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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
 Важнейшая задача 

цивилизации научить человека 

мыслить. 

Т. Эдисон 

 

Учащийся  - это человек, которому необходимо 

овладеть большим объемом знаний – гуманитарных, 

фундаментальных, базовых, профессиональных. А 

это значит, что ему дано право мыслить, исследовать, 

решать, открывать, развиваться в избранной области 

знания и, особенно, совершенствоваться как личность. Ему приходится бороться 

с потоком научной информации, с усталостью, неорганизованностью, 

умственной ленью, с искушениями и желаниями, которые иногда очень далеки 

от сложного процесса познания, мешают жить и успешно учиться. 

Учащийся, поступивший  в учебное заведение, должен становиться 

самостоятельным и просто обязан все решать за себя. Естественно, это требует 

от него специфических свойств: целенаправленного, осознанного, 

систематического интеллектуального и нравственного напряжения, собранности 

воли, личной ответственности и дисциплинированности, настойчивости и 

упорства в учебе. 

 Как учащиеся усваивают знания, овладевают знаниями и умениями, каким 

станут человеком и специалистом, зависит в первую очередь от самих учащихся.  

Постоянное самообучение, самовоспитание, самосовершенствование поможет 

учащимся сформировать в себе необходимые качества и свойства. И вести по 

этому пути учащихся  призваны преподаватели и кураторы учебных групп, но, 
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конечно же, не должны оставаться в стороне и другие специалисты учебного 

заведения. 

Мотив: 

1) побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей  

субъекта; совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих 

активность субъекта и определяющих ее направленность; 

2) побуждающий и определяющий  выбор направленности деятельности 

предмет, ради которого она осуществляется; 

3) осознанная причина, лежащая в основе выбора  действий и поступков 

личности. 

Мотивация – побуждения, вызывающие активность организма и определяющие 

ее направленность. 

Формировать мотивацию – значит не заложить готовые мотивы и цели в 

голову учащегося, а поставить его в такие условия и ситуации развертывания 

активности, где бы желательные мотивы и цели складывались и развивались с 

учетом и в контексте прошлого опыта, индивидуальности, внутренних 

устремлений самого учащегося. 

     Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включённой в 

деятельность учения. Учебная мотивация определяемся целым рядом 

специфических для этой деятельности факторов. Во-первых, она определяется 

самой образовательной системой, образовательным учреждением, где 

осуществляется учебная деятельность. Во-вторых - организацией учебного 

процесса.  В-третьих  -  субъектными особенностями обучающегося (возраст, 

пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, 

его взаимодействие с другими учащимися и т.д.). В - четвёртых, - субъектными 

особенностями преподавателя и, прежде всего, системой его отношений к 

учащемуся, к делу; в-пятых - спецификой учебного предмета. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 Наилучший способ 

заставить учащихся 

поверить, что 

стремление к 

знаниям имеет 

смысл, заключается 

в том, чтобы самому 

верить в это. 

 М. Ксикзентмихали 

 

Преподавателю и куратору необходимо  подходить к формированию мотивации 

учащихся с оптимистической гипотезой. Она означает определение оптимальной 

зоны, в которой учащиеся, несмотря на внешние небольшие успехи, проявляют 

больший интерес, добиваются несколько больших достижений, чем в других 



- 2 - 
 

сферах. Такой же оптимистический подход должен быть и при прогнозе. 

Неправильно  при прогнозе исходить только из наличного уровня – надо строить 

прогноз на основе анализа зоны ближайшего развития, обучаемости учащихся. 

1. Начинать работу по формированию позитивной мотивации надо с 

изучения старшими мотивации учения учащихся. 

Предметом изучения и анализа должны стать такие компоненты мотивационной 

сферы, как  мотивы, цели, эмоции, а также умение учиться, как весьма сильно 

влияющие на мотивацию. 

Иерархичность строения мотивационной сферы: потребность в учении, 

смысл учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение и интерес. 

   Отношение к учению определяется по  таким признакам, как успеваемость и 

посещаемость занятий, общая активность учащегося по количеству его вопросов 

и обращений к преподавателю, по добровольности выполнения  учебных 

заданий, отсутствию отвлечений, широте и устойчивости интересов к разным 

сторонам учения и т.д. 

2. Методы формирования мотивации учебной деятельности. 

Развитию мотивации учения содействуют: 

• потребность в жизненном самоопределении и обращенность планов в 

будущее, осмысление с этих позиций настоящего; 

• наличие социальных мотивов долга, ответственности  перед обществом; 

• осознание себя как целостной личности, своих возможностей в выборе 

профессии, своей жизненной позиции; 

• сформированность целеполагания – переход от предполагаемых 

перспективных целей к реальным, готовность к принятию решений, 

касающихся не только себя, но и других; 

• повышенный интерес ко всем формам самообразования; 

• устойчивость интересов, относительная независимость от мнения 

окружающих. 

Мотивацию учения затрудняют: 

• Устойчивый интерес к одним учебным дисциплинам в ущерб усвоению 

других. 

• Неудовлетворенность однообразием форм учебных занятий, отсутствием 

проблемно-поисковых форм учебной деятельности, негативное отношение к 

формам жесткого контроля со стороны преподавателя. 

• Сохранение ситуативных мотивов выбора жизненного пути. 

• Недостаточная устойчивость социальных мотивов долга при столкновении с 

препятствиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


