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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 

Аннотация: активизация познавательной деятельности студента без 

развития его познавательного интереса не только трудна, но практически не-

возможна. Вот почему в процессе обучения необходимо систематически воз-

буждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как важ-

ный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство вос-

питывающего обучения, повышения его качества. 
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В целях разработки и реализации конкретных рекомендаций по совершен-

ствованию самостоятельной работы необходимо предельно четко выделить 

уровни ее сформированности и существенные признаки каждого такого уровня. 

На низком уровне сформированности самостоятельной работы ведущая роль 

принадлежит внешним побуждениям (необходимость ответа на семинаре, экза-

мене, угроза плохой отметки или отчисления). На промежуточном уровне основ-

ное место занимает широкий круг мотивов, актуализированных на занятиях по-

становкой различных проблем [3]. 
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Развитие познавательной активности зависит от обучающего воздействия на 

него со стороны преподавателя, а также личного опыта самого студента. Источ-

никами познавательной активности могут быть: 

 содержание учебного материала; 

 процесс учения, который выступает как процесс организации познава-

тельной активности; 

 резервы личности студента и преподавателя. 

Формами проявления познавательной активности на занятии являются: 

 самостоятельность; 

 индивидуальное творчество. 

Условиями формирования познавательной активности являются: 

 максимальная опора на активную мыслительную деятельность учащихся; 

 ведение учебного процесса на оптимальном уровне развития; 

 эмоциональная атмосфера обучения, положительный эмоциональный то-

нус учебного процесса. 

Учебная мотивация определяется рядом специфических факторов. 

Она определяется: 

 самой образовательной системой, образовательным учреждением; 

 организацией образовательного процесса; 

 субъектными особенностями обучающегося; 

 субъективными особенностями педагога и прежде всего системы его от-

ношений; 

 спецификой учебой дисциплины. 

Заметим, наиболее благоприятные условия для формирования профессио-

нальной готовности создаются при заинтересованности и увлеченности своим 

предметом и при мотиве общения с детьми. Причина этого в следующем. в этих 

случаях обнаруживается ярко выраженное стремление к педагогической дея-

тельности, к преподаванию как таковому [1]. Из всего вышесказанного можно 

сделать следующий вывод. Доминирование того или иного мотива в иерархии 
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мотивов выбора профессии, учебной и профессиональной деятельности связано, 

прежде всего, с преобладанием тех или иных ценностей в структуре ее ценност-

ных ориентаций. Ценностные ориентации выражают личностную значимость со-

циальных, культурных, нравственных ценностей, отражая ценностное отноше-

ние к действительности [2]. Ценности регулируют, степень усилий субъекта, 

определяют в значительной степени мотивы и цели организации деятельности, в 

том числе и профессиональной деятельности. 
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