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Аннотация: в статье затрагивается проблема выработки мотивации 

старших школьников с применением педагогической технологии развивающего 

обучения. Выделяется актуальность научно-обоснованного процесса выра-

ботки мотивации в связи с нарастанием социально-психологических процессов 

потери смысла значимости обучения в его внутренней, целостной структуре, 

понимаемой как необходимость для личностного роста. Родной язык рассмат-

ривается как базисная основа формирования личности. Выделяются методики, 

используемые с целью выработки мотивационных установок старших школьни-

ков в процессе изучения родного языка. 
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Мотивация старших школьников тесно взаимосвязана с множеством про-

блем психолого-социального характера, таких, как формирование мировоззрен-

ческих установок, волевых актов, выработка самосознания и ряда других. 

Научно-обоснованный процесс выработки мотивации приобретает наибольшую 

актуальность в связи с нарастанием социально-психологических процессов по-

тери смысла значимости обучения в его внутренней, целостной структуре, пони-

маемой как необходимость для личностного роста, и часто приобретает внешние, 

формальные характеристики, опосредующиеся координатами потребительского 

мышления. Потеря идейной основы мотивации в образовательном процессе вы-

ступает острой проблемой и требует разрешения с применением теоретико-ме-

тодологического базиса социально-гуманитарных дисциплин. 
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Потеря смысла значимая проблема, рассматриваемая в философии, психо-

логии, социологии, педагогики. В качестве смыслообразующей координаты 

мышления Э. Фромм выделяет «бытие» и определяет его так: «Под бытием я по-

нимаю такой способ существования, когда человек ничего не имеет и не жаждет 

иметь, но счастлив тем, что продуктивно использует свои способности и нахо-

дится в единстве со всем миром» [3, с. 232]. 

В литературе часто применяется деление мотивации на внутреннюю и 

внешнюю. Внешняя мотивация формируется в социальном окружении и прояв-

ляет зависимость от отношения и оценок окружающих [1, с. 114]. Проявление 

внутренней мотивации в широком смысле может рассматриваться как самораз-

витие и связывается со стремлением к личностному росту, активной потребно-

стью в познавательной деятельности, расширении кругозора, самореализации и 

самоактуализации. 

В контексте проблемы мотивации старших школьников, представляется 

особо значимым, выработка развитой языковой компетенции. Развитие комму-

никативных навыков обусловливает реализацию познавательной потребности 

[2, с. 180]. 

Относительно данной возрастной группы особо актуально рассмотрение 

расширения лексико-семантического аппарата, выработка умений оперировать 

общенаучными терминами. 

Данная возрастная группа в высокой степени подвержена мотивационной 

дезадаптации, борьбе мотивов, различным иным проблемам, связанным с фор-

мированием волевых качеств личности. Формирование коммуникативных навы-

ков способствует устойчивому развитию личности, поскольку обеспечивает вы-

работку приобщения к смыслу культуры, к пониманию других участников диа-

лога, минимизирует конфликтные ситуации. 
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С целью выработки мотивационных установок старших школьников в про-

цессе изучения родного языка, представляется целесообразным применение сле-

дующих методик: 

1. Изучение родного языка с применением исторического подхода, направ-

лено на формирование целостной картины представлений, посредством ретро-

спективного анализа. В качестве примера генезиса языка, возможно применение 

поэтапного анализа речевых оборотов и форм коммуникативных взаимодей-

ствий, используемых в различные исторические периоды. 

2. Адаптация к образовательной деятельности интегративного подхода, ба-

зирующаяся на всеобщей взаимосвязи явлений и процессов действительности. В 

рамках данного подхода необходимо продемонстрировать влияние языка на воз-

можность дальнейшего личностного роста, с акцентом на развитии познаватель-

ных и волевых способностей. Познавательная деятельность в различных направ-

лениях научного и вненаучного знания претерпевает ограничения, в силу причин 

связанных с недостаточным пониманием важности изучения языка. 

3. Мировоззренческое обеспечение личности, представляется особенно зна-

чимым, в силу возрастных причин, старшие школьники переживают активную 

стадию личностного формирования с изменениями мировоззренческих коорди-

нат. Побудительным мотивом познавательной потребности может выступать 

стремление к целостному видению мира и нахождения в нем своего места. 

4. Направленность обучения на обретение будущей профессии, тесно свя-

зано с самоопределением личности старшего школьника и выступает сильным 

побудительным мотивом. Видение себя в будущем, заставляет предпринимать 

определенные меры для его реализации. В данном контексте особенно значимым 

представляется изучение родного языка, способствующего полноценной социа-

лизации личности. 
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