
МБОУ «Тургеневская СОШ» Меленковского района 

 

Сравка  

по итогам психологического тестирования школьной мотивации у 

обучающихся, которые испытывают тудности в обучении  или проходят этап 

адаптации к новым школьным условиям  

(октябрь 2021 года) 

 

Мотивационная структура личности обучающихся 6-9 классов, 

испытывающих проблемы в обучении 

 
Участники Обучающиеся 6-9 классов 

 

Предмет исследования Диагностика школьной мотивации 

 

Цель Определить уровень школьной мотивации 

 

Срок проведения Октябрь 2021 года 

 

Диагностический инструментарий «Диагностика мотивационной сферы учащихся  

(5-9 кл.)/Уфимцева Л.П. 

Ответственный за проведение Психолог, классные руководители 

 

Выводы  В исследовании участвовало 7 обучающихся 6-9 классов, в том числе: 

-дети инофоны, «новички» – 1 человек; 

-ОВЗ, «новички» – 2 человека. 

  

 Исследование школьной мотивации обучающихся 6-9  классов, 

испытывающих трудности в обучении,  показало следующие результаты: 

1.Высокий уровень. высокий уровень общего отношения к ученью, 

к школе; преобладание познавательных мотивов ученья- 1 человек-14%. 

2. Средний уровень — средний уровень общего отношения к ученью, к 

школе, преобладание социальных мотивов ученья – 5 человек-72%. 

3. Низкий уровень — низкий уровень общего отношения к ученью, 

к школе, преобладание социальных мотивов ученья (в основном мотивов 

избегания и непринятия) - 1 человек-14%. 
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Результаты исследования мотивационной 

структуры личности обучающихся 6-9 класса, 

испытывающих проблемы в обучении

МБОУ"Тургеневская СОШ"

октябрь 2021 (%)

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень



Мотивационная структура личности обучающихся 1 класса. 

 
Участники Обучающиеся 1 класса. 

 

Предмет исследования Диагностика школьной мотивации 

 

Цель Определить уровень школьной мотивации 

 

Срок проведения октябрь 2021 года 

 

Диагностический инструментарий «Методика М.Р. Гинзбурга «Исследование школьной 

мотивации школьников» 

Ответственный за проведение Психолог, классные руководители 

 

Выводы  В исследовании участвовало 22 обучающихся 1 класса. 

Исследование школьной мотивации учащихся 1 класса показало следующие 

результаты: 

1.Первый уровень — очень высокий уровень школьной мотивации, 

преобладание учебных мотивов, наличие социальных мотивов- 4 человек-

18%. 

2. Второй уровень — высокий уровень школьной мотивации, преобладание 

социальных мотивов, присутствие учебного и позиционного мотивов- 4 

человек-18%. 

3. Третий уровень — нормальный уровень мотивации, преобладание 

позиционных мотивов, присутствие социального и оценочного- 10 человек-

46%. 

4. Четвертый уровень — сниженный уровень мотивации, преобладание 

оценочных мотивов, присутствие позиционного и игрового мотива-4 

человека- 18%. 
5. Пятый уровень— низкий уровень учебной мотивации, преобладание 

игровых или внешних мотивов, присутствие оценочного мотива – 0 человек 

– 00%. 
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Результаты исследования мотивационной 

структуры личности обучающихся 1 

класса

МБОУ"Тургеневская СОШ"

октябрь 2021 (%)

Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

Четвертый уровень

Пятый уровень.



Мотивационная структура личности обучающихся 5 класса 

 
Участники Обучающиеся 5 класса 

 

Предмет исследования Диагностика школьной мотивации 

 

Цель Определить уровень школьной мотивации 

 

Срок проведения Октябрь 2021 года 

 

Диагностический инструментарий «Диагностика мотивационной сферы учащихся  

(5-9 кл.)»Уфимцева Л.П. 

Ответственный за проведение Психолог, классные руководители 

 

Выводы  В исследовании участвовало 15 обучающихся 5 класса. В том числе: 

-дети инофоны, «новички» – 2 человека 

 Исследование школьной мотивации обучающихся 5 класса показало 

следующие результаты: 

1.Высокий уровень. -  высокий уровень общего отношения к ученью, 

к школе; преобладание познавательных мотивов 

ученья- 2 человека-16%. 

2. Средний уровень — средний уровень общего отношения к ученью, к 

школе, преобладание социальных мотивов ученья – 14 человек-84%. 

3. Низкий уровень — низкий уровень общего отношения к ученью, 

к школе, преобладание социальных мотивов ученья 

(в основном мотивов избегания и непринятия) - 0 человек-00%. 

 

 
 

 

Составила  педагог-психолог  Скалина С.Ю. 
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Результаты исследования мотивационной 

структуры личности обучающихся 5 класса

МБОУ"Тургеневская СОШ"

октябрь 2021 (%)

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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