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С чего же начать???

?





Упражнение

«Кому больше достается?»





Для дальнейшего успеха 

крайне важна помощь

взрослого!

Вывод





Что такое установки?

• Социально-психологические установки есть состояния психологической готовности,

складывающейся на основе опыта и оказывающей влияние на реакции человека

относительно тех объектов и ситуаций, с которыми он связан и которые социально для него

значимы.

• Поведение – это форма взаимодействия организма с окружающей средой, источником

которого являются потребности. Человеческое поведение отличается от поведения животных

своей общественной обусловленностью, осознанностью, активностью, созидательностью и

носит целеполагающий, произвольный характер.

• Социальная установка (аттитюд)– это определенное состояние сознания, основанное на

предыдущем опыте, регулирующее отношение и поведение человека.

В настоящее время исследователи ведут активный поиск в изучении взаимосвязи установки и

поведения, рассматривая различные факторы и обстоятельства, сопутствующие этому.





Ситуационные факторы, влияющие на поведение 

человека, которые чаще всего упоминаются при изучении 

взаимосвязи установок и поведения:

Влияние на поведение человека установок и норм 

других людей (влияние значимых других и групповое 

давление).

Отсутствие приемлемой альтернативы.

 Воздействие непредсказуемых событий.

Нехватка времени.





Что такое мотивация?

Мотивация (от лат. movere ) — побуждение к действию; динамический процесс 
психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его 
направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно 
удовлетворять свои потребности. 

Мотив (лат. moveo — двигаю) — это материальный или идеальный предмет, достижение которого 
выступает смыслом деятельности. Мотив представлен субъекту в виде специфических 
переживаний, характеризующихся либо положительными эмоциями от ожидания достижения 
данного предмета, либо отрицательными, связанными с неполнотой настоящего положения. Для 
осознания мотива требуется внутренняя работа. 





Внешняя (экстринсивная)

Внутренняя (интринсивная)

Положительная/Отрицательная

Негативная (принудительная)

Учебная (сложная комплексная система, образуемая 
мотивами, целями, реакциями на неудачу, настойчивостью 
и установками ученика)

Устойчивая/Неустойчивая (требует подкрепления)

Мотивация и некоторые 

ее виды





Мозговой штурм

Стремимся к осмыслению!

мотив – понимаемый и 

осмысленный





Ответы на загадки

 «Кошка, которая любила поспать» 

Ответ: Жан решил использовать животное в качестве живой рекламы. Он повесил рядом с 

ней плакат, рекламирующий пилюли от бессонницы. После этого сбыт снотворного возрос, а 

аптека стала городской достопримечательностью. 

 «Сапоги для гусей»

Ответ: Перед дорогой гусей прогоняли по луже полужидкой смолы. На лапах нарастали 

смоляные галоши – и в путь! А если снашивалась «обувка» до конца пути, новую делали – не 

проблема!

 «Деньги для Бога»

Ответ: Рауль Глабер, описывая это, рассказывает, что проблема была решена с помощью 

знамения Господнего. Однажды, когда каменщики, выбирая место для базилики проверяли 

прочность почвы, они «вдруг» обнаружили много золота. Отнесли его епископу, тот 

возблагодарил всемогущего Бога и потратил «клад» на строительство храма. Естественно, 

золото епископ зарыл заранее.





Для успешного формирования учебной мотивации 

необходимо запомнить одно выражение:

Ощущение самостоятельного поиска знаний + 

ощущение свободы выбора + ощущение 

успешности (компетентности) = успешная 

учебная деятельность ученика.





успешная учебная деятельность 

ученика
Ощущение самостоятельного поиска знаний

Лозунг: 

«Мы сделали 

это сами!»





Техника «Проблемные вопросы»

Обычно при подаче нового материала и его проверки используются вопросы, которые лишь 

немного активирую память («кто изобрел…», «в каком году…»), но, чтобы материал был 

действительно усвоен, необходимо задавать вопросы, которые требуют логики, сравнения, 

анализа и т.д. Ученики не будут просто «проглатывать» информацию, хотя у некоторых это 

даже и не получается в силу их индивидуальных особенностей. А как раз подробный разбор и 

более глубокое понимание материала способствует самостоятельному поиску знаний даже у 

учеников, например, с плохой памятью (что, кстати, будет ее улучшать). 

