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ОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы общения педагога как 

одного из факторов формирования мотивации обучения. Описываются 

основные негативные стороны данного общения и их влияния на проблему 

мотивации ученика. 
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Abstract: The article deals with issues of communication of the teacher as a 

factor of formation of motivation of learning. It describes the main negative aspects 

of communication and their impact on student motivation problem. 
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Общение предполагает не только передачу информации, но и передачу 

чувств, состояний, эмоций. Соответственно, общение оказывает огромное 

влияние на эмоционально-личностную сферу и психологическое состояние в 

общем. Можно отметить, что воздействие общения затрагивает и самые 

глубокие основы личностной сферы, в том числе и мотивацию индивида, 

которая во многом построена на эмоционально-личностной оценке 

происходящего.  
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  Вряд ли можно сомневаться в том, что, используя процесс общения. 

можно добиться модификации мотивационной сферы личности, делая 

актуальными, даже создавая определённые мотивы и потребности. Именно 

поэтому знания основ ораторского искусства необходимо каждому, кто 

участвует в общественной жизни или просто работает с людьми. 

Эффективность деятельности человека, профессия которого связана с 

постоянным произнесением речей, чтением лекций, докладов, просто общения 

с людьми, без основательных знаний принципов и правил ораторского 

искусства будет крайне низка.  

Речь в таких профессиях как учитель, продавец, даже врач, может и 

должна рассматриваться как своеобразное произведение искусства, которое 

воздействует одновременно и на чувства, и на сознание. Если общение 

действует только на логическое восприятие оценки явлений, не затрагивая 

чувственной сферы человека, оно не способно производить сильное 

впечатления. Мастерство речи состоит в умелом использовании общих форм 

человеческого мышления: логической и образной. Искусство есть мышление 

образами - этот закон может быть применим и к ораторскому искусству. Идея 

речи, ее содержание доходит до сознания через эмоциональную сферу. Задача 

оратора состоит в том, чтобы воздействовать на чувства слушателей. Сильное 

чувство, переживание человека всегда затрагивают и разум, оставляя 

неизгладимые впечатления.  

Речь есть нечто большее, чем механически производимый ряд звуков, 

который выражает мимолетные наблюдения и настроения, занимающие в 

данную минуту того, кто говорит. Речь - это человек в целом. Каждое 

высказывание и фактически, и в сознании воспринимающего ее представляет 

собой мгновенное раскрытие всего опыта и характера, намерений и чувств 

человека. Речь - неотъемлемая часть характера и самым широким образом 

определяют личность. В наши дни речь, более чем когда-либо прежде, 

представляет собой главное средство, с помощью которого люди живут вместе 

и сотрудничают в местных, национальных и даже международных масштабах.  



Между тем, несмотря на явную важность речи для успешной работы в 

системе образования в настоящее время в процессе подготовки педагогов ей 

уделяют недопустимо мало времени и сил, если вообще уделяют. Педагогов 

знакомят с возрастными, психологическими, социальными особенностями 

детей разных возрастов, вероятно предполагая, что любой педагог сможет 

выстроить процесс общения в правильном русле исходя из этих сведений. 

Однако, как-то при этом забывается, что ораторское искусство и правильная 

речь – это целая наука, которая нуждается в изучении и постоянной практике. 

Не говоря уже о том. что психологически правильно построить процесс 

общения с детьми разных возрастов это тоже очень непросто. Отсюда и 

возникают очень многие проблемы процесса обучения и воспитания, среди 

которых особенно выделяются проблемы мотивации обучения, чрезвычайно 

важные в любом школьном возрасте. 

Если проанализировать основополагающие принципы формирования и 

развития мотивации к обучению, то можно выделить всего два 

основополагающих подхода к этому вопросу. 

Во-первых, предполагается формирование высокого уровня мотивации к 

обучению развитием позитивных эмоций во взаимоотношении к предмету 

деятельности, к её ходу, к личностям, с которыми ребенок сталкивается в ходе 

учебы, включая сюда одноклассников и учителей. Данный подход предполагает 

формирование и развитие связи между учебной деятельностью и позитивным 

эмоциональным состоянием, согласия, поддержки и постоянного 

подчеркивания позитивного отношения к достигнутым итогам учебной работы 

ребенка. То есть, ребенка надо хвалить, как можно чаще формируя у него 

позитивное эмоциональное состояние в связи с учебной деятельностью. 

