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У любого педагога нередко возникает проблема формирования у школьников 

положительной мотивации учения вообще и, в частности, к своему предмету. 

Для ее решения используют различные приемы: активизация познавательной 

деятельности с помощью привлечения интересной и занимательной 

информации, проведения различного рода игр, активных форм обучения, 

замена реальной оценки деятельности учащихся несколько завышенной и т.д. 

Однако при этом обнаруживается несоответствие между высокой 

активностью и энергетическими затратами учителя, с одной стороны, 

кратковременностью и неустойчивостью мотивации у учащихся – с другой. 

Найти причину низкой эффективности несложно.   Дело в том, что основные 

усилия педагога, как правило, направлены на  поиск внешних стимулов, 

непосредственно не связанных с учебным предметом. Действительно, игра, 

похвала, занимательность и т.п. – все это внешние педагогические приемы, 

на прямую не связанные с учебной деятельностью детей именно на данном 

уроке. Они с успехом могут быть использованы и на занятиях по другим 

предметам, при изучении иных тем. Это все лишь внешняя мотивация – 

наиболее распространенная и чаще используемая на уроках. Между тем 

известно, что более продуктивна внутренняя мотивация. Она порождается 

конкретной предметной деятельностью и непосредственно связана с данной 

учебной дисциплиной и ее содержанием. Внутренняя мотивация более 

сложна для формирования, требует больших усилий и подготовки со стороны 

учителя и потому часто остается в тени или вовсе не используется. Вместе с 

тем внутренняя мотивация личностно значима, индивидуальна: то, что для 

одного ученика очень важно, другого абсолютно не затрагивает. Поскольку 

учебная деятельность опирается на интеллект, мышление школьников, 

нетрудно сделать вывод, что при формировании внутренней мотивации 

учения важно опираться на индивидуальные особенности именно этого 

познавательного процесса. Каковы же эти, особенности? Возьмем одну из 

психологических моделей структуры мышления. Опираясь на нее, займемся 

поиском индивидуальных особенностей и возможностей формирования 

внутренних 

мотивов обучения у детей на уроках биологии. Однако предварительно 

решим несложную педагогическую задачу. 

В целях проверки усвоения учащимися темы «Дыхание животных» из-за 

ограниченности времени ребятам можно задать 

лишь один из ниже приведенных вопросов. 

1. Является ли газообмен непрерывным 

циклическим процессом? 

2. Нарисуйте каждый отдел дыхательной 

системы человека и назовите его основную 

роль. 



3. В какой последовательности расположены органы дыхательной 

системы человека? 

4. Сколько органов в дыхательной системе человека? 

5. Из каких основных частей состоит дыхательная система человека? 

Выбрали единственный вопрос? Теперь попытаемся интерпретировать 

его. 

Дело в том, что структура мышления представляет собой пересечение 

его пяти основных подструктур: топологической, проективной, порядковой, 

метрической и композиционной (алгебраической)
1
. В зависимости от того, 

какая из подструктур доминирует у ребенка, выбираем тот или иной вопрос, 

решение, аспект деятельности. 

У людей, выбравших первый ответ, доминирует топологическая 

подструктура. Это проявляется в том, что они выделяют в объектах и легче 

оперируют такими их характеристиками, как непрерывно, замкнуто, 

циклично, связно, компактно, принадлежит, внутри. И в данном задании они 

выделили в первую очередь свойства непрерывности, цикличности. Тонкие 

аналитики (назовем их «топологи») не любят торопиться, делают все 

подробно, стараясь не пропустить ни одного звена. 

Любимое занятие тех, у кого доминирует проективная подструктура, - 

планировать и предполагать, рассматривать и изучать  объект с различных 

точек зрения, определять его роль и место, устанавливать соответствие 

между объектом и его изображением и, наоборот, искать и находить 

прикладные и бытовые применения предмета. Поэтому «проективисты» 

выберут второе задание, связанное с изображением органов и выяснения их 

роли и места в процессе дыхания. 

Сравнивать и оценивать в общем, качественном виде предпочитают те, 

у кого доминирует порядковая подструктура. Для них очень важна форма 

объекта, направление движения. Действуют эти люди логично, 

последовательно, по порядку. Их любимое занятие- работа по алгоритму. И 

в нашей ситуации более весомым им показался бы третий вопрос, связанный 

с последовательностью. 

