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Методическая разработка модульного семинара 

«Учебная мотивация как показатель результативности образовательного про-

цесса» 

Слайд 1. 

Цель: Повышение профессионального мастерства и уровня психологической компе-

тентности преподавателей по проблеме формирования учебной мотивации. 

Задачи:  

- систематизация знаний педагогов по проблеме формирования учебной мотивации 

как важнейшей составляющей, определяющей результативность образовательной деятельно-

сти; 

- расширить представления педагогов о причинах снижения учебной мотивации сту-

дентов, о ступенях включённости обучаемого в процесс учения, о компонентах мотивацион-

ной сферы;  

- развивать практические умения педагогов по использованию методов и приемов по-

вышения учебной мотивации учащихся с целью повышения эффективности познавательного 

процесса; 

- воспитывать у педагогов потребность в самообразовании. 

Дидактическое обеспечения семинара: мультимедийное оборудование, презентация 

по теме, результаты экспресс - интервью со студентами, карточки с действиями и установка-

ми по формированию компонентов мотивационной сферы, раздатки (рекомендации для пре-

подавателей), анкеты. 

Форма проведения семинара: модульный семинар. 

Методическое сопровождение: мультимедийная презентация, раздаточный материал 

– варианты установок и действий педагога по формированию отдельных компонентов моти-

вационной сферы. листы бумаги.  

Оборудование: мультимедийное оборудование, 

План проведения семинара: 

1 модуль – Организационно-мотивационный  
Цель: показать актуальность проблемы формирования учебной мотивации и ее влия-

ние на результативность образовательного процесса. 

2 модуль – Теоретический 

Цель: раскрыть факторы, влияющие на формирование учебной мотивации, привести в 

систему знания о мотивации и мотивах, показать компоненты мотивационной сферы и все 

стороны умения учиться. 

3 модуль – Практический (индивидуально-групповая работа) 

Цель: определить методы и приемы, наиболее эффективные для развития отдельных 

компонентов мотивационной сферы. 

4 модуль - Методический  

Цель: пополнение «методической копилки» педагогов рекомендациями о путях разви-

тия мотивации (Три кита учебной мотивации). 

5 модуль рефлексивный. 

 

Ход семинара: 

1 модуль - Организационно-мотивационный. 



Слайд 2. Наш семинар мы начнем с того, что определим смысловую нагрузку  древ-

ней мудрости, которая гласит: можно привести коня к водопою, но заставить его 

напиться нельзя. (рассуждения педагогов) 

Вы абсолютно правы. Еще наш замечательный отечественный педагог 

В.А.Сухомлинского утверждал, что «Все наши замыслы, все поиски и построения превра-

щаются в прах, если у ученика нет желания учиться». 

Все мы хорошо знаем, что сущность современного образовательного процесса заклю-

чается в обновлении содержания обучения, создании образовательной среды, способствую-

щей развитию у обучающихся творческого и критического мышления, опыта учебно-

исследовательской деятельности, формированию умений самостоятельно пополнять знания, 

ориентироваться в стремительном потоке информации. Новые требования к профессиональ-

ному образованию вступают в противоречие с традиционной репродуктивной системой обу-

чения, в которой пассивная подчиненная роль ученика не может решить такие задачи. Для их 

решения требуются новые педагогические технологии, эффективные формы организации об-

разовательного процесса, активные методы обучения. Поэтому особую актуальность приоб-

ретает проблема мотивированности учителя и учащихся, так как учебная мотивация – это 

показатель результативности образовательного процесса. 

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и желанием 

занимались на уроках. Но подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением конста-

тировать: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания нет». В этих случаях 

мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались потребности в знаниях, нет интере-

са к учению. 

Мотивация студентов является одной из самых сложных педагогических проблем 

настоящего. С чем это связано? 

Огромный объем информации, предоставляемой такими источником как Интернет, 

социальные сети, противопоставлен той информации, которую студенты получают на уро-

ках, которая порой бывает сложной для понимания, требует волевых усилий для преодоле-

ния трудностей. Поэтому очень сложно мотивировать студента к обучению, систематической 

работе, поиску новой информации для обучения.  

