
В мотивационном развитии следует учитывать зону ближайшего развития.  

 Методы снижения мотивации. Нередко  используют «подкрепления», которые 

приводят к регрессу мотивации учения:  

 Чрезмерное внимание и неискренние похвалы. 

 Завышенные оценки. 

 Материальное поощрение. 

 Жестокое наказание. 

 Принижающая критика, насмешливые, едкие замечания. 

 Игнорирование. 

 Занижение оценок. 

 

Эти воздействия ориентируют учащегося на мотивы самосохранения, избегания 

неприятностей, комфорта. Таким образом, отмечается отрицательная динамика 

мотивации – угасание мотивов учения и замещение их мотивами, оказывающими 

негативное влияние на характер и результаты учебного процесса. 

Необходимым условием для развития мотивации является расширение 

жизненного мира учащегося.  Очень важен для учащихся и контакт с учителем. 

Приемы развития мотивации учения: 

 использовать детское любопытство, т.е. насыщать материала новой 

информацией; 

 связывать материал с тем, что интересует учащихся; 

 сталкивать учащихся с противоречиями, проблемными ситуациями; 

 ориентировать не только на результат (знания, оценку, возможности), но и 

на саму деятельность, учитывая возраст и вектор интересов уч-ся; 

 открывать для учащихся развивающий смысл заданий, мотивируя их на 

саморазвитие; 

 доверять учащимся, оказывать им моральную поддержку, укреплять 

уверенность в собственных силах; 

Памятка №3 по параметрам индивидуального стиля  

учебной деятельности ученика 

(ИСУД ученика) 

 

4.  Мотивация. 

Один из важнейших параметров ИСУД, так как выявляет степень 

заинтересованности ученика в предмете, и, соответственно, влияет на уровень и 

качество его учебной работы. 



 поддерживать положительное отношение к учению, школе, педагогам. 

Для учителя данные по мотивации – это основа для подбора содержания и форм 

работы, мотивирующих детей и развивающих их волю. 

 

МЕТОДИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИСУД УЧАЩЕГОСЯ 

 

КМС № 3 
 

4.Методика определения уровня развития мотивационно-волевой сферы учащегося. 
 

Уровень проявления волевых усилий при выполнении учебных заданий может 

оцениваться учителем наблюдениями на уроке и сопоставляться с данными 

психологического обследования. Уровень и вектор интересов, мотивов к изучению 

конкретного предмета определяет сам учитель, оценивая их так: 

 

 Базовый уровень – ученик мотивирован на изучение предмета мотивами 

«избегания»: чтобы избежать нотаций и нравоучений со стороны родителей и учителей, 

чтобы не ругали, не наказывали, чтобы не приставали, чтобы не огорчать родителей и 

т.д. 

 Познавательный уровень – ведущий мотив – любопытство, интерес: чаще всего 

проявляется как непроизвольный, когда учащемуся интересно учиться, расширять свои 

знания о мире, овладевать новыми способами действий, проникать в суть явлений, ему 

важно понять объяснения учителя, правильно ответить на его вопросы. 

 Социальный уровень – ведущий мотив – деятельность вместе со всеми: «чтобы не 

отстать от товарищей», «я не хуже других», «и я так могу»; 

 Социально – духовный – мотивация к изучению предмета личностно оправдана, 

т.к. учащийся понимает значение знаний для своего будущего: «я осознаю, зачем мне 

надо изучать этот предмет», мотивы саморазвития и самосовершенствования. 

Учащийся демонстрирует максимально возможный для себя уровень произвольности в 

обучении на этом уроке. 

 

Впоследствии данные педагогической диагностики можно сравнить с результатами 

диагностики психологов с целью более точного определения уровня мотивации 

учащегося. 

 


