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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
THE QUESTIONS OF STUDENT'S MOTIVATION OF STUDY IN HIGH
SCHOOL
TKACHENKO A.V.
The article considers the issues related to the analysis of student's motivation
of study peculiarity's in high school. Describes the main components of
motivation of study, and gives its brief description.
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главной движущей силой в поведении и деятельности
человека, а также в процессе формирования будущего
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познавательные и социальные [2, 3, 4, 5, 6]...
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удовлетворению неудовлетворенной потребности [4]...
...Без учета эмоций, как и вышеперечисленных
компонентов, невозможно оптимально эффективное
построение учебного процесса [4, 5, 6]...
...В условиях учебной деятельности при повышенной
умственной нагрузке студентов преподаватель должен
уметь оказывать положительное влияние на
эмоциональное состояние студентов [4, 8]...
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[8], Г. Д. Бабушкина [2] и др.) изучение мотивации
является одной из основных задач дидактики, той самой
главной движущей силой в поведении и деятельности
человека, а также в процессе формирования будущего
профессионала...
...Мотивация определяется как система побудителей,
включающая потребности, мотивы, цели, интересы,
эмоции и др. [4, 5]...
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неприятности [5]...
...Внутренняя мотивация направлена непосредственно на
процесс учебной деятельности и на его результат [4, 5,
8]...
...Однако в основу наиболее распространенной
классификации мотивов положено деление мотивов на
познавательные и социальные [2, 3, 4, 5, 6]...
...Эти познавательные мотивы также могут
обеспечивать наличие у студентов так называемого
«мотива достижения» [4, 5, 7], который состоит в
стремлении к успеху, в желании добиться новых
результатов...
...Одной из самых важных и сложных задач, стоящих
перед педагогом, является формирование у студентов
положительной устойчивой мотивации к учебной
деятельности, такой мотивации, которая бы
побуждала студентов к упорной работе [1-8]...
...Без учета эмоций, как и вышеперечисленных
компонентов, невозможно оптимально эффективное
построение учебного процесса [4, 5, 6]...
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познавательные и социальные [2, 3, 4, 5, 6]...
...Одной из самых важных и сложных задач, стоящих
перед педагогом, является формирование у студентов
положительной устойчивой мотивации к учебной
деятельности, такой мотивации, которая бы
побуждала студентов к упорной работе [1-8]...
...Без учета эмоций, как и вышеперечисленных
компонентов, невозможно оптимально эффективное
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«мотива достижения» [4, 5, 7], который состоит в
стремлении к успеху, в желании добиться новых
результатов...
...Одной из самых важных и сложных задач, стоящих
перед педагогом, является формирование у студентов
положительной устойчивой мотивации к учебной
деятельности, такой мотивации, которая бы
побуждала студентов к упорной работе [1-8]...
8. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс: Учеб. для студентов пед.
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Контекст: ...По признанию многих педагогов и психологов (А. М.
Дику- нова [4], В. П. Каргаполова [5], И. П. Подласого
[8], Г. Д. Бабушкина [2] и др.) изучение мотивации
является одной из основных задач дидактики, той самой
главной движущей силой в поведении и деятельности
человека, а также в процессе формирования будущего
профессионала...
...Несмотря на то, что в изучении проблем
формирования устойчивой мотивации учебной
деятельности достигнуты значительные успехи, данная
проблема далека от разрешения: изменчивость,
подвижность, разнообразие мотивов очень трудно
свести к определенным структурам и подобрать
способы управления ими [8]...
...Потребности создаются как биологическими
причинами, так и социальными отношениями человека
[8]...
...Основными функциями мотива являются функции
побуждения и направления деятельности [8]...
...Так, мотивы учения, делятся на внешние и внутренние
[8]...
...Внутренняя мотивация направлена непосредственно на
процесс учебной деятельности и на его результат [4, 5,
8]...
...Мотивы можно разделить на осознанные и
неосознанные [8]...
...Признается, что познавательная деятельность
человека является ведущей сферой его
жизнедеятельности [8]; 2...
...Одной из самых важных и сложных задач, стоящих
перед педагогом, является формирование у студентов
положительной устойчивой мотивации к учебной
деятельности, такой мотивации, которая бы
побуждала студентов к упорной работе [1-8]...
...Следует отметить, что различные мотивы имеют
неодинаковую силу влияния на протекание и результаты
дидактического процесса [8]...
...Для формирования стойкого познавательного интереса
Г. Д. Бабушкин [2], И. П. Подласый [8] и др.
рекомендуют, как можно раньше вводить
самостоятельные творческие индивидуальные занятия с
элементами исследования, систематически
использовать в процессе обучения дополнительную
литературу...
...Следующим важнейшим компонентом мотивации
являются эмоции [8]...
...В условиях учебной деятельности при повышенной
умственной нагрузке студентов преподаватель должен
уметь оказывать положительное влияние на
эмоциональное состояние студентов [4, 8]...
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