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т ш
Бүл сабак б1ткен соң, eKi немесе үш студенттер 6ip топ болып, 6ipeyi дүкендеп 

|втушы болып, калгандары сатып алушы немесе клиенттер болып, кытай тшнде 
Койылым кою арңылы сабакты бекемдей түсуге болады.

6. Жогары дэрежел! оңыту. Мүндагы бершетш сауалдар, алдында не сабак 
Кгннде бершген бшмге TipeK  жасай отырып, б1ршама күрдел! ңүралады. Демек, бүл 
вураңтар студенттерден өзшдж шыгармашылыкты талап етедь К^айталау кезшдеп осы 
Деңгей кезшде, жаксы игерген, орташа игерген, элс1з не сен1мс1з игерген студенттердщ 
Ойыи, riiK ipiH  араластыру арңылы, олардагы орташа мэнге, ягни, жогарлау бшмге 
^мтылдыру.

ш ш т л й ,  ш ш ш ,
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Пайдаланган материалдар:

1) диссертация 2003 ж
2) * т т т ш т $ \ ш .  
j) ъ т ш х т п ъ

Гудимова А.Н.,
к.п.н, и.о. профессора ИЦППК при КНУ им. Ж. Баласагына

Кулуева С.С.,
ст. преподователь ИЦППК КНУ им.Ж.Баласагына

(Кыргызстан)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ У
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Государственные образовательные стандарты высшего образования 
Кыргызстана третьего поколения, разработанные на основе компетентностного 
подхода, требуют формирования и развития компетенций, одной из составляющих 
которых является мотивация.

Мотивация -  это внутренняя сложная психологическая характеристика личности, 
которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к 
окружающему миру, различным видам деятельности. Деятельность без мотива или со
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слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне 
неустойчивой.

Мотивация выполняет несколько функций: побуждает поведение, направляет и 
организует его, придает ему личностный смысл и значимость. Названные функции 
мотивации реализуются многими побуждениями. Фактически мотивационная сфера 
всегда состоит из ряда побуждений: идеалов ценностных ориентации, потребностей, 
мотивов, целей, интересов и т. д.

Как показывает анализ литературных источников [1,2] , преподавателю для 
формирования мотивации необходимо создать соответствующие педагогические 
условия, наметить пути и этапы, подобрать оптимальное сочетание средств. Согласно 
дидактическому принципу преемственности начинать следует с диагностики исходного 
состояния развития студентов, включая уровень мотивации учения. Результаты 
комплексной диагностики позволяют научно обосновать и определить условия 
систему мер по развитию мотивации учения, в том числе определить педагогические 
средства формирования мотивации.

J M - С  Исходный уровень мотивации учения мы в течение ряда лет определяли с 
помощью анкетирования студентов, для чего нами были разработаны специальные

R ^ jh kеты. ;С 2010 года мы проводили комплексное диагностирование студентов для 
определения уровня готовности первокурсников к учебно-профессиональной 
деятельности с помощью разработанной в КНУ компьютерной программы и четырёх
тестового инструментария [3]. Четырёх-тестовый инструментарий позволяет 
установить не только исходный уровень мотивации студентов, но и уровень 
остаточных базовых школьных знаний, умений самоуправления в учебной 
деятельности и предрасположенность к одному из 5 типов профессий по Е.А.Климову 
[4] («человек-человек», «человек-знак», «человек- природа», «человек-техника», 
«человек-художественный образ»).

Результаты диагностирования первокурсников Института целевой подготовки 
педагогических кадров 2012 года набора, обработанные с помощью методов 
математической статистики с интервалом выборки 10 баллов, приведены на рисунках 
1-4. Интерпретация рисунка 1 позволяет сделать вывод, что у студентов высок 
коэффициент забывания, так как в ИЦППК были зачислены студенты, набравшие на 
ОРТ согласно 80-ти балльной шкале от 35 до 65 баллов, а при диагностировании 
выше 40 баллов (средний балл) набрали всего 7% студентов.

