
Тема: "Роль педагога в развитии мотивационно-потребностной сферы обучающихся".  
 

Составила педагог-психолог МАОУ СОШ№7 города Тюмень И.В. Степанова 
 

Цель: повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих с  школьниками. 
Задачи:  

 создание благоприятной атмосферы и актуализация работы по заявленной теме 
 осознавание педагогами собственных мотивов в работе с одаренными детьми 
 припоминание теории по теме «мотивационно-потребностная сфера обучающихся» 
 пополнение «методической копилки мотивирования» в работе с учениками 

 
Знакомство и настрой на работу («Быть здесь и сейчас») 

Добрый день коллеги. Сегодня наша встреча на тему «Роль педагога в развитии мотивационно-
потребностной сферы обучающихся» пройдет в формате Тайм-кафе.  

1. «Снежный ком» (2-3 минуты) 
По кругу каждый называет свое имя и прилагательное на первый звук своего имени и имя сидящих 
перед ним. 

2. «Отправляемся в кафе» (5-7 минут) 
Ведущий загадывает признак по которому будет брать вещи в кафе. Участники по кругу называют 
любые вещи. Ведущий говорит, берет он их или нет. Задача группы определить по какому признаку 
отбираются предметы (признак может быть как вербальным, так и невербальным) 
Резюме: о чем для вас это упражнение? 

3. «Тайм-кафе»  (10 минут) 
Игровая ситуация: участники знакомятся и налаживают контакт в уютном воображаемом кафе 
Подготовка: отставьте в сторону стулья и столы, так, чтобы участники могли свободно ходить по 
помещению. 
Воссоздайте Тайм - кафе, описав кафе, известное своей приятной атмосферой. Участники пришли 
сюда познакомиться друг с другом, поговорить на различные темы, приятно провести время. 
Разрешите группе свободно двигаться по помещению. Затем, перевоплотитесь в «старшего 
кельнера» и крикните: «Столик на двоих!» Это означает, что каждый участники должен найти себе 
пару – того, кто стоит ближе всех. Партнеры представляются друг другу. Дайте им пару минут на 
обсуждение темы «Основные трудности в работе с одаренными детьми». 
Теперь крикните: «Столик на четверых!» Сейчас каждая пара должна объединиться с какой-нибудь 
другой. Они называют свои имена и беседуют на следующую тему: «В чем я «черпаю ресурсы» для 
того, чтобы эффективно работать». 
Следующий этап игры – «Столик на восьмерых». Пусть все квартеты объединятся попарно. 
Участники знакомятся друг с другом и затем ведут беседу: «Как я повышаю свой 
профессионализм». 
Резюме:   
Что вы узнали о других членах группы?  
Что было особенно интересным или неожиданным? 
Мостик к следующему этапу: 
Уважаемые педагоги, закончите, пожалуйста, фразы: 
Только у счастливых родителей дети будут (СЧАСТЛИВЫ) 
Успешный педагог залог того, что ученик будет (УСПЕШЕН) 
И по логике предыдущих фраз 
У педагога, который высоко мотивирован на достижение результата, ученик будет тоже (ВЫСОКО 
МОТИВИРОВАН) 
Я предлагаю вам поэкспериментировать (ведь эксперимент один из важных этапов в 
исследовательских работах). У любого человека есть осознаваемые мотивы и скрытые от самого 
себя.  
Упражнение «Мои мотивы» (20 минут) приложение 1 

Запишите 16 ассоциаций к словосочетанию «Моя работа с одаренными детьми». Объединяя 
ассоциации попарно, запишите во второй столбец ассоциации на каждую пару. Должно получиться 8 
ассоциаций. Продолжайте работу, пока не получится одна ассоциация в последнем столбце. 



Резюме: Это и есть Ваше бессознательное восприятие, связанное со словосочетанием  «Моя 
работа с одаренными детьми» 
Рефлексия: кто желает, может поделиться своими чувствами и мыслями от результата данного 
упражнения. 
Мостик к следующему этапу: (2 минуты) 
Что на ваш взгляд нужно знать специалистам для организации эффективной работы по 
мотивированию школьников? 
Ответы участников. 
Резюме: обобщение ответов участников.  
Подгрупповая работа: (30 минут) 
Результатом вашей работы в группе будет «Памятка для педагогов по формированию у школьников 
мотивации». Вы помните, что любая исследовательская работа начинается с изучения теории 
вопроса и выдвижения гипотезы, поэтому для получения продукта вашей деятельности необходимо 
припомнить теорию. В этом вам помогут «шпаргалки», которые лежат  на столах.  
1 этап: теория (10 минут) (приложение2) 
2 этап: разработка памятки (20 минут) 
3 этап: представление результатов работы в группе. 
 