Как надо мотивировать студента, что бы его обучение принесло желаемые эффекты и 

пользу не только ему а и обществу?  

Мотивационная сфера более динамична, чем познавательная, интеллектуальная. Из-

менения в мотивации происходят быстро. Но подвижность, динамичность мотивов таит в 

себе опасность, так как если не управлять мотивацией, может произойти снижение ее уровня, 

мотивы могут потерять действенность, как это и случается нередко там, где нет целенаправ-

ленного управления этой стороной учения. Поэтому проблема учебной мотивации считается 

одной из центральных в педагогике и педагогической психологии. Она актуальна для всех 

участников учебно-воспитательного процесса: учащихся, родителей и учителей. 

Наблюдение за работой педагогов показывает, что они далеко не всегда уделяют 

должное внимание формированию учебной мотивации. Многие преподаватели, часто сами 

того не осознавая, исходят из того, что раз студент пришел в образовательное учреждение, то 

он должен делать все то, что рекомендует и требует педагог. Слайд 3. Хотя все прекрасно 

знают, что ничему учитель не научит, если он тычет, толдычит и жучит. 

В чем сущность потребности в знаниях? Как она возникает? Как она развивается? Ка-

кие педагогические средства можно использовать для формирования у учащихся мотивации 

к получению знаний?  

Попробуем в этом разобраться. 

2 модуль – Теоретический 

Упражнение «Ассоциации». На листке бумаги напишите, какие ассоциации вызыва-

ет у вас слово мотивация. 



Слайд 4. Мотивация – это побуждение, вызывающее активность и определяющее его 

направленность. 

Мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это фак-

торы, влияющие на активность или пассивность поведения.  

Слайд 5. Изучение мотивации – это стремление понять, как и почему люди начинают 

действовать, стремясь к достижению цели, почему проявляют настойчивость, что дает им 

силы преодолевать порой очень сложные препятствия. 

Послушайте притчу. 

Одного очень толстого мужчину приговорили к смертной казни на электрическом 

стуле, а он в него не влезает…  

Что делать? Посадили его на диету, а он в результате поправился ещё на 10 кг.  

Как так? Стали давать только хлеб и воду. Результат — ещё 10 кг прибавил.  

Одну воду оставили — ещё плюс 10 кило.  

Не выдержали:  

— Да что ж ты гад такой, никак не худеешь то!  

— Мотивации, понимаешь, нет… 

Слайд 6. Мотивация основывается на мотивах. Будет мотив – будет и песня! 

Мотив (от латинского) – приводить в движение, толкать. Это побуждение к деятель-

ности, связанное с удовлетворением потребности человека.  

Мотив – конкретные побуждения, причины, заставляющие личность действовать, со-

вершать поступки.  

Охарактеризовать мотив – значит ответить на вопрос, ради чего деятельность выпол-

няется. Не зная мотивов, нельзя понять, почему человек стремится к одной, а не другой цели, 

нельзя, следовательно, понять подлинный смысл его действий. 

Слайд 7. 

 Учебная мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддер-

живает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности.  

 Учебная мотивация – это направленность ученика на учебную деятельность, 

отражаемый в индивидуальном сознании личностный смысл учения. 

Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом специфиче-

ских для этой деятельности факторов.  

Слайд 8. Специфические факторы учебной мотивации 

Во-первых, - это сама образовательная система, само образовательное учреждение, 

где осуществляется учебная деятельность;  

во-вторых, - это организация образовательного процесса;  

в-третьих, - это субъектные особенности обучающихся (возраст, пол, интеллектуаль-

ное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, взаимодействие с другими уче-

никами и т. д.);  

в-четвертых, - это субъектные особенности педагогов и, прежде всего система их от-

ношений к ученику, к делу;  

в-пятых, - это специфика учебного предмета.  

