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Аннотация: в статье рассматривается мотивация учения с позиции си-

стемно-деятельностного подхода: мотивация – как система, состоящая из 

компонентов и факторов их актуализации, а процесс формирования мотива-

ции – как комплекс разнообразных учебных ситуаций и учебных действий. В 

числе компонентов мотивации учения выделена личность учителя, а в качестве 

критериев успешности мотивации учения педагогом – симпатия и доверие к 

нему. Важность данных критериев для мотивации учения подтверждается эм-

пирическими исследованиями. 
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Современное личностно-ориентированное образование требует, чтобы уче-

ние воспринималось учащимися как важная необходимая деятельность, которая 

приносит удовлетворение. Удовлетворение достигается в результате педагогиче-

ского взаимодействия, в процессе которого учение становится осмысленной и 

личностно значимой деятельностью обучающихся. Личностная значимость уче-

ния предопределяется мотивом достижения, осмыслением цели и содержания де-

ятельности. 

Мотивацию учения мы рассматриваем с позиции А.К. Марковой и соавто-

ров, а именно: как систему побуждений, соотносящихся в определенной струк-

туре [8, с. 118]. Системное рассмотрение мотивации учение в дальнейшем иссле-

довали А.С. Герасимова, Ф.Н. Апиш, Л.Н. Вавилова, С.Д. Мухаметрахимова 

[1–3; 6]. Все они придавали важное значение внутренней мотивации, в составе 
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которой выделяли мотив достижения. Отечественные ученые рассматривают мо-

тивацию учения как систему, а ее формирование – как комплекс различных ви-

дов деятельности обучающихся. Т. е. мотивация учения изучалась с позиций си-

стемно-деятельностного подхода. 

В настоящее время в структуру мотивации учения входят:  

1) стимулирование у обучающихся внутренних противоречий между зна-

нием и незнанием, которые побуждают к стремлению знать;  

2) придание учебной информации личностной значимости, формирующей 

убеждение в необходимости изучать;  

3) включение обучающихся в разнообразные виды деятельности, которые 

обеспечивают: 

‒ личностную значимость учебной деятельности и; 

‒ убеждение обучающихся в их способности к ее выполнению. 

4) создание ситуаций успеха для стимулирования эмоционального пережи-

вания обучающимися собственных достижений;  

5) личность учителя, который привлекателен для обучающихся внешне и 

внутренне.  

Механизмы первых четырех компонентов мотивации учения изучены до-

статочно в психологии и педагогике. Мы сосредоточимся на личности учителя 

как фактора мотивации учения. 

В современной российской школе отсутствуют критерии оценки личности 

учителя, его умения пользоваться симпатией у учащихся, а также недостаточно 

исследована роль личности учителя в мотивации учения. Мы рассматриваем вли-

яние личности учителя на мотивацию учения относительно отношений, которые 

личность вызывает у обучающихся. Среди отношений мы выделяем симпатию и 

доверие. 

Симпатия в межличностных отношениях является одним из факторов сбли-

жения и объединения людей и сохранения психологического комфорта. Она 

обычно возникает на основе общих взглядов, ценностей, интересов, 
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нравственных идеалов и как следствие избирательной положительной реакции 

на привлекательную внешность, поведение, черты характера другого чело-

века [7, с. 321]. 

Что касается доверия, оно, на наш взгляд, является главным стимулятором 

учения. А.Б. Купрейченко и С.П. Табхарова выделяют следующие функции до-

верия: познание, обмен и обеспечение взаимодействия субъекта с миром. Соот-

ветственно основными функциями недоверия они считают самосохранение и 

обособление [5, с. 67]. Следовательно, при отсутствии доверия к педагогу обуча-

ющиеся не вступают с ним во взаимодействие, процесс учения происходит в от-

рыве от педагога или не происходит вообще. В качестве факторов доверия 

названные авторы выделяют:  

1) оценку позитивных перспектив потенциального сотрудничества или вза-

имодействия (заинтересованность в доверии, ценность доверия, ожидание блага 

в результате доверия); 

2) прогноз успешности построения доверительных отношений (прогнозиро-

вание возможности и легкости/трудности процесса построения дове-

рия) [5, с. 67]. 

Помимо всего, доверие как открытость миру обеспечивает личности ее воз-

можность осознания границ своего Я, способность свободно мыслить и действо-

вать, что особенно важно для творческой самореализации. Потому доверие необ-

ходимо в качестве стимулятора творческой самостоятельности, личной активно-

сти обучающихся. 