Рис.1 Распределение студентов 1-го курса ИЦППК по уровню базовых школьных 
знаний.
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Анализ литературных источников [5] показывает, что успехи в учебе на 30% 
«ииисят от мотивации, на 30% от способностей и умений студентов. Но как видно из 
рисунка 3 уровень комплекса умений (познавательных, коммуникативных, 
организаторских и др.) у большинства студентов недостаточен для эффективного 
обучения в вузе, так как 37% студентов имеют уровень комплекса умений (элементов 
компетенций) ниже среднего и только у 11% студентов уровень этих умений выше 
среднего.

Эти результаты не противоречат и данным об исходном уровне мотивации 
учения в педвузе: 62% студентов имеют уровень ниже среднего, причем у 
Гюльшинства из них имеет место явное преобладание начальной стадии формирования 
мотива к учебно-профессиональной деятельности, некоторые результаты ставят под 
сомнение наличие у большинства даже начальной стадии формирования 
положительных мотивов и только 11% студентов имеют уровень мотивации выше 
среднего, к тому же ни один из них не набрал по этому параметру 70 и более баллов из 
КО возможных.

Наличие низкого уровня мотивации учения в педвузе, на наш взгляд, 
объясняется, в том числе отсутствием предрасположенности к педагогической 
профессии, которая принадлежит к типу профессий «человек-человек». Как видно из 
рисунка 3, 26% студентов не имеют предрасположенности ни к одному из 5 типов 
профессий. Сравнительный анализ показал, что среди этих студентов те, у которых 
низок уровень мотивации учения, базовых знаний и умений самоуправления учебной 
деятельностью (компетенций).

35
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[*ис.2 Распределение студентов 1-го курса ИЦППК по уровню мотивации учения.
Ярко выраженную предрасположенность к профессии учитель имеют только 46% 

первокурсников. Но это ещё не значит, что все они предрасположены к получению 
квалификации учитель языковых дисциплин и информатики, таких оказалось всего 
15%, которые предрасположены ещё и к типам профессий «человек-человек», 
«человек-знак», «человек-техника».

Так как будущий учитель иностранного языка должен иметь ярко выраженную 
предрасположенность не только к типу профессий «человек-человек», но иметь 
способности к овладению языками, то есть быть предрасположенным к типу профессий 
«человек-знак».

Из приведенных данных следует, что достаточный для эффективного обучения 
профессии учитель по направлениям «филологическое образование (кыргызский язык 
и английский язык)», и «естественно-научное образование (информатика)» имеют
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только 11% - 15% студентов, так как только они хорошо мотивированы и 
предрасположены к выбранной профессии. Из рисунка 4 видно, что 44% студентов 
предрасположены к типу профессий «человек-художественный образ», то есть у них 
имеются предпосылки стать художниками, музыкантами, обладателями других 
творческих профессий, но для этого с точки зрения гуманных целей ИЦППК должен 
был бы им предложить перевестись в другой вуз или поменять направление внутри 
института, чтобы они имели возможность готовиться стать учителями пения, 
рисования, танца, музыки. Но у института целевой подготовки педагогических кадров 
согласно заключенным в 2012 году трехсторонним договорам с акимиатами и 
студентами имеются обязательства подготовки недостающих в школах учителей 
языковых и
естественно-научных дисциплин. В этих условиях задачи, стоящие перед институтом, 
усложняются, институту для качественной подготовки_____________________

35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис.З Распределение студентов 1 -го курса ИЦППК по уровню комплекса умений.

Рис.З Распределение студентов 1-го курса ИЦППК по профессиональной 
предрасположенности.
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учителей необходимо разрабатывать дополнительный перечень мероприятий, 
способствующих, прежде всего развитию мотивации,профессиональной 
Направленности и способностей студентов по факту.

Л по факту в институт поступили, как видно из рисунков 1 -4, студенты и с низким 
г уровнем мотивации и средним, и с достаточно высоким. Поэтому для эффективного её 

patвития нами был выбран дифференцированный подход, который позволяет 
ртделить каждый этап обучения по уровню развития познавательного интереса в 
Соответствии с особенностями мотивируемой им деятельности студентов. При этом 
главным мы считали то, чего уже достиг студент, и активно использовали имеющиеся 
|нания, умения, жизненный опыт студентов объясняли им, что они должны взять 
Столько, сколько могут при данном уровне развития, но в конечном итоге не меньше 
обязательного, что они имеют право на выбор уровня обучения.

