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Аннотация: важнейшей задачей современной системы образования явля-

ется формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школь-

никам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером ви-

дов универсальных действий. Формирование способности и готовности уча-

щихся реализовывать универсальные учебные действия позволит повысить эф-

фективность образовательного процесса. В статье обосновывается, что в ор-

ганизации современного учебного процесса в процессе изучения математики 

большую роль играет положительная мотивация учащихся. Мотивационными 

процессами в обучении школьников можно и нужно управлять: создавать усло-

вия, средства и методы для развития внутренних положительных мотивов, 

стимулировать школьников. 

Ключевые слова: учебный процесс, формирование универсальных учебных 

действий, положительная мотивация, учебная деятельность, учебная ситуа-

ция, проблемная ситуация. 

Существует определённое количество методов и приёмов, благодаря кото-

рым происходит формирование и развитие положительной мотивации учащихся 

к изучению предмета математики. Для того чтобы у школьников сформировать 

и развить интерес в познании новой информации, чувство ответственности, 

долга и другие мотивы учения, применяется большое количество организацион-

ных методов и методов реализации учебной деятельности. Всё же наличием 
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огромного опыта работы у учителей и исследованиями в науке накоплен боль-

шой запас методов, которые направлены на то, чтобы сформировать положитель-

ные мотивы учения, стимулирующие активность в процессе познания в изучении 

предмета и одновременно содействующие обогащению учеников знаниями, 

навыками и умениями. 

Немаловажный метод для педагога – это метод создания эмоциональных и 

нравственных ситуаций. Существуют определённые приёмы, которые входят в 

данный метод, один из них – это приём, направленный на создание ситуации за-

нимательности, включающий в себя введение интересных примеров, фактов, 

опытов. Стоит отметить, чтобы создать эмоциональную ситуацию в процессе 

проведения урока, большое значение обладает яркость, художественность и, ко-

нечно же, эмоциональная речь учителя [1, с. 175]. 

Если задаться вопросом, что же стимулирует и влияет на учащегося в про-

цессе учения, то можно заметить, что основным источником интереса к учебной 

деятельности относят, прежде всего, его содержание. Содержание любых учеб-

ных программ должен отвечать условиям дидактических принципов [2, с. 225]. 

Существуют определённые методы, которые нацелены на рост стимулирования 

влияния содержательной части обучения, направлены на создание ситуации ак-

туальности, новизны, приближения самого содержания к важнейшим откры-

тиям, сделанные в науке, к достижениям искусства, современной культуры, к со-

бытиям, происходящие в общественной жизни. Изучать такой сложный предмет, 

как математика, школьник может только в том случае, если правильно сочетать 

различные методы стимулирования. 

Если на уроках создавать благоприятные условия для учения, то у школьни-

ков начинают возникать и развиваться одни из важнейших для будущего потреб-

ности: в умственной деятельности, в теоретическом осознании наблюдаемых им 

явлений, то есть, как и почему они происходят, в самооценке, в рефлексии и мно-

гие другие [3, с. 216]. Таким образом, когда учитель разрабатывает тематические 

планы, план по отдельному уроку математики, осуществляет подбор иллюстра-

тивного и учебного материала, должен учитывать потребность своих учеников, 
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знать об уровне знаний и возможностях. На сегодняшний день очень важно 

чтобы каждый школьник, включая и неуспевающих, ощутили счастье в процессе 

преодоления стоящих перед ними трудностей, вкус и радость победы, выполне-

ние сложной работы. Когда учитель составляет учебный материал по матема-

тике, он должен понимать, что содержание предоставляемого материала должна 

опираться на знания учеников, полученные на прошлых занятиях, но, несмотря 

на это, ему необходимо внести новую информацию, которая незаметно перепле-

тается с прошлыми знаниями и опытом. Только при данных условиях у школь-

ников начнут проявляться и развиваться личностные потребности в изучении 

предмета математики, без которой в жизни просто не обойтись. Так же выясни-

лось, что каждый самостоятельный раздел или тема учебной программы при изу-

чении должна содержать три главных этапа: мотивационный этап, операционно-

познавательный и рефлексивно-оценочный. 

В процессе мотивационного этапа школьники должны понимать, для чего и 

почему им необходимо изучать предоставленный учителем раздел программы 

математики, что и как они должны выполнить. Для того, чтобы выполнение ос-

новной учебной задачи увенчалось успехом, мотивационный этап включает в 

себя следующие необходимые педагогические условия: 

создание учебно-проблемной ситуации; 

самостоятельная работа, самооценка и самоконтроль возможностей даль-

нейшей деятельности, направленная на изучение темы; 

коллективные формы учебной деятельности; 

оценка знаний учащихся. 

