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В статье анализируются мотивационные возможности технологий, применяемых в современной педагоги
ческой практике общеобразовательной школы для развития учебной мотивации учащихся основной школы
Ключевые слова: образовательные технологии, учебная мотивация, познавательный интерес,
современный подросток
Екатерина Митрофановна СЛЕСИК
Коммунальное высшее учебное заведение «Харьковская академия непрерывного образования»
Украина, 61057, Харьков, ул. Пушкинская, 24; тел. +380 (057) 364‐55‐29; gumanitaryj(аt)rambler.ru

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ПОНЯТИЙ ............................................................................................................................................

135
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