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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы мотивации учеников к 

обучению посредством определенной системы организации урока. Статья при-

звана обратить внимание педагогов к современному преподаванию, к улучшению 

уровня успеваемости и образованности учеников. Автор статьи приводит до-

воды о невозможности достижения поставленных целей без мотивации учени-

ков к самообразованию, а добиться этого можно только заинтересовав ученика 

изучаемой темой. 
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Мотивация – один из важных ключевых моментов современного урока. 

Чем вызван интерес к данной проблеме? Рост нежелания некоторых детей хо-

рошо учиться. И надо попытаться заинтересовать ребят проблемой познания, 

подталкивать их к преодолению равнодушия к учебе. Особенно это касается ис-

тории, т. к интерес к обществознанию обусловлен сдачей ЕГЭ во многих вузах. 

Мотивационный блок включает организационный момент – озвучиваются 

ожидаемые результаты определяются правила, даются инструкции. Далее содер-

жательная часть – стремление заинтересовать учащихся изучаемой темой. Про-

блемная часть – наводящие вопросы, знакомство с различными противоречи-

выми взглядами. 

Мотивация – это побуждения, вызывающие активность личности и опре-

деляющие ее направленность, осознаваемые или неосознаваемые психические 

факторы, побуждающие учеников к совершенствованию определенных дей-
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ствий. Познавательная мотивация – это содержание учебной деятельности и про-

цесс ее выполнения, способы добывания знаний их совершенствование. Соци-

альная мотивация – система отношений личности с окружающим миром – стрем-

ление получать образование как условие определенного статуса в обществе, чув-

ство ответственности, одобрение людей, мотивы социального сотрудничества. 

Все эти побудительные мотивации можно считать внутренними. Есть еще и 

внешние – осознание вынужденности учения для удовлетворение насущной по-

требности как условие будущей квалифицированной деятельности. Примером 

внешней мотивации являются – критика, оценки и т.д. Мотивационные приёмы 

рассмотрение ситуаций близких к повседневной жизни, событий, имеющих ши-

рокий общественный резонанс, видеосюжеты. 

Любой учитель в своей деятельности, работая над формированием мотива-

ций, понимает, что формирование мотивации не самоцель, а средство развития 

личности. Что способствует усилению интереса? – занимательность изложения, 

эмоциональность речи учителя, познавательные игры, анализ жизненных ситуа-

ций, ситуации выбора, собственное решение без предлагаемых вариантов, от-

рывки из литературных произведений. 

Таким образом, мотивация – общее отношение к учебной деятельности. 

конкретный прием формирования интереса к определенной теме, фактор, созда-

ющий определенную положительную окраску процесса обучения. 

Урок (из опыта работы) 10 – 11 класс. Обществознание. 

Тема: «Должны ли выборы быть добровольными?» 

Цель:  

 пополнить и систематизировать знания о роли выборов в демократиче-

ском обществе, о том какими они должны быть. 

 совершенствовать навыки работы в группе, умения слушать оппонента и 

уважать его мнение; 

 способствовать формированию гражданственности. 
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Основные понятия: избирательное прав, выборы, абсентеизм, политиче-

ская культура, добровольные и обязательные выборы, суггестии (война компро-

матов). 

Мотивация – притча о ценности выбора: Бог создал Добро, посмотрел на 

свое создание – оно понравилось ему. Оно было таким светлым и большим. чи-

стым и приятным, несло покой и умиротворение. 

И Бог подарил Добро людям. Прошло время. Бог взглянул на землю. И уви-

дел, что нет больше на Земле людей – ее населяли ангелы. Им не надо было за-

ботиться о хлебе насущном, они не страдали и не любили друг друга. Они пере-

стали любить самого бога. Всю их сущность заполняло Добро. И тогда Бог в 

гневе освободил людей, не сумевших воспользоваться великим даром, от Добра 

и дал им абсолютное Зло. Начался Хаос. Бог увидел, что и это на принесло людям 

счастья. И тогда он перемешал Добро со Злом и кинул все это людям. Прошло 

время. Бог увидел. Что на земле снова живут люди, крепнет и растет род челове-

ческий. Люди страдают и блаженствуют, любят и ненавидят, тоскуют и ликуют, 

самое главное люди не забыли Бога. 

Они молятся ему, несут самые сокровенные мысли и желания. И безмерно 

благодарны Богу за то, что он дал им возможность выбирать между добром и 

злом, хорошим и плохим. 

И сегодня мы говорим о выборе. А точнее о выборах – добровольных или 

обязательных. (Объявляется тема урока). 

Фронтальная беседа – Что такое выборы? Что такое активное и пассивное 

избирательное право? Какие существуют избирательные системы? Каким обра-

зом гражданин РФ осуществляет избирательное право? (слайды – статьи Консти-

туции, фрагмент выборов). 

Учитель: В Конституциях большинства стран записано. Что источником 

власти является народ. Народ, а не население, избиратели, электорат. Народ 

участвует в выборах давно (в каких-то странах недавно), были различные цензы, 

сейчас почти везде – гражданство и возраст. Достаточно ли этого. Чтобы народ 

сделал правильный выбор, или он должен обладать еще какими-то качествами? 
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Класс делится на 2 группы. Каждой дается задание – мозговой штурм: 

1. Подумайте и запишите причины абсентеизма. 

2. Каким должен быть электорат? 

Команды обсуждают и записывают. 

Далее применяется технология «экспресс-дебаты» и голосование по во-

просу «должны ли выборы оставаться свободными?». 

Кейс-технология. Даются различные ситуации по выборам и учащиеся 

должны ответить, показывая знания избирательных систем. 

«Ваш знакомый баллотируется по одномандатному округу в депутаты ГД. 

За него проголосовало 48% избирателей данного избирательного округа. А его 

конкуренты получили соответственно 31% и 21% голосов соответственно. Мо-

жете ли вы поздравить своего знакомого с избранием? Приведите два аргумента. 

Проектная деятельность. Постройте здание-государство из предложен-

ных понятий: демократическое государство, правовое государство, выборы, ре-

ферендум, законодательная власть? исполнительная власть, судебная власть, 

гражданское общество, народ, Конституция, Заключительное слово учителя. 