Учитывая результаты диагностирования мы условно выделили 3 подгруппы 
студентов в академической группе: подгруппа А с уровнем подготовленности ниже 
Среднего, подгруппа Б -  со средним уровнем и подгруппа В -  с уровнем выше 
среднего. Каждой из подгрупп нужны соответствующие дозы и формы поддержки со 
стороны преподавателей, а, следовательно, и соответствующие условия, средства и 
пути для развития мотивации к учебно-профессиональной деятельности. Студенты, 
Имея право выбора уровня обучения, могли в любое время перейти из одной подгруппы 
В другую. o p e is iu rb , \J

Студентам каждой из подгрупп в рамках запланированных «нормами времени» 
часов на СРС мы выдаем разные по сложности задания: так, например, студентам 
подгруппы (А / предлагаем выполнить более простые операции -  нахождение 
информации^ таблицах, учебнике, трансформирование её своими словами и 
объяснение. Студентам со средним уровнем мотивации, знаний и умений, которые 
умеют находить и использовать нужный алгоритм действий, предлагается 
анализировать, сравнивать, систематизировать информацию (конечно с поддержкой 
преподавателя). Студентам подгруппы В )с высоким уровнем мотивации предлагаем 
объяснить тот или иной факт, явление, найти причинно-следственные связи. То есть 
используем приём «создание ситуации успеха в обучении». Создание цепочки 
ситуаций, в которых каждый студент добивается хороших результатов, ведет к 
возникновению у него чувства уверенности в своих силах и легкости процесса 
обучения. Этот метод является' одним из наиболее действенных средств 
стимулирования интереса к учению.

На аудиторных занятиях по истории мы используем разные методы 
стимулирования учебной деятельности. Например, вместо стандартной фразы «Мы 
начинаем новую тему» мы раздаем студентам по листу бумаги и попросим написать в 
течение 3-5 минут все ключевые слова по теме предыдущего занятия и известные им 
слова, относящиеся к новой теме.
Стараемся чаще использовать метод стимулирования занимательным содержанием. 
Учитывая, что большое значение в развитии познавательного интереса у студентов 
играет подбор образного, яркого, занимательного учебного материала и добавление к 
нему учебных примеров и заданий.
Используется метод создания ситуаций творческого поиска. Сильный познавательный 
интерес вызывает создание ситуаций включения студентов в творческую деятельность, 
представляет собой метод формирования у учащегося осознания важности успешного 
обучения для его настоящей и будущей жизни.

В 2012-2013 учебном году педагогические условия, средства формирования в 
целом значительно улучшились, так как соответствии с постановлением 
правительства КР от 23.08.2011г. № 496 с 2012-2013 и приказом МОиН за №636/1 от 
15.09.2011г. «Об установлении двухуровневой структуры высшего профессионального 
образования в КР» Кыргызский национальный университет в 2012-2013 учебном году и
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ИЦППК в частности, как и все вузы КР начал перестраивать систему обучения на 
двухуровневую структуру с использованием кредитной системы обучения с 
компетентностным подходом и с присвоением академических степеней «бакалавр» и 
«магистр», за исключением некоторых специальностей.

Другими словами был начат переход
от традиционной знаниевой парадигмы к гуманистической парадигме с 

компетентностным подходом;
- от традиционных технологий с монологическим преподнесением информации к 
кредитной системе технологий, основанных на диалоге и ИКТ;
- от традиционных методов контроля знаний к системе контроля качества 
образования, основанной на закономерностях и принципах тестологии, согласно 
которой тесты выступают в качестве средства педагогического измерения учебных 
достижений обучающихся по многим параметрам.

Ключевыми словами технологий, входящих в кредитную систему, являются: 
понимание и взаимопонимание, диалог, сотрудничество, партнерство, гуманно
личностный подход, субъект-субъектное начало, развитие личности, ее 
способностей и компетенций, педагогическая помощь и поддержка индивидуального 
развития обучаемого, самоуправление, саморазвитие, самоанализ, самооценка.

