
Приемы формирования учебной 
мотивации у школьников.
Психологический аспект. 







Мотивация (от лат. moveo – двигаю) –

общее название для процессов, 

методов, средств побуждения учащихся 

к продуктивной познавательной 

деятельности, активному освоению 

содержания образования. 



1. Мотивы, заложенные в самой учебной

деятельности и связанные с ее прямым

продуктом:

"мотивация содержанием" – мотивы, связанные с

содержанием учения (побуждает учиться
стремление узнавать новые факты, овладевать

знаниями, способами действий, проникать в суть

явлений);

"мотивация процессом" – мотивы, связанные с
самим процессом учения (увлекает процесс

общения с учителем и другими детьми в учебной

деятельности, процесс учения насыщен игровыми

приемами, техническими средствами и др.).



2. Мотивы, связанные с косвенным продуктом

учения:

- "Широкие социальные мотивы"

а) общественно ценные – мотивы долга,

ответственности, чести (перед обществом, классом,

учителем, родителями и др.);

б) узколичные (престижная мотивация) – мотивы
самоутверждения, самоопределения,

самосовершенствования.

- "Мотивы избегания неприятностей" – учение на

основе принуждения, страха быть "наказанным" и
т. п.



Концепция Дж. Рензулли
Согласно теории Дж. Рензулли,

одаренность есть сочетание трех
основных характеристик:
- интеллектуальных способностей
(превышающих средний уровень),
- креативности,
- настойчивости
(мотивация, ориентированная
на задачу).



Концепция Дж. Рензулли



Три вида общих способностей

1. Обучаемость, характеризующая систему
приобретения знаний - соответствует
познавательный мотивацию.
2. Креативность - мотивация самоактуализации.
3. Интеллект – мотивация достижения.

Владимир Николаевич Дружинин



Алексей Михайлович Матюшкин



Теория мотивации Абрахама Гарольда Маслоу



Закон оптимума мотивации

•Роберт Йеркс и Джон Додсон
•Оказывается, избыточная упорность и 
заинтересованность в результате – не всегда 
приводит к желаемому высокому результату
•Итак, при сверхсильной мотивации 
мысль оказывается 
парализованной, человек лишается 
способности принимать разумные решения.
•В некоторых случаях сверхсильной 
мотивации даже наблюдается настоящая 
паническая реакция.



Положения закона Йеркса и Додсона

1. По мере роста мотивации качество деятельности 

повышается, но лишь до определенного уровня. 

После достижения оптимума мотивации, оно 

наоборот понижается. 

2. Для решения более сложной задачи уровень 
мотивации должен быть ниже, чем для решения 

менее сложной.





Примеры закона оптимума мотивации:

•Провалы ответственных учеников-отличников на 
важных проверочных мероприятиях.

•Отказы в приеме на работу людям, которые 
продолжительное время основательно готовились к 
собеседованию.

•Неудачи в похудении среди людей, которые всерьез 
берутся за дело.



Критерии оптимума мотивации

Признаки наступления 

оптимума мотивации

Признаки утраты оптимума 

мотивации

Устойчивый настрой в 

заданном направлении.

Нарастающее напряжение, 

переходящее в нервозность.

Адекватная реакция на 

происходящее, включая 

непредвиденные сложности.

Повторяющиеся ошибки.

Подмена искреннего энтузиазма 

чисто волевым настроем.

Стойкий интерес к процессу 

работы.

Желание бросить начатое.

Нарастание тревоги и страха.

Поиск творческого решения 

задач.

Паника и неспособность спокойно 

воспринимать непредвиденные 

обстоятельства.



Оптимум мотивации

Экспериментально было определено;

• для простых задач оптимальной является 

мотивация 7-8 баллов по десятибалльной шкале, 

• для задач средней сложности – около пяти 

баллов, 

• для трудных заданий – 2-3 балла.



При подготовке к олимпиадам, экзаменам

•Используя данный феномен, можно разумно 
контролировать настрой в подготовке к таким 
мероприятиям.

• Это поможет предотвратить преждевременные 
срывы и выгорание. 

•Учитывая закон, педагоги-тренеры не станут 
использовать для улучшения результатов 
манипуляции со сравнением 

•Опытные тренеры знакомы с понятием оптимума 
мотивации. Они помогают подопечным сохранять 
его на протяжении необходимого срока.



Резюме по закону

•Закон Йеркса-Додсона характеризует
зависимость между стремлением к намеченному
результату и реальными итогами с непривычной
для многих точки зрения.

•Заставляет задуматься над популярным
мнением, что мотивацию важно повышать
непрестанно.



Условно можно выделить четыре основных 

метода мотивации : эмоциональные, 

познавательные, волевые и социальные.

