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Пояснительная записка 
Современная школа находится на стадии обновления, постоянно происходит совершенство-
вание содержания, организационных форм и инновационных технологий обучения. Не смот-
ря на это, учителя сталкиваются с нежеланием ребенка учиться. Основная задача учителя в 
средней общеобразовательной школе — создание психолого-педагогических условий для 
развития мотивации учебной деятельности. Формирование учебной мотивации — одна из 
центральных проблем современной школы.  
В связи с этим, перед педагогами и родителями встает задача формирования и поддержки 
учебной мотивации, для решения которой необходима организованная система мероприятий, 
предусматривающая создание стабильной благоприятной атмосферы, уменьшение вероятно-
сти возникновения стрессовых ситуаций и повышение функциональных возможностей обу-
чающихся.  
Программа разработана на основе профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образова-
нии) (воспитатель, учитель) (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 18.10.2013№544н). Связь программы с профессиональным стандартом представле-
на обобщёнными трудовыми функциями, трудовыми действиями, уровнем квалификации, 
которые служат ориентиром для характеристики профессиональных компетенций, подлежа-
щих совершенствованию. 
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ОТФ 1 Педагогическая деятельность 
по проектированию и реализации об-
разовательного процесса в образова-
тельных организациях дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 

ТФ1 Общепедагогическая 
функция. Обучение. 

ТД1 Формирование моти-
вации к обучению 

6 

Особенность программы заключается в том, что программа: 
− основана на применении практико-ориентированного, компетентностного подхода и 

модульного принципа представления содержания;  
− способствует развитию проектного мышления; 
− способствует осмыслению накопленного слушателями опыта с позиции современных 

подходов в науке и практике. 
 

Цель 
Совершенствование профессиональной компетенции работников образования в области 
формирования мотивации обучающихся к учебной деятельности, а именно: «Формирование 
и развитие учебной мотивации у различных категорий обучающихся» (ПК 1), необходимой 
для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 
 

Планируемые результаты обучения 
В качестве планируемых результатов обучения по указанному трудовому действию высту-
пают профессиональные компетенции, которые характеризуют приобретённые слушателями 
знания, умения и опыт деятельности: 

ТД ПК Слушатель должен 
знать (З) 

Слушатель должен 
уметь (У) 

Слушатель должен 
владеть (приобрести опыт 

деятельности) (О) 
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ТД1 
 
 
 
 
 
 

ПК1 
 

З1.1 Законы развития личности 
обучающегося 

У1.1 Использовать 
современные психо-
лого-педагогические 
технологии, осно-
ванные на знании 
законов развития 
личности 

О1.1 Приобрести опыт про-
ектирования условий фор-
мирования учебной моти-
вации у обучающихся 

 
Учебный план 
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1. Формирование и развитие учебной мотивации у 
различных категорий учащихся* 

16   16  

2. Итоговая аттестация     зачет* 
3. Итого 16   16  
*символ обозначает модуль/форму контроля, которые полностью или частично реализуются в дистанционном 
режиме 
 

Календарный учебный график 
Образовательная деятельность по реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности» реализуется в соответствии 
с Планом работы по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА и индивидуаль-
ными запросами работников образования Республики Хакасия.  

 
Рабочие программы 

Рабочая программа модуля «Формирование и развитие учебной мотивации  
у различных категорий учащихся»  

В ходе освоения модуля слушатели проанализируют основные концепции мотивации и осо-
бенности учебной мотивации обучающихся разных возрастных категорий. Практически ос-
воят механизмы мотивационной  деятельности обучающихся и научатся  определять пути по 
формированию условий, способствующих её повышению.  