«Метеристы» акцентируют свое внимание на количественных 

закономерностях. Главный вопрос для них: «сколько?». Их интересуют 

длина, площадь, расстояние, величина в конкретном числовом выражении. 

Поэтому именно они сделают акцент на четвертом вопросе, фиксирующем 

количественный факт 

Наконец, последний вопрос выберут люди с доминирующей 

композиционной подструктурой. Они постоянно стремятся к всевозможным 

комбинациям и манипуляциям, вычленению частей и их сборке в целое, к 

сокращению и замене нескольких преобразований одним. Это те самые 

«тропыги», которые в противоположность «тропологам» не хотят и с трудом 

заставляют себя подробно прослеживать, записывать, обосновывать все шаги 

решения. Эти «Остапы Бендеры» (великие комбинаторы) думают и делают 

все быстро, но при этом часто ошибаются. Становится ясным, что, во-

первых, лучше и быстрее находят общий язык люди с одинаковыми 



доминирующими подструктурами мышления, а у представителей разных- 

возникают проблемы понимания. Вот почему, когда  

учитель излагает материал, опираясь на свою доминантную подструктуру 

(что естественно), его понимают только дети с той же доминантной. 

«Каждый слышит лишь то, что он понимает», - заметил И.Гёте, и с ним 

трудно не согласиться. Во-вторых,  

сам   учитель не всегда понимает представителей других подструктур, 

считает их несообразительными, поскольку они не принимают его помощи и 

подсказок. Понятно, для того чтобы подсказка выполнила  

свою стимулирующую функцию,  

она должна быть сформулирована 

 в рамках доминанты конкретного школьника. А от сюда «любимые» 

учителя, «понятные» объяснения и, как следствие, проявление интереса  

к предмету, во многом зависимое от совпадения доминантных 

 подструктур мышления педагога и ученика. В аналогичных ситуациях 

оказывается и сам учитель, когда, например, работает с книгами. Если 

доминанты автора и читателя совпадают, то такая книга доступна, понятна и 

интересна.  

В противном случае часто возникают реакция отторжения и негативная 

мотивация к пособию или даже предмету в целом. 

      Наши исследования показали, что 

Ученик с большим трудом понимает объяснение, проведенное на «неродном 

ему языке» (не его доминанты). Поэтому первоначальное усвоение материала 

должно идти в рамках доминантной подструктуры, и лишь затем можно 

демонстрировать учащемуся иные свойства объекта или процесса. Иначе 

возникнет масса трудностей, и положительного отношения к предмету у 

ученика не  Будет. 

      Итак, для формирования  положительной внутренней мотивации  к 

изучению предмета необходимо, чтобы обучение было адекватно доминанте 

каждого ученика. Как же этого добиться?  Логично было бы излагать 

материал на пяти «языках» сразу. Но это, конечно, не реально. Решить 

проблему удается с помощью методики ключевого слова. Характеризовать 

данную методику можно с помощью так называемого 

сельскохозяйственного подхода, о котором Макгрегор сказал: «... создайте 

хороший климат, обеспечьте соответствующую подкормку и предоставьте 

людям расти самим по себе. Вот тогда они вас удивят». Суть методики 

заключается в том, что    учащиеся самостоятельно открывают новое 

знание. Педагог меняет свою позицию с поводыря на «Сократовскую»- 

позицию человека, умеющего вовремя и к месту задавать вопросы, ответы на 

которые приводят к решению. Но как узнать,  когда и какой вопрос следует 

знать и при этом попасть в доминантную подструктуру каждого ученика? На 

первый взгляд, эта педагогическая задача кажется неразрешимой. Однако это 

не так. Решить задачу можно. Урок  проводится в форме эвристической 

беседы, в процессе которой учитель последовательно задает вопросы, 



ориентированные на доминанты всех учащихся, а дети отвечают на них и в 

результате приходят к открытию (решению). Вот как это происходит.

Учитель задает школьникам вопрос. В ответе ученика педагог выбирает так 

называемое ключевое слово – слово ,несущее основную смысловую нагрузку, 

и формулирует к нему новый вопрос. В следующем ответе школьника 

учитель опять выбирает ключевое слово и снова ставит к нему вопрос и т.д. 

