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 ГЛОССАРИЙ 

 Мотив – конкретное побуждение, причины, заставляющие личность действовать, совершать поступки.  

 Мотивация  - осознаваемые или неосознаваемые психические факторы, побуждающие индивида к совершению 

определенных действий и определяющие их направленность и цели.  

 Мотивация (педагогика) – общее название для процессов, методов и средств побуждения учащихся к продуктивной 

познавательной деятельности, активному освоению содержания образования. 

 Учебная мотивация – проявляемая учащимися мотивированная активность при достижении целей учения. 

Своеобразие учебной мотивации состоит в том, что в процессе деятельности по ее осуществлению ученик 

усваивает знания и формируется как личность. 

 

Наиболее значимыми для учащихся являются следующие мотивы: 

!Уровни мотивов : 

1широкие социальные мотивы (долг, ответственность, понимание социальной значимости учения); стремление личности 

через учение утвердить свой социальный статус; 

узкие социальные (позиционные) мотивы – стремление занять определенную должность в будущем, добиться признания 

окружающих, иметь достойное вознаграждение за свой труд; 

2мотивы социального сотрудничества – ориентация на различные способы взаимодействия с окружающими; 

широкие познавательные мотивы – ориентация на эрудицию, удовлетворение от процесса обучения и его результатов; 

3учебно-познавательные мотивы – ориентация на способы добывания знаний, усвоение конкретных учебных предметов; 

мотивы самообразования – ориентация на приобретение дополнительных знаний. 
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Условия для внутреннего мотивирования процесса учения: 

1. Предоставление свободы выбора.  
2. Максимально возможное снятие внешнего контроля или смещение акцентов с него.  
3.Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устремлений ученика.  
4. Правильная организация урочной деятельности. 
5. Ориентация учителя при обучении на индивидуальные стандарты достижений учеников. 
6. Личность учителя и характер его отношения к ученику.  

Условия , вызывающих интерес школьника к учебной деятельности 

 1. Способ раскрытия учебного материала. 
 2. Организация работы над предметом малыми группами. 
 3. Отношение между мотивом и целью. 
 4.Проблемность обучения. 

 5.Содержание обучения.  
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Причина спада школьной мотивации: 

 

1. Психологические особенности ребенка подросткового возраста. 

2. Отношение учителя к ученику. 

3. Личная значимость предмета. 

4. Умственное развитие ученика. 

5. Продуктивность учебной деятельности. 

6. Непонимание цели учения. 

7. Страх перед школой.  
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