Мы подразумеваем под факторами доверия условия его возникновения у че-

ловека – субъекта доверия. В данном случае объектом доверия является учитель. 

Разделяя факторы доверия на внутренние и внешние, мы определяем:  

1) внутренние факторы – это личностные характеристики, которые влияют 

на возникновение доверия или недоверия;  

2) внешние факторы – это условия и характер воздействия на человека, со-

здаваемые объектом доверия. При этом внешние и внутренние факторы взаимо-

зависимы и взаимообусловлены [4, с. 449].  
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Личностные характеристики обучающихся, способствующие возникнове-

нию доверия, формируются в процессе их взаимодействия с миром на всех его 

уровнях – предметном, социальном и информационном. А, поскольку личност-

ные характеристики индивидуальны, учитель вынужден их изучать и соблюдать 

в процессе взаимодействия с обучающимися. Следовательно, наличие доверия 

является очень важным критерием успешности педагогического взаимодей-

ствия, а в его составе – мотивации учения. 

Для исследования взаимосвязи между отношением к учителю и мотивами 

учения у обучающихся мы провели исследование в несколько этапов. На первом 

этапе обучающиеся расставили учебные дисциплины в порядке убывания их 

симпатии к ним. Так мы выявили наиболее предпочитаемые дисциплины. На 

втором этапе мы определили мотивы выбора предпочитаемых предметов. На 

третьем этапе мы предложили ранжировать личностные характеристики учите-

лей любимых и нелюбимых дисциплин, а также определить свое отношение к 

учителям любимых дисциплин. 

Исследование проводилось в МКОУ «Лицей №2» г. Нальчика в 10 Э1 и 10 Э2 

классах. Общее количество опрошенных обучающихся – 30 человек. 

В результате ранжирования выяснилось, что наиболее предпочитаемыми в 

обоих классах учебными дисциплинами являются: алгебра, обществознание, 

русский язык. Им присвоили первое место от 8 до 4 раз, а последнее место – от 

0 до 1 раза. 

После того обучающиеся отвечали на вопросы авторской анкеты относи-

тельно любимых предметов. Ответы распределялись по категориям: интересен 

сам предмет; важен процесс изучения дисциплины; привлекает личность учи-

теля. Обнаружилось, что самый популярный мотиватор у обучающихся – про-

цесс изучения дисциплины, то есть то, как организована учебная деятельность. 

Этот фактор выбран обучающимися 82 раза. На втором месте – интерес к учеб-

ной дисциплине. Этот фактор выбран 38 раз. На третьем месте – личность учи-

теля. Этот фактор был выбран 17 раз. При этом наибольшее число выборов 
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досталось преподавателям дисциплин, которые при ранжировании оказались на 

первых четырех местах. 

Из этого следует, что наибольшее значение для мотивации учения имеет 

умение учителя организовать учебный процесс, вовлекать обучающихся в дея-

тельность. Это вызывает доверие, поскольку педагог создает условия для опти-

мальной самореализации обучающихся. Тем не менее, личность учителя отме-

чена как фактор мотивации учения именно по тем дисциплинам, которые при 

ранжировании получили первые места. Следовательно, обучающиеся называют 

личность педагога как фактор мотивации в комплексе с его профессиональными 

умениями. Поэтому на следующем этапе мы предложили ранжировать личност-

ные характеристики, которые, на взгляд обучающихся, важны для педагога. 

В итоге сформировался список профессионально важных личностных ха-

рактеристик педагога: общительность, хорошее отношение к учащемуся, эруди-

ция, доброта, обаяние, справедливость, требовательность, остроумие, ориги-

нальность, чуткость, внешняя привлекательность. 

Далее мы установили, в какой степени данные личностные характеристики 

свойственны учителям любимых и нелюбимых предметов. Получилась следую-

щая картина. 

У учителей любимых предметов на первых местах: общительность, «хоро-

шее отношение ко мне», доброта, эрудиция, обаяние, далее – справедливость, 

требовательность, остроумие, затем по убывающей – чуткость, внешняя привле-

кательность, оригинальность. Менее всего учителям любимых предметов свой-

ственны вспыльчивость и заносчивость. 

Именно эти личностные качества вызывают у обучающихся, по их словам 

симпатию. Доверие вызывают личностные качества в совокупности с професси-

ональными умениями. 

Проведенное исследование подтвердило, что личность учителя, вызывае-

мые им симпатия и доверие выполняют существенную роль в мотивации учения. 
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