Психологи придумали серию общих вопросов, которые можно применять в самых разных 

учебных ситуациях:

Что случиться, если …?

Приведи пример…В чем сильные и слабые стороны …? (Обосновать)

На что похоже …?

Что мы уже знаем о …?

Каким образом … можно использовать для …?

Чем похожи … и …?

Каким образом … влияет на …?

Какой … является лучшим и почему?





успешная учебная деятельность 

ученика
Ощущение свободы выбора

Лозунг: 

«Мы можем 

выбирать!» 





Техника «Выбор домашнего задания»

Это учитель может решить сам – на основе какого материала можно сделать самостоятельный 

выбор задания: сочинение, доклад, рассказ стихотворения наизусть и др.  Например, темы 

сочинения могут быть предложены учителем, и ученик выбирает из нескольких или ученик 

может быть придумает тему сам.

Чтобы лучше организовать этот процесс, можно использовать очень простую, но действенную 

схему, повышающую эффективность детей, которым сложно организовать свою деятельность:

1. Ввести ученика в контекст (для чего он это делает, мотив-цель)

2. Разделить на шаги, при четком выполнении которых он достигнет своей цели

3. Поставить сроки – промежуточные и конечные (этапы, шаги из пункта «2» за определенный 

срок, например, первый шаг – через 20 минут, следующий через час и т.д.)

4. Критерии результата (что должно получиться)

5. Проверка понимания («С чего начнешь? Как это будешь делать? Через 20 минут принеси 

план, как будешь делать.»)

Когда ученик пришел через 20 минут с планом – дать обратную связь (Обязательно обратную 

связь даем в формате:  +,-,+)





Упражнение “Почему ты ходишь в 

школу?”

Подводим к тому, что для ребенка этот вопрос скорее риторический – у ребенка нет 

выбора ходить – не ходить в школу. 

Это ощущение, что выбора нет, само по себе способно убить желание не только 

учиться, но и вообще воспринимать школу позитивно. 

Важно!

Инициатива ребенка быстро гаснет, если он чувствует “заданность”, а не 

“выбранность”!





успешная учебная деятельность 

ученика
Ощущение компетентности

Лозунг: 

«У меня это 

получается! 

Я научился!»





Диагностика: тест Потемкиной  «Диагностика социально-

психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере» (80 вопросов о том, что важно в жизни)

Инструкция

Ответьте на каждый вопрос «да», если он верно описывает ваше поведение, и «нет», 

если ваше  поведение не соответствует тому, о чем говорится в вопросе.

Тестовое задание

Часть I. Выявление степени выраженности социально-психологических установок, 

направленных  на «альтруизм – эгоизм», «процесс – результат»

Часть II. Выявление степени выраженности социально-психологических установок,  

направленных  на «свободу – власть», «труд – деньги»





Ключ к тесту

Часть I. Выявление установок «альтруизм – эгоизм», «процесс – результат»:

• ориентация на процесс: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37;

• ориентация на результат: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38;

• ориентация на альтруизм: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39;

• ориентация на эгоизм: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.

Часть II. Выявление установок «свобода – власть», «труд – деньги»:

• ориентация на труд: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37;

• ориентация на свободу: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38;

• ориентация на власть: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39;

• ориентация на деньги: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.





Обработка и анализ

За каждый ответ «Да» начисляется 1 балл. Вычисляется сумма значений по каждой из 

восьми установок личности.

Результаты, полученные с помощью данных методик, целесообразно представить 

графически.

Для этого необходимо начертить четыре вертикальные пересекающиеся прямые и 

отложить на каждой из них от центра (точка 0) количество баллов согласно ключам 

опросника.