Ролик о достижениях (9 минут) 
 
Обратная связь (10 минут) 
С чем уходите? Чем пополнили свои «копилки», над  чем хочется более глубоко поработать? 

 
Вручение памяток и пожелания успеха в работе с школьниками (приложение3) 
 
 
 
 
  



Приложение 1 
Мои мотивыЗапишите16 ассоциаций к словосочетанию «Моя работа с одаренными детьми». 
Объединяя ассоциации попарно , запишите во второй столбец ассоциации на каждую пару. Должно 
получиться 8 ассоциаций. Продолжайте работу, пока не получится одна ассоциация в последнем 
столбце. Это и есть Ваше бессознательное восприятие, связанное со словосочетанием  «Моя работа» 
16 ассоциаций 8 ассоциаций 4 ассоциации 2 ассоциации 1 ассоциация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Мотив - это то, что побуждает деятельность 
(является формой проявления потребности). 
Мотивация - процесс побуждения себя и других 
к деятельности для достижения личных целей. 
Итак, существует несколько классификаций мотивов, перечислю некоторые из них. 
  
2.1. Классификация мотивов по Т. А. Ильиной 
Мотивы, непосредственно побуждающие: 

1. зависят от личности и деятельности учителя, отобранного материала, методов. 
2. опираются на непроизвольное внимание, основаны на положительных эмоциях. 

Мотивы, перспективно побуждающие: 
1. связаны с предметной целеустремлённостью самого ученика, нацеленностью его деятельности на 

будущее. 
2. это интерес к предмету, к определенной деятельности, к которой есть склонность; желание 

заслужить одобрение товарищей. 
3. мотивы часто могут быть связаны с отрицательными эмоциями – страх перед учителем, родителями. 
4. опираются на произвольное внимание, связанное с сознательно поставленной целью. 

Мотивы интеллектуального побуждения: 
1. интерес к процессу умственной деятельности; 
2. стремление найти самостоятельный ответ на вопрос, чувство удовлетворения от успешного решения, 

чувство удовлетворения от  самого процесса мыслительной  работы; 
3. пробуждение и поддержание подобных интересов зависит от учителя, т.е. необходимо обучение 

учащихся приёмам умственной деятельности, овладения общеучебными умениями. 
Это разделение очень условное, мотивы переплетаются друг с другом, переходят один в другой, 
объединяются; кроме того, соотношение мотивов меняется в зависимости от возраста; так в младших 
классах – преобладают непосредственно побуждающие мотивы; в старших – перспективно-
побуждающие и социальные. 
 2.2. Другой вариант классификации мотивов учения по Т. А. Ильиной 
(опирается на две тенденции: к достижению успеха и избеганию неудачи) 

  
Задача учителя при этом – развивать у учеников стремление к успеху, поощрять даже маленькие 
достижения, не акцентировать внимание на неудачах. 
 
 
 
 
 



Вариант классификации мотивов по А. К. Марковой (характеризующий отношение к самой 
деятельности) 
  

 
По этой же классификации внешние мотивы называются социальными, а внутренние – 
познавательными (именно эту классификацию я и  буду использовать в дальнейшем). 

 
Выводы по мотивам деятельности ученика 

1. Ведущими мотивами ученической деятельности могут быть и внешние, и внутренние мотивы. 
Разумеется, все мы хотим, чтобы деятельность наших учеников направлялась внутренними 
мотивами, но и внешняя мотивация может привести к постановке цели деятельности, если это только 
не отрицательный (боязнь плохой отметки), а положительный мотив (желание получить хорошую 
отметку). 

2. Крайне важно знать динамику развития мотивов, и следить за тем, чтобы внешние положительные 
мотивы не перешли во внешние отрицательные. При правильно поставленном обучении происходит 
наоборот, интерес к учителю перерастает в интерес к предмету и позже – к науке, которую он 
представляет. 

3. Реально каждый ученик побуждается несколькими мотивами, т.к. учебная деятельность всегда 
полимотивирована. 



