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Тема и структура семинара

• Влияние хорошего преподавания на обучение учащихся
• Как поддержать мотивацию учащихся к обучению
• Какие учебные среды поддерживают обучение всех учащихся
• Результаты исследования о том, как студенты чувствуют себя в школах Казахстана
РАЗМЫШЛЕНИЯ и ОБСУЖДЕНИЕ
• Какая информация в этой презентации вызвала у вас новые вопросы о вашей школьной среде?
• Если бы вы осуществили какие-либо изменения в своей школьной среде, какими бы они были и почему?

Хорошее обучение имеет
значение!
...особенно для детей,
которые борются

Определяется как вера учителя в то, что он или она может найти
подход даже к трудным ученикам, чтобы помочь им учиться

Чувство эффективности учителя

Исследования
эффективност
и работы
учителей
показывают

• Чем сильнее это убеждение, тем более
позитивно влияние на обучение студентов.
• Чувство самоэффективности может снижаться у
начинающих учителей уже после первого года
преподавания.
• Чувство эффективности учителей выше в
школах, когда другие учителя и
администраторы возлагают большие надежды
на учеников.
• Чувство эффективности учителей выше в
школах, когда учителя получают помощь от
своих директоров в решении учебных и
управленческих проблем.
• Эффективность учителей растет от реального
успеха с учениками.

Исследования взаимоотношений
учителя и ученика показывают
• Учащиеся со значительными поведенческими
проблемами в раннем возрасте с меньшей
вероятностью будут иметь проблемы позже в школе,
если их первые учителя чувствительны к их
потребностям и обеспечивают частую,
последовательную обратную связь.
• Факторами, которые помогли детям с более низкими
навыками в математике начать сокращать разрыв в
достижениях, были более высокий уровень обучения (а
не только базовые навыки) и позитивные отношения с
учителями.
• Позитивные отношения с учителями определяют
потенциал позитивной вовлеченности учащихся в
каждом классе. Эти отношения были особенно
сильными для студентов, которые подвергались риску
в учебном плане, и для студентов старшего возраста.
• Существует сильная связь между качеством отношений
между учителем и ребенком и успеваемостью в школе.

• Лучшие учителя поощряли хорошие и отличные
успехи в учебе всех учеников, но менее успешные ученики были
первыми, кто получил пользу от хорошего преподавания.
•

; то есть более
качественное обучение в более поздних
классах могло частично компенсировать менее
эффективное обучение в более ранних классах,
но не могло устранить все недостатки.
Результаты обучения были кумулятивными и остаточными

• Студенты, работающие с менее эффективным
преподавателем, могут отставать в среднем на
10 процентилей от студентов, работающих с
эффективным преподавателем. Если эти потери
будут накапливаться, то студенты, работающие
с менее профессиональными преподавателями,
будут отставать все больше и больше.
• Студенты, у которых есть проблемы, повидимому, больше всего выигрывают от
хорошего преподавания.

Исследовани
я влияния
учителей на
успеваемост
ь учащихся
показывают

Каковы характеристики хорошего
преподавания?
• Учителя уверены в себе и преданы своим ученикам.
• Учителя адаптируют обучение и оценку к потребностям учащихся.
• Учителя заботятся об эмоциональных потребностях своих учеников,
поддерживая упавшую самооценку и поощряя ответственность.
• Учителя тщательно планируют и обучают основным методам образа жизни и
обучения в своих классах.
• Учителя рефлексивны - они постоянно обдумывают ситуации, чтобы
проанализировать, что они сделали и почему, и рассмотреть, как они могли бы
улучшить процесс обучение для своих учеников.

...это подводит нас к следующему

МОТИВАЦИЯ

•

ЧТО ТАКОЕ МОТИВАЦИЯ?