Далее следует эти точки соединить. В результате получится профиль (в виде лепестковой 

диаграммы или радиограммы), отражающий особенности социально-психологических 

установок.

http://hr-portal.ru/files/iimg_uploads/16_01/obrabotka_i_analiz.jpg
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Результаты диагностики учащихся 10 класса





Методика изучения мотивации учения подростков

(М. Лукьянова)





Диагностика

 Методика "Мотивация достижения успеха и избегания неудач" 

 «Изучение мотивов участия подростков  в деятельности» (методика Л. В. Байбородовой)

 «Мотивация к успеху» (методика Т. Элерса)

 Методика диагностики типа школьной мотивации у старшеклассников

 Методика «Измерение времени». Эта методика в большей степени применима для старших 

школьников, так как они имеют сформированное представление о времени и субъективное чувство 

времени. Методика может быть использована для измерения интенсивности познавательной учебной 

мотивации. 

 Методика «Учебный план». Для того чтобы сравнить отношение ученика или группы учеников к 

разным предметам

 Методика « Ценностные ориентации » М.Рокича.

 Методика изучения мотивации учения старшеклассников М. Лукьянова (5-11 классы)





Упражнения, которые можно 

использовать…





Упражнение “Кто я”

Предлагается честно и откровенно закончить предложения: 

- Я горжусь собой, когда я ...

- Я симпатичный человек, потому что ...

- У меня есть такие два замечательных качества ...

- Одна из самых лучших вещей, которые я сделал(а) в своей жизни ...

Вопросы для обсуждения: 

• Трудно ли было отвечать на вопросы? Почему?

• Испытывали ли вы затруднения, когда писали о себе “хорошо”?





Упражнение  «Еженедельный 

отчет»
Цель: развитие возможности анализировать и регулировать свою повседневную жизнь.

Каждому участнику выдается листок бумаги со следующими вопросами:

1. Какое главное событие этой недели?

2. Кого тебе удалось лучше узнать на этой неделе?

3. Что важного ты узнал о себе на этой неделе?

4. Внес ли ты какие-либо серьезные изменения в свою жизнь за эту неделю?

5. Чем эта неделя могла бы быть лучше для тебя?

6. Выдели три важных решения, сделанные тобой на этой неделе. Каковы результаты этих решений?

7. Строил ли ты на этой неделе планы по поводу каких-то будущих событий?

8. Какие незаконченные дела остались у тебя на прошлой неделе?





Упражнение  «Хочу, могу, умею»

Хочу Могу Умею 

   
   

   

В колонке "Хочу" нужно написать свое желание, при этом не стоит ставить глобальные 

цели, ведь это только тренировка. Рядом в колонке "Могу" напишите свое личное мнение 

по поводу того, возможно ли достижение намеченного. Здесь же отметьте, насколько 

осуществимо задуманное, в процентах или одним из трех вариантов: "уверен", "несколько 

неуверен", "не уверен". В колонке "Умею" напишите свои качества, которые необходимы 

для достижения поставленной цели и которые у вас уже есть». 





Упражнение на самомотивацию   

«Хвастун»

• Вообразите себя предметом, к которому стремитесь сформировать интерес.

Опишите его от первого лица (похвалите самого себя). Опишите, каким

чудесным и полезным предметом вы являетесь, что вы можете дать своему

хозяину. «Запускайте» воображение и творческую способность.

• Например, если вы стремитесь развить интерес (свой или детей) к биологии, то

станьте на некоторое время пчелой и опишите, какая она чудесная труженица и

совершенное живое существо. А если ваша цель - сформировать интерес к

автомобилестроению, превратитесь в наиболее современную машину, опишите все

чудеса, на которые вы способны, совершенство вашего дизайна и т.п.





Упражнение на самомотивацию   

«Анализ своих оправданий»
Когда вы ссылаетесь на то, что у вас очень много дел и вы очень перегружены, то это может свидетельствовать:

А) о неумении организовать свою деятельность;

Б) о неумении определить приоритеты (что главное, а что второстепенное);

В) об отсутствии привычки систематически работать (ведь можно хотя бы 20-30 минут выделять на дело, до которого обычно «не доходят 

руки»).