 Вариант классификации мотивов по Е. П. Ильину 
  Для понимания специфики мотива необходимо их соотнесение с возрастом. Возрастные 
особенности детей оказывают влияние на мотивацию. Например, готовность школьников 
подчиняться требованиям взрослых резко снижается от 4-го к 7-му классу, что свидетельствует о 
снижении роли внешней и увеличении внутренней мотивации. К сожалению, этот факт редко 
принимается во внимание как родителями, так и учителями. 
  Теперь же интересно будет посмотреть, как мотивируется учебная деятельность школьника по 
возрастам. Ниже я привожу таблицу, где показан возраст и соответствующий возрасту мотив 
(таблица составлена обзорно, и мотивы сознательно упрощены, а некоторые даже и не включены, 
т.к. главное назначение этой таблицы – показать другой принцип классификации, а также показать 
взаимосвязь возраста и мотива). 
  Таблица «Мотивы учебной деятельности» 
 Возраст/Группа Мотив 
Первоклассники 
(дошкольники) 

интерес к учению вообще 
стремление к взрослости 

Младшие 
школьники 

беспрекословное выполнение требований учителя (т.е. у большинства – 
социальная мотивация); 
получаемые отметки; 
престижный мотив; 
познавательный мотив (очень редко). 

Средние классы 

стойкий интерес к определённому предмету на фоне снижения общей мотивации 
к учению; 
мотив посещения уроков – «не потому, что хочется, а потому, что надо»; 
требуется постоянное подкрепление мотива учения со стороны в виде 
поощрения, наказания, отметок; 
потребность в познании и оценке свойств своей личности; 
главный мотив – стремление найти своё место среди товарищей (желаемое место 
в коллективе сверстников); 
особенность мотивации – наличие подростковых установок. 

Старшие классы основной мотив – подготовка к поступлению. 
  Как видно из этой таблицы – мотив с возрастом меняется, и меняется потому, что меняются 
потребности. Предлагаю посмотреть взаимосвязь мотива и потребности и убедиться, насколько 
однозначно потребность обуславливает мотив. 
Последовательность появления потребностей в онтогенезе – снизу вверх (по А. Маслоу): 

 



Последовательность появления мотивов (составлено автором исследования): 

 

 
1. Л.С. Выготский подробно рассматривал проблему интересов в переходном возрасте, 

называя ее «ключом ко всей проблеме психологического развития подростка». В подростковом 
возрасте, подчеркивал Л.С. Выготский, имеют место период разрушения и отмирания старых 
интересов и период созревания новой биологической основы, на которой впоследствии развиваются 
новые интересы. Он писал: «Если вначале фаза развития интересов стоит под знаком романтических 
стремлений, то конец фазы знаменуется реалистическим и практическим выбором одного наиболее 
устойчивого интереса, большей частью непосредственно связанного с основной жизненной линией, 
избираемой подростком». 

Л.С. Выготский перечислил несколько основных групп наиболее ярких интересов подростков, 
которые он назвал доминантами. Это «эгоцентрическая доминанта» (интерес подростка к 
собственной личности); «доминанта дали» (установка подростка на обширные, большие 
масштабы, которые для него гораздо более субъективно приемлемы, чем ближние, текущие, 
сегодняшние); «доминанта усилия» (тяга подростка к сопротивлению, преодолению, к 
волевым напряжениям, которые иногда проявляются в упрямстве, хулиганстве, борьбе против 
воспитательского авторитета, протесте и других негативных проявлениях); «доминанта 
романтики» (стремление подростка к неизвестному, рискованному, к приключениям, к 
героизму). 

2. Л.И. Божович также отмечала, что к началу переходного возраста в общем психическом 
развитии появляются новые, более широкие интересы, личные увлечения и стремление занять 
более самостоятельную, более «взрослую» позицию в жизни. Кардинальные изменения 
касаются мотивации. В содержании мотивов на первый план выступают мотивы, которые 
связаны с формирующимся мировоззрением, с планами будущей жизни. 

Структура мотивов характеризуется иерархической системой, наличием определенной 
системы соподчиненных различных мотивационных тенденций на основе ведущих общественно 
значимых и ставших ценными для личности мотивов. Что касается механизма действия мотивов, то 
они действуют теперь не непосредственно, а возникают на основе сознательно поставленной цели и 
сознательно принятого намерения. Именно в мотивационной сфере, как считала Л. И. Божович, 
находится главное новообразование переходного возраста. 