Нельзя забывать, что бразды мотивации держат в своих руках совместно преподава-

тели (мотивация обучения, их отношение к профессиональным обязанностям) и обучающи-

еся (мотивация учения, внутренняя, автомотивация). 

Организуя формирование и развитие мотивации, важно не допускать упрощенного ее 

понимания. Неверно понимать ее развитие как «перекладывание» преподавателем в голову 

студентов готовых, извне задаваемых мотивов и целей учения. На самом деле формирование 

и развитие мотивов учения - это создание в учебном заведении условий для появления внут-

ренних побуждений к учению; осознания их обучающимся и дальнейшего саморазвития им 

своей мотивационной сферы. Преподаватель при этом не занимает позицию хладнокровного 



наблюдателя за тем, как стихийно развивается и складывается мотивационная сфера обуча-

ющихся, а стимулирует ее развитие системой психологически и педагогически продуманных 

приемов. 

Упражнение «Качества хорошего учителя» (собственный взгляд и взгляд студен-

тов). 

Возможно ли формирование учебной мотивации без соответствия педагога современ-

ным требованиям к нему? Попробуем это понять, сравнив результаты двух анкет.  

Напишите несколько качеств и черт характера, которые, как вы считаете, ценятся 

студентами в преподавателях, т.е. качества хороших учителей.  

Те качества, которые вы написали, скорее всего, есть у вас самих и их вы цените. А 

теперь посмотрите качества, которые ценят студенты. 

Слайд 9. А сейчас посмотрим, какие качества и черты характера хороших учите-

лей выделяют студенты (результаты экспресс – интервью со студентами). 

1. Хорошее знание и понимание людей  

2. Благородство 

3. Чувство юмора 

4. Тонкая наблюдательность  

5. Внимание к другим 

6. Увлеченность преподаваемым предметам 

7. Богатое воображение 

8. Энергичность 

9. Профессиональная подготовленность и объективность оценивания работы сту-

дентов 

10. Доброта и умение поддержать. 

(Сравнительный анализ результатов) 

Сегодня роль учителя принципиально меняется. Он становится консультантом, 

наставником, старшим партнером, и это меняет отношение к нему обучающихся – из «кон-

тролирующего органа» учитель превращается в более опытного товарища, играющего в од-

ной команде с обучающимися. Растет доверие к учителю, растет его авторитет и уважение у 

обучающихся. Без взаимного доверия, уважения не может быть сформирована учебная моти-

вация. 

Отсутствие учебной мотивации является основной причиной неудач на уроке. Фразы: 

«учащиеся невнимательны?», «относятся к учебе безразлично» говорят об отсутствии моти-

вации. Поэтому в работе каждого учителя этой проблеме должно отводиться одно из важ-

нейших мест. От того, может ли педагог управлять мотивационными процессами, зависит 

эффективность образовательного процесса. Поэтому преподаватель должен хорошо знать 

ступени включённости обучаемого в процесс учения: 

Слайд 10. 

1 ступень - отрицательное отношение к учению - бедность и узость мотивов, слабая 

заинтересованность в успехах, нацеленность на оценку, неумение ставить цели, преодоле-

вать трудности, нежели учиться, отрицательное отношение к образовательным учреждениям, 

к преподавателям; 

2 ступень - безразличное (или нейтральное) отношение - характеристики те же, подра-

зумевается наличие способностей и возможностей при изменении ориентации достигнуть 

положительных результатов; способный, но ленивый учащийся; 

3 ступень - положительное - I (аморфное, нерасчленённое); 

4. положительное - 2 (познавательное, инициативное, осознанное); 

5. положительное - 3 (личностное, ответственное, действенное). 

Положительное отношение к учению: постепенное нарастание мотивации от не-

устойчивой до глубоко осознанной, а поэтому особенно действенной; наивысший уровень 



характеризуется устойчивостью мотивов, их иерархией, умением ставить перспективные це-

ли, предвидеть последствия своей учебной деятельности и поведения, преодолевать препят-

ствия на пути достижения цели. В учебной деятельности наблюдается поиск нестандартных 

способов решения учебных задач, гибкость и мобильность способов действий, переход к 

творческой деятельности, увеличение доли самообразования. 

