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Sammendrag 

En av de viktigste faktorene som kan forklare elevenes innsats i skolen er deres motivasjon. I denne 

artikkelen antar vi at elevmotivasjon kan skapes gjennom en lærers valg av undervisningsopplegg. 

Ved å bygge på målorienteringsteori etablerer vi en teoretisk modell der læreren velger det optimale 

undervisningsopplegget for å maksimere elevenes prestasjoner, mens elevene velger sin innsats gitt 

undervisningsopplegget og sine personlige karakteristika (akademiske evner og eksplisitt versus 

implisitt kilde for motivasjon). Vi finner at en lærer bør etablere et mestringsorientert undervisnings-

opplegg for relativt svake elever samt elever som er risiko avers. Et prestasjonsorientert 

undervisningsopplegg er optimalt for relativt gode elever samt de som er både svært flinke og avers i 

henhold til risiko. Denne artikkelen ser også på det optimale undervisningsopplegget som bør velges 

på lang sikt for å holde elevene motiverte gjennom hele skoleløpet for dermed å unngå frafall i skolen. 
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 θ ≥ γ/2�  � ��� �� ���
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��� 	
 "	!��� # �
� ��� ���	�	��	�� ���� �
� ������ ���

�����	��� 	
 ����� $�  ��
 ��� ��	�	�� θ 	� �	!��� ���
 ��� �����
�	�� ��� 	
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�	� ���	%��	�
�

γ� ���� ��� ����� �
� 	�� �&�	�
�� 	
������ �� ��� ������� ������� � ��������� ���� ��	�
���

������� ��������
��� ����� ��� ������� ������� � ��������
�� !��� ���������� s∗ = 1�  ��


θ 	� ������
 γ/2 �
� γ� ��� ������� ��	�� ������� s∗ = 1� '
 ��	� ����� ��� �����
��� ����� �����

�� �	!��� 	� ��� ��������� ��������� ��� ���� ��	�
��� ������� ������� !����� (���%��� ��	�

�������)	
����� ����� ����� �� ���� �&�	�
� �
� ��� ������	�	�� �� ��� �����
� ����	
! ���

���� ����� ���������  ��
 θ 	� ����� γ/2� ��� ������� ������� � ��������� ��������� ����

��	�
��� ������� ������� !����* s∗ = γ/(2γ − 2θ)� '
 ��� ��������+ s∗ 	� ������ ���!��

���
 $,#* � ���� ������� !��� ��������� ����� 
���	�� ��� �&�	�
�� �� ��� ������ '
 ����� ��

���	�	��	��� ��� ������� ������� � ����	��� !��� ��������� ���� ����	
�� ��������
�� �
�

������� !����� '
 ��	
! ��� ��� 	
����� �
 ����� ��%�� e∗(s∗) = γ/2� 	
����
��
� �� ���

�����
��� ��	�	�� θ� "�� ��� �������� ��� ��
�-� �� ����+	
! ��� ��	�	��)����� ��

���	�
 	�

�	!��� ���
 ��� ���� ���	
! ���� ��� ������� �&�	�
�� �� ��	� ������ .��� ���� ��� ���� 	


��	�� � ����	��� !��� ��������� 	� ���	��� �θ ≤ γ/2� ���� ����	�� �� � �	!�)��	�	�� �����
�

���
 �	� �����
�	�� ��� 	
��	
�	� ���	%��	�
 	� %��� ���
��
��� ������ �� #��

/�� ������� ��� ������� ��
�	���
� �	�� ���	�	��� -
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!� 	
 ������	�
�� ��������!� �	�)

�������� 0��	��� �
� 1���+ �$233� ��%� ���
� ���� ��������
�� !���� �
��
�� ��� �����



������ �� 	
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�� ���������� ��� �������� ���� ���� ��������� ��������� ����� ���������� ��� �����

��� ������ ���� ������ �������� ������� �� ������� ��������� �� ��� ���� �� ���������

��������� ������ � �������! "#$%& '���� �� (����! "#$)& 	������ �� (���� "#$$*�

s∗ e∗(s∗) U t∗ Up∗

+� θ ≥ γ/2 1 θ θ2 θ2

2

+� θ ≤ γ/2 1
2

γ
γ−θ

γ
2

1
4
γ2θ
γ−θ

γ2
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�� �� �� ����
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 ������� ���
 ��� ����� U s� �� �
������� U s