3. Общение подростка со взрослыми 
Отрочество - период, когда подросток начинает по-новому оценивать свои отношения с семьей. 
Стремление обрести себя как личность порождает потребность в отчуждении от всех тех, кто 
привычно, из года в год оказывал на него влияние, и в первую очередь это относится к 
родительской семье. Отчуждение по отношению к семье внешне выражается в негативизме - 
стремлении противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам тех, на кого направлено 
отчуждение. Негативизм - первичная форма механизма отчуждения, и она же является началом 



активного поиска подростком собственной уникальной сущности, собственного «Я». Стремление 
осознать и развить свою уникальность, пробуждающееся чувство личности требуют от отрока 
обособления от семейного «Мы». Однако реально находиться наедине со своим «Я» подросток еще 
не может. Он еще не способен глубоко и объективно оценивать самого себя; не способен в 
одиночестве предстать перед миром людей как уникальная личность, которой он стремится стать. 
Его потерянное «Я» стремится к «Мы». Но на этот раз это «Мы» составляют сверстники.  

4. Общение подростка со сверстниками. Деформация ведущей деятельности подростка 
Отрочество - это период, когда подросток начинает ценить свои отношения со сверстниками. 
Общение с теми, кто обладает таким же, как у него, жизненным опытом, дает возможность 
подростку смотреть на себя по-новому. Стремление идентифицироваться с себе подобными 
порождает столь ценимую в общечеловеческой культуре потребность в друге. Друг здесь 
обретает особую ценность. В друге как в зеркале подросток отражает собственное «Я». Сама дружба 
и служение ей становятся одной из значимых ценностей в отрочестве. Именно через дружбу отрок 
усваивает черты высокого взаимодействия людей: сотрудничество, взаимопомощь, взаимовыручка, 
риск ради другого и т. п. Дружба дает также возможность через доверительные отношения 
глубже познать другого и самого себя. Дружба в отрочестве, так же как и общение в группе, 
благодаря стремлению подростков к взаимной идентификации повышает конформность во 
взаимоотношениях. Если отроки в семье негативисты, то в среде сверстников они нередко 
конформисты (подвержены мнению группы). Успехи в среде сверстников в отрочестве ценятся более 
всего. 

5. Главная тенденция в развитии подростка - переориентация общения с родителей и учителей 
на сверстников. Общение со своими сверстниками - ведущий тип деятельности в подростковом 
возрасте. 

 Общение является для подростков очень важным информационным каналом. 
 Общение - специфический вид межличностных отношений, он формирует у подростка навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться и в то же время отстаивать свои права. 
 Общение - специфический вид эмоционального контакта. Дает чувство солидарности, 

эмоционального благополучия, самоуважения. 
Психологи считают, что общение включает две противоречивые потребности: потребность в 

принадлежности к группе и в обособленности (появляется свой внутренний мир, подросток 
испытывает потребность остаться наедине с собой). Подросток, считая себя уникальной личностью, 
в то же время стремится внешне ничем не отличаться от сверстников. Типичной чертой 
подростковых групп является конформность - склонность человека к усвоению определенных 
групповых норм, привычек и ценностей, подражательность. В отношениях исходного возрастного 
равенства подростки отрабатывают способы взаимоотношений, проходят особую школу социальных 
отношений, взаимодействуя друг с другом, подростки учатся рефлексии на себя и сверстника. 
Взаимная заинтересованность, совместное постижение окружающего мира и друг друга становятся 
самоценными.  

Деятельность общения чрезвычайно важна для формирования личности в полном смысле этого 
слова. В этой деятельности формируется самосознание - основное новообразование этого возраста - 
социальное сознание, перенесенное внутрь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение3 
Способы мотивации по Д. Г. Левитесу 
Психологами и педагогами предлагаются разные способы мотивации. Я остановилась на тех, 
которые мне представляются более приемлемыми с точки зрения использования их на каждом уроке. 
Это следующие способы: 

 
«Способы мотивации» 

Название 
Что этот способ 
дает/результат/особенности 

Что надо учесть для 
применения 

Создание проблемной 
ситуации 

творческое владение знаниями, 
навыками, умениями; 
развитие мыслительных способностей; 
усвоение способов самостоятельной 
деятельности. 

часто для решения проблемы 
требуется групповая работа; 
бывает сложно управлять 
процессом (направлять 
деятельность школьников в нужное 
русло решения задач). 

