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Заключение по результатам исследования уровня учебной мотивации обучающихся  

1-в класса 2016 – 2017 учебный год. 

Дата: 22 марта 

Цель: Определение уровня учебной мотивации, выявление ведущего мотива. 

Количество: 27 человек 

Методика: М.Р. Гинзбург 

Фамилия, имя Уровень мотивации Ведущий мотив 

Алхазов Руслан 10б. – выше среднего социальный (профессия) 

Баранов Никита 11б. – выше среднего учебный (нравится учиться) 

Биянов Семён 8б. – средний социальный (профессия) 

Валиева Милена 12б. – выше среднего учебный (нравится учиться) 

Вербий Артемий 10б. – выше среднