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Аннотация: в данной статье описаны методы стимулирования и 

формирования положительной учебно-познавательной деятельности в 

процессе обучения умственно отсталых детей. Проблематика темы 

исследования обоснована в контексте современных требований. 
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По мнению Л. Божович, «мотив учебной деятельности - это мотивация, 

характеризующая личность ученика, ее основную направленность, 

воспитанную в предыдущей жизни как семьей, так и самой школой [1].  

А.К. Маркова предлагает определение учебного мотива, которое 

отражает специфику последнего: «Мотив – это направленность школьника на 

отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением 

ученика к ней» [2]. 

Знания, которые ученик получает в школе, могут быть для него лишь 

средством достижения других целей (получить аттестат, избежать наказания, 

заслужить похвалу и т.д.). В этом случае его не побуждают интерес, 

любопытство, желание овладеть знаниями, умениями, энтузиазм от процесса 

усвоения знаний в результате обучения. В зависимости от ожидаемых 

результатов обучающиеся могут выделить такие типы мотивов как мотивы 

побуждающие. 

А.К. Маркова выделяет также две группы психологических 

характеристик (критериев) учебных мотивов: содержательные и 

динамические [2]. Содержательные качества мотивов связаны, по мнению 

автора, с характером самой учебной деятельности и к ним относятся: 

осознанность, независимость возникновения или проявления, обобщение, 

эффективность, доминирование в структуре мотивации, степень 

распространения на несколько учебных предметов. Динамические качества 

связаны с психофизиологическими особенностями ребенка и проявляются в 

устойчивости мотива, его силе и выраженности, эмоциональной окраске, 

быстроте возникновения.  

М.В. Матюхина выделяет мотивы по двум основным линиям 

(критериям): содержанию (направленности) и состоянию (уровню 

сформированности). Состояние, в свою очередь, характеризуется мерой 

осознанности мотивов, пониманием их значимости, мерой действенности 

мотива [3]. 
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В отечественной литературе существуют два подхода к различению 

внутренней и внешней мотивации. Один подход использует в качестве 

критерия разделения характер связи между учебным мотивом и другими 

компонентами учения (ее целью, процессом). Если мотив реализует 

познавательную потребность, связан с усваиваемыми знаниями и 

выполняемой деятельностью (совпадает с конечной целью учения), то он 

является внутренним. Если мотив реализует непознавательную (социальную 

по классификации) потребность, не связан с получением знаний (не совпадает 

с целью учения), то он называется внешним. В таком случае внутренними 

являются только познавательные мотивы на овладение новыми знаниями и 

способами их добывания. Этой точки зрения придерживаются П.Я Гальперин, 

Н.Ф. Талызина, Н.В. Елфимова, П.И. Якобсон, М.Г. Ярошевский и др. В 

основе второго подхода наряду с указанным ранее критерием выделяется и 

другой – характер личностного смысла (утилитарно-прагматический и/или 

ценностный), придаваемого учению, его продуктам. 

Эффективность освоения любого вида деятельности во многом зависит 

от мотивации ребенка к этому виду деятельности. Деятельность протекает 

более эффективно и дает более качественные результаты, если у ученика есть 

сильные, яркие и глубокие мотивы, вызывающие желание активно 

действовать для преодоления неизбежных трудностей, упорно двигаясь к 

намеченной цели. 

Учебная деятельность будет более успешной, если в ней есть чувство 

ответственности и долга. 

Учителя и наука накопили большой арсенал методов, направленных на 

формирование положительных мотивов обучения. Ведущую роль в 

стимулирующих методах играют межличностные отношения учителя с 

учениками. Использование влияния межличностных отношений на ребенка 

приводит к формированию положительного или отрицательного отношения к 

процессу обучения, к школе в целом. 
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Проанализировав психолого-педагогическую литературу группу 

методов стимулирования можно условно подразделить на большие 

подгруппы: 

I. методы эмоционального стимулирования: 

- создание ситуации успеха в учении; 

- поощрение и порицание в обучении; 

- использование игровых форм организации учебной деятельности; 

- постановка системы перспектив. 

II. методы развития познавательного интереса: 

- формирование готовности восприятия учебного материала; 

- выстраивание вокруг учебного материала игрового приключенческого 

сюжета; 

- стимулирование занимательным содержанием, 

- создание ситуаций творческого поиска. 

III. методы формирования ответственности и обязательности: 

Методы и приемы формирования ответственности в учении опираются 

на методы воспитания школьников, что само по себе подчеркивает единство 

процессов обучения и воспитания. 

Мотивы долга и ответственности формируются на основе применения 

целой группы методов: 

- разъяснения школьникам личностной значимости учения; 

- приучения их к выполнению требований оперативного контроля. 

IV. методы развития творческих и личностных качеств обучающихся. 

Наибольший эффект дают такие методы, как: 

- творческое задание; 

- постановка проблемы или создание проблемной ситуации; 

- обсуждение (организация обсуждения материала); 

- создание творческого поля; 

- перевод игры на другой, более сложный, творческий уровень. 
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