Познавательные - познавательный интерес, 

создание проблемной ситуации, побуждение к 
поиску альтернативных решений, выполнение 

творческих заданий, «мозговая атака», 

развивающая кооперация (парная и групповая 

работа, проектный метод).



Волевые - информирование об обязательных 

результатах обучения, формирование 

ответственного отношения к обучению, 

познавательные затруднения, самооценка 
деятельности и коррекции, рефлексия поведения, 

прогнозирование будущей деятельности.



Социальные - побуждение подражать сильной 

личности, создание ситуации взаимопомощи, 

поиск контактов и сотрудничества, 

заинтересованность в результатах коллективной 
работы, взаимопроверка.



Эмоциональные - поощрение, порицание, учебно-

познавательная игра, создание ярких наглядно-

образных представлений, создание ситуаций 

успеха, стимулирующее оценивание, свободный 
выбор задания, удовлетворение желания быть 

значимой личностью.



Рекомендации
• Эффективнее применять различные методы 

мотивации в зависимости от влияния на 

различные сферы личности обучающихся.



Эмоциональные приемы

• Похвала

• Поддержка 

• Создание ситуации успеха

• Критика 

• Санкции



Похвала

Это оценочное суждение, в котором человека сравнивают 

с другими, причем это сравнение в его пользу 

(красивая, умная, способная, гений). 

Случаи неадекватных эмоций на похвалу:

• вас хвалят за то, что вы на самом деле считаете 

недостойным одобрения,

• вас хвалит человек, который не пользуется вашим 

уважением, которого вы считаете недостаточно 

компетентным, чтобы оценивать вас, 

• вас хвалят, так очевидно сравнивая с другими, пусть и 

в вашу пользу, что возникает ощущение, что не вас 

хвалят, а ругают другого.



Описательная похвала

При использовании описательной похвалы взрослый 

комментирует усилия ребенка и полученные им 

результаты, демонстрируя признательность или 

благодарность за то, что сделано, и избегая 
упоминания личности и способностей ребенка. 

Не случайно второе наименование описательной 

похвалы можно перевести на русский как 

«выражающая признательность или 

благодарность». 

Описательная похвала очень конкретна и требует от 
взрослого внимания и наблюдательности к тому, 

что делает ребенок.



Хайм Джайнотт



«Недавно маленькая девочка принесла мне свой рисунок 
и спросила: «Это хорошо?» Я посмотрел на рисунок и 
ответил: «Я вижу лиловый дом, красное солнце, 
полосатое небо и много цветов. У меня такое чувство, 
будто я за городом». Она улыбнулась и сказала: 
«Пойду нарисую еще!» 

Предположим, я ответил бы: «Прекрасно, ты великий 
художник!» Я могу гарантировать, что это был бы 
последний рисунок, который она сделала в этот день. 
Куда еще можно двигаться после слов «прекрасный» и 
«великий»? 

Я убежден : слова, которые оценивают, 

ограничивают развитие ребенка. 

Слова, которые описывают, 

делают его свободным». 



Поддержка

Это знак внимания, оказанный ребенку в ситуации, когда 

он объективно неуспешен, сделанный в виде прямого 

речевого высказывания и касающийся той области, в 

которой у него в данный момент затруднения. 

Исключает сравнение с кем-либо, кроме себя самого.

Если похвала  к результатам его деятельности, то, 

поддерживая ребенка, вы обращаетесь к его     

личности — независимо от его промахов и успехов, 

ошибок и достижений. 

Для оказания поддержки определяющим становится 

безусловное принятие своего ребенка.



Критика 

1. Хвалим при всех, критикуем один на один!

2. Избегаем критиковать самого ребенка: связывайте 

критику с задачей или с ее выполнением.

3. Даже если что-то плохо сделано, находим в этом такое, 

что заслуживает положительного внимания.

4. Подчеркиваем, как важно иметь смелость. Если у 

ребенка ничего не получилось, говорим: «Ты же 

действительно очень старался». В этом случае акцент 

будет делаться на прилагаемых усилиях, а не на качестве 

выполнения.

5. Избегаем сравнения.



Рудольф Дрейкурс писал: 

«Мы всегда идем туда, куда показывает нос. 

Если нос указывает на ошибки, именно в эту 

сторону мы и движемся. Если же в центре 

нашего внимания то, что дети делают 

хорошо, если мы выражаем уверенность в их 

способностях и используем ободрение, то 

ошибки и недостатки погибают от 

недостатка питания».



Отличие санкций от наказания

1. Последствия должны быть логично
связаны с нарушением поведения.

2. Санкции должны быть соразмерны

проступку.

3. Санкции должны быть созидательными
(уважительное отношение к ребенку).



Берегите себя!