1.Учебно-тематический план модуля  

№ 
п/п 

Наименование тем модуля* 
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1. Основные концепции мотивации* 2   2  
2. Особенности учебной мотивации обучающихся 

разных возрастных категорий* 
6   6  

3. Мотивационные механизмы активации учебной 
деятельности* 

8   8  

4. Текущая аттестация**      
5. Итого 16   16  

* символ обозначает тему модуля, которая полностью или частично реализуется в дистанционном режиме 
** текущая аттестация не предусмотрена учебным планом программы 
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2. Содержание модуля 
Тема 1. Основные концепции мотивации 

Общее строение мотивационной сферы человека. Анализ основных теорий мотивации в оте-
чественной и зарубежной психологии (Абрахам Маслоу, 1943; Майкл Джон  Аптер, 1982; 
Дэвид Мак-Клелланд и Джон Аткинсон,  1953; Эдвард Деси, 1980; 1995; Леонтьев А. Н., 
1975).  

Тема 2. Особенности учебной мотивации обучающихся разных возрастных категорий 
Возрастные особенности мотивации. Психолого-педагогические условия развития учебной 
мотивации у подростков и юношей. 

Тема 3. Мотивационные механизмы активации учебной деятельности 
Принципы построения мотивационного механизма и его основных элементов. Методы моти-
вации и стимулирования учебной деятельности. Практическая реализация методов повыше-
ния учебной мотивации обучающихся в образовательном процессе. Педагогические факто-
ры, влияющие на формирование положительной устойчивой мотивации учебной деятельно-
сти. 

Организационно-педагогические условия 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образова-
тельного процесса: занятия проводят методисты. 
Требования к квалификации обучающегося. Квалификация обучающихся определяется в со-
ответствии с перечнем направлений и квалификаций (ПС): работники образования.  
Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся: с применением дис-
танционных образовательных технологий на платформе e-learning. 
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению. В ходе обучения по 
программе слушатели имеют доступ к информационным ресурсам библиотеки института и 
обеспечиваются списком литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы. 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы 
1. Агаларов, Х.Р. Современные теории мотивации: основные понятия и принципы // Между-
народный студенческий научный вестник. – 2017. – № 2  
2. Власова, Е.А. Факторы, влияющие на школьную мотивацию подростков / Е.А. Власова // 
Научное сообщество студентов ХХI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXXI 
междунар. студ. науч.-практ. конф. – 2015.– № 4 (31) 
3. Грабовский, А.И. Взаимосвязь защитных механизмов личности с системной структурой 
мотивации старших подростков / А.И. Грабовский, О.В. Чибискова. – М. – 2016  
4. Зайцева, А. П. Особенности мотивационной сферы подростков // Молодой ученый. – 2016. 
– №18. – С. 182 – 184  
5. Ковалевская, А.В. Влияние учебной мотивации на успеваемость подростков // Концепт 
(Психология) – 2015 

Формы аттестации 
Текущая аттестация по модулю программы – не предусмотрена учебным планом. 
Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета. 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 
Оценка планируемых результатов обучения по программе осуществляется на основе оценоч-
ных материалов для проведения итоговой аттестации: требования к аттестационному испы-
танию, примерные вопросы аттестационного испытания, критерии оценки аттестационного 
испытания, принципы выставления оценки за аттестационное испытание. 

Требования к аттестационному испытанию 
Аттестационное испытание по итогам освоения программы: 
− устанавливает соответствие результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы заявленной цели и планируемым результатам обучения; 
− осуществляется в форме теста. 

Тест выполняется после освоения программы с применением дистанционных образователь-
ных технологий на платформе e-learning. Количество заданий –10. Время выполнения теста и 
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количество попыток не ограничено. В тесте представлены вопросы по всему содержанию 
программы. 