Во-вторых, предлагается формирования мотивации посредством развития 

осмысления значения учебной деятельности для дальнейшей успешной жизни 

человека, её индивидуальной и социальной важности. Представление это 

формируется посредством убеждения ребенка в значении учебы, 

легкодоступного разъяснения и демонстрации важности итогов обучения для 



дальнейшей жизни ребенка. При этом развитие заинтересованности не 

ограничивается формированием просто позитивного отношения, в этом случае 

говорится о некой обязанности, которая может быть даже неприятной, но 

чрезвычайно необходимой. Подобный подход требует достаточно серьезной 

проработки и уж тем более хорошего уровня коммуникации у учителя. 

Главным в воздействии здесь служит обещание получения разнообразных 

чрезвычайно важных социальных преференций или материальных преференций 

впоследствии, что и определяет у детей желание заниматься учебной 

деятельностью. При этом, данный подход наталкивается на возрастные 

ограничения общения, малый жизненный опыт детей, особенно младшего 

школьного возраста, а также может не совсем позитивно влиять на развитие 

морально-нравственных особенностей личности у ребенка. 

По сути говоря, если взять общее из этих подходов, то процесс 

формирования мотивации к обучению включает в себя интерес - один из 

постоянных и сильнодействующих мотивов деятельности человека. Интерес 

является реальной причиной действий, ощущаемая человеком как особо важная 

причина. В системе обучения давно и прочно позиционируется в качестве 

основного познавательный интерес, который и проявляется в эмоциональном 

отношении обучаемого к объекту познания. А добиться положительного 

эмоционального отношения обучаемого к процессу обучения невозможно без 

искусного использования общения и речи [2].  

Между тем, для учителей со стажем работы 10-15 лет, которые и составляют 

основную активную часть преподавательского состава, характерен 

отстранённо-репрессивный тип общения. Это значит, что они часто и 

необоснованно прибегают к дисциплинарным замечаниям, не стремятся к 

обратной связи с учениками. У таких учителей преобладают императивные 

требования в высказываниях на уроке, часто в форме приказа. Идёт явное 

предпочтение негативно окрашенным высказываниям по отношению к 

ученикам. Для лиц в возрасте более 45 лет характерен отстранённо-избегающий 

стиль общения. Это значит, что они предпочитают стратегию избегания в 



конфликтах, отстранение от общения вообще, при очень редкой обратной связи 

на уроке. При этом главенствующее значение придаётся деловой стороне 

взаимоотношений на уроке, что вызывает излишний формализм и негибкость 

учебного процесса 1.  

 Таким образом, нарушается процесс формирования позитивного 

отношения к учению, что является чрезвычайно важным в ситуации 

формирования учебной мотивации. Более того, учитывая значительный объём 

знаний, которым надо научить, кадровые сложности в системе образования, 

недостаточную материальную оснащенность школы, склонность в ситуации 

общения значительной массы учителей к негативному типу общения, 

неудивительно, что в нашей образовательной системе доминирует 

авторитарный стиль педагогического общения из-за значительных его 

преимуществ в описываемой ситуации [4].  

Ситуация применения авторитарного стиля при обучении и воспитании 

имеет для учителя ряд неоспоримых преимуществ, прежде всего связанных с 

возможностью репрессивно-авторитарными методами добиться соблюдения 

внешней дисциплины на уроке и запоминания определённых знаний и приёмов 

деятельности на относительно короткий срок, например, до проведения 

контрольной работы 3. При этом как-то забывается, что неизбежной платой 

являются субъект – объектные отношения, предусматривающие жесткую 

ориентацию на внешнюю мотивацию обучения и дающие не слишком большие 

возможности к реализации интереса к обучению. 

Невозможно быстро выправить перекосы образовательной системы, но 

вполне возможно снабдить учителя хотя бы коммуникационным инструментом 

решения мотивационных задач.  
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