- это внутреннее
состояние, которое
пробуждает,
направляет и
поддерживает
поведение.
Мотивация

•

•

•

•

Существует пять областей
мотивации:
– почему одни ученики делают
домашнее задание, а другие
играют в игры?
– студенты начинают
работать сразу или откладывают
выполнение?
– хорошо ли ученик
сосредоточен или просто стараются
пережить это?
– ученик читает всю книгу или
только несколько страниц?
– получает ли студент
удовольствие от выполнения
задания или беспокоится о
предстоящем тестировании?
Выбор

Приступая к работе

Интенсивность

Настойчивость

Мысли и чувства

Типы мотивации
• Внутренняя мотивация – естественная склонность человека искать решения и преодолевать
трудности и, как следствие, получать новые знания. Тест в школе или оценки не играют здесь
главной роли.
• Внутренняя мотивация связана со многими положительными результатами в школе, такими как
успеваемость, креативность, понимание прочитанного и удовольствие от чтения, а также
использование стратегий глубокого обучения.
•

– мы действительно не заинтересованы в деятельности ради нее самой, мы заботимся
только о том, какую выгоду она принесет нам. Внешние условия, такие как тест в школе, мотивируют
нас учиться.
Внешняя мотивация

• Внешняя мотивация была связана с негативными эмоциями, плохой успеваемостью и неадаптивными
стратегиями обучения.
• Внешняя мотивация также имеет преимущества, если она обеспечивает стимулы, когда студенты
пробуют новые вещи, дает им дополнительный толчок, чтобы начать работу, или помогает им
упорствовать, чтобы завершить рутинные задачи.
• Оба типа мотивации могут наблюдаться у индивида.
• Существенным различием между двумя типами мотивации является мотивация студента к действию
—независимо от того, является ли локус обусловленности действия (расположение причины)
внутренним или внешним — внутри или вне человека.

• Существует множество теорий, пытающихся объяснить мотивацию. Учебник
фокусируется на пяти семействах этих теорий:

Теории,
объясняющи
е мотивацию

1)

Поведенческие подходы – ученик мотивирован стимулами или препятствиями,
наградами или наказаниями. (Внешняя)

2)

Гуманистические подходы – человеком движут внутренние источники
мотивации как потребности человека в "самореализация" - чувство
компетентности, самоуважения, автономии и самореализации. (Внутренняя)

3)

Когнитивные подходы - поведение определяется нашим мышлением, а не
просто тем, были ли мы вознаграждены или наказаны за поведение в
прошлом. Наши цели и ожидания имеют решающее значение. (Внутренняя)

4)

Социальные когнитивные теории - мотивацию можно охарактеризовать как
ожидаемое значение x: индивидуальное ожидание достижения цели и
индивидуальная ценность этой цели. Если один из них равен 0, то мотивации
нет. (Внешняя и внутренняя)

5)

Социокультурная концепция мотивации - люди участвуют в деятельности по
поддержанию своей идентичности и своих межличностных отношений внутри
сообщества. Таким образом, учащиеся мотивированы учиться, если они
являются членами классной комнаты или школьного сообщества, которое
ценит обучение. (Внутренняя)

- это потребность индивида
продемонстрировать способность или
мастерство в решении поставленных
задач.
Потребность в компетентности

Самоопределение:
новейшая теория
понимания
потребностей

занимает центральное место в
самоопределении, потому что автономия
- это желание иметь свои собственные
желания, а не внешние награды или
давление, определяющие наши действия.
Потребность в автономии

- это желание принадлежать и
устанавливать тесные эмоциональные
связи и привязанности с другими
людьми, которые заботятся о нас.
Привязанность

Уровень поддержки самостоятельности, предоставляемой родителями
(имеет тенденцию к снижению с течением времени).
Структура целей класса – взгляд учителей на автономию и демонстрация
компетентности.

Строительные
блоки
самоопределения
в классе

Классная среда, поддерживающая самоопределение и автономию
учащихся, ассоциируется с повышенным интересом и любознательностью
учащихся.
Когда студенты имеют право делать выбор, они с большей вероятностью
верят, что работа важна, даже если она не "веселая".
В отличие от классов, поддерживающих автономию, контролирующие
среды, как правило, улучшают производительность только при выполнении
задач механического запоминания. Когда от студентов требуют
производительности, они часто ищут самое быстрое и простое решение.
Что же делать? При взаимодействии со студентами сосредоточьтесь на
информации, а не на контроле.

• Цели побуждают людей действовать, чтобы уменьшить разницу между
"где они находятся" и "где они хотят быть".
• Постановка целей повышает производительность, потому что:
1)

Направьте внимание на стоящую перед вами задачу и не отвлекайтесь
на посторонние вещи.

2)

Активизируйте усилия. Чем сложнее цель, в какой-то степени, тем
больше усилий.

3)

Усильте "настойчивость". Когда у нас есть ясная цель, мы менее
склонны сдаваться, пока не достигнем ее.