Примерные вопросы аттестационного испытания 
1. Мотивация – это… (выберите один вариант ответа): 
а) вся совокупность факторов, влияющих на уровень возбуждения и тонус нервной системы; 
б) предъявление внешнего фактора с целью пробуждения, усиления и ускорения мыслитель-
ных, эмоциональных и поведенческих реакций;  
в) система действий по активизации мотивов другого человека. 
2. Основоположником  деятельностной теории мотивации является… (выберите один вари-
ант ответа): 
а) А.Н. Леонтьев; 
б) Э. Деси; 
в) Дэвид Мак-Клелланд.  
3. Соотнесите понятия и их определения.  
1) Активация а) Скрытое побуждение другого человека к 

переживанию определенных состояний, при-
нятию решений и выполнению действий, не-
обходимых для достижения инициатором 
своих собственных целей 

2) Стимуляция б) Система действий по активизации мотивов 
другого человека 

3) Манипуляция в) Предъявление внешнего фактора с целью 
пробуждения, усиления и ускорения мысли-
тельных, эмоциональных и поведенческих 
реакций 

4) Мотивация д) Вся совокупность факторов, влияющих на 
уровень возбуждения и тонус нервной систе-
мы 

4. Соотнесите понятия и их определения.  
1) Познавательная мотивация  
 

а) Стремление к успеху (высоким результа-
там) в любой деятельности 

2) Мотивация достижения успеха 
 

б) Система  мотивов, побуждающих обу-
чающихся к эффективной деятельности  

3) Компенсаторная мотивация  
  
  
 

в) Мотивация характерна для детей с завы-
шенной самооценкой и лидерскими наклон-
ностями, побуждает отличника на пределе 
своей работоспособности и трудолюбия до-
биваться наилучших учебных результатов 

4) Престижная мотивация г) Сопровождается тревожностью, страхом в 
оценочных ситуациях и придает учебной 
деятельности отрицательную эмоциональную 
окрашенность 

5) Мотивация избегания неудачи д) Побочные по отношению к учебной дея-
тельности мотивы, позволяющие утвердиться 
в другой области – в занятиях спортом, му-
зыкой, рисованием, в заботах о младших 
членах семьи и т.п. 

6. Ведущим мотивом  в учебной деятельности подростков является … (выберите один вари-
ант ответа): 
а) значимость самого процесса обучения как социально-ценной деятельности; 
б) стремление завоевать признания сверстников; 
в) получение хорошей оценки. 
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7. Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией обучающегося на овладение новы-
ми знаниями – фактами, явлениями, закономерностями, называется … (выберите один вари-
ант ответа): 
а) широкими познавательными мотивами; 
б) широкими социальными мотивами; 
в) учебно-познавательными мотивами. 
8.  Задача мотивационного механизма – ... (выберите один вариант ответа): 
а) сформировать или активизировать состояние личности, которое определяет, насколько 
эффективно и с какой активностью и направленностью человек готов действовать в опреде-
ленной ситуации; 
б) побудить  другого человека к переживанию определенных состояний, принятию решений 
и выполнению действий, необходимых для достижения своих собственных целей; 
в) усиление и ускорение мыслительных, эмоциональных и поведенческих реакций.  
9. Определите две основных функции педагогической оценки: 
а) определение уровня фактического исполнения учебного действия; 
б) осуществление подкрепления в виде наказания-поощрения; 
в) развитие мотивационной сферы обучающегося; 
г) создание условий, в которых у  обучающегося пробуждаются его собственные мотивы. 
10. Распределите по значимости личностные качества учителя, влияющие на формирование 
положительной  учебной мотивации: 
а) стремление к максимальной гибкости; 
б) способность к эмпатии (сопереживанию, сочувствию), сензитивность (восприимчивость) к 
потребностям учащихся; 
в) умение придать личностную окраску преподаванию; 
г) владение стилем доверительного (неформального) общения с учащимися; 
д) эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, жизнерадостность. 

Критерии оценки аттестационного испытания 
Результаты по тесту формируются путем суммирования набранных баллов – по 1 баллу за 
каждое правильно выполненное задание. Максимальное количество баллов – 10 (100%). 

Принцип выставления оценки за аттестационное испытание 
Оценка «зачтено» выставляется, если верные ответы слушателя на вопросы теста составляют 
не менее 70%, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 
 

 
 
 
 

 