То есть это такие технологии, которые опосредованно также способствуют 
формированию и развитию мотивации, так как при их реализации во главу угла 
ставится личность студента, ее самобытность, самоценность, мотивация к учебно
профессиональной деятельности.
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Режим доступа к журналу: http://www.eidos.ru/iournal/2006/0505.htm
2. Чернова Ю.К. Мотивационное обеспечение учебного процесса как условие 
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ИВМИИКла острая необходимость в разработке моделей подготовки кадров с учетом 
ИДОЦЪатсльств в рамках Болонского соглашения на основе компетентностного подхода. 
|т)МПетснтностный подход появился как ответ на вызов изменяющейся социально- 
ШЖомической реальности и проявляется как обновление содержания образования.

5 Материалами Симпозиума Совета Европы компетентностному подходу была задана 
■мистическая направленность, подразумевающая, что для результатов образования 
НрКНо знать не только ЧТО, но, главное, КАК делать. То есть компетентностный 
Подход усиливает собственно практико-ориентированность образования, его 
Д о гматический, предметно-профессиональный аспект, нацеленный на формирование 
Компетенций. Во время этого симпозиума по теме «Ключевые компетенции для 
Кмропы» был также определен и примерный перечень ключевых компетенций для 
Ш*росоюза. Эти ключевые компетенции включены в образовательные Госстандарты 
рМСшего образования Кыргызстана третьего поколения. Все компетенции в ГОС ВПО 
рСР распределены по циклам дисциплин. Чтобы не было больших разногласий МОиН 
ЩЛЯ первых двух циклов дисциплин предложило всем учебно-методическим Советам 
{для первых двух циклов дисциплин 17 компетенций: 6 общенаучных, 6 
^Инструментальных и 5 социально-личностных компетенций. Вузы при составлении 
•учебных планов должны исходя из возможностей учебных дисциплин, 
Продолжительности их изучения и количества кредитов распределить эти компетенции 
ПО дисциплинам. Кроме того, для эффективного формирования компетенций, на наш 
•згляд, необходимо установить иерархию и определить последовательность 
развития этих компетенций. То есть определить дисциплины-пререквизиты и 
дисциплины-постреквизиты. С точки зрения знаниевой парадигмы эта проблема была 
решена. Но при компетнтностном подходе ситуация изменилась: необходимо на ту или 
иную компетенцию нанизвывать де учебные дисциплины, возможности которых 
позволяют наиболее эффективно ец формировать.

Из анализа литературных источников по проблеме формирования компетенций 
[1,2,3] следует, что одной из составляющих любой компетенции является мотивация.

Мотивация -  это внутренняя сложная психологическая характеристика личности, 
которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к 
окружающему миру, различным видам деятельности. Деятельность без мотива или со 
слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне 
неустойчивой.

Для того чтобы реализовать мотив и овладеть компетенцией, приемами 
самообразования, надо поставить и выполнить много промежуточных целей: научиться 
видеть отдаленные результаты своей учебной деятельности, подчинить им этапы 
сегодняшней учебной работы, поставить цели выполнения учебных действий, цели их 
самопроверки и т.д.

Еще одна сторона мотивационной сферы учебной деятельности - интерес к учению. 
В качестве основной черты интереса называют эмоциональную окрашенность. Связь 
интереса с положительными эмоциями имеет особенное значение на первых этапах 
возникновения любознательности студента.
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Различные мотивы имеют неодинаковые проявления в учебном процессе. Например, 
широкие познавательные проявляются в принятии решения задач, в обращениях к 
учителю за дополнительными сведениями; учебно-познавательные -  в 
самостоятельных действиях по поиску разных способов решения, в вопросах к учителю 
о сравнении разных способов работы; мотивы самообразования обнаруживаются в 
обращениях к учителю по поводу рациональной организации учебного труда. 
Социальные мотивы проявляются в поступках, свидетельствующих о понимании 
учеником долга и ответственности; узкие социальные - в стремлении к контактам со 
сверстниками и получении их оценок, в помощи товарищам.

Мотивы даже самые положительные и разнообразные создают лишь 
потенциальную возможность развития студента, поскольку реализации мотивов 
деятельности зависит от процессов целеполагания и уровня умений самоуправления 
внутренним и внешним ресурсом, уровня умений и навыков, которые развиваются в 
свою очередь от наличия мотивов учения.

Учитывая особую важность мотивации в формировании компетенций в Институте 
целевой подготовки педагогических кадров проводится целый комплекс мероприятий 
по повышению уровня положительных мотивов к учению.