Задания

1. Попытайтесь объяснить (оправдаться), почему вы не выполнили то, что задумали, почему не приложили достаточных усилий для 

достижения поставленных перед собой целей.

2. Запишите подробно все оправдания. Например: «Я не выполнил задание потому, что:

• Очень много дел,

• Не достаточно способностей,

• Никто не помог».

3. Проанализируйте ваши оправдания. Подумайте:

• Почему вы используете именно такие оправдания?

• Зависит ли от вас или от внешних обстоятельств (которые вам неподконтрольны)?

4. Поразмышляйте, какие мероприятия следует провести, чтобы исправить положение.





Упражнение на самомотивацию  «Позитивное отношение к 

ошибкам» (не ошибается только тот, кто ничего не делает)

 Задания

1. Поразмышляйте и запишите свои высказывания, которые выражали бы позитивное отношение к 

неудачам и ошибкам и перспективу их преодоления. Эти изречения вы можете применять для 

поддержки как своей мотивации, так и мотивации других людей.

2. Тщательно проанализируйте неудачу, которую вы пережили недавно (или когда-то раньше). 

Поразмышляйте над каждой ошибкой, определите, какие ваши навыки и способности недостаточно 

развиты и нуждаются в совершенствовании. Поразмышляйте над методами, которые будете 

использовать, работая над развитием определённых навыков и способностей. Заполните следующую 

таблицу:

3. Придумайте 4 варианта девизов (для себя и для других), которые помогли бы вам реагировать на 

собственные неудачи и ошибки. Например, Андрей написал: «Ошибки - это замечательно! Я теперь 

знаю, над чем работать».





Упражнение на самомотивацию  «Схема управления своими 

делами. Легко и эффективно»

Стивен Р. Кови делит все дела на срочные - несрочные и важные - неважные.

Получается 4 группы дел: 1) срочные и важные; несрочные и важные; срочные, 

но неважные и, наконец, несрочные и неважные. Как вы думаете, на какой 

группе дел Кови предлагает нам концентрировать свои усилия? Я поначалу 

решила, что на первой - очень уж солидно звучит ВАЖНЫЕ И СРОЧНЫЕ! И была 

неправа!

Кови утверждает, если человек концентрируется только на таких делах (иначе 

называемых «кризисами» и «проблемами»), то его ждут стрессы, истощение 

жизненных сил, кризисное управление и вечный аврал, - короче говоря, ничего 

хорошего.

Вывод: так вот, если мы будем уделять особое внимание делам важным и 

несрочным, наша жизнь неуклонно будет меняться к лучшему. Элементарный 

пример - если человек, придя на работу, делает не только то, что ему 

положено делать по должностной инструкции, но еще и старается 

повысить свою квалификацию - насколько увереннее он будет 

чувствовать себя на своем рабочем месте!





Упражнение на самомотивацию «Дамоклов меч», 

мотивация «ОТ»

Сделать себе «дамоклов меч». Если ты хочешь что-то сделать, например, выучить английский

язык, но чувствуешь, что тебе может не хватить энергии - то делай следующее: всем своим друзьям

и знакомым расскажи про этот твой план; со многими из них спорь на шоколадки и конфеты, что ты

таки сумеешь за 2 месяца выучить 3000 слов на английском и т.д.

И тогда через некоторое время, все твои друзья при встрече будут тебя спрашивать: «Ну как? Как

идут дела? Сколько слов выучил?»... И зная, что за это свое «хвастовство» придется отвечать -

волей-неволей, но упражнения делать будешь...

Мотивация «ОТ». Проговорить про себя, прочувствовать, проникнуться идеей того, что - «если я

этого для себя не сделаю, то я всю свою оставшуюся жизнь, все своих оставшихся 30-40 лет жизни

так и буду жить: не умея любить, попадая в депрессуху по любому поводу, не пользуясь уважением,

не умея планировать время и деньги, оставаясь внутренне несвободным...».

И здесь, если действительно прочувствовать весь ужас того, что вся оставшаяся жизнь может быть

такой :-) - то может возникнуть вполне хороший стимул, чтобы что-то начать делать уже сейчас.
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