�� ��� ������� ���� ��� ���	�
� ����
� �� �	���
� �
 ���	�
�� ���� ���� �� 	�����������
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� � ����������� �
 ������� ����������� �
 ���� ����� ������� �� ������
 ������� ���

���	�
��� ��������� �� 
� 	�����	� �� ���� γ ≤ 1 �
	 �� ������ ���� γ2/8 < U s ≤ γ2/2��

�� � ����
 ������� ��������� s� ��� ��������
 � ! � ��� ���	�
��� �"�� ������ e∗(s) =

θs + γ(1 − s)� #�� ��������	 ���	�
��� ������� �� Up = 0.5(θs + γ(1 − s))2� #�� �������

������$�� ��� ���������
 � ��� ���	�� θe∗(s)s� ���%��� � ��� �����������
 �
�����
�

Up ≥ Up�

�� θ ≤ γ/2� ��� ������� � ��� ���	�
� �
 ��� �
�
�����
�	 ���	� γ2/8� �� ���� ��� ���������


�������� Up� #�������� ��� ������� 
��	� � ����
 ��� �������
��� ���� ��� ���	�
��� �
 �	��

� �����
� ���	�
��� # 	 �� ��� 	���
����� s∗ ��� ��� �
�
�����
�	 ������ 1
2

γ
γ−θ

� 	�


� ��� ����� s∗p ��������
� 0.5(θs∗ + γ(1 − s∗))2 = Up� ���� ��� s∗p =
γ−
√

2Up

γ−θ
� �� γ/2 ≤

θ ≤ γ� ��� ������� 	���
����� s∗ ��� ��� �
�
�����
�	 ������ 1� 	�
 � ��� ����� s∗p =

min

{
1,

γ−
√

2Up

γ−θ

}
� �� θ ≥ γ� ��� ������� ����� s∗p = 1� #�� ��������	 ���	�
� ������� ��

θ2/2� ����� �� ������ ���
 γ2/2& #�� �����������
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 �� �������� ��������� γ ≤ 1 ��	
	����� �	� θf + γ(1− f) �� ��	���
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 	�� θ 	�� f
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�� ������ � 	
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�

�
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��+ �
� � ����� � �������
� 
	 ��� ������

��� ��������� � ������� �����	����
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������ �
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� 
��� ��� ���� ������

!�� ��������� ������� ����� ��� 	
��
���� �����

E(X)− rV (X) + γe(1− s)− 0.5e2

����� 0 ≤ r < 1 �� � ������� 
	 ���� ������
� ��� V (X) = θes(1 − θes) $� �/����������
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e∗r(s) = min

{
1,

θ(1− r)s+ γ(1− s)

1− 2rθ2s2

}
��
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��������� � �	
� 
��� ����
�� ������� �	�� �	� ������ �
	���� � �����
 ����� 	� ��	
��

� �������� �	�����	� �	
 ∂e∗r
∂r

< 0 �� θ <
√
2
2

 ��	
� �� � ���
������ ������	� 	� 
��� ���
��	�
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 �������� ���� � �	� 	
 ����
������� �!������ �� ����� �"�
���� ���� ��	
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���� �����

�������� �	 �������� ��� 
���#��
������ ���� �� ��� �
	!�!����� 	� ���������� ���
������ $�

���	 ���� ∂e∗r
∂r

> 0 �� θ >
√
2
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��� s = 1 %���
 � ��
�	
����� �	�� ��
����
�� ����&�!�����
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� ��	
� �� 
��� ���
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��
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�� ��"���(���	� �
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s∗r = min

{
1,

γ − θ(1− r)−√
(γ − θ(1− r))2 − 2rγ2θ2

2rγθ2

}
�)�

*�� ��� ��
��� ���� ���� γ ≤ √
2� �� ���� s∗r ≤ s∗ �	
 ��� θ ��� ��� r� ���
� s∗ �� ����� !�

