
АНАЛИЗ УРОВНЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА И 

МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 К ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Формирование мотивации учения без преувеличения можно назвать 

одной из актуальных проблем педагогики, делом общественной важности.  

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации,  

включенный в деятельность учения.  
Мотивы могут быть: 

 внешние — наказание и награда, угроза и требование, материальная 

выгода, давление группы, ожидание будущих благ и т. д. Все они 

внешние к непосредственной цели учения. Знания и умения служат 

лишь средством для достижения других целей; 

 внутренние — интерес к своим знаниям, любознательность, 

стремление повысить культурный и профессиональный уровень, 

потребность в активной и новой информации, т. е. все, что побуждает 

человека к учению как к своей цели. 

Причинами отрицательного отношения к учению могут быть как 

субъективные, так и объективные. Последние связаны с деятельностью 

самого преподавателя. Например: 

 учебный материал не способствует поддержанию любознательности, 

не соответствует уровню умственного развития учащихся, уровню 

наличных знаний; 

 приёмы и методы работы не соответствуют пробуждению активности и 

самостоятельности учащихся; 

 средства побуждения не соответствуют причинам отрицательного 

отношения к учению. 

Сильный внутренний мотив — это познавательный интерес. 

Познавательный интерес занимает одно из центральных мест среди других 

мотивов учения и как мотив учения носит бескорыстный характер. Для 

формирования теоретического познавательного интереса немалое значение 

имеет характер учебной деятельности. Развитие познавательного интереса 

проходит три основных этапа: 

1. ситуативный, познавательный интерес, возникающий в условиях 

новизны;  

2. устойчивый интерес к определенному предметному содержанию 

деятельности;  

3. включение познавательного интереса в общую направленность 

личности, в систему ее жизненных целей и планов. 

С целью диагностики познавательного интереса и мотивации к 

изучению 17 дисциплин учебной программы, среди учащихся филиала БНТУ 

«БГПК» (7 учебных групп первого курса на базе 9 классов) проходило 

анкетирование. Общее число респондентов - 153 человека. 

По средствам анкеты «Познавательный интерес к учебным дисциплинам» 

учащиеся нашего колледжа оценивали свой интерес по 12 бальной шкале, 

https://5psy.ru/samorazvitie/motivaciya-formirovanie-i-upravlenie.html


оценки формируют следующие группы: ситуативный интерес; учат по 

необходимости; интересуются дисциплиной и повышенный познавательный 

интерес. Я познакомлю вас с результатами в отношении дисциплин по 

белорусскому и русскому языках и литературы.  

Наибольшее количество ответов ситуативного интереса по дисциплине 

«Белорусская литература»- так ответило 53% респондентов, из них 27% 

считают, что иногда на уроке бывает интересно, 12% любят получать по 

этому предмету хорошие оценки и 14% отметили, что им нравится 

преподаватель. Категория «ситуативный интерес» имеет ответ «нравится 

преподаватель», что сыграло злую шутку со следующими дисциплинами: 

«Русский язык» - 34 человека, «Белорусский язык» и «Русская литература» 

по 25 человек, что составило 22% и 16% соответственно.  

В категории «Учат по необходимости» лидирует русский язык, с 

результатом 22% от общего числа опрошенных. Русский язык «полезен для 

будущей жизни»- так думают 26 учащихся, что составляет 16,5 % . Радует 

тот факт, что лишь 1-2 % учащихся признают, что их заставляют учиться 

родители, а например, 10,5% ответили, что учат белорусскую литературу, 

потому что им интересно. 

В категории «Интересуются дисциплиной» лидирует русская 

литература. В данной категории самый популярный ответ «Получаю 

удовольствие, работая на занятиях» и он так же относится к дисциплине 

«Русская литература», так ответили 25 человек, 16% соответственно. К тому 

же 10% считают, что на русской литературе узнают много нового. Вместе с 

тем 9,5% учащихся признают, что белорусский язык заставляет думать. 

Лучший результат в категории «Повышенный интерес к дисциплине» 

показывает «Белорусская литература» с результатом 14% - так считают 22 

учащихся, необходимо отметить, что здесь популярен ответ «дисциплина 

легко дается». Вместе с тем 5% от всех опрошенных отметили, что с 

нетерпением ждут занятий по русской литературе, однако на данных 

занятиях учащиеся не стремятся узнать больше, чем требует преподаватель. 

Учитывая результаты анкетирования, необходимо продолжать поиск 

эффективных методов и приемов по созданию условий для формирования 

положительной учебной мотивации и познавательного интереса учащихся. 

Формирование мотивации учения учащегося должно происходить на основе 

четко поставленной цели — получения хорошего образования. Очевидно, что 

не каждый ребенок с раннего возраста понимает, что он учится, прежде 

всего, для себя, для своих дальнейших достижений. Поэтому задача взрослых 

(родителей, педагогов и специалистов) помочь им в осознании этой цели. 

 

Уважаемые коллеги, творческих вам успехов в нелегком педагогическом 

труде! Спасибо за внимание. 

Педагог-психолог филиала БНТУ «БГПК»                                         Н.В.Монич



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Результаты анкеты «Познавательный интерес к учебным дисциплинам» 

(выборка по отдельным дисциплинам) 
 

Респонденты: 7учебных групп , 153 человека (23 девушки,130 юношей) - 17 предметов учебной программы 

Вид 

познавательного 

интереса 

 

Отметка 

 

Значение отметки 

 

Бел. лит. 

 

Бел. яз. 

 

Рус. лит. 

 

Рус. яз. 

1. Ситуативный 

интерес 

1. Иногда на занятии бывает интересно 41-27% 33-21,5% 18-12% 15-10% 

2 Нравится преподаватель 21-14% 25-16% 25-16% 34-22% 

3 Нравится получать хорошие отметки 19-12% 17-11% 18-12% 13-8% 

Результат по 1 виду познавательного интереса 81-53% 75-49% 61-40% 62-40,5% 
2. Учат по 

необходимости 

4 Родители заставляют 4-2,5% 4-2,5% 2-1% 2-1% 

5 Учу потому что интересно 16-10,5% 8-5% 12-7,5% 6-4% 

6 Предмет полезен для будущей 

жизни 

3-2% 15-10% 8-5,5% 26-16,5% 

Результат по 2 виду познавательного интереса 23-15% 27-17,5% 22-14,5% 34-22% 
3. Интересуются 

дисциплиной 

7 Узнаю много нового 12-8% 12-8% 15-10% 10-6,5% 

8 Заставляет думать 9-6% 14-9,5% 10-6,5% 13-8,5% 

9 Получаю удовольствие, работая на 

занятиях 

6-4% 9-6% 25-16% 18-12% 

Результат по 3 виду познавательного интереса 27-17,5% 35-23% 50-32,5% 41-27% 
4.Повышенный 

познавательный 

интерес   

10 Легко дается 13-8,5% 5-3% 13-8% 8-5% 

11 С нетерпением жду занятий 6-4% 7-5% 7-5% 5-3% 

12 Стремлюсь узнать больше, чем 

требует преподаватель 

3-2% 4-2,5% - 3-2% 

Результат по 4 виду познавательного интереса 22-14% 16-10,5% 20-13% 16-10,5% 
 


