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мотивированными обучающимися с низкими реальными возможностями. Пред-
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Ключевые слова: маломотивированные обучающиеся, слабоуспевающие 

обучающиеся, мотивация, содержание учебных предметов, уровни усвоения, ор-

ганизация учебного процесса, дифференцированное обучение. 

Одним из главных условий решения вопросов преобразования российского 

образования является внедрение и реализация федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

В соответствии с ФГОС ООО обучающийся за период обучения должен 

овладеть универсальными учебными действиями (далее – УУД), получить 
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базовый уровень знаний, освоить содержательную часть предмета и владеть 

предметными, метапредметными и личностными результатами. Обучающиеся 

владеющие этими УУД и тремя вышеназванными результатами будут обладать 

социальной мобильностью, у них будут сформировано высокое самосознание, 

смогут отстаивать свои права и проявлять ответственность за собственное бла-

госостояние и состояние общества. 

Содержание учебных предметов в школе рассчитано на уровень обученно-

сти среднего ребенка, однако в классе находятся дети с разными уровнями обу-

ченности в ходе освоения содержания учебных предметов, к сожалению, есть и 

маломотивированные к обучению обучающиеся. Проблемой повышения каче-

ства образования занимается каждая общеобразовательная организация. Про-

блема успеваемости и освоения содержания учебных предметов, несмотря на об-

щеизвестность многих рекомендаций по предупреждению и преодолению 

неуспеваемости обучающихся, остается актуальной. 

Ни для кого не секрет, что в школах есть деление детей на одарённых и ма-

ломотивированных. Мотивы учебной деятельности – это побуждения, характе-

ризующие личность учащегося, ее основную направленность, воспитанную на 

протяжении предшествующей его жизни, как семьей, так и самой школой [1]. 

Одарённые дети чувствуют себя комфортно и уверенно, занимают призовые ме-

ста на олимпиадах и научно-практических конференциях. Рядом с такими детьми 

живут другие – с низкими реальными возможностями. Они хотят хорошо 

учиться, но не могут без создания соответствующих психолого-педагогических 

условий и повышения мотивации. Для маломотивированных обучающихся и 

учеников с низкими реальными возможностями учителям на занятиях необхо-

димо создать условия, способствующие поднять веру в свои возможности и со-

хранить положительное отношение к обучению. По мнению Н.Ф. Талызиной: 

«При внутренней мотивации мотивом служит познавательный интерес, связан-

ный с данным предметом. В этом случае получение знаний выступает не как 

средство достижения каких-то других целей, а как цель деятельности учащегося. 

Только в этом случае имеет место собственная деятельность ученика как 
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непосредственно удовлетворяющая познавательную потребность. В прочих же 

случаях человек учится ради удовлетворения других потребностей, а не познава-

тельных» [2]. 

Для повышения мотивации к обучению необходимо решить следующие за-

дачи: 

‒ создать рабочую группу учителей, имеющих опыт работы с маломотиви-

рованными обучающимися; 

‒ выявить детей с низкой мотивацией к обучению, проанализировать при-

чины, вызывающие неуспеваемость обучающихся; 

‒ выработать методику преподавания, способствующую повышению моти-

вацию к обучению; 

‒ систематизировать работу со слабоуспевающими и неуспевающими обу-

чающимися; 

‒ повысить качество знаний и успеваемость по итогам учебного года. 

В соответствии с поставленными задачами создана рабочая группа, в кото-

рую вошли представители администрации, классные руководители (классы с ни-

зими показателями качества знаний), педагог-психолог, социальный педагог, 

проанализировали работу школы и выявили причины появления обучающихся с 

низкой мотивацией. 

В результате работы выявлены следующие причины неуспеваемости: 

‒ пропуски занятий по уважительной причине; 

‒ несовершенство организации учебного процесса; малоинтересные уроки, 

отсутствие индивидуального подхода, перегрузка учащихся, непродуманные до-

машние задания и т. д.; 

‒ неблагоприятная референтная группа; 

‒ слабые базовые знания и умения за предыдущие годы обучения по не-

скольким учебным предметам; 

‒ слабое развитие волевой сферы и низкая самооценка обучающихся; 

‒ слабое здоровье обучающихся; 
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‒ слабая поддержка учебно-познавательной деятельности обучающихся ро-

дителями. 

