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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросу стимулированию студенче-
ском мотивации средствами эмоционально-ценностного обуче-
ния. Рассмотрены основные условия эффективного применения 
эмоционально-ценностного обучения, способствующего стиму-
лированию мотивации студентов. 
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ABSTRACT
This article is devoted to the issue of stimulating student motivation by 
means of emotional-value learning. The basic conditions for the effec-
tive use of emotional-value learning, which helps stimulate students' 
motivation, are considered.
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Одной из важных проблем обучения в современном вузе явля-
ется подготовка квалифицированного выпускника, способного 

адаптироваться к жизни в обществе с постоянно изменяющимися 
социально-экономическими условиями. Такой выпускник, не только 
имеет увесистый багаж специальных сформированных компетенций 
в той или иной профессиональной области, но и имеет потребность 
к поиску новых знаний, непрерывному самообразованию. В связи с 
этим проблема мотивации студентов к обучению в вузе, получению 
профессии, приобретает особое значение.

Среди проявлений слабой мотивации можно выделить малую за-
интересованность самим процессом обучения и процессом получе-
ния новых знаний, которые охватывают большинство современных 
студентов. Основным же мотивом является получение диплома, как 
документа, который подтверждает наличие высшего образования со-
ответствующего уровня и направления подготовки. При этом, очень 
низкая мотивация к учебному процессу. Таким образом, складывают-
ся определенные противоречия, разрешение которых возможно при 
условии формирования осмысленной мотивации студентов к получе-
нию новых знаний, к самому процессу обучения.

Основой любой деятельности, в современном мире, в том числе 
и обучения, является — мотивация. Мотивация является ключевым 
условием эффективного процесса обучения, познания. Мотивация 
подразумевает осознанное вложение человеком своего времени, та-
ланта, воли, энергии и знаний в процесс достижения поставленной 
цели. Побуждения каждого конкретно взятого человека, его стимулы, 
являются фундаментом для мотивов, которые в свою очередь стано-
вятся основой, для мотивации которая стимулирует человека к раз-
личного рода действиям и поступкам.

Останавливаясь на рассмотрении мотивации студентов, можно 
выделить ее составляющие, которые представляю собой комплекс 
процессов, методов и средств, побуждающих студентов к активной 
познавательной деятельности, осознанному изучению программы 
дисциплин курса. Так же в качестве мотивов к обучению могут вы-
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ступать интересы, стремления, эмоции, потребности, идеалы данно-
го, конкретного студента [1].

Рассматривая все студенческое сообщество вуза, занятое в учеб-
ном процессе, всегда можно выделить тех студентов, кто сделал свой 
выбор в мире профессий опираясь на мнение старшего поколения 
или авторитетных ровесников, то есть не вполне самостоятельно или 
недостаточно осознанно. В этом случае, системное, целенаправлен-
ное формирование мотивов к получению выбранной профессии по-
может студенту в процессе адаптации при изучении дисциплин про-
фессионального блока. Наличие или отсутствие мотивов, стимулов к 
обучению, напрямую влияют на эффективность учебного процесса. 

В современной педагогике выделяют два вида мотивации: вну-
тренняя мотивация, под ней понимают мотивацию, возникающую 
под воздействием собственных стремлений и потребностей, она 
связана с содержанием деятельности, например, стремление к само-
развитию в процессе обучения; внешняя мотивация, которая харак-
теризуется факторами, влияющими на студента из вне, они исходят 
от преподавателей, академической группы, родителей и т.д.

Также выделяют следующие виды мотивации к обучению [4]:
1. Познавательные мотивы, к ним относятся получение новых зна-

ний, умений, а также, стремление быть более осведомлённым.
2. Прагматические мотивы, стремление получать достойную оп-

лату за свой труд.
3. Социальные мотивы, проявляются как стремление личности 

самоутвердиться в обществе.
4. Эстетические мотивы, выражаются в получении удовольствия 

от самого процесса обучения, стремлении раскрыть свои скры-
тые способности и таланты.

5. Неосознанные мотивы, к ним можно отнести получение обра-
зования по влиянию кого-либо.

В работах психологов А. А. Реаном и А. И. Гебос [2] указаны ус-
ловия, которые позволяют формировать положительные мотивы к 
обучению у студентов:
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 понимание целей обучения на ближайший и на конечный пе-
риод обучения;

 понимание значимости усвоенного теоретического и практи-
ческого материала;

 изложение изучаемого материала в эмоциональной форме;
 показ «перспективных линий» в развитии научных понятий;
 учебная деятельность, должна носить профессиональную на-

правленность;
 использование проблемных заданий, создание проблемных си-

туаций в учебном процессе;
 наличие любознательности и познавательного психологиче-

ского климата в учебной группе.
Все выше упомянутые условия могут быть осуществлены в рамках 

эмоционально-ценностного обучения. Под эмоционально-ценност-
ным обучением будем понимать совокупность взаимозависимых, 
взаимосвязанных приемов, методов, форм организации учебного 
процесса, которые будет способствовать включению каждого обуча-
ющегося в образовательный процесс на уровне эмпатического пони-
мания, ценностно-смыслового восприятия рассматриваемого мате-
риала [3]. Д. Гоулман, В. А. Лабунская и другие исследователи в своих 
работах установили, что развитие способностей у человека в эмоцио-
нальной области оказывает положительное влияние на различные их 
виды деятельности.

