
Мотивация 
учения:
факты и 
мифы



Мотивация

Учебная мотивация – это 
процесс, который запускает, 
направляет и поддерживает 
усилия, направленные на 
выполнение учебной 
деятельности. 

Это сложная, комплексная 
система, образуемая 
мотивами, целями, реакциями 
на неудачу, настойчивостью и 
установками.





Виды мотивации

1. Игровая

2. Учебная

3. Общения

4. Познавательная 

5. Профессиональная 



1 тип – «Исследователь»

Привлекает само по 

себе новое знание. 

Ради получения нового 

знания готовы 

пожертвовать своими 

интересами,  

интересами других,  

даже безопасностью. 



2 тип – «Проектировщик»

Знания – инструмент 

достижения цели. 

Сами по себе знания не 

имеют ценности, но если 

есть замысел – есть 

деятельность. Не учатся 

впрок. Ориентированы 

на  реализацию 

потенциала в мире 

людей.



3 тип – «Призер»

Мотивация учения 

базируется на амбициях, 

желании достигать, 

самоутверждаться в своих 

глазах, а, особенно,  в глазах 

других.  Интересны те 

ситуации, когда есть 

соревнование, публичность, 

возможность показать себя



4 тип – «Активист»

Важно то знание, которое 

несет общественную 

пользу, помогает людям, 

улучшает их жизнь. 

Мотивирует социально 

значимая задача. Мыслят 

лучше с другими, чем 

самостоятельно



5 тип – «Испытатель»

Ценностное 

отношение к знаниям. 

Критерий – где 

именно мне могут 

пригодиться эти 

знания. 

Интересен сам 

процесс обучения.



Мифы о мотивации

Миф 1 – Есть уникальный рецепт для всех –

«волшебный пряник», «волшебная таблетка», 

«включатель мотивации»

Миф 2 – Можно мотивировать к любой 

деятельности, стоит только заставить захотеть

Миф 3 – Ключевые «мотиваторы» - деньги и 

похвала



Начальная школа

- Соблюдайте привычный режим

- Оборудуйте отдельное место для выполнения 

заданий

- Создайте домашнюю систему звонков на урок и 

перемену

- При необходимости – будьте рядом с ребенком

- Не забывайте об игре

- Делайте акцент на успехах ребенка



Средняя школа

- Обсудите вместе режим дня и  удобный график 

занятий, предложите свою помощь в организации 

рабочего времени

- Уважительно отнеситесь к организации рабочего 

пространства

- Больше договаривайтесь, меньше контролируйте

- Будьте личным примером



Старшая школа

- Обсудите режим жизни вашей семьи и наиболее 

удобное время для учебы

- Помните о необходимости отдыха и 

переключения на другие виды деятельности

- Будьте личным примером