В частности проводится мониторинг уровня мотивации, позволяющий отслеживать 
динамику этого немаловажного параметра учебного процесса в течение всего периода 
обучения. Для этого нами используется, разработанная в КНУ им.Ж.Баласагына [4] и 
адаптированная для педагогических специальностей система комплексного 
диагностического обеспечения, нацеленная на установление уровня по нескольким 
параметрам: остаточные базовые знания, профессиональная предрасположенность, 
элементов компетенций. При анализе результатов мониторинга уровня мотивации 
установлен низкий первоначальный уровень мотивации учения у большинства 
первокурсников (60 -  70%). Выше среднего уровень мотивации ежегодно имеют 8- 
15% студентов в зависимости от специальности. Кроме того стоит отметить, что 
ведущим типом мотивации является внешняя положительная мотивация. К внешней 
положительной мотивации относятся: заработок, стремление к престижу, возможность 
продвижения по службе, одобрение коллектива, т.е. стимулы, ради которых человек 
считает возможным, нужным приложить свои усилия (31 - 36%)
Для повышения уровня мотивации учения, а соответственно уровня компетенций нами 
разработана целая система методов и мероприятий нацеленных на развитие мотивации 
учения. Среди них методика организации СРС, основанная на дифференцированном 
подходе к каждой подгруппе студентов (с низким, средним и выше среднего уровнем). 
Разработан целый комплекс дидактических материалов, заданий, разделенных по 
сложности, по методам и способам предъявления информации. Мотив не может 
возникнуть сам по себе -  необходим внешний толчок (стимул). И для каждого студента 
этот толчок должен быть дан в различных ситуациях и различными методами в 
зависимости от уровня его развития. Например, преподаватель, развивая творческое 
мышление студентов, должен видеть потенциальные способности в каждом, 
внимательно реагировать на все проявления творческой активности каждого студента 
на аудиторных занятиях и при выполнении СРС.

Так, для развития интереса к изучению истории на занятиях демонстрируются 
документальные и художественно-исторические фильмы, проводятся экскурсии по 
местам историко-культурных памятников.

Если принять во внимание то, что при компетентностном подходе 
мотивационные цели на начальном этапе обучения в вузе важнее содержательных, то 
становится необходимым для преподавателя уметь умело сочетать все виды 
оценивания деятельности студентов, в том числе деятельности, нацеленной на развитие 
интереса к той или иной учебной дисциплине: формальное оценивание (выставление 
отметок), неформальное оценивание (разные формы поощрений), самооценивание
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*И групповое оценивание). Групповое оценивание обладает наибольшим эффектом, 
Им Дело учитель поставил оценку часто без каких -либо комментариев, и совершенно 

U»|»yt ому воспринимается оценка достижений одногруппниками.
Мииример, на занятиях по истории часто перед началом лекции проводится 
ЦГпльный опрос по пройденному материалу и выясняется уровень усвоенного 

|Иала и вопросы для доработки на индивидуальных занятиях. Систематическая 
(рйтивная обратная связь и конкретный анализ трудностей, сделанный в адекватной 
цме, необходимы для успеха в развитии мотивации и в формировании компетенций. 
П роведен н ая  нами опытно-экспериментальная работа с использованием 
Цостического обеспечения учебно-воспитательного процесса показала, что 
>ясмая нами система методов, способов и средств повышения мотивации 

Вобствуют повышению уровня компетенций. Согласно предлагаемым нами 
вриями оценок элементов компетенций наблюдаясь положительная динамика 

III я компетенций. В  экспериментальной группе И -0 9  (срок обучения 5 лет) к 
;му курсу резко повысился уровень компетенций не только общенаучных, 

)ументальных но и профессиональных. Они уже самостоятельно организовывали 
ГЛыс столы, выступая в роли модераторов, почти все с отличными оценками 
ичили педагогическую практику, так как не только успешно проводили зачетные 

)КИ, викторины, но организовывали с детьми походы по историческим местам 
Эда, то есть развивали интерес к своему предмету уже у учеников. В  результате 
поилось качество обучения: большинство студентов в период экзаменационной 

;ии получили только хорошие и отлчные оценки.
Таким образом, разработанная и реализованная нами методика повышения 
<вации учения студентов позтивно повлияла на повышение уровня компетенций, а 

( Итоге на качество подготовки учителей.
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