В процессе реализации самой деятельности начинают формироваться по-

требности и мотивы деятельности. Сколько бы школьник ни слышал о том, что 

учиться это необходимо и нужно, что это является его долгом и обязанностью, 

что это очень важно для него и, конечно же, его будущей жизни, несмотря на это 

всё, пока он не осознает справедливость данных слов, соответствующие мотивы 

у него не возникнут и устойчивая мотивация не сформируется. Чтобы у ученика 
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возникли, развивались и укреплялись мотивы, он должен начинать действовать, 

так как без действий не будет и мотивов. Когда деятельность вызывает у учаще-

гося интерес, когда в процессе её осуществления он испытывает яркие и поло-

жительные эмоции удовлетворённости, можно утверждать, что у него возникли 

потребность и мотивы к данной деятельности. Зачастую бывает такое, что на 

уроках математики учитель показывает и рассказывает учащимся новую тему, 

но для многих вся эта предоставленная информация незначима, то есть они слу-

шают, но не слышат, смотрят, но не видят, они сосредоточены совсем на другой 

деятельности: парят где-то в облаках, мечтают, думают о чём-то своём. Для того 

чтобы эти ребята влились в учебную работу, необходимо для усиления процесса 

мышления создать стимул. Таким приёмом и является формирование учебной и 

проблемной ситуации. 

Эффективно начинать создавать учебно-проблемную ситуацию не с вопро-

сов, заданий или рассказов, а с практической работы. И если после этого сразу 

поставить вопрос, связанный с проблемой, то именно такая проблемная ситуация 

будет являться мощнейшим толчком к интенсивному мышлению. Проблемное 

обучение позволяет поддержать глубокий интерес к содержанию, к общим при-

ёмам познавательной деятельности учебного материала, тем самым формирует у 

школьников положительную мотивацию. 

Самостоятельная работа, самооценка и самоконтроль возможностей даль-

нейшей деятельности, направленная на изучение темы. После того, как учащиеся 

поняли и приняли основную учебную задачу, переходят к составлению и обсуж-

дению плана предстоящей работы. 

Учитель ставить в известность школьников о времени, отпущенной на изу-

чение данной темы и приблизительные сроки её окончания, что позволяет уче-

нику осознать ясную перспективу выполнения работы. После преподаватель со-

общает, какими знаниями и умениями для изучения темы необходимо обладать. 

В связи с этим у школьников формируется установка на потребность подготовки 

к самостоятельному изучению определённого материала. Данное обсуждение за-

вершается тем, что некоторые ученики свои возможности оценивают по 
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изучению темы, также отмечают, какой материал они повторяют и какие дей-

ствия будут совершать в целях подготовки к предстоящему уроку. Учитель, за-

мечая пробелы у учащегося, предлагает ему задания, для того чтобы восполнить 

имеющиеся у него пробелы, указывая на то, что, если он выполнит эти задания, 

это позволит ему плодотворно исследовать новую тему. 

На мотивацию учения влияют также коллективные формы учебной деятель-

ности. Для становления мотивации учения большое значение представляет собой 

включение всех учеников в активную учебную деятельности, так как мотивация 

формируется в процессе деятельности. Нужно сказать, что приёмы, которые при-

меняют при индивидуальных формах обучения, не всегда дают нужный эффект, 

так как часто в классе встречаются дети, для которых данные приёмы не прино-

сят ожидаемого результата. Учителю необходимо во время провождения урока 

использовать групповые формы обучения, так как именно эта форма втягивает 

даже «глухих» учащихся в активную деятельность. Это связано с тем, что вы-

полнение задания во время коллективной работы, стимулирует к осуществлению 

деятельности, так как школьник не может отказаться от своей части работы, по-

тому что он приведёт к проигрышу своей команды и подвергнется осуждениям 

со стороны своих товарищей, мнением которых он зачастую дорожит больше, 

чем мнением преподавателя. 

У ребёнка возникнет необходимость в учебной деятельности только тогда, 

когда она будет приобретать в его глазах особую ценность. Очень важно, чтобы 

ученик деятельность ценил саму по себе, а не в зависимости от приносящих ему 

благ (высокая отметка, престижное положение среди одноклассников и так да-

лее). Когда ученик выполняет коллективную работу в группе, он находится в тес-

ном взаимоотношении с товарищами, наблюдает, за тем, какой интерес вызывает 

у ребят выполнение деятельности и как ценна для них работа, он начинает ценить 

и понимать, что данная учебная деятельность очень значима сама по себе. А это, 

в свою очередь, включает ученика в активный учебный процесс, которая посте-

пенно приобретает для него ценность и становится его потребностью, что при-

водит к формированию мотивации учения. Использование форм групповой и 
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коллективной организации учебной деятельности является перспективным для 

становления мотивации. 

На операционно-познавательном этапе ученики способны усваивать содер-

жание темы и овладевать учебными операциями и действиями, которые входят в 

данное содержание. Роль представленного этапа в формировании мотивации в 

учебной деятельности зависит от того, будет ли ученику ясна потребность, как 

всего содержания, так и отдельных его частей, увидит ли он закономерную связь 

между частными и основными учебными задачами. 

При представленной структуре учебной деятельности школьников, когда 

содержательная часть операционно-познавательного этапа представляется в 

виде моделирования и объектов и явлений, исследование выстроенных моделей, 

деятельность учащихся обретает исследовательский и теоретический характер, 

что способствует приобретению опыта творческой деятельности и мышления. 

При изучении предмета математики всё это содействует становлению необходи-

мой мотивации в учебной деятельности школьников. 

Очень важно, чтобы учитель, контролируя и оценивая учащегося, устанав-

ливал не только фактические положения приобретённых умений и знаний каж-

дого школьника, но и применял их в своей работе в дальнейшем для побуждения 

и создания перспектив данной работы. 
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