Для успешной учебы фактор мотивации является более важным, чем фактор интел-

лекта. Успехи в учебе не обнаруживают тесной и достоверной связи с уровнем интеллекта 

студентов. «Сильные» и «слабые» студенты различаются по уровню мотивации. «Высокая 

мотивация может компенсировать низкий уровень способностей», утверждает психолог Т.Д. 

Дубовицкая. 

Учебная мотивация - это чисто социальный, приобретенный мотив. Учитель может и 

должен управлять этим процессом. Он должен стремиться переводить внешние мотивы 

(отметки, вынужденный долг, учеба ради престижа, лидерства, материального вознагражде-

ния, избегание наказания) во внутренние мотивы (удовольствие от учебной деятельности, 

стремление к успеху, понимание необходимости для жизни, для общения с другими людь-

ми). 

Мотивация ответственна за активную позицию ученика в обучении и личностном раз-

витии. 

Слайд 11. Что же необходимо формировать у учеников? Что является объектом фор-

мирования мотивации? Объектом следует считать все компоненты мотивационной сферы 

и все стороны умения учиться. А именно: смысл учения, мотив учения, цели, эмоции и 

интересы. 

3 модуль – Практический (индивидуально-групповая работа) 

А сейчас мы переходим к практическому модулю.  

Перед вами лежат карточка, где перечислены действия и установки, которые направ-

лены на формирование компонентов мотивационной сферы. Вам на основе личного опыта 

надо будет выбрать только те действия и установки, которые будут работать на форми-

рование определенного компонента мотивационной сферы. 

1 компонент – смысл учения. Что должен делать педагог, чтобы ученикам был поня-

тен смысл учения? (индивидуальная работа преподавателей) 

Слайд 12. Смысл учения – внутреннее отношение обучающегося к учению. Это 

сложное личностное образование, которое включает два момента: осознание студентом объ-

ективной значимости учения; и понимание   субъективной значимости учения. 

Личностный смысл учения – это постижение его личностной значимости; оно не 

происходит автоматически, его надо формировать в процессе усвоения знаний. Содержание 

обучения, его методы учителю полезно анализировать с точки зрения того, соответствуют ли 

они личностным смыслам студентов. 

Работа с карточкой. Уважаемые коллеги! Предлагаю Вам на основе личного опыта 

выбрать только те действия и установки, которые будут работать на формирование 

смысла учения, и сделать отметку в первом столбике.  

Установки и действия педагога: 

№ 

п/п 

Смысл Мо-

тив 

Цель Эмо- 

ции 

Инте- 

рес 

Действия и установки педагога 

 1 2 3 4 5  

1      совместная со студентами учениками работа по 

осмыслению и принятию цели предстоящей дея-

тельности и постановке учебных задач; 

2      выбор средств, адекватных целей; 

3      учет возрастных особенностей; 

4      выбор действия в соответствии с возможностями 



ученика; 

5      использование проблемных ситуаций, споров, 

дискуссий; 

6      нестандартная форма проведения уроков; 

7      создание ситуации успеха; 

8      создание атмосферы взаимопонимания и сотруд-

ничества на уроке; 

9      использование групповых и индивидуальных 

форм организации учебной деятельности; 

10      эмоциональная речь учителя; 

11      использование познавательных и дидактических 

игр, игровых технологий; 

12      применение поощрения и порицания; 

13      вера учителя в возможности ученика; 

14      формирование адекватной самооценки учащих-

ся; 

15      стимулирование учеников к выбору и самостоя-

тельному использованию разных способов вы-

полнения заданий без боязни ошибиться; 

16      оценка деятельности ученика не только по ко-

нечному результату (правильно - неправильно), 

но и по процессу его достижения. 

А теперь проверьте себя. 