Отказ 
от отметок 
(имеется ввиду 
«отмечивание» в баллах 
успехов и неудач 
школьников, но при этом 
сохраняется 
качественное оценивание 
результата) 

побуждает ученика, при грамотном 
использовании этого способа 
мотивации, к самооценке, к рефлексии 
своей учебной деятельности; 
расширение границ зоны развития; 
например, оценивание осуществляется 
в рамках следующей шкалы: 
0-19% (самый низкий уровень) 
20-39% (уровень ниже среднего) 
40-59% (средний уровень) 
60-79% (высокий уровень) 
80-100% (самый высокий уровень) 

требует определения четких 
критериев оценивания результатов; 
для достижения действительно 
хороших результатов этот способ 
требует системы в использовании. 

Привлечение 
учеников к оценочной 
деятельности 

формирование учебных действий 
самооценки (если это в системе – то и 
к учебному действию самоконтроля); 
снижает стресс и напряжение при 
оценивании ответов. 

требует выработки такого понятия, 
как «критерии оценивания» 
(договоренность с учениками, за 
что и какую отметку ставить); 
критерии оценивания могут быть 
разными при самооценке, 
взаимооценке и при оценивании 
работы в группе; 
важно, чтобы в оценке давался 
качественный, а не количественный 



анализ учебной деятельности; 
чтобы не только констатировались 
недостатки, но и выявлялись их 
причины. 

Необычная форма 
обучения (нестандартная 
форма урока, метод, 
прием обучения) 

вовлечение всех в учебную 
деятельность, т.е. осуществляется 
принцип активности в процессе 
обучения (это один из основных 
принципов дидактики); 
побуждает, стимулирует к учебной 
деятельности; 
пробуждает положительные эмоции и 
интерес к предмету; 
часто возникает реакция на новизну 
учебного материала, и в этой связи 
говорят об эмоциогенном учебном 
материале. 

требует четко поставленной цели, 
дабы за необычностью формы 
обучения не потерять 
педагогический результат 
(конспект такого урока можно 
посмотреть в приложении); 
особенность пункта «часто 
возникает реакция...» (см. слева): 
эмоциогенный учебный материал 
без включения в активную учебную 
деятельность ненадолго удерживает 
внимание школьника и не 
обеспечивает его внутреннюю 
мотивацию; 
необходимо учитывать потребности 
возраста в новизне, в самооценке, в 
рефлексии. 

Культура общения 
(вербальные и 
невербальные способы 
общения) 

удерживает внимание учащихся; 
пробуждает разного вида эмоции; 
освоение учениками диалектики 
общения. 

требует сущего пустяка – умения 
чувствовать и понимать ученика, 
т.е. эмпатии. 

Чувство юмора 

часто разрешает трудные, щекотливые 
ситуации (выручает в тех случаях, 
когда никакие другие способы 
педагогического воздействия не 
помогают). 

смеемся вместе, а не над кем-то. 

Анализ жизненной 
ситуации, использование 
личного опыта ученика 

усвоение знаний, умений, навыков по 
предмету через личный опыт; 
создание и поддержание высокого 
уровня познавательного интереса 
учащихся; 
включение в обучение эмоциональной 
схемы; 
видение собственных знаний в 
«знакомом объекте»; 
использование опыта 
жизнедеятельности; 

при усвоении материала школьники 
опираются на индивидуальный 
опыт личности, когда знаний не 
хватает, поэтому анализ жизненных 
ситуаций часто бывает ненаучным, 
искаженным. 

«Скука однажды родилась из однообразия» (Ла Мотт Удар) 
  

Отказ от отметок 

Постоянный анализ жизненных ситуаций, личный опыт 
ученика 
«Где это только возможно, обучение должно стать 
переживанием» 
А. Эйнштейн 

Культура общения 
«Обороты речи – это своего рода одежда, в 
которую облачены мысли» 
Энгель 

Создание проблемной ситуации 
«Знания – дети удивления и любопытства» 
Луи де Бройль 

 
Чувство юмора 
 «Шутка часто бывает полезна там, где серьезность 



вызвала сопротивление» Платон 
 «Сильнейший тот – кто улыбается» (японская 
пословица) 

Следующий факт заслуживает особого внимания. Различные стили деятельности учителя 
формируют различные мотивы у школьников: 

1. авторитарный стиль формирует внешнюю мотивацию учения, мотив «избегания неудачи»; 
задерживает формирование внутренней мотивации; 

2. демократический стиль способствует внутренней мотивации; 
3. либеральный стиль (попустительский) снижает мотивацию учения и формирует мотив «надежды на 

успех». 
 

Правила успеха 


