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Одной из самых актуальных и приоритетных в педагогике была и остается 

проблема  повышения у современных детей мотивации к обучению. 

Мотивация - это внутреннее или внешнее стремление к новым видам 

деятельности, ведущая роль в каком-либо действии, предприимчивость, 

инициативность. В том числе, и за счет изобретения сети «Интернет», наш 

современный мир открывает доступ к практически безграничному потоку 

информации, разнообразным материалам для изучения. Однако, не всегда 

привлекающие внимание детей вещи полезны. Очень часто не несущая никакой 

смысловой нагрузки информация увлекает детей сильнее, чем уроки в школе. 

Данная склонность детей не способствует плодотворной работе педагога. Для 

достижения учеником высоких результатов  необходимо сформировать у него 

стойкую  мотивацию, перевести детей с позиции негативного и безучастного 

отношения к формам позитивного  отношения, а именно к эффективному, 

осознанному и ответственному обучению. Педагогу необходимо быть особенно 

внимательным к ранней диагностике одаренных детей, которых нет 

необходимости искусственно мотивировать на обучение, от природы 

наделенных так называемой «академической одаренностью» - способностью 

учиться.  

Дети с высокой мотивацией имеют ряд особенностей, таких как: особенная  

любознательность, склонность к размышлениям, они обладают хорошей 

памятью,  высокой скоростью усвоения и переработки информации, такие дети 

самостоятельно находят себе занятие, зачастую сложное и творческое.  



 Мотивация к познанию проявляется у ребенка в тот момент, когда 

дошкольник сам совершает выбор темы для игровой деятельности, 

самостоятельно разрешает различные проблемные ситуации пока ещё в игровой 

форме. Одаренные дети отличаются так называемой «внутренней мотивацией» , 

выделяющейся  бескорыстной и неуемной страстью к познаниям. Таких детей 

мало. Существуют ученики, которые в процессе обучения проявляют 

заинтересованность не одним, а одновременно несколькими  предметами. В 

таком случае, педагогу следует удовлетворить стремление ученика к получению 

новой информации.  

Другие, в противоположность своим одаренным товарищам, проявляют 

готовность тщательно выискивать информацию касательно одной сферы. 

Обоим типам одаренных учеников педагог обязан уделять пристальное 

внимание: иначе первые имеют склонность теряться и в итоге не могут выбрать 

тот или иной рода профессиональной деятельности, а вторые ученики до такой 

степени глубоко погружаются в изучение одной узкой области знаний, что им 

становится непросто справляться с программой по остальным обязательным 

предметам. Побуждение к беспрерывному познанию, беспрерывное укрепление 

и развитие  интереса к познанию очень важно. Однако, это свою очередь влечет 

за собой  исключение иных видов мотивации - поощрений или наказаний. 

Ошибки должны быть представлены так, дабы не отпугнуть ребенка, а побудить 

его к поискам инновационных нестандартных решений. Ведь у таких детей от 

природы сильно развита потребность достичь успеха в определенной области 

знаний и деятельности. Он прикладывает больше усилий для решения той или 

иной задачи, чем другие дети, потому что сам четко понимает, зачем ему это 

нужно. 

Собственное стремление познавать что-то новое вызывает у одаренного 

ребенка чувство удовлетворенности, радости. Когда в ходе изучения 

незнакомого материала ребенок сталкивается с трудностями, у него не угасает 

интерес. В то время как обычным способным учеником  любая нестандартная 

для него ситуация воспринимается угроза самооценке и  положению в 



коллективе. Одаренный ребенок испытывает чувство удовлетворенности 

именно от процесса изучения чего-либо нового, в то время как способный 

ученик скорее работает «на результат», руководствуясь внешними мотивами. 

Одаренный ребенок с легкостью признает свое непонимание или незнание чего-

либо. Для способного ребенка, мотивированного извне чем-либо не связанным 

с учебной деятельностью - это всегда стресс, эквивалентный поражению.  

Отсюда и разное отношение к  получаемым оценкам: для одаренного на первом 

месте остается содержание, наполнение работы, а обыкновенному ученику 

больше важен итог и полученная им оценка. Одаренные дети в качестве одной 

из отличительных черт обладают стабильно высокой самооценкой. Поощрять и 

поддерживать одаренного ребенка необходимо  достаточно  сдержанно. Не 

рекомендуется постоянно хвалить одаренного ребенка. Важным является 

приучение его к пониманию возможных неудач, а свою успешность в каких-

либо начинаниях одаренный ребенок должен принимать как констатацию 

недостаточной сложности работы, над которой он трудится. В качестве похвалы 

талантливого ученика можно разместить публикацию о его успехах в печатных 

изданиях; поместить фото ребенка на «доску почета» и т.п. 

Рассмотрим разноплановые приемы обучения детей с «академической 

одаренностью»: 

1) индивидуальные занятия или занятия в небольших группах; 

2) курирование различных познавательных, исследовательских проектов; 

2) проведение уроков творчества, театрализованных постановок; 

3) участие детей в  конкурсах, олимпиадах, фестивалях, концертах; 

4) детские научные мини-конференции, семинары; 

5) наставничество-специальные беседы по развитию мотивации для 

достижения успеха; 

6) формирование  на уроках игровых ситуаций,  игры направленные на 

развитие интеллекта, творческие упражнения, дидактические игры, 

сюжетные уроки; 

7) опросники, анкетирование, обращение к наблюдениям за поведением 



детей на уроках, анализ их письменных работ, учет индивидуальности 

каждого одаренного ребенка и проработка индивидуального плана его 

развития, раскрытия его творческого потенциала.  