Слайд 13. Проверь себя 

Смысл 

учения 

1.Совместная со студентами работа по осмыслению и принятию цели пред-

стоящей деятельности и постановке учебных задач 

3.Учет возрастных особенностей  

7.Создание ситуации успеха 

13.Вера в возможности ученика (сравнение его самого сегодняшнего с ним 

вчерашним) 

14.Формирование адекватной самооценки  

15. Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию 

разных способов выполнения заданий без боязни ошибиться 

2 компонент – мотив учения 
Слайд 14. Мотив учения – побудительная причина, внутреннее личностное побуж-

дение к действию, осознанная заинтересованность в его совершении. 

Слайд 15. Виды мотивов учения: 

- познавательные - глубина интереса к знаниям, к содержанию учебной деятельности 

- основа для самообразования; 

-социальные - стремление быть полезным обществу, чувство ответственности перед 

родителями, желание общаться, заслужить авторитет педагогов – основа самовоспитания, 

самосовершенствования. 

Слайд 16. Виды мотивов учения: 

- внутренние – интерес к самому процессу и его результату, стремление развивать 

какие-либо умения, качества; 

- внешние – действует в силу долга, обязанности; 

- достижение успеха – ставят перед собой позитивные цели, испытывают положи-

тельные эмоции, мобилизуют ресурсы; 

- избегание неудач – обучающиеся не уверены в себе, боятся критики, с работой, где 

возможна неудача, у них свзяны только отрицательные эмоции. 



Основная задача учителя – развивать стремление к успеху, всячески поощрять даже 

самое маленькое достижение, не акцентировать внимание на неудачи. 

Работа с карточкой. Задание аналогичное предыдущему, только теперь из предло-

женного списка вам необходимо выбрать только те действия и установки, которые будут ра-

ботать на формирование мотива учения и сделать отметку во 2-ом столбике. . 

Слайд 17. Проверь себя 

Мотив 

учения  

 

1.Совместная со студентами работа по осмыслению и принятию цели предсто-

ящей деятельности и постановке учебных задач 

3.Учет возрастных особенностей 

7.Создание ситуации успеха 

13.Вера педагога в возможности ученика (сравнение его самого сегодняшнего с 

ним вчерашним) 

14.Формирование адекватной самооценки обучающихся 

15. Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию 

разных способов выполнения заданий без боязни ошибиться 

3 компонент - постановка целей. 

Слайд 18. Постановка целей – это направленность ученика на выполнение отдель-

ных действий, входящих в учебную деятельность. Через постановку целей воплощаются мо-

тивы учения. 

Реализация мотивов во многом зависит от умения учеников ставить цели, обосновы-

вать и достигать их. Этому ребят надо обучать, раскрывать последовательную систему це-

лей. Мотивы обычно характеризуют учебную деятельность в целом, а цели – отдельные 

учебные действия. Умение ставить цель – показатель зрелости мотивационной сферы. 

Эта способность в будущем ляжет в основу успешной профессиональной деятельности. По-

становка перспективных целей и подчинение им поведения придаёт человеку определённую 

нравственную устойчивость. 

Работа с карточкой. Уважаемые коллеги! Из предложенного списка выбрать только 

те действия и установки, которые будут способствовать формированию компонента моти-

вационной сферы учения – постановка целей и отметить их в 3-емстолбике. 

Слайд 19. Проверь себя 

Постановка 

целей 

1.Совместная со студентами работа по осмыслению и принятию цели пред-

стоящей деятельности и постановке учебных задач 

2.Выбор средств, адекватных цели 

4.Выбор действия в соответствии с возможностями ученика 

5.Использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий 

7.Создание ситуации успеха 

4 компонент - эмоции 
Слайд 20. Эмоции – реакция на воздействие внутренних и внешних раздражителей. 

Эмоции зависят от особенностей учебной деятельности ученика, они сопровождают процесс 

учения и предшествуют ему. Деятельность, поддерживаемая эмоциями, протекает намного 

успешнее, чем деятельность, к которой человек принуждает себя холодными доводами рас-

судка.  