4)

Содействовать развитию новых знаний и стратегий, когда старые
стратегии не оправдывают ожиданий. Например, если ваша цель получить пятерку и вы не достигли этой цели в первом тесте, вы
можете попробовать новый подход к изучению для следующего теста.

и близкие цели (которые, вероятно, будут достигнуты в
ближайшем будущем), как правило, повышают мотивацию и
настойчивость.
Конкретные, проработанные, умеренно трудные

Цели –
важный
элемент
мотивации

Ориентация
на цель:
система
убеждений о
целях,
связанных с
достижением
в школе

• Ориентация на цели включает в себя причины, по которым мы преследуем цели, и
стандарты, которые мы используем для оценки прогресса в достижении этих целей.
• Существует четыре основные ориентации на цели:
1) Мастерство (обучение) – цель состоит в том, чтобы совершенствоваться, учиться,
независимо от того, насколько неуклюжим вы кажетесь. Вызов, поддержка и
сосредоточенность на обучении, не выглядящие хорошо, по-видимому, создают
позитивную атмосферу в классе.
2) Успеваемость (хорошо выглядеть) – студенты заботятся о том, чтобы
продемонстрировать свои способности другим.
3) Избегание работы - некоторые студенты не хотят учиться, выглядеть умными или
не выглядеть глупыми; они просто хотят быстро закончить или вообще избежать
работы. Это ученики, избегающие работы - они чувствуют себя успешными, когда им не нужно
сильно стараться.
4) Социальные цели включают в себя широкий спектр потребностей и мотивов,
имеющих различное отношение к обучению. Принадлежность к определенной группе
может обусловливать поведение. Социальные цели также связаны с эмоциональным
благополучием и самооценкой студентов.
Внимание! Студенты могут преследовать несколько целей одновременно.

Постановка целей в классе
• Обратная связь. Чтобы быть мотивированным несоответствием
между “где вы находитесь” и “где вы хотите быть”, вы должны
иметь точное представление как о своем текущем статусе, так и о
том, как далеко вам предстоит зайти.
• Постановка цели. Деятельность или задания могут быть объяснены
или сформулированы как помощь внутренним целям учащихся,
таким как рост компетентности, самоопределение, позитивные
отношения с друзьями или учителями или благополучие.
• Принятие цели. Связь между более высокими целями и лучшей
производительностью наиболее сильна, когда люди привержены
этим целям.

Что студенты думают об обучении и о себе—о своей компетентности
и причинах успеха или неудачи? Это влияет на личную мотивацию и
цели в обучении.

Убеждения и
самовосприятие

Измерения убеждений о знании:
Эпистемологические убеждения формируют стратегии обучения
студентов
является ли знание в какой-либо области простым набором фактов или
сложной структурой понятий и отношений?
• Стабильность/определенность знания: является ли знание постоянным или
оно развивается с течением времени?
• Способность к обучению: является ли способность к обучению постоянной
(основанной на врожденных способностях) или изменчивой?
• Скорость обучения: Можем ли мы получить знания быстро, или требуется
время, чтобы развить знания?
•

Структура знания:

• Природа обучения: означает ли обучение запоминание фактов, переданных от
авторитетов, и сохранение фактов изолированными, или это означает развитие
вашего собственного интегрированного понимания?

Действия
учителя и
убеждения
учащихся о
причинах
успеха в
обучении
(теория
атрибуции)

Когда учителя реагируют на ошибки
учеников с жалостью, похвалой за
“хорошую попытку” или незапрошенную
помощь, ученики с большей
вероятностью объясняют свою неудачу
неконтролируемой причиной — обычно
отсутствием способностей.
Учителя также могут положительно
влиять на атрибуцию учащихся, что
положительно сказывается как на их
достижениях, так и на мотивации.
Когда учителя поощряют студентов
приписывать улучшение результатов
своим личным усилиям и способностям,
студенты становятся более
вовлеченными, и их достижения
улучшаются.

