
Роль педагога в развитии мотивационно – потребностной сферы обучающихся. 
1. Приветствие. 
2. Разогрев. (5-7 мин.) 
Ассоциации на слово «МОТИВАЦИЯ» (работа в круге с мячом). 
3. Теоретическая часть (10 мин.) 
 
 Мотивация деятельности человека 
Если рассматривать жизнь человека как его движение вперёд по пути развития, то можно 

сказать, что жизнь – это процесс постоянного преодоления новых границ, достижения лучших 
результатов, саморазвития и личностного роста. И в этом процессе одну из главенствующих ролей 
играет вопрос смысла всех действий и поступков, которые совершает человек. Что оказывает 
влияние на деятельность человека и его поведение? Для чего он вообще делает что-то? Что его 
побуждает? Что мотивирует? Ведь у любого действия (и даже бездействия) практически всегда есть 
свой мотив. 

Чтобы мы могли лучше общаться друг с другом, чтобы нам было проще понимать 
окружающих людей и самих себя, а также чужие и свои собственные поступки, следует поговорить о 
том, что такое мотивация. Этот вопрос так же важен для психологии, как, например, 
её основы или методы. По этой причине теме мотивации мы посвящаем отдельный урок, в процессе 
изучения которого мы познакомимся с процессом формирования мотивации, системой мотивации, 
теориями мотивации, её видами (трудовой, учебной, самомотивацией). Мы узнаем о методах 
управления мотивацией труда и персонала, студентов, школьников и самих себя; детально 
поговорим о способах стимулирования и повышения мотивации. 

Оглавление: 
Что такое мотивация? 
И разговор о мотивации следует начать с чёткого определения этого понятия. Понятие 

«мотивация» происходит от латинского слова «movere» двигать. Есть несколько определений 
мотивации: 

 Мотивация – это побуждение к действию. 
 Мотивация – это способность человека удовлетворять свои потребности посредством 

какой-либо деятельности. 
 Мотивация – это динамический психофизиологический процесс, который управляет 

поведением человека и определяет его организованность, направленность, устойчивость и 
активность. 

В настоящее время это понятие разными учёными понимается по-разному. Кто-то 
придерживается мнения, что мотивацией является совокупность процессов, отвечающих за 
побуждение и деятельность. Другие определяют мотивацию как совокупность мотивов. 

Мотив – это идеальный или материальный предмет, достижение которого выступает смыслом 
деятельности. Человеку он представляется в форме специфических переживаний, которые могут 
характеризоваться положительными эмоциями от достижения этого предмета, или же 
отрицательными, связанными с неудовлетворённостью в настоящем положении. Чтобы осознать 
мотив требуется проделать серьёзную внутреннюю работу. 

Мотив нередко путают с потребностью или целью, но потребность – это подсознательное 
стремление устранить дискомфорт, а цель – это результат сознательного процесса постановки цели. 
К примеру, голод является потребностью, желание поесть – это мотив, а еда, к которой тянутся руки 
человека – это цель. 

Мотивация является сложным психологическим феноменом, с чем и связано её многообразие. 
Виды мотивации 
В психологии принято выделять следующие виды мотивации человека: 
 Внешняя мотивация – это мотивация, которая не связана с содержанием какой-то 

деятельности, а обусловлена внешними для человека обстоятельствами (участие в соревнованиях, 
чтобы получить награду и т.п.). 

 Внутренняя мотивация – это мотивация, связанная с содержанием деятельности, но не 
с внешними обстоятельствами (занятия спортом, потому что это доставляет положительные эмоции 
т.п.). 



 Положительная мотивация – это мотивация, основанная на положительных стимулах 
(если я не буду капризничать, то родители дадут мне поиграть в компьютерную игру и т.п.). 

 Отрицательная мотивация – это мотивация, основанная на отрицательных стимулах 
(если я не буду капризничать, то родители не будут меня ругать и т.п.). 

 Устойчивая мотивация – это мотивация, основанная на естественных потребностях 
человека (утоление жажды, голода и т.п.). 

 Неустойчивая мотивация – это мотивация, которая требует постоянной внешней 
поддержки (бросить курить, сбросить вес и т.п.). 

Устойчивая и неустойчивая мотивация различается и по типам. Существует два основных 
типа мотивации: «к чему-то» или «от чего-то» (ещё это часто называют «методом кнута и пряника»). 
Но есть и дополнительные виды мотивации: 

 Индивидуальная мотивация, направленная на поддержание саморегуляции (жажда, 
голод, избегание боли, поддержка температуры и т.д.); 

 Групповая мотивация (забота о потомстве, поиск своего места в обществе, 
поддержание структуры общества и т.п.); 

 Познавательная мотивация (игровая деятельность, исследовательское поведение). 
Кроме того, различают отдельные мотивы, которые движут поступками людей: 
 Мотив самоутверждения – стремление самоутвердиться в обществе, получить 

определённый статус, уважение. Иногда такое стремление относят к мотивации престижа 
(стремление к достижению и поддержанию более высокого статуса). 

 Мотив идентификации – стремление к тому, чтобы походить на кого-то (авторитета, 
кумира, отца и т.п.). 

 Мотив власти – стремление человека к влиянию на окружающих, руководить ими, 
направлять их действия. 

 Процессуально-содержательные мотивы – побуждение к действиям посредством не 
внешних факторов, а процессом и содержанием деятельности. 

 Внешние мотивы – побуждающие к действиям факторы находятся вне деятельности 
(престиж, материальные блага и т.п.). 

 Мотив саморазвития стремление к личностному росту, реализации своего потенциала. 
 Мотив достижения – стремление достигать лучших результатов и овладевать 

мастерством в чём-либо. 
 Просоциальные мотивы (общественно значимые) – мотивы, которые связаны с 

чувством долга, ответственностью перед людьми. 
 Мотив аффилиации (присоединения) – стремление устанавливать и поддерживать связь 

с другими людьми, к контакту и приятному общению с ними. 
Любой вид мотивации играет очень важную роль в изучении психологии человека и его 

поведения. Но что влияет на мотивацию человека? Какие факторы? Именно для изучения этих 
вопросов применяются теории потребностей. 

Потребность - внутреннее состояние психологического или функционального ощущения 
недостаточности чего-либо, проявляется в зависимости от ситуационных факторов. 

Согласно Маслоу, потребности роста нередко выступают мощнейшим мотивом деятельности 
человека и являются частью структуры личностного роста. 

4. Практическое упражнение.  
Вам предлагается перечислить ваши значимых потребностей (сначала без пирамиды). 3 мин. 
 Разделить их на группы согласно пирамиде потребностей Маслоу, и попытаться определить, 

какие из потребностей удовлетворяются вами в первую очередь, какие – во вторую и т.д. Также вы 
можете узнать, удовлетворение потребностей какого уровня преобладает в вашем поведении и 
поведении знакомых вам людей. С обсуждением 10 мин. 



 
Интересен и такой факт: Абрахам Маслоу придерживался мнения, что «стадии 

самореализации» достигает всего лишь 2% всех людей. Соотнесите свои потребности со своими 
жизненными результатами, и вы увидите, входите вы в число этих людей или нет. 

Он считает, что все потребности человека можно объединить в три большие группы: 
 Потребности существования (безопасность, физиологические потребности); 
 Потребности связи (потребности социального характера; желание иметь друзей, семью, 

коллег, врагов и т.п. + часть потребностей из пирамиды Маслоу: признание, самоутверждение); 
 Потребности роста (потребности самовыражения из пирамиды Маслоу). 
5. Обсуждение вопроса. Согласно Пирамиде потребностей, потребности, стоящие выще 

в пирамиде возникают только тогда, когда удовлетворены потребности, находящиеся ниже. Давайте 
обсудим, что может мешать человеку (ребенку) стремиться к удовлетворению познавательных 
потребностей? 10 мин. 

6. Упражнение. Ассоциации на тему «Работа с одаренными» (20 мин.) 
Предлагаю Вам подумать и написать 16 ассоциаций на тему «Работа с одаренными». Затем, 

посмотрите на первые две ассоциации и подумайте, какой ассоциацией можно их объединить. 
Сделайте то же самое с остальным парами слов. Теперь у вас 8 ассоциаций. Объедините их так же в 
пары и придумайте ассоциации для каждой пары слов. Теперь у вас 4 ассоциации. Проделайте с 
ними то же самое. Сейчас у вас 2 ассоциации. Подумайте, каким словом – ассоциацией можно их 
объединить. Запишите это слово. Итак, у вас получилось слово, с которым вы связываете  работу с 
одаренными детьми. 

Далее обсуждение, вынесение на доску ассоциаций участников. Выводы. 
7. Упражнение. Коллаж на тему «Работа с одаренными» (20 мин. + 5 мин. 

представление) 
Работа в группах. 
 Цель: взгляд со стороны на свои достижения, ресурсы и перспективы в работе с одаренными 

детьми. Поиск путей самосовершенствования и улучшения качества работы. 
Необходимые материалы: ватман, журналы, ножницы, ручки, карандаши или краски с 

кисточкой, клей. 

Алгоритм выполнения: 
Под легкую музыку на минутку закройте глаза. Представьте себе, как могла бы выглядеть 

ваша идеальная работа, какие действия вы выполняете, кто  что вам окружает. 
Затем откройте глаза, и возьмите журналы. Начните их листать, выбирая те картинки, которые 

отзываются вашей душе. Также хорошо отметить созвучные вам заголовки, слоганы, надписи.      
Можно вырвать листы с этими образами, или просто загнуть уголок странички. 

Разложите все картинки на ватмане. Меняйте их местами, передвигайте до ощущения «вот так 
здорово!». Затем приклейте все вырезанные элементы. 



Когда завершите работу, посмотрите на нее внимательно. Ответьте себе на вопросы: 
 Нравится ли вам ваше творение? 
 Как вы его назовете (лучше надписать сверху на коллаже)? 
 Что вы чувствуете, когда смотрите на свое творение? 
 Если бы коллаж мог говорить, что бы он вам сказал? 
 Какие два крохотных действия вы можете сделать прямо сегодня, чтобы приблизиться 

к жизни своей мечты? Сделайте это! 
8. Представление коллажей. 
 
9. Рефлексия. (5 мин) 
 
Предлагаю вам подумать и описать в трех словах, то, что было сегодня на мастер - классе: 
1. Существительное 
2. Прилагательное 
3. Глагол 
 
 
 


