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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
человека.



Три кита учебной мотивации 

1. ощущение самостоятельности процесса 
поиска знаний;

2. ощущение свободы выбора; 

3. ощущение успешности (компетентности).



Классификация мотивов:

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ; 

СОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ; 

ПОЗИЦИОННЫЙ МОТИВ.



Классификация мотивов:

ВНУТРЕННИЕ МОТИВЫ;

ВНЕШНИЕ МОТИВЫ.



Классификация мотивов:

Школьники, мотивированные на
достижение успеха;

Школьники, мотивированные на
недопущение неудачи.



Составляющие, влияющие на мотивацию:

Интерес к информации, который лежит в основе 
познавательной активности; 

 Уверенность в себе; 

Направленность на достижения успеха и вера в 
возможность положительного результат своей 
деятельности; 

Интерес к людям, организующим процесс обучения 
или участвующим в нем; 

 Потребность и возможность в самовыражении; 



Составляющие, влияющие на мотивацию:

Принятие и одобрение значимыми людьми; 

 Актуализация творческой позиции; 

 Осознание значимости происходящего для себя 

и других;

Потребность в социальном признании; 

Наличие положительного опыта и отсутствие 
состояния тревожности и страха; 

Ценность образования в рейтинге жизненных 
ценностей (особенно в семье). 



Диагностика



Методика «Рамочка для фотографии»

Детям предлагается нарисовать рамочку
для фотографии, в которую можно будет
поместить фотографию автора рамочки. В
обрамлении рамочки можно использовать
предметы школьной тематики.



Методика «Настроение»

Детям предлагается список учебных
предметов. Рядом с каждым предметом
изображены три рожицы. Ученику надо выбрать
ту из них, которая чаще всего соответствует его
настроению при изучении этого предмета, и
подчеркнуть её на листочке бумаги.



Методика «Ранжирование»
Ученикам предлагается про ранжировать

учебные дисциплины, которые изучаются в
школе, и обосновать значимость предметов
одним-двумя словами.

Это исследование позволяет выявить
учебные интересы учащихся, определить, чем
объясняются их учебные приоритеты.



Методика «Сочинение»
Ученикам предлагается написать сочинение по

одной из следующих тем (по выбору):
Что я знаю о русском (английском) языке?
Что я знаю о математике?
Мой самый любимый предмет.
Мое любимое занятие.
Мой самый грустный день в школе.
Мой самый счастливый день в школе.
Что я думаю о моей учёбе в школе?
Как я хочу закончить учебный год (_________класс)?
Мои школьные трудности.



Проективная методика изучения мотивации:
 хорошая школа — это...
 плохая школа — это...
 хороший класс — это...
 плохой класс — это...
 хороший ученик — это...
 плохой ученик — это...
 хороший учитель — это...
 плохой учитель — это...
 хороший урок — это...
 плохой урок — это...
 хороший ответ — это...
 плохой ответ — это...



Методика 
изучения мотивации первоклассников 

(ПО МЕТОДИКЕ М. Р. ГИНЗБУРГА )



Методика изучения мотивации первоклассников 
(ПО МЕТОДИКЕ М. Р. ГИНЗБУРГА )

Методика направлена на изучение
сформированности мотивов учения, выявление
ведущего мотива.

Инструкция: Сейчас я буду рассказывать историю
и показывать картинки, а вы слушайте меня
внимательно (по ходу рассказа на доску
вывешиваются картинки, соответствующие
рассказываемой ситуации).



Интерпретация 
Внешний мотив (картинка а) - 0 б; 

Учебный мотив (картинка б)- 5 б.

Игровой мотив (картинка в) - 1 б; 

Позиционный мотив (картинка в)- 3б; 

Социальный мотив (картинка г)- 4 б;

Получение отметки (картинка д) - 2 б; 



Интерпретация 
Количественный анализ: 
I (13-15 б) - очень высокий уровень мотивации, преобладание 
учебных мотивов, возможно наличие социальных мотивов; 
II (10-12 баллов) - высокий уровень учебной мотивации, 
преобладание социальных мотивов, возможно присутствие 
учебного и позиционного мотивов;
III (7-9 б) - нормальный уровень мотивации, преобладание 
позиционных мотивов, возможно присутствие социального и 
оценочного мотивов;
IV (4-6 б) - сниженный уровень мотивации, преобладание 
оценочных мотивов, возможно присутствие позиционного и 
игрового (внешнего) мотивов;
V (0-3 балла) - низкий уровень учебной мотивации, 
преобладание игровых или внешних мотивов, возможно 
присутствие оценочного мотива. 



Изучение мотивов 
участия подростков 

в деятельности
(методика Л. В. Байбородовой)



Изучение мотивов участия подростков 
в деятельности

(методика Л. В. Байбородовой)

Учащимся предлагается определить, что и в
какой степени привлекает их в совместной
деятельности.

Для ответа используется следующая шкала:

3 – привлекает очень сильно;

2 – привлекает в значительной степени;

1 – привлекает слабо;

0 – не привлекает совсем.



Изучение мотивов участия подростков 
в деятельности

(методика Л. В. Байбородовой)

Учащимся предлагается определить, что и в
какой степени привлекает их в совместной
деятельности.

