
МОТИВАЦИЯ  К  ОБУЧЕНИЮ









Мотивация  является  главной  движущей  силой  

в деятельности  человека, в  процессе  

формирования  будущего  специалиста.  Поэтому  

особенно  важным  становится  вопрос  о  

стимулах  и  мотивах  учебно-профессиональной  

деятельности  студентов. Преподаватели хоть  

однажды  задавали  вопрос:  «Почему  студенты  

не  учатся  или  не  хотят  учиться?».  Причин  

может  быть  много:  обучающиеся не  чувствуют  

себя  психологически  комфортно  в  группе,  они  

разочаровались  в  выборе  данной  профессии,  

им  не  хочется  учиться,  потому  что  это  не  

интересно  и  т.  д. 





Если преподаватель отвечает в духе “в 

жизни все может быть полезным”, 

обучающийся также теряет интерес. 

Студент приходит в колледж не за знаниями, 

он приходит за тем, что бы стать хорошим 

работником, а это совершенно разные вещи. 

Преподаватель обязан уметь доказать 

обучающимся, что его предмет 

действительно будет полезен в их будущей 

деятельности.







Обучающийся  сам  должен  захотеть  

учиться,  заинтересоваться  учебой,  

осознавая для  чего  ему  нужна  эта  

профессия  и  сможет  ли  он  

самореализоваться как  личность  и  

специалист в будущем, знать о 

востребованности специальности, 

возможностях в профессиональном 

росте. 







Отношения студента и педагога:

преподаватель должен был наставником 

чтобы к нему можно было обратиться

за помощью и обсудить вопросы (даже 

если они отдаленно связаны с

предметом). Преподаватель должен

помочь студенту поверить в

собственные силы. Сотрудничество,

доверие, наставничество —основные 

позиции для определения

таких взаимоотношений.



Уважение к студенту: какой бы ни

был студент, он в любом случае

личность, которая хочет к себе

соответствующего отношения.

Видеть в нем индивидуальность,

может быть даже где-то подчеркнуть 

этот факт —

залог успеха преподавателя.





3. Стимулирование на результат, а не

на оценку:

студенту необходимо открыть

возможности практического применения

знаний. Рассказы из опыта работы

преподавателя 

иногда захватывают студентов больше.

История из практической 

деятельности запоминается намного

лучше, чем обычная теоретическая

информация.







Умение  педагога  заинтересовать  студента:  

своим  предметом  и  личным  примером.  На  

занятия,  где  можно  высказать  своё  мнение,  

обсудить,  поучаствовать  в  диспуте,  основанном  

на  взаимоуважении,  хочется  приходить.  

Педагог,  для  студента,  прежде  всего  

личность,  обладающая  определёнными  

человеческими  качествами,  умеющая  создать  

на  уроке  атмосферу  психологического  

комфорта  и  ситуацию  успеха.  Педагог  не  

должен  обманывать  и  разочаровывать  своих  

воспитанников.



Умение  грамотно  использовать  систему  

поощрения-наказания:  похвала  и  критика  

являются  важным  инструментом  в  руках  

педагога. Публичная  похвала,  

подкрепленная  описанием  достоинств  и  

отличительных  особенностей,  придает 

обучающемуся уверенности  в  себе,  

повышает  его  внутреннюю  мотивацию  и  

желание  снова  достигать  не  только  

аналогичного,  но  и  более  высокого  

результата.





Формирование  положительного  

отношения  к  профессии:  педагог  

должен  уметь  разъяснить  и  убедить  

студента  в  нужности  и  важности  

выбранной  специальности.  Иногда  

нужно  просто  подбодрить,  пояснить  

перспективу  освоения  профессии,  

заостряя  внимание  на  важных  

профессиональных  компетенциях  и  

специфических  вопросах. 


