�"�
����	� �+�� ,�� ���-������ �� ��
��� �	
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 ��� �������� ���
��	
� ��������� �	
� ��	
�� ,�� �	����

s∗r �� ������
���� �� ��� ���� ��
� 	� .���
� / �	
 r = 1/2 ��� γ = 1�

$��� γ ≥ √
2� �� ���� s∗r < s∗ �	
 θ < 2 γ

γ2+2
��� ��� r� ��� s∗r ≥ s∗ �	
 θ ≥ 2 γ

γ2+2

��� ��� r� �� ���� ����� ��� ������
 ��		��� � �����
		� ��
����
� �	
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	� ��� ���� 
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 �� �	� �	���!�� ���� γ �� ������
 ����
√
2� !������ ��� ������
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� �� �� 	������ ��
����� �	
 ����
������� ��� ���� �!�����
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����
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���� �� ��� 
���� ��
� 	� .���
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 r = 0.5 ��� γ = 1.8�
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�(�� �� ��� �	��	���� �
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���	��	�� ���� ��� ��	
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������� �� ��� ���� ! �
�� �
�� �
������ �
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��� ��� ���������� ��� ����

�"��� �
��� �������� ������� � ���� �������� ����� � ������� ���� �
��� ��������� #
�$ ���

���� ��%���� ��� ������ "����� �����������$� #
�� �� ���������� ���
 ��� ���������� �
��

�
�� ���� ���
 � ������������ �������� �
� ����
�� ��������� �
� ������$ ���� ��������� ��


��� ������ �
� �������&� ���������� � �����


��� ������� ���� ��������� ���������� #
�� ��� �� 
��� ������� �
��

�
������ �
� ��������� ��������� ���� ��� ����$ �
� ����� ������� �� ����
���� #
�� �%�

������ �
$ ����� �� ��� ������ �� �
� ������$ ������� � �
� ����
��� '�����
������ �� �����

�������"�� �� �
��� �
�� ������$ �������� ��������� ���������� ��(���� ���� ������������

���� ��������� ��� ���� �)��� ��� �
� ����
��� *� ��
�� ������ �� �� ���� �����$ �� ������

�� ���(���� ������$ ��������� �
�� � ���������� ���������� +� ���� ���� ������� �
� ����

��)������ "������ ���������� "$ ��������� �
� ����
��&� �",������ ������� �� θes− c(1− s)

���
 0 < c ≤ γ2/8� #
� ����
��� ���� �� 
��
�� �� �
� ����
�� ��������� �
� ������$ ������

���� ����������� #
� ������� �������&� �)��� �� e∗(s) = min {γ + (θ − γ)s, 1}� �������

���� ����� 	�
���� �� � �� c(1− f) �� ��� 
������� �����	 ���	 ��� � ������ ����	��� �� 	������



maxs∈[0,1] θe∗(s)s− c(1− s) �����

s∗c =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
1 �� θ ≤ γ−

√
γ2−8c

4

c/θ+γ
2(γ−θ)

��
γ−
√

γ2−8c

4
≤ θ ≤ γ+

√
γ2−8c

4

1 �� θ ≥ γ+
√

γ2−8c

4
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	������� �� ���	� � ��	 γ = 1 ��� c = 0.025� ��� ��	
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� ��	� 
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X1 =

⎧⎨⎩ 1 ���� �	��������� θe1s1

0 ���� �	��������� 1− θe1s1
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�����	�% &� ��� 	����'�� $���� �� X1� �� �(��� �� 1� ����
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⎧⎨⎩ 1 ���� �	��������� θe2s2

0 ���� �	��������� 1− θe2s2
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X2 =

⎧⎨⎩ 1 ���� �	��������� θe2s2
2

0 ���� �	��������� 1− θe2s2
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θe∗1(s1)s1 + (θe∗1(s1)s1)× δtU t∗
2 (1) + (1− θe∗1(s1)s1)× δtU t∗

2 (0) ����

����� e∗1(s1) �	 ����� �� ���� ��� ��!����	 ��� ��������!!� ����
�!� s∗1 = 1 ��� s∗1 = ŝ 
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4

θ

2− θ
)

)
+

1

4
δt

θ
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Δ = 1− 4(1− θ − θ
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8
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η = −8δt(1− θ2)(1− θ)2 − 3δp(4 + 3δtθ2)(2− θ)θ3

32(2− θ) + δt(32θ2(2− θ)− 8θ)

$� &�	� ���	���� ��� ��	� ����� ��� ��	����� ������ �� ��� 	������ �	 ��!' δp = 0 (���' ���
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����� Δ �	 ��	����� � $� &��

s̃(θ) =
1−√

Δ

2(1− θ)
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s̃(θ)) �	 � ��	�!�' ��� ������� ������	 ��� 	�������� s1 = ŝ �s1 = 1� ���� ��� 	�������� s1 = 1

�s1 = ŝ� *��	�%����!�' ��� ����
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s̃(θ) =
1−√

Δ
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2−1
8
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