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РЕКОМЕНДАЦИЯ 3. Стратегия "Положительная мотивация". 
 
Некоторым ученикам, испытывающих трудности в обучении вообще или в решении 
конкретных задач, чтобы прийти к изменению, достаточно просто понять, что именно 
в их действиях не срабатывает и, какого типа мотивационный стиль работал бы 
эффективнее. Конечно, обучение новому мотивационному стилю не так быстро. Но 
направленные действия подготовленного, грамотного педагога могут помочь ученикам 
справиться с проблемной ситуацией. 
Рассмотрим четыре самых неэффективных мотивационных стиля. 
Отрицательный мотиватор. Некоторые люди могут мотивировать себя или других, 
думая только о катастрофах, которые произойдут, если они чего-то не сделают. "Не 
сдам экзамен — скандал дома, второй год обучения, не поступлю в институт". Однако 
о неприятностях думать неприятно. 
Негативный мотивационный стиль может быть эффективным только для небольшого 
количества людей. Для большинства людей добавление некоторой доли 
положительной мотивации оказывается очень полезным. В работе с такими учениками 
следует обращать их внимание на то, что он хочет получить, усиливать 
положительный акцент. Тогда мысли о катастрофах, которых необходимо избежать, 
уйдут на задний план. 
Мотивационный стиль "диктатор". Диктатор мотивирует себя и других строгими 
приказами. Человек, применяющий этот подход, часто использует слова типа 
"необходимо", "должен" или "обязан". Большинство людей реагируют нежеланием 
делать это. Более эффективно мотивировать себя и других, перейдя на приглашения 
вместо приказаний. О важности голосовой модуляции написано немало. Поэтому 
сдвиг к приятной, завлекающей интонации производит большое изменение — как и 
смена формулировок на "было бы здорово", "было бы полезно", "мы хотим". 
Мотивационный стиль "Вообрази выполнение". Многие ученики застревают на мысли 
о том, каково это — выполнять задачу (решить пример, найти ответ, вспомнить 
материал), вместо того чтобы увидеть эту проблему выполненной. Таких учеников 
легче всего вывести из состояния переживания выполнения на понимание того, чем 
ценно для него выполнение задания, т.е. опять вступает в силу положительная 
мотивация. Это одна из самых трудных категорий неэффективных мотивов, поэтому 
иногда полезно бывает дать совет ученику отложить выполнение данного задания, 
вызывающее затруднение. 
Мотивационный стиль перегрузки. Некоторые ученики склонны представлять всю 
задачу или весь ответ как одну огромную, угрожающую, недифференцированную 
массу работы — и, естественно, чувствуют себя перегруженными. Ощущая себя 
перегруженным, человек обычно чувствует себя не в состоянии даже приступить к 
работе, и склонен откладывать ее. Таким ученикам следует помочь разбить задачу на 
серию меньших шагов, которые приведут к выполненной задаче. 