Что могут сделать учителя, чтобы
повысить успешность избегания
неудачи/принятия учеников?
• Использование нескольких видов
оценивания
• Постановка ряда целей
• Работа против стереотипов (например,
девочки плохо разбираются в
математике)
• Проиллюстрируйте, что учащийся
контролирует процесс обучения
• Сведите к минимуму стресс, связанный с
успехом обучения
• Продвигайте активные стратегии
преодоления трудностей для достижения
успеха (рисунок: https://www.thepathway2success.com/
coping-strategies/)

Глубокое
дыхание

Ведение
дневника

Осознанное
раскрашивание

Критические
стратегии
преодоления
трудностей, которым
следует обучить
Позитивный
Проявлять
детей
внутренний
диалог

Написание
списка
вариантов

благодарность

Спорт

Мотивация и

ИНТЕРЕСЫ,
ЛЮБОПЫТСТВО, ЭМОЦИИ
И ТРЕВОГА

поиск интересов
• На ранней стадии развития интереса значительную роль играют эмоции
(например, удовольствие, радость и т.д.)
Совет для преподавателей: в каждом возможном случае это помогает увязать
академические материалы с устойчивыми индивидуальными интересами учащихся.

Любопытство: новизна и сложность
•

Интерес и любопытство взаимосвязаны. Любопытство можно определить как склонность интересоваться широким спектром областей.

• Чем больше ребенок предпочитает неопределенность, тем более он любопытен и тем больше вероятность того, что он будет
исследовать, чтобы разрешить неопределенность. Эта идея аналогична концепции неравновесия Пиаже.
Советы по преподаванию:
1) студенты нуждаются в некоторой базе знаний, прежде чем они смогут открыть для себя пробелы в этих знаниях, ведущие к
любопытству.
2) Учащиеся должны осознавать пробелы, чтобы любопытство привело к результату. Им нужно знать, что они знают и чего не знают.
3) Попросить студентов сделать предположения, а затем предоставить обратную связь может быть полезно.
4) Правильное обращение с ошибками может стимулировать любопытство, указывая на недостающие знания.
5) Чем больше мы узнаем о предмете, тем более любопытным он может стать для нас.

Чтобы создать
в группе, учителя могут предоставить студентам умеренно сложные задачи,
которые по своей сути интересны и захватывают их внимание.
поток (высокую концентрацию и вовлеченность в задачу)

Эмоции и
беспокойство
– рассуждение и
решение проблем

•

Холодное познание

•

Актуальное сознание

- обработка
информации под влиянием
эмоций и настроения

• Академическая тревожность
имеет как черты характера,
так и компоненты состояния

Охват каждого студента: Как
справиться с тревогой
• Три стратегии совладания: проблемно-ориентированные
саморегулирующиеся стратегии обучения; Управление эмоциями; избегание.
• Стратегии саморегулирования, сфокусированные на проблеме, могут
включать в себя планирование учебного графика, заимствование хороших
заметок или поиск защищенного места для учебы.
• Эмоционально-ориентированные стратегии - это попытки уменьшить
тревожные чувства, например, с помощью упражнений на расслабление или
описания чувств другу.

Помочь тревожным учащимся более эффективно распознавать
источник своих тревожных чувств и точно интерпретировать их.

Что могут сделать
учителя, чтобы
свести к минимуму
тревожность
учащихся?

Помочь сильно тревожащимся студентам ставить реалистичные
цели, потому что эти люди часто испытывают трудности с мудрым
выбором. Они склонны выбирать либо чрезвычайно трудные, либо
чрезвычайно легкие задачи.

Поддержка повышения производительности труда путем обучения
студентов более эффективным методам обучения и учебы.
Ограничить внешние триггеры беспокойства в своих классах,
изучив их основные предубеждения (чтобы уменьшить присутствие
стереотипных сообщений об угрозах в своих классах), продвигая
ориентированные на мастерство структуры целей в классе и
обеспечивая позитивную модель для подражания.

МОТИВАЦИЯ К
ОБУЧЕНИЮ В
ШКОЛЕ
НА ЦЕЛИ

Мотивация к
обучению включает
в себя нечто
большее, чем
желание или
намерение учиться.
Она включает в
себя качество
умственных усилий
студента.

задача, которую просят выполнить учеников
допустимые автономия и авторитет студентов в
работе
признание достижений
групповые практики
порядок оценивания
время, проведенное в классе
Target - цель

Среда обучения, которая обеспечивает
обучение ВСЕХ учащихся

Что такое среда обучения?
• Среда обучения отражает общую структуру целей обучения,
которые, в свою очередь, в значительной степени
определяют распорядок дня, социальную и эмоциональную
атмосферу, а также текущее взаимодействие между
преподавателем и учащимися и между самими учащимися.
• Существует три способа структурирования целей обучения:
коллективный, конкурентный и индивидуалистический.