Эмоциональный компонент мотивации учения является его главной характери-

стикой – это переживания обучающихся, эмоциональное отношение к учению. Эмоции са-

ми по себе, несомненно, имеют мотивирующее значение и зависят от особенностей деятель-

ности и её организации. Всеми силами учителю следует заботиться о создании положитель-

ного эмоционального климата на каждом уроке и в колледже в целом  

Работа с карточкой. Из предложенного списка выбрать только те действия и уста-

новки, которые будут способствовать формированию компонента мотивационной сферы 

учения – эмоциональный настрой и поработать в 4-ом столбике.  



Слайд 21. Проверь себя 

Эмоции 5.использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий; 

6. нестандартная форма проведения уроков; 

8. создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке; 

9.использование групповых и индивидуальных форм организации учебной дея-

тельности; 

10. эмоциональная речь учителя; 

11. Использование познавательных и дидактических игр, игровых технологий; 

12.применение поощрения и порицания. 

5 компонент - интерес к учению 
Слайд 22. Интересы – это познавательно-эмоциональное отношение школьника к 

учению. Для учителя это соотношение смысла учения, характера мотивов, зрелости целей и 

особенностей эмоций. 

Интерес - один из постоянных и сильнодействующих мотивов деятельности человека. 

Интерес - один из мотивов обучения. Интерес является реальной причиной действий, ощу-

щаемая человеком как особо важная причина. Познавательный интерес проявляется в эмо-

циональном отношении обучаемого к объекту познания. 

И.Павлов писал «Когда информация подается вне интереса, в коре головного мозга 

формируется центр ее активного отторжения». 

Работа с карточкой. Из предложенного списка выбрать только те действия и уста-

новки, которые будут способствовать формированию компонента мотивационной сферы 

учения – интереса  и поработать в 5-ом столбике.  

Слайд 23. Проверь себя  

Интерес 5.Использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий 

6.Нестандартные форма проведения уроков 

8.Создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке 

9.Использование групповых и индивидуальных форм организации учебной дея-

тельности  

10.Эмоциональная речь педагога 

11.Использование интеллектуальных игр, игровых технологий.  

12.Применение поощрения и порицания 

4 модуль - Методический  

Сегодня на семинаре мы систематизировали знания по проблеме формирования учеб-

ной мотивации, практически поработали над использованием действий и установок препода-

вателей на уроках и все это должно лечь в основу повышения вашего уровня методической 

компетентности. В этом также помогут методические рекомендации. 

Первое, что можно порекомендовать педагогам – это знать причины снижения учеб-

ной мотивации. 

Слайд 24. Причины снижения учебной мотивации 
Это могут быть как субъективные, так и объективные причины. Последние связаны с 

деятельностью самого учителя. Например: 

 учебный материал не способствует поддержанию любознательности, не соответ-

ствует уровню умственного развития учащихся, уровню наличных знаний; 

 приёмы и методы работы не соответствуют пробуждению активности и самостоя-

тельности детей; 

 средства побуждения не соответствуют причинам отрицательного отношения к 

учению 

 неудовлетворённость организацией взаимодействия на уроке  с учителем; 

 низкая сформированность исследовательских, информационно- технологических и 

коммуникативных умений; 



 недостаточность программно-методического обеспечения учебного процесса; 

 невозможность в полной мере реализовать свой творческий потенциал в связи с не-

достаточным использованием новых образовательных технологий 

Слайд 25. Следующая рекомендация состоит в том, чтобы педагоги формировали 

адекватную мотивацию, которая должна соответствовать возрасту, уровню развития лич-

ности, способностей, характера ученик. Если педагоги будут делать только вид, что решают 

данную проблему, то они будут похожи на сурков, мотивирующих льва морковкой. 

Нельзя обойти вниманием и вопрос о путях развития учебной мотивации, которые 

включают 3 основные составляющие успешной мотивации и практические техники по их ис-

пользованию. 

Слайд 26. Три кита учебной мотивации - это ощущение самостоятельности процес-

са поиска знаний + ощущение свободы выбора + ощущение успешности (компетентности). 

