение их образовательного уровня. 

В этом учебном году в Молодёжном чемпионате по истории приняли 

участие 12 человек, учащиеся 6, 8, 10, 11 классов, а в общероссийской 

олимпиаде по обществознанию 20 человек, учащиеся 8, 10, 11 классов. 

Мотивация учения – основное условие успешного обучения. “Все наши 

замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет 

желания учиться” (В. А. Сухомлинский). Мотивация обучения достигнет 

положительных результатов только посредством осуществления мотивации 

педагогического сотрудничества педагога и обучающегося. 


