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ФИОКО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАОБРАЗОВАНИЯ 

РИСКИ в соответствии с Федеральным проектом 
Адресной методической помощи 
 
  «Низкий уровень оснащения школ»  

 «Дефицит педагогических кадров» 

  «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 
неуспешности» 

 «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

  «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

 «Пониженный уровень школьного благополучия» 

  «Низкое качество преодоления языковых и культурных 
барьеров» 

 «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

 «Низкий уровень дисциплины в классе»  

 

 



Учебная мотивация  

Процесс, который запускает, 
ориентирует и поддерживает 
усилия учащегося, направленные на 
осуществление учебной 
деятельности. 

 

В основании этого могут лежать 
разные мотивы. 
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МОТИВЫ 

учебно-

познавательные 

социальные 

позиционные 

быть полезным 

обществу 

желание выполнить 

свой долг 

понимание 

необходимости учиться 

чувство 

ответственности 

овладение новыми 

знаниями 

 интерес к приемам 

самостоятельного 

приобретения знаний 

самостоятельное 
совершенствование 
способов добывания 

знаний 

рациональной 

организации 

собственного учебного 

труда 

определенную позицию в 

отношениях с 

окружающими 

оказывать влияние на 

других учеников, 

доминировать в 

коллективе  

самоутверждение 

заслужить авторитет 
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 Учебно-познавательные мотивы прямо 
заложены в самой учебной деятельности и 
связаны с содержанием и процессом учения, с 
овладением прежде всего способом 
деятельности. Они обнаруживаются в 
познавательных интересах, стремлении 
преодолевать трудности в процессе познания, 
проявлять интеллектуальную активность. 
Развитие мотивов этой группы зависит от 
уровня познавательной потребности, с 
которой ребенок приходит в школу, и от 
уровня содержания и организации учебного 

процесса. 
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 Широкие социальные мотивы младших школьников 
выглядят как мотивы самосовершенствования (быть 
культурным, развитым) и самоопределения (после школы 
продолжать учиться или работать, выбрав профессию). Тот 
факт, что ребенок осознает общественную значимость 
учения, создает личностную готовность к школе и 
положительные ожидания к ней как результат социальной 
установки. Эти мотивы выступают как понимаемые и 
связаны с далекими, отсроченными целями. К ним 
примыкают мотивы долга и ответственности, которые 
сначала не осознаются детьми, но реально действуют в 
форме добросовестного выполнения заданий учителя, 
стремления соответствовать всем его требованиям. 
Однако эти мотивы присущи далеко не всем детям, что 
связано с  
1) неточным пониманием ответственности и 
безответственности в этом возрасте и с  
2) некритичным отношением к себе и часто — завышенной 
самооценкой. 
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 Узколичные мотивы (позиционные) 
выступают в форме стремления получить 
хорошую отметку любой ценой, 
заслужить похвалу учителя или 
одобрение родителей, избежать 
наказания, получить награду (мотивы 
благополучия) или в форме желания 
выделиться среди сверстников, занять 
определенное положение в классе 
(престижные мотивы). 
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МОТИВЫ 

внутренние внешние 

самостоятельная  
познавательная  

работа  

при оказании 
 помощи 

 взрослым 

интерес к процессу деятельности 

интерес к результату деятельности 

стремление к саморазвитию 

развитию каких-либо своих качеств, 
способностей 

осуществляется в силу долга 

ради достижения определенного 
положения среди сверстников 

из-за давления родных, учителя  
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Возрастные особенности формирования 

мотивационной сферы 

Младший 

школьный 

Старший 

школьный 
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доминируют зрелые 

познавательные 

мотивы 

самообразования, 

формируются 

социальные мотивы 

подготовки к выбору 

профессии, 

укрепляются 

мотивы включения 

в общественную 

практику 

преобладают 

познавательный 

мотив научиться 

учиться и 

широкий 

социальный 

мотив занять 

новую позицию 

школьника  

Средний 

школьный 

стремление 

получить 

желаемое место в 

коллективе 

сверстников, 

овладеть 

способами 

взаимодействия и 

общения в 

процессе учения с 

другим человеком 



Условия формирования и 
развития учебной мотивации 

10 

Создавать комфортную среду 

ЗАДАЧИ: 

- Определить реальные мотивы учащихся и опираться на них в 
процессе формирования мотивации;  

- Раскрыть учащимся новые мотивационные возможности.  

Принимать во внимание доминирующие потребности 

Вносить в уроки элементы игры и разнообразие 

Использовать три канала восприятия 

Учитывать индивидуальные особенности  

Использовать поддержку со стороны одноклассников/родителей 

Учитывать зону ближайшего развития 



Устойчивые мотивационные типы 
(по М.Р. Битяновой) 

исследователь 
проектировщик 

испытатель 
активист  
призер 
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Устойчивые мотивационные типы 
(по М.Р. Битяновой) 
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Устойчивые мотивационные типы 
(по М.Р. Битяновой) 
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Устойчивые мотивационные типы 
(по М.Р. Битяновой) 
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Устойчивые мотивационные типы 
(по М.Р. Битяновой) 
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Устойчивые мотивационные типы 
(по М.Р. Битяновой) 
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МКУ РЦ «ДЕТСТВО» 

 ул. Октябрьская, 120 

Отдел методического сопровождения  

образовательных организаций   

(861) 259 63 76 

8-952-840-20-42 

E-mail: centrdetstvo@kubannet.ru 

Адрес сайта:  

http://cdk-detstvo.centerstart.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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