Слайд 27. КИТ 1 Ощущение самостоятельности поиска: «Мы это поняли, узнали, 

придумали сами!» 
Пожалуй, главным источником учебной мотивации является ощущение себя актив-

ным субъектом учебного процесса, от которого в первую очередь зависит результат. Этому 

способствуют проблемное изложение материала, коллективный мозговой штурм и исследо-

вательская деятельность детей. Они дают ребенку замечательную возможность принять ак-

тивное участие в процессе «добывания» знаний, а не быть их пассивным потребителем. 

Слайд 28. Техника «Проблемные вопросы» 
Начать можно с того, чтобы при знакомстве с новым материалом (и при опросе) зада-

вать не те вопросы, которые требуют при ответе лишь некоторого напряжения памяти 

(например, «в каком году…», «кто изобрел…»), а вопросы, которые потребуют анализа, 

сравнения, сопоставления, объяснения разнородной информации и соответственно — более 

глубокого понимания материала и интереса к нему. Умение задавать такие вопросы - это 

навык, которому можно и нужно научиться. 

Американский психолог А. Кинг придумала серию общих вопросов, которые можно 

применять в самых разных учебных ситуациях: Что случится, если…? Приведите пример… 

В чем сильные и слабые стороны…? На что похоже…? Что мы уже знаем о…? Каким обра-

зом… можно использовать для…? Чем похожи … и…? Каким образом … влияет на …? Ка-

кой … является лучшим и почему? 

Когда такого рода вопросы ложатся в основу учебного процесса, к ребенку приходит 

понимание истинного назначения учения — научиться думать, применять знания на практи-

ке, ориентироваться в жизненных ситуациях. 

При этом следует отказаться от различного рода возмущений по поводу неверных 

версий учеников: «Не тем местом думаем (думаете), не тем!» Критика ставит под сомнение 

компетентность ребенка и заставляет его прекращать усилия в данном направлении. Такого 

рода комментарии наносят реальный вред и мотивации, и развитию мышления. 

Нужно также повторять, что у каждого есть право на ошибку. Полезно рассказать о 

собственных ошибках в школьном возрасте — дети увидят, что они с учителем не по разные 

стороны баррикад, у них есть много общего. Важно поощрять детей, задающих вопросы: 

«Молодец, ты задал хороший вопрос, значит, ты думаешь, следишь за ходом мысли». Осо-

бенно следует хвалить за хорошие вопросы, отражающие желание думать, больше узнавать. 

Можно рассказать, как возникло это знание, чтобы у учеников появилось ощущение, что они 

являются соучастниками рождения нового знания. 

Слайд 29. Техника «Знаю — не знаю — хочу узнать» 
Эффективным приемом повышения внутренней учебной мотивации является обуче-

ние приему рефлексии того, что  знает, чего не знает, что хочет узнать ученик. Это также 

способствует пониманию, откуда и куда он движется в учебном процессе, учит целеполага-



нию и планированию. При объяснении новой темы можно предложить  учащимся использо-

вать следующую таблицу, делая пометки в зависимости от отношения к данной информации: 

  + – ? 

Я это знал(а) Это для меня абсо-

лютно новое 

Это противоречит 

тому, что я знал(а) 

Я хочу об этом 

узнать побольше 

От постановки перед ребенком проблемных вопросов и совместного поиска ответов 

на них можно перейти к обучению самостоятельно ставить вопросы к тексту — и естествен-

но-научному, и историческому, и художественному. Таким образом, мы также поддерживаем 

познавательную мотивацию детей, и они понимают: важно не само по себе знание, но и уме-

ние его добывать, всевозможные ПОЧЕМУ. 

Слайд 30. КИТ 2 Ощущение свободы выбора: «Мы можем выбирать» («Мы не 

пешки, у нас есть выбор!») 
- Почему ты ходишь на занятия? 

Вопрос скорее риторический (почти бессмысленный), так как большинство учащихся 

понимают, что у них нет выбора, ходить или не ходить, они быть обязаны быть в колледеже. 