Понятно, что свой ответ и ключевое слово в нем ученик формулирует в 

рамках своей доминанты. Задавая очередной вопрос к ключевому слову, 

учитель непроизвольно оказывается в рамках доминантной подструктуры 

ученика. Поэтому вопрос становится понятным не только для ответившего 

,но и для всех остальных детей с этой же доминантой мышления. В ходе 

диалога строится естественная логическая цепочка умозаключений, ведущая 

детей к запланированному учителем результату. Дети с другими 

доминантами пытаются перефразировать диалог и включить его в рамки 

своей подструктуры. Если это сразу не удается, они уточняют ситуацию у 

педагога или сверстников. Практика показывает ,что одной-двух реплик 

педагога или сверстника с той же доминантой достаточно ,чтобы снять у 

ребенка затруднение и продвинуть его на следующий логический этап. В 

ходе диалога довольно просто обнаруживается и место затруднения того или 

иного ребенка. Из него он быстро «выбирается»  с помощью опять-таки 

вопроса учителя к его  ключевым словам или  пояснений сверстников с той 

же доминантой.     Однако учителю не всегда легко построить рассуждения в 

рамках неродной ему подструктуры. Опытный педагог ,зная одинаково 

мыслящих учеников, пользуется их помощью. Имеет свои основания и 

организация групп на уроке. Если дидактическая задача заключается в том, 

чтобы дети эффективно, слаженно, продуктивно искали решение ,чтобы 

«сильный» мог помочь «слабому», то в одну группу собирают учащихся с 

одной доминантой. Такие группы работают сплоченно, конструктивно, 

быстро продвигаясь вперед. Если же в группе нужны взаимообмен 

мнениями, обсуждение разных аспектов проблемы, поиск неодинаковых или 

многоплановых решений, то в нее включают школьников с разными 

подструктурами мышления. Замечено, что «чем больше учитель учит своих 

учеников и чем меньше предоставляет им возможностей самостоятельно 

приобретать знания, мыслить, действовать, тем менее энергичным и 

плодотворным становится процесс обучения»(И.А.Лернер). При нашей 

технологии обучения каждый ученик оказывается успешным в соответствии 

со своими личными, индивидуально-психологическими особенностями 

мышления, а не навязанными ему извне (учителем , учебником , другим 

авторитетом) способами рассуждения. Из пассивного слушателя он 

превращается в активного полноправного участника учебного процесса. В 

силу известных возрастных особенностей подростков ( потребность в 

общении ,жажда деятельности, стремление к самостоятельности, желание 

«что-то значить», возникновение «чувства зрелости» и т.д.)описанный 



подход к обучению  не снижает общее желание учится , а , наоборот , 

способствует дальнейшему развитию и других внутренних мотивов.                                          

Интересна оценка способа обучения посредством технологии ключевого 

слова самими детьми. На вопрос о причине их высокой успеваемости  по 

биологии (может быть, хорошее объяснение педагога?) школьники ответили: 

« Учитель нас вообще не учит и на уроке не объясняет, а просто задает 

легкие вопросы, на которые мы знаем ответы. И все новое мы открываем 

сами». А одна школьница уточнила: «Из этих вопросов и ответов 

разворачивается цепочка суждений ,которая приводит нас к ответу». Как тут 

не вспомнить Лео-цзы ,подметившего : «когда наставник , заслуживающий 

названия самого лучшего, завершает свою работу, люди говорят : « Мы все 

сделали сами». Такой способ обучения ученикам очень нравится, так как на 

уроках интересно, они не боятся дать неверный ответ (все ответы 

оказываются имеющими определенный смысл), время на занятиях пролетает 

мгновенно. 

Многолетняя практика реализации  педагогической технологии,  

опирающейся на индивидуальные структуры мышления, свидетельствует, 

что, овладевая предметом в рамках своей доминантной подструктуры 

мышления ,школьник становится успешным и результативным. У детей 

появляются интерес, желание, личная заинтересованность, конкретно-

предметная познавательная потребность и все остальные составляющие 

положительной внутренней мотивации изучения биологии. 
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