Для ответа используется следующая шкала:

3 – привлекает очень сильно;

2 – привлекает в значительной степени;

1 – привлекает слабо;

0 – не привлекает совсем.



Что привлекает в деятельности:
1. Интересное дело.
2. Общение с разными людьми.
3. Помощь товарищам.
4. Возможность передать свои знания.
5. Творчество.                                      
6. Приобретение новых знаний, умений.
7. Возможность руководить другими.                 
8. Участие в делах своего коллектива                  
9. Вероятность заслужить уважение товарищей.         
10. Сделать доброе дело для других.
11. Выделиться среди других.
12. Выработать у себя определенные черты характера.



ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для определения преобладающих мотивов 
следует выделить следующие блоки:

а) коллективистские мотивы (п. 3, 4, 8, 10);

б) личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12);

в) престижные мотивы (п. 7, 9, 11).



Методика «Место на древе» 
(методика Д.Лопмена)

Инструкция:
Предложите ребенку
рассмотреть картинку. На
ней 21 человечек и дерево.
У каждого свое занятие, все
находятся в разных местах, у
них определенное
настроение.



Затем попросите раскрасить картинку. 
Коричневым карандашом — ствол и ветки. (за 
это время ребенок успеет рассмотреть всех 
человечков получше).

Затем пусть красным карандашом ребенок 
раскрасит человечка, который напоминает ему 
самого себя, собственное настроение и 
положение в школе или среди друзей.

А зеленым — того человечка, которым 
хотелось бы быть и на чьем месте хочется 
оказаться.



Ключ к тесту
№ 1, 3, 6, 7 — установка на преодоление препятствий
№ 2, 11, 12, 18, 19 — настрой на общительность, дружескую поддержку
№ 4 — устойчивость положения (желание добиваться успехов, не 
преодолевая трудностей)
№ 5 — утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, 
застенчивость
№ 8 — отстраненность от учебного процесса, уход в себя
№ 9 — мотивация на развлечения
№ 10, 15 — комфортное состояние, нормальная адаптация
№ 13, 21 — отстраненность, замкнутость, тревожность
№ 14 — кризисное состояние, «падение в пропасть»
№ 16 — дети не всегда понимают как позицию человечка, который несет 
на себе человечка 
№ 17 — они склонны видеть в ней человека, поддерживаемого и 
обнимаемого другим № 17 — неспособность самостоятельно справиться 
с возникающими проблемами
№ 20 — завышенная самооценка и установка на лидерство



Методика "Мотивация 
достижения успеха 

и избегания неудач" 



Методика "Мотивация достижения 
успеха и избегания неудач" 

Инструкция: "Перед Вами ряд утверждений, касающихся мыслей, 
чувств и действий человека в тех ситуациях жизни, где он может 
добиться успеха или избежать неудачи. Прочтя каждое 
утверждение опросника, выразите степень своего согласия или 
несогласия с ним, воспользовавшись следующей шкалой:
+ 3 – полностью согласен
+ 2 согласен
+1 – скорее согласен, чем не согласен
0 – трудно сказать, и да, и нет
-1 – скорее не согласен, чем согласен
-2 – не согласен
-3 – полностью не согласен"



Методика "Мотивация достижения 
успеха и избегания неудач" 

• Обработка    результатов:

Ключ к мужской форме опросника (А):

Ключ к женской  форме опросника (Б):

+ -

+1+3+5+7+8+10+13+14+17+19+21+
24+28+31

-2-4-6-9-11-12-15-16-18-20-22-23-25-26-
27-29-30-32

+ -

+1+2+4+7+8+10+14+17+19+21+23+
26+28

-3-5 -6-9-11-12-13-15-16-18-20 -22-24-
25-27-29-30



Методика "Мотивация достижения 
успеха и избегания неудач" 

Если в ключе данное суждение помечено знаком
"+", то оценки переводятся в баллы так:

Если в ключе соответствующее суждение
помечено знаком "-", то так:

-3 -2 -1 0 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

-3 -2 -1 0 1 2 3

7 6 5 4 3 2 1



Методика "Мотивация достижения 
успеха и избегания неудач" 

Тест мотивации достижения ТМД (Mehrabian
Achieving Tendency Scale, MATS) разработан 
Альбертом Мехрабианом и модифицирован М. 
Ш. Магомед-Эминовым.

http://psytests.org/emotional/matsF.html

http://psytests.org/emotional/matsF.html


«МОТИВАЦИЯ К УСПЕХУ» 
Методика (Т. Элерса)

Опросник предназначен для диагностики,
выделенной Хекхаузеном, мотивационной
направленности личности на достижение
успеха.

Стимульный материал представляет собой
41 утверждение, на которые испытуемому
необходимо дать один из 2 вариантов ответов
«да» или «нет»



«МОТИВАЦИЯ К УСПЕХУ» 
Методика (Т. Элерса)

Ключ:

По 1 баллу за ответы «да» на вопросы: 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 37, 41.

Также по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы:

6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 38,39.

Ответы на вопросы 1,11, 12,19, 28, 33, 34, 35,40
не учитываются.