В процессе построения эмоционально-ценностного обучения 
важная роль отводится преподавателю, так как именно он может 
организовать учебный процесс соответствующим образом, при ко-
тором обучение превращается в интересную, увлекательную и во-
стребованную деятельность. Результатом такой деятельности станет 
подготовленный специалист, профессионал, который способен не 
только генерировать идеи, принимать решения, но и нести ответст-
венность за принятые решения и работать на благо своей страны.

Существует ряд важных условий эффективной реализации эмо-
ционально-ценностного обучения.
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Во-первых, эмоционально-ценностное обучение возможно при-
менять только при эмоциональной открытости преподавателя, при 
неподдельном интересе к преподаваемой дисциплине, предмету, 
стремлении к тому, чтобы каждый обучающийся заинтересовался, 
погрузился в изучаемую тему, нашел свою ценность в рассматрива-
емом материале. Неотъемлемым условием подобной работы являет-
ся наличие высокой квалификации преподавателя, он должен быть 
«фанатом» преподаваемого предмета, опытным, способным найти 
индивидуальный подход к каждому студенту, а также, владеть сов-
ременными методиками преподавания. Такого рода преподаватель 
способен любую форму организации занятия, даже лекционное, про-
вести таким образом, чтобы каждый студент почувствовал себя не 
просто пассивным слушателем, а активным участником образова-
тельного процесса, ведь им будет двигать желание не просто выдать 
учебный материал, а научить, продемонстрировать применение но-
вого материала, показать все его красоту.

Во-вторых, построение взаимодействия системы преподаватель-
обучающийся должно основываться на эмоциональном, довери-
тельном общении. Основополагающим, при таком взаимодействии, 
является условие создания атмосферы сотрудничества, уважения 
к каждой личности. При обучении, преподаватель должен сопро-
вождать обучаемого на пути к новым знаниям. Для создание дове-
рительной атмосферы можно использовать различные формы об-
учения, наиболее подходящими среди которых являются формы 
интерактивного обучения, так как интерактивное обучение, прежде 
всего это технология диалоговое обучения, помогающая сделать 
учебный процесс более целенаправленным и эффективным. Такое 
обучение способствует повышению мотивации к изучению матери-
ала. Данная форма обучения, позволяет преподавателю и студенту 
находятся на равных, в рабочей атмосфере без повышенных тонов и 
конфликтов. Диалоговое обучение позволяет поставить в центр не 
изучаемый материал, а студента как личность, помогает формиро-
вать творческое мышление, способность рассуждать над проблемой, 
находить альтернативные решения.
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В-третьих, организация эмоционально-ценностного обучения 
предполагает, что преподаватель должен видеть наперед какими зна-
ниями овладеют студенты на данном занятии, какие методы должны 
освоить на каждом последующим занятии, именно это будет влиять 
на выбор той или иной формы организации учебного процесса. Лек-
ция-диалог, основанная на организации непосредственного обще-
ния преподавателя с аудиторией студентов, способствует не только 
определению степени их готовности к восприятию нового материа-
ла, актуализации, имеющиеся знаний по изучаемой проблеме, но и 
позволяет выявить имеющиеся у студентов мнения, точи зрения на 
рассматриваемую проблему. Бинарная лекция, в силу специфики ее 
организации, позволит рассмотреть изучаемую проблему с разных 
точек зрения. Круглый стол, позволит обменятся имеющимися мне-
ниями, научится проводить критический анализ, аргументацию и от-
стаивания своей точки зрения.

В-четвертых, педагог, который ориентирован на эмоционально-
ценностного обучение, постоянно должен быть направлен на сти-
мулирование рефлексии, побуждению к открытости своего отно-
шения к изучаемой теме, к рассматриваемой проблеме. В этом ему 
могут помочь задания такого плана как: «лист анализа собственных 
действий», который позволяет при возврате к своим учебным дейст-
виям, найти ошибку в своих рассуждениях, решениях и сравнить с 
образцом решения; «вопросник», позволяет провести оценку реше-
ния проблемы, задачи по ключевым моментам или с использованием 
ряда предложенных вопросов, направленных на анализ полученных 
результатов [3].

Создание оптимальных условий, способствующих осмысленному 
усвоению учебного материала, а также активное включение учащихся 
в процесс изучения нового материала, не только с мыслительной, но 
и с личностной стороны, является необходимым условием стимули-
рования мотивации студентов. Все выше изложенное, невозможно 
без громадного, открытого, работающего на результат преподава-
теля, а также без использования эффективных форм организации 
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учебного процесса, применение которых позволит эффективно раз-
вивать эмоционально-нравственную сферу обучаемого, раскрыть его 
творческие способности, научит сотрудничеству и взаимоуважению, 
разовьет ценностное отношение к миру. 
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