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Информационная справка 

по итогам диагностики обучающихся  

«Определение доминирующих мотивов обучения» 

 

 

   Основной целью реализации программы антикризисных мер «Низкая учебная 

мотивация обучающихся» является – создание условий для целостной систематической 

работы с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию, повышение их уровня 

обученности и обучаемости. 

    Несформированность учебной мотивации является одной из причин успеваемости 

учащихся. Задача учителя - создать у неуспевающих школьников устойчивую мотивацию 

достижения успеха; размыть позицию «неуспевающего», повысить самооценку. 

    В современной школе успеваемость ученика во многом определяется его желанием 

учиться, которое включает в себя как познавательные мотивы, связанные с содержанием 

учебной деятельности и процессом ее выполнения, так и социальные мотивы, связанные с 

различными отношениями учащегося с другими людьми. Познавательные мотивы 

представляют собой желание ребёнка освоить новые знания или способы их получения. 

Социальные мотивы обусловлены стремлением быть полезным обществу или занять в нем 

определенную позицию. 

    Среди учащихся 5-8 классов была проведена диагностика «Определение 

доминирующих мотивов обучения». Всего в диагностике приняли участие 95 учащихся.  
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1.Мотив долга и 

ответственности 

73%                       39% 29% 32% 67% 

2. Мотивы 

самоопределения и 

самосовершенствования 

65% 60% 70% 86% 70,5% 

3. Мотивы собственного 

благополучия. 

77% 69% 70% 77% 73,6% 

4. Мотивы престижности. 27% 17% 12,5% 13,6% 18% 

5. Мотивы содержания 

учебной деятельности 

22% 30% 46% 45% 52,6% 

6. Мотивы отношения к 

процессу учения 

61% 65% 58% 36% 55,7% 

 

 



 
 

    Результаты диагностики показывают, что во всех классах преобладающими мотивом 

является «мотив собственного благополучия» - 73,6%, на втором месте в 7 и 8 классе 

«мотивы самоопределения и самосовершенствования» - 70% и 86%, в 5-м классе – «мотив 

долга и ответственности» - 73%, в 6-м классе – «мотивы отношения к процессу учения» - 

65%. Самый низкий процент ответов во всех классов  - «мотивы престижности» - 18%. На 

среднем уровне «мотив содержания учебной деятельности» - 52,6%. 7% обучающихся (5 

кл. – 0%, 6 кл. – 13%, 7 кл. – 4%, 8 кл. – 13,6%) показали низкий уровень по всем видам 

мотивов.  

     Таким образом, сформированность мотивов обучения находится на хорошем уровне:  

- «мотив собственного благополучия» показывает осознание детей потребности в 

создании доверительных, эмоционально значимых отношений с другими людьми для 

личностного саморазвития, достижения желаемого результата, благополучия. 

- «мотив «самоопределения и самосовершенствования» свидетельствует о формировании 

осознанного отношения детей к планированию дальнейшей учебной траектории; 

- «мотив «долга и ответственности» подтверждает хорошо учиться, самоутвердиться в 

обществе других, быть успешным; 

- «мотив содержания учебной деятельности» говорит о выраженном желании детей к 

получению новых знаний; 

В целом можно отметить, что 93% (87) учащихся осознают функцию ученика, стремятся 

быть активными участниками учебного процесса, самостоятельными, успешными. 

 

Рекомендации педагогам:  

Для повышения уровня учебной мотивации у учащихся класса можно рекомендовать: 

- педагогу-психологу – провести индивидуальные беседы с учащимися, с низким уровнем 

мотивации, для выяснения возможных причин; 
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- педагогам – в процессе обучения учитывать возрастные психологические особенности 

учащихся (смена ведущей деятельности с учения на общение), организовывать на уроках 

дискуссии, групповые формы работы, на ряду с общими, давать индивидуальные задания, 

учитывающие уровень подготовки конкретного ученика, по возможности обсуждать 

проблемы успеваемости и поведения учащихся индивидуально, а не при всем классе. 

Справку подготовила зам. директора по УВР Карелина Н.В. 
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