Анализ результата.

От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к 
успеху;

от 11 до 16 баллов: средний уровень 
мотивации; 

от 17 до 20 баллов: умеренно высокий 
уровень мотивации; 

свыше 21 балла: слишком высокий уровень 
мотивации к успеху.



«МОТИВАЦИЯ К УСПЕХУ» 
Методика (Т. Элерса)

http://psytests.org/emotional/ehlersA.html

http://psytests.org/emotional/ehlersA.html


Диагностика 
педагогического коллектива



Методика диагностики социально-
психологических установок личности 

О. Ф. Потемкиной

Этот тест позволяет изучить
мотивационно-потребностную сферу и
определить, что важнее для человека:
альтруизм или эгоизм, процесс или
результат; что имеет большую значимость
– свобода или власть, содержание работы
или деньги.



Методика диагностики социально-психологических 
установок личности О. Ф. Потемкиной

Тест состоит из 2 частей по 40 вопросов в каждом:

Часть I. Выявление степени выраженности социально-
психологических установок, направленных на
«альтруизм – эгоизм», «процесс – результат».

Часть II. Выявление степени выраженности социально-
психологических установок, направленных на
«свободу – власть», «труд – деньги».



Методика диагностики социально-психологических 
установок личности О. Ф. Потемкиной

Часть I.
 ориентация на процесс: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37;
 ориентация на результат: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38;
 ориентация на альтруизм: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39;
 ориентация на эгоизм: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.

Часть II.
 ориентация на труд: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37;
 ориентация на свободу: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38;
 ориентация на власть: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39;
 ориентация на деньги: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.



Методика диагностики социально-психологических 
установок личности О. Ф. Потемкиной

Онлайн тест:

http://psytests.org
/personal/potemki
na.html

http://psytests.org/personal/potemkina.html


Мотивация профессиональной деятельности

К.Замфир (в модификации А.Реана)

Инструкция: «Прочитайте нижеперечисленные
побуждения в профессиональной деятельности и
дайте оценку их значимости для вас по пятибалльной
шкале».



Мотивация профессиональной деятельности

Обработка:

Подсчитываются показатели внутренней мотивации
(ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней
отрицательной (ВОМ) в соответствии со следующими
ключами:

ВМ = оценка п.6 + оценка п.7 ;

ВПМ = оценка п.1 + оценка п.2 + оценка п.5 ;

ВОМ = оценка п.3 + оценка п. 4 ;



Развитие мотивации



Самомотивация
1. Выберите одно животное, которому присущи черты, которые вы

стремитесь развить. Попробуйте отождествиться, ассоциироваться с
животным, которое будет настойчиво, невзирая на трудности и
препятствия, направляться к своей цели.

2. Побудьте в образе этого животного и попытайтесь не менее пяти
минут преодолевать в воображении трудности, стремясь достичь
своего.

3. Ответьте на вопросы:

- С каким животным вы отождествлялись (ассоциировались)?

- Какие ситуации, связанные с достижением цели, вы воображали?

- Что вы ощущали, переживали в этот момент?



«Мое имя – мой характер»

Напишите на листке бумаги свое имя.
Распишите ваши положительные качества на
первые буквы вашего имени.

ОБСУЖДЕНИЕ:

- Что понравилось в этом упражнении?

- Что было трудно сделать в этом упражнении?

- Что почувствовали?



«Рисунок себя»
«Сейчас я предлагаю вам нарисовать себя. Но

только один фрагмент рисунка. Далее передайте
рисунок соседу справа. Он должен дорисовать
еще один фрагмент и т.д. Таким образом, вы
получите свой портрет глазами группы».

ОБСУЖДЕНИЕ: 

«Насколько соответствует ваше представление 
о себе представлению группы?»

«Какие чувства вызвало у вас данное 
упражнение?»

«Что нового вы узнали из этого упражнения?»



«Волшебные зеркала»
Участникам предлагается нарисовать себя в 3-х

зеркалах, но не простых, волшебных: в первом –
маленьким и испуганным, во втором – большим и
весёлым, в третьем – небоящимся ничего и сильным.

Вопросы:

 Какой человек выглядит симпатичнее?

 На кого ты сейчас похож?

 В какое зеркало ты чаще всего смотришься в жизни?

 На кого ты хотел бы быть похож?

 Какие ощущения у тебя возникали в процессе 
рисования 3-х рисунков?



«Еженедельный отчет»
Цель: развитие возможности анализировать и регулировать свою 
повседневную жизнь.

Каждому участнику выдается листок бумаги со следующими 
вопросами:
1. Какое главное событие этой недели?
2. Кого тебе удалось лучше узнать на этой неделе?
3. Что важного ты узнал о себе на этой неделе?
4. Внес ли ты какие-либо серьезные изменения в свою жизнь за эту 
неделю?
5. Чем эта неделя могла бы быть лучше для тебя?
6. Выдели три важных решения, сделанные тобой на этой неделе. 
Каковы результаты этих решений?
6. Строил ли ты на этой неделе планы по поводу каких-то будущих 
событий?
7. Какие незаконченные дела остались у тебя на прошлой неделе?


