
Формирование позитивной 
учебной мотивации обучающихся 

как условие достижения 
личностных, предметных и 

метапредметных результатов



МОТИВ – ЭТО ТО, ЧТО 
ПОБУЖДАЕТ ЧЕЛОВЕКА 

К ДЕЙСТВИЮ

ЦЕЛЬ — ЭТО 
ПРЕДВИДИМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ И 

ОСОЗНАВАЕМЫЙ 
ЧЕЛОВЕКОМ





ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ свидетельствуют об ориентации

школьников на овладение новыми знаниями, учебными

навыками, отражают стремление школьников к

самообразованию и направленность на самостоятельное

совершенствование способов добывания знаний

Социальные мотивы - связаны с

различными видами социального

взаимодействия школьника с другими

людьми



Мотивы 

самообразования

Учебно -

познавательные

Широко

познавательные

Мотивы

соц.

сотрудничества

Узкие 

социальные

Широкие 

социальные

Виды и уровни мотивов

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ



Сергей Леонидович  Рубинштейн отмечал: 
“для того, чтобы учащийся по-настоящему 

включился в работу, нужно сделать 
поставленные в ходе учебной деятельности 

задачи не только понятными, но и 
внутренне принятыми им”



Виды мотивов

Внешние 

мотивы, стимулирующие

процесс учения,

напрямую не связаны

Внутренние

мотивы 

непосредственно 

связаны с 

учебной деятельностью



Виды мотивов

Направленные на

достижение успеха

Направленные на 

избегание неудач



УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЛЕКУЛА 
ВЫСОКОЙ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ

Внутренние 

мотивы

Мотивы 

самообразования

Мотивы, направленные на

достижение успеха

Мотивы

соц.

сотрудничества



Формировать мотивацию – это не значит 
заложить готовые мотивы и цели в голову 

обучающегося, а поставить его в такие условия и 
ситуации развертывания активности, где бы 
желательные мотивы и цели складывались и 

развивались бы с учетом и в контексте прошлого 
опыта, индивидуальности, внутренних 

устремлений самого обучающегося 



1 группа упражнений
на сотрудничество со взрослыми

2 группа упражнений - это упражнения на 
целеполагание школьников в учении, прежде всего 

на реалистичность в целеполагании, надо укреплять 
адекватную самооценку и уровень притязаний

3 группа упражнений  на устойчивость целей, на их 
действенность, настойчивость и упорство в их реализации. 

Так удержания цели способствует задание на 
возобновление учебной деятельности после помех и 

препятствий



Обдуманное поощрение учителем
формирует  у учащихся адекватный 
уровень  притязаний и самооценки

Учитель сравнивает успехи не с 
успехами других учеников, а с его 

прежними результатами



Этапы формирования мотивации на уроке

1. Этап вызывания исходной 
мотивации 

2. Этап подкрепления и усиления 
возникшей мотивации

3. Этап положительной установки 
на дальнейшее учение



ВИДЫ УРОКОВ, ФОРМИРУЮЩИХ 
УСТОЙЧИВЫЙ ИНТЕРЕС К УЧЕНИЮ

Урок – путешествие

Урок – игра

Урок – викторина

Урок – исследование

Урок – встреча

Сюжетный урок

Урок защиты творческих заданий



ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ 
Этапы урока Примеры

Начало урока Интеллектуальный марафон, удивляй, 

«да - нетка», театрализация, 

фантастическая добавка, 

дидактическая игра

Объяснение нового материала Привлекательная цель, проблемная 

ситуация, прогнозирование, вопрос к 

тексту, лови ошибку

Закрепление, отработка умений Игры-тренинги, дидактическая игра 

кроссворды, загадки, ребусы, сочинение 

сказок, составление заданий, 

самопроверка, взаимопроверка

Повторение «да - нетка», игра в случайность, 

дидактическая игра, творческие задания

Домашнее задание Три уровня, необычная обычность

Конец урока Отсроченная загадка



ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИЙ 
УСПЕХА

Преодоление страха « Ничего страшного…

Бывает, что люди боятся..»

Скрытая инструкция «Ты же помнишь, что…»

«Ты же знаешь, что…»

Авансирование «У тебя всё получится…»

«Ты вспомнишь…»

Персональная 

исключительность 

«Только у тебя может                    

получиться…»

Усиление мотивации «Нам это нужно для…»

Высокая оценка 

детали

«Вот эта часть у тебя      

замечательна…»



По всем ответам баллы суммируются:
- 25-30 баллов - высокий уровень школьной мотивации и
учебной активности. Педагоги, показавшие такой результат,
характеризуются наличием высоких познавательных мотивов,
стремлением выполнять все требования

- 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. Данный
результат является нормой, его показывают большинство
педагогов

- 15-19 баллов – положительное отношение к работе,
но она больше привлекает внеучебными сторонами.
Педагоги, показавшие такой результат, довольно комфортно
чувствуют себя в школе, но больше их привлекает общение.
Для таких педагогов свойственно преобладание социальных
мотивов

- 10-14 баллов – низкий уровень школьной мотивации.
Педагоги, показавшие такой результат, неохотно посещают
работу, очень часто ссылаются на плохое самочувствие



Наш большой недостаток в том, что 

мы слишком быстро опускаем руки. 

Наиболее верный путь к успеху – все 

время пробовать еще один раз. 

Томас Эдисон



ВАЖНО ПОМНИТЬ 
(НА ПРОЩАНИЕ)

· верить в каждого ребенка и его возможности

· оценивать не личность, а действия, поступки

· видеть ценность не только результата, а и самого 
процесса взаимодействия с ребенком

· проявлять внимание к каждому ребенку постоянно, 
радуясь его самостоятельным действиям, поощряя их

· не торопиться с выводами

· помогать каждому в поиске своего «Я», в сохранении 
уникальности



БЛАГОДАРЮ 
ЗА 

ВНИМАНИЕ

Презентацию подготовила и провела 
педагог-психолог высшей квалификационной категории
Елена Владимировна Казанова


