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К ПРОБЛЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

А.В. Боровских . 

г. Москва 

bor.bor@mail.ru 
 

Современная ситуация в образовании имеет целый ряд специфиче-

ских особенностей, которые порождают состояние, практически всеми 

идентифицируемое как кризисное. В центре нашего рассмотрения будет 

только одна из них – это общедоступность образования, не только сред-

него, но и высшего. Естественным следствием такой общедоступности 

стало прекращение действия базовых факторов мотивации для получе-

ния образования – факторов социальных. 

Тогда, когда образование было элитарным – оно давало возмож-

ность стать свободным человеком, выйти из рабского состояния (в ка-

кой бы форме это состояние не реализовывалось), и это было мощней-
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шим мотивом, позволявшим преподавателю не утруждать себя педаго-

гическими проблемами, а просто рассказывать то, что знает. Ученик, 

желающий избежать участи раба, готов был «грызть гранит науки», не-

взирая на то, кто, как и чему именно учит. 

Когда образование стало массовым, но верхние уровни образова-

ния были доступны не всем – образование приобрело функции социаль-

ного лифта, позволяющего подняться по социальной лестнице на пару 

ступенек. Мотив социального лифта, конечно, слабее, но он обеспечи-

вал достаточно активное усвоение преподаваемого материала. В эту 

эпоху возникла необходимость в методическом обеспечении образова-

тельного процесса, поскольку результат при одних и тех же затратах 

учащегося начинал зависеть именно от методики обучения, а массо-

вость образования создавала конкуренцию как между учреждениями, 

так и между преподавателями в одном учреждении. 

Когда же образование стало общедоступным – смысл стремиться 

получить его исчез, поскольку его все равно получает всякий. Методи-

ческие ухищрения перестали цениться, поскольку дипломы в результате 

получают все одинаковые, активность учащихся – основной фактор, 

влияющий на результат – упала практически до нуля не только в шко-

лах, но и даже в ведущих вузах. Процесс остановился, точнее, редуци-

ровался до формальных процедур. Образование как образование исчез-

ло, превратилось из содержательного, развивающего процесса в ритуал. 

Есть ли выход из создавшейся ситуации? 

Основной результат, который нам удалось получить и который бу-

дет обсуждаться в лекции, состоит в том, что, во-первых, необходимо 

чётко зафиксировать, что кризис образовательной мотивации означает, 

что её из непроизвольной, реактивной, определяемой социальной ситуа-

цией, необходимо преобразовать в произвольную, так сказать, внутрен-

нюю для образования, задаваемую педагогическими средствами. А во-

вторых, в определении тех педагогических средств, которые помогают 

создать образовательную мотивацию уже в произвольном исполнении. 

Этими средствами являются: проблематизация, самоопределение, ре-

флексия. 

Первое средство связано с достаточно неочевидным фактом, состо-

ящим в том, что профессионал определяется не по количеству решен-

ных им задач, не по опыту, не по знаниям и умениям, а по тому, какую 

проблему он решает, над какой проблемой он думает, и насколько ему в 

этой проблеме удалось продвинуться. Этот факт задает в качестве ске-

лета, каркаса любой профессии соответствующее профессиональное 

проблемное поле. Всё остальное – знание, умение, опыт и т.п. – опреде-

ляется именно по отношению к проблемному полю и составляет уже 

«мясо» профессии. 



28 

По этой причине основной для содержания образования оказывает-

ся некая проекция профессионального проблемного поля в учебно-

профессиональное проблемное поле, а стержнем образовательного про-

цесса становится движение в этом проблемном поле. Проблематизация 

как педагогическое средство – это действие обращения обучающегося к 

учебно-профессиональному проблемному полю и к фиксации его поло-

жения в этом проблемном поле. Идея проблематизации была подчеркнута 

автором на «Школе Игротехника» 2013 года, на которой обсуждался про-

ект построения игротехнического образования как профессионального. 

Второе средство – самоопределение – является основным факто-

ром мотивации, поскольку создаёт активность обучаемого относительно 

проблемного поля, его движение, его развитие. То, что самоопределение 

должно стать постоянным и должно пронизывать весь процесс обуче-

ния, было сформулировано А.С. Обуховым в его докладе на научно-

практическом семинаре ФПО 09.12.2014 г. при обсуждении реализуе-

мой в Московском Педагогическом Государственном Университете но-

вой образовательной программы на базе рефлексивно-деятельностного 

подхода. Эта же идея присутствовала и в реализуемой в Московском 

Машиностроительном Университете (бывший МАМИ) новой образова-

тельной программы, в которой в качестве базовой выбрана проектная 

деятельность студентов (работа над реальными проектами, запрос на 

которые исходит из действующих предприятий и фирм). 

Третье средство – рефлексия – предназначено для того, чтобы пер-

вые два могли стать собственными, внутренними для учащегося (иначе 

и проблематизация выродится во внешнюю – в задавание педагогом 

проблем обучаемому, и самоопределение выродится в простую реак-

цию, определяемую не собственным опытом, ценностями и т.п., а ин-

тенсивностью внешних стимулов). Идея рефлексии как центрального 

действия в игре хорошо известна в кругу игропрактиков школы 

Г.П. Щедровицкого. Она же была сформулирована и в упомянутом вы-

ше докладе А.С. Обухова (и фигурирует в названии подхода). 

Набор этих трёх инструментов – проблематизации, самоопределе-

ния и рефлексии, по-видимому, является вполне достаточным для фор-

мирования, поддержания образовательной мотивации и превращения её 

во внутреннюю. 

Безусловно, этот набор не исчерпывает весь арсенал педагогиче-

ских средств, используемых в образовательном процессе, но все осталь-

ные являются уже зависимыми от них, и либо инициируются перечис-

ленными, либо выполняют уже функции другого типа (обучающие, кон-

тролирующие и т.д.). 

Подробное обсуждение этих и некоторых других вопросов будет 

представлено в лекции. 


