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Мотив - это то, что побуждает человека к действию 
 
Мотивация – это совокупность причин психологического 
характера, объясняющих поведение человека, его 
направленности и активности 
 
   Учебная мотивация — это процесс, который 
    запускает, направляет и   
    поддерживает усилия, направленные 
на      выполнение учебной 
деятельности 

Основные понятия 



ВИДЫ МОТИВАЦИИ: 

Мотивация определяется личностными 
потребностями ребенка! 



ВИДЫ МОТИВОВ: 

• мотив саморазвития 
• мотив достижения 
• коммуникативный мотив 
• эмоциональный мотив 
• мотив позиция 



Становление учебной мотивации 



Уровни развития 
школьной 

мотивации: 
Высокий уровень  - познавательный мотив, 

стремление, добросовестность.  

Хорошая школьная мотивация – успешность.  

Положительное отношение к школе внеучебная 
деятельность,  атрибуты.  

Низкая школьная мотивация- затруднения, пропуски 
занятий.  

Негативное отношения – дезадаптация, трудности, 
отказ от выполнения заданий и соблюдения принятых 

норм. 



Задачи педагога: 

1) выявить факторы, причины и условия, оказывающие 
отрицательное влияние на успеваемость школьников 

 

2) определить методы и формы их устранения. 



Способы мотивации  
по Д. Г. Левитесу 



Приемы формирования 
мотивации: 

Эмоциональный компонент : Положительный настрой, Рефлексия, 
Занимательность  

Мотивационно-целевой компонент: «Отсроченная загадка», 
Предоставление выбора 

 Практическая направленность: Игры, дискуссии  
  Организационный компонент: Развитие памяти, 

мышления, внимание и  др,Психогимнастика, 

Проектная деятельность, 

Совместная деятельность 

. 



Интеллектуальная 
пассивность 

Несформированность 
интеллектуальной 

деятельности  

Негативное развитие 
мотивационно-

потребностной сферы  

• отсутствие инициативы в интеллектуальной 

деятельности;  

 

• прекращение умственной работы при 

отсутствии значимого подкрепления;  

 

• избегание интеллектуального напряжения, 

отсутствие «умственного удивления»;  

 

• низкая работоспособность в этой области 



1. Группа «операционно-технической» интеллектуальной 
пассивности. 

Учащиеся характеризуются пробелами в знаниях, 
неумением применять их на новом материале, отсутствием 
умений и навыков организации учебной работы, 
отсутствием привычки самостоятельно выполнять задания. 
  

2. Группа «мотивационной» интеллектуальной 
пассивности. 

Отличительные особенности этой группы детей состоят в: 
выборе преимущественно лёгких путей достижения цели; 
незаинтересованности в работе. 3. Группа «частичной», или избирательной, 

интеллектуальной пассивности.  
Может проявляться в отношении отдельных видов работы 
или в отношении отдельных дисциплин. 
 

4. Группа общей, или «разлитой», интеллектуальной 
пассивности. 

Учащиеся этой группы не проявляют любознательности, не 
желают получать новые знания, избегают умственного 
напряжения. 

Интеллектуальная 

пассивность 



Недостаточный уровень развития эмоционально-

чувственной сферы учащихся является одной из 

многообразных причин, приводящих к низким 

показателям школьной мотивации. 

боязнь сделать 
ошибку 

страх ответить 
неправильно 



потребность в самовоспитании не развита у 56% учащихся  

Семейное 
воспитание 

Гипоопека Гиперопека 



 

1. Недостаточное развитие интеллектуальной, 

познавательной сфер и личностно-волевых качеств 

школьников 

 

2. Недостаточное развитие познавательных 

интересов, мотивов и потребностей, в низком уровне 

чтения школьниками книг научно-популярной  

литературы. 

 

 

 

3. преобладание ориентации не на получение 

знаний, а на их оценку. 

 

4. заниженная или низкая самооценка. 

 

5. наличие устойчивой школьной тревожности и 

агрессивности. 

 

 

 

Личностные  

причины, 

влияющие на 

развитие 

школьной 

мотивации:  



 
 

Несоответствие паспортного и физиологического развития 

Информированность, компьютерный «Бум» 

Высокая самооценка, свободолюбие 

Способность сомневаться во взрослых 

Слабое здоровье 

Хуже выстраивают личные границы 

Высокие требования к окружающим 



 
 

Социально-педагогические факторы 
формирования ситуации школьной 
неуспеваемости 

Педагогическая 
запущенность 

Конфликт между педагогом 
и родителями 

Конфликты с одноклассниками 

Конфликты между 
родителями 



 
 

Поведенческие  
Проблемы: 

• Агрессивность 
• Тревожность 
• Застенчивость 
• Гиперактивность 



Чередование активной и размеренной  
деятельности; 

 
Экспрессивные методы воздействия; 

 
Зона отдыха; 

 
Создание договоренностей; 

 
Короткие, четкие инструкции;  

 
Мгновенные поощрения 

Гиперактивные дети: 



Внимание и участие; 
 

Демонстрация уверенную модель поведения; 
 

Исключение двояких формулировок; 
 

Обучение способам выражения гнева; 
 

Выражение чувств; 
 

Предложения моделей решения 
конфликтных ситуаций. 

 

Агрессивные дети: 



Релаксация; 
 

Отсутствие сравнений; 
 

Исключение заданий «на скорость»; 
 

Похвала; 
 

Исключение завышенных требований; 
 

Демонстрация уверенного поведения; 
 

Создание ситуаций спокойствия и успеха. 

Тревожные дети: 



Проблемы  
коммуникации Дети-мигранты 

Дети-инвалиды, дети с ОВЗ 

Дети из малообеспеченных семей 

Дети в СОП 

Педагогически-запущенные дети 

Дети из неполных семей, опекаемые 



Спасибо за 
внимание! 