Для поддержки и дальнейшего развития мотивации к познанию одаренных 

учеников необходимо смоделировать им ситуацию успеха. Вместе с 

общепринятыми видами работы, необходимо как можно больше применять 

разноплановые нестандартные виды занятий: подвижные игры, конкурсы, физ. 

зарядки, праздники,путешествия, викторины, выставки, конкурсы, КВН. 

Использование компьютерных технологий и Интернет-ресурсов также увеличит 

интерес детей к познанию. Вышеназванные методы особенно  доступны и 

актуальны при поддержке одаренных детей.  Всё новое приковывает внимание 

детей, поэтому можно по-другому расставить парты в учебном классе, провести 

занятие в парке на природе, в актовом или в спорт. зале. Можно объединить 

несколько групп учащихся, провести внеклассное мероприятие, чтобы у 

одарённых детей возникло стремление узнать еще больше нового и увидеть 

перспективу своей деятельности. 

Методы, которые способствуют формированию и поддержке высокого 

уровня мотивации разнообразны. Они нацелены на установление комфортной 

психологической атмосферы, которая бы поддерживала познавательную 

активность учеников, а именно: 

 приобщение детей к коллективным формам работы, помощь в создании 

адекватной самооценки, обучение самоанализу, самоконтролю; 

 сотрудничество педагога и ученика; 

 поощрение самостоятельности, активности детей, формирование 

творческой атмосферы,выставка творческих проектов одаренных 

учеников; 

 нестандартные уроки и задания, занимательное, оригинальное 

преподнесение  материала для обучения, особая форма преподнесения 

материала, эмоциональная речь педагога, интересные аналогии и 

уникальный опыт. 



 

Опишем поэтапно усиление мотивации познания  на примере одного 

занятия: 

1) Выявление первоначальной мотивации. В начале урока учитель может 

принимать во внимание ряд стремлений учеников: осветить некоторые мотивы 

прошлых успехов (“ правда ли отлично мы с вами поработали на прошлом 

занятии?”), вызвать мотив условного недовольства (“однако, мы не коснулись 

значимой стороны такого-то раздела”), повысить мотивацию учеников на 

грядущую деятельность (“кстати говоря, в будущем вам это может пригодиться: 

привести пример из жизненной ситуации”), повысить рефлективные мотивы 

любопытства. 

2) Укрепление и активизация появившейся мотивации.  Ориентиром для 

педагога на данном этапе служат два вида мотивации: познавательный и 

социальный, порождая заинтересованность разным способом решения заданий 

и сравнение этих методов и результатов (мотив к познанию), к различным 

методам совместной деятельности  (социальные мотивы). Данный этап является 

значимым по следующей причине:педагог, мотивируя учеников на начальном 

этапе занятия, подчас забывает о поддержании мотивации, концентрируясь 

полностью на предмете. В таких случаях возможно чередовать устный и 

письменный вид деятельности, трудные  и легкие задания и т.п.. 

3) Окончание урока. Главным является то, что каждый обучающийся покинет 

класс с положительным, личным опытом и что к концу занятия у детей 

возникает позитивный настрой к дальнейшему обучению. Иногда необходимо 

указать ученикам на их недочеты, это формирует у них адекватные 

представления о своих возможностях. А также, способствует усилению 

действенности их мотивации.  

Необходимо не забывать о том, что в образовательном учреждении всем в 

равной степени должно быть комфортно, в том числе и одаренным детям. 

Действенной считается так же поддержка со стороны родных, чье мнение 



ребенку дорого. Ребенку необходимо почувствовать, что родные испытывают за 

него гордость, а педагоги уважение. Для интеллектуально одаренного ребенка 

также важно, когда взрослые считают его  достойным собеседником. В связи с 

этим педагогу весьма желательно проводить просветительские беседы с 

родителями, так как зачастую они невольно снижают мотивацию ребенка своим 

ожиданием от него исключительно блестящих, выдающихся результатов, а 

иногда и вовсе самоустраняются и не желают принимать участие  в его 

образовании. Крайне важна общая   деятельность одаренного ребенка и его 

родителей,а также психологическая поддержка и поощрение родителей такого 

ребенка. Работа с родителями детей  может  предусматривать к примеру 

анкетирование родителей, просветительскую работу с ними в форме лекций, 

семинаров, практикумов  и круглых столов, индивидуальную консультативную 

работу. Таким образом, основами системы поддержки одаренных учеников 

следует считать: совместную работу педагога и ребенка, педагога и группы, а 

также педагога и родителей.  

В заключении необходимо отметить, что в ходе работы с одаренными 

детьми, уделяется внимание не только абсолютным, но и относительным 

показателям успешности.  Ведь высокая внутренняя мотивация от 

некомпетентного с ней обращения может легко превратиться во внешнюю. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в современном  

образовании мотивация является неотъемлемой частью поддержки  одарённых 

детей. Процесс обучения не способен проходить без неподдельного интереса и 

желания ученика. Именно поэтому педагогам важно все время 

совершенствовать способы и находить новые методы привлечения детей к 

изучению предмета. Необходимо уделять пристальное внимание 

психологической атмосфере в коллективе, используя учительский авторитет для 

решения  трудностей, достижения целей. Ставя оценки, указывать на 

положительные моменты. Не ругать  ребенка за его ошибки, а освещать 

наиболее часто встречающиеся  ошибки  и разбирать их вместе 
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