И это ощущение «я должен, у меня теперь нет выбора» само по себе способно убить любое 

желание. (Трудно желать того, что ты обязан делать.) Ведь потребность чувствовать себя 

свободным, самостоятельно определяющим ход своей жизни — базовая психологическая по-

требность, и никому не нравятся отсутствие выбора и навязанные решения. Инициатива обу-

чающихся быстро гаснет, если они чувствует «заданность», а не «выбранность» своей жизни. 

Однако необходимое ощущение свободы может быть достигнуто. Учитель, стремя-

щийся к повышению учебной мотивации, должен хорошо понимать, что чем меньше будет с 

его стороны фраз: «Вы должны, вам следует, вы обязаны…» и больше «Вы можете, у вас 

есть такие-то варианты, да, вы это верно подметили», — тем больше будет интерес детей к 

учебному процессу и тем выше их собственная инициатива и активность. То есть чем мень-

ше контроля, принуждения и больше свободы и самостоятельности — тем лучше. Решайте 

сами, на каком материале, в чем предоставлять ученику право выбора — темы для сочине-

ния, презентации, доклада, проекта, а можно дать возможность самим придумать тему сочи-

нения по изучаемому произведению, способ сдачи пройденных тем и др. 

Слайд 31. КИТ 3 Ощущение компетентности: «У меня это получается, я понял, я 

умею!» 
Третий важный источник желания учиться — ощущение себя компетентным. Каждый 

человек хочет что-то делать, если верит, что он может это делать. Для того чтобы учиться, 

ученик должен верить, что он может учиться. Именно поэтому учителю надо дать почув-

ствовать себя успешным каждому ученику. Успех - понятие индивидуальное, у каждого он 

свой и на своем материале. Обучая студентов планировать свою деятельность и отслеживая 

трудность решаемых ими задач, можно способствовать тому, чтобы они успешно справля-

лись с ними и ощущали себя по-настоящему компетентными. 

В формировании мотивов учения значительную роль играют словесные подкрепле-

ния, оценки, характеризующие учебную деятельность ученика. Например, оценка знаний во 

время опроса информирует студента о состоянии его знаний, об успехе или неуспехе в дан-

ной ситуации. Каждая из этих сторон оценки на уроке в той или иной форме является по-

буждением к действию или к знанию и в этом смысле обладает своеобразной стимуляцион-

ной силой. Все исследователи приходят к выводу, что этими воздействиями следует пользо-

ваться очень осторожно, тонко, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, так 

как они влияют не только на ситуативные мотивы учебной деятельности, но при длительном 

использовании формируют также самооценку учащихся и ряд других особенностей лично-

сти. 

Таким образом, для становления положительной устойчивой мотивации учебной дея-

тельности учащихся следует использовать не один путь, а все пути в определенной системе, 



в комплексе, так как не один из них, сам по себе, не может играть решающей роли в станов-

лении учебной мотивации всех учащихся. То, что для одного ученика является решающим, 

для другого может им не быть. В совокупности, в комплексе все указанные пути являются 

достаточно эффективным средством формирования мотивации учения у обучающихся, что 

является  показателем результативности образовательного процесса. 

Вашу «методическую копилку» помогут пополнить следующие рекомендации:  

- Педагогические правила стимулирования учения 

- Условия для внутреннего мотивирования процесса учения 

- Эффективные педагогические средства формирования учебной мотивации 

- Приемы встречи с целью 

- Учебные стимулы. 

Все эти рекомендации вы получите в раздатках.  

5 модуль рефлексивный. 

Наш семинар подошел к концу, и хотелось бы оценить работу семинара и узнать ваше 

впечатление от той информации, которую вы получили. Заполните, пожалуйста, анкету. 

Заполнение анкеты:  
1. Я сегодня был недоволен тем, что… 

2. Мне понравилось, что… 

3. Я получил бы большую пользу, если бы… 

4. Самое важное для меня сегодня… 

Желаем всем больше методических находок! 

Будьте активными и успешными педагогами! 

Слайд 32. 
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