Проблема обучения маломотивированных обучающихся не миновала и об-

щеобразовательную организацию МБОУ «СОШ №64» г. Чебоксары. Для реше-

ния данной проблемы педагоги школы систематизировали работу с маломотиви-

рованными обучающимися, направленную на освоение учебных предметов 

блока «Выпускник научится» базового уровня образовательного стандарта. Были 

определены следующие этапы работы с маломотивированными и с низкими ре-

альными возможностями. 

1 этап: учет индивидуальных особенностей. Классный руководитель сов-

местно с педагогом-психологом проводит анкетирование обучающегося, с соци-

альным педагогом, посещает квартиру, где проживает ребенок, для выяснения 

социальных условий, беседует с преподавателем, у которого обучающийся имеет 

«неудовлетворительную» оценку. 

2 этап: педагог-психолог, учителя-предметники проводят коррекционную 

работу с обучающимися для формирования положительного отношения к про-

цессу учения (усвоения знаний), к себе, к учителю (коллективу) путем создания 

ситуации успеха. 

3 этап: оказание своевременной помощи на каждом этапе урока. Учителя 

школы используют на своих уроках дифференцированное обучение, материал 

«от простого к сложному», ассоциативный метод обучения, сочетают фронталь-

ные, индивидуальные и групповые формы обучения. В работе с маломотивиро-

ванными обучающимися ведущее место принадлежит учителю, как центральной 

фигуре в школе. 

У опытного учителя трудно получить «двойку» и легко «пятёрку». В 

МБО «СОШ №64» г. Чебоксары есть учителя, работающие самозабвенно, твор-

чески, доказывая своей каждодневной работой, что полная успеваемость не миф, 

а реальность. Итоги работы учителей-предметников заслушиваются на педаго-

гических советах, школьных методических объединениях. Практическую реали-

зацию третьего этапа решения заявленной проблемы рассмотрим на примере 
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методических приемов обучения из опыта работы учителя физики Федоровой 

Татьяны Владимировны. 

При объяснении новой темы данный педагог придерживается практикоори-

ентированного подхода. Для повышения мотивации к изучаемой теме примеры 

объяснения физических явлений приводит из окружающего мира, при демон-

страции опытов вызывает к себе на помощь маломотивированных обучающихся. 

Тем самым обучающиеся проявляют ответственность и стараются понять про-

цесс демонстрации опыта, происходящего на занятии. Ребята любят изготавли-

вать самодельные приборы, поэтому учитель часто задает лабораторные работы, 

эксперименты на дом, выполнить и снять на видео или сделать фотографии по 

заявленной проблеме содержания урока. В среднем звене часто показываю фо-

кусы – необычные физические явления, ребята с интересом разбирают причины 

того или иного явления. Часто проводится дискуссия по теме «Что было бы, 

если……», дети начинают рассуждать, думать и находить причинно-следствен-

ные связи, развивая у обучающихся умения анализировать, сопоставлять, фор-

мулировать гипотезу и т. д. Во время контрольных работ у слабоуспевающих ре-

бят есть привилегии: могут использовать тетради с кратким опорным конспек-

том урока. 

4 этап: профилактика неуспеваемости. Для данной категории обучающихся 

учителями-предметниками проводятся дополнительные занятия в форме кон-

сультирования. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: 

‒ необходимо проанализировать причины снижения интереса к образова-

тельному процессу; 

‒ учитель должен уметь реализовать дифференцированный подход в про-

цессе реализации содержания учебного предмета; 

‒ учитель должен владеть приемами обучения, способствующими повыше-

нию интереса к освоению учебного предмета; 

‒ организация системного контроля или мониторинга уровня обученности; 
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‒ создавать психолого-педагогические условия, способствующие повыше-

нию мотивации обучающихся к освоению содержания дисциплины; 

‒ учителю необходимо учитывать личностно-индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Таковы наиболее реальные пути для достижения высокой успеваемости и 

прочных знаний обучающихся разного уровня развития. Учитель должен обла-

дать высоким педагогическим мастерством, уметь создать равные возможности 

обучающимся вне зависимости от уровня их готовности и создавать условия для 

повышения мотивации к обучению. 
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