Коллективное
обучение

• ... это учебное использование
небольших групп, чтобы
учащиеся работали вместе,
чтобы максимизировать свои
знания и знания друг друга.
• В ситуациях сотрудничества
индивиды стремятся к
результатам, которые
выгодны им самим и выгодны
всем остальным членам
группы.

Конкурентное
обучение
• ... это учащиеся, работающие друг
против друга для достижения
академической цели, такой как
оценка «А», которую может
получить только один или
несколько учащихся.
• В условиях конкуренции индивиды
стремятся к результатам, которые
выгодны им самим, но невыгодны
для всех остальных членов группы.

Индивидуалистическое обучение
• ... это ученики, работающие
самостоятельно для достижения
учебных целей, не связанных с
целями других учеников.
• В индивидуалистических
ситуациях люди стремятся к
выгодным для себя
результатам, игнорируя как не
имеющие отношения к делу
результаты других.

Классификация,
оценка и время
• Чем больше внимания уделяется
конкурентной оценке и
выставлению оценок, тем больше
учащиеся будут уделять внимание
целям успеваемости, а не
усвоения.
• Проблема времени: планирование
часто мешает мотивации, заставляя
студентов двигаться быстрее или
медленнее, чем это было бы
уместно, или прерывая их участие.
• Решение: попробуйте разработать
график, чтобы дать длительные
периоды сосредоточения на задаче.

Оценка
результато
в обучения

• В коллективном и индивидуалистическом
обучении учителя оценивают усилия
учащихся на основе критериев, а в
конкурентном обучении учителя
оценивают учащихся на основе норм.
• Существуют ограничения на то, когда и
где учителя могут использовать
конкурентное и индивидуалистическое
обучение надлежащим образом, учителя
могут структурировать любую учебную
задачу совместно в любой предметной
области с любой учебной программой.

Построение
школьных
связей

• Все усилия, направленные на построение позитивных отношений
со студентами и создание классного сообщества, являются
шагами к предотвращению управленческих проблем.
• Студенты, которые чувствуют себя связанными со школой,
счастливее, более вовлечены в школьную работу, более
самодисциплинированы и менее склонны к опасному поведению,
такому как злоупотребление психоактивными веществами,
насилие и ранняя сексуальная активность.
• Опытный преподаватель специального образования о том, что
поддерживает заинтересованность и мотивацию учеников:
"Ученики должны знать, что, несмотря ни на что, вы никогда не
откажетесь от них" (Бартоломью, 2008, с. 58, по Вулфолку, 2016).
• Когда учащиеся чувствуют, что у них есть выбор, что акцент
делается на личном совершенствовании, а не на сравнениях, и
что учителя уважают и поддерживают их, учащиеся с большей
вероятностью будут привязаны к школе.

Благополучие
учащихся в
Казахстане
Результаты исследований

PISA 2018 – благополучие учащихся статистически
значимо выше в коллективной школьной среде по
сравнению с конкурентной школьной средой.

Исследования Кембриджского университета и ВШО
НУ:
В некоторых аспектах благополучие мальчиков в
школах выше, чем девочек;
Благополучие учащихся сельских школ выше, чем
учащихся городских школ.
Более подробная информация по ссылке: http://
www.educ.cam.ac.uk/research/academicgroups/psychol
ogy/research/projects/kazwellbeing/

Литература, использованная
в презентации
• Джонсон, Д., и Джонсон, Р. (2013) Коллективная,
конкурентная и индивидуалистическая среда
обучения. В Международном руководстве по
достижениям учащихся Дж. Хэтти и Э. Андерман
(с. 372 - 374) Рутледж.
• Уинтер, Л., и др. (2020, май) Благополучие в
Казахстане: теория и факты. Гостевая лекция в
ВШО НУ по EDIE 624 Психология обучения.
• Вулфолк, А. (2016). Педагогическая психология
(13-е изд.) Пирсон.

РАЗМЫШЛЕНИ
Яи
ОБСУЖДЕНИЕ

1) Какая информация в этой
презентации вызвала у вас новые
вопросы о вашей школьной среде?
2) Если бы вы осуществили какие-либо
изменения в своей школьной среде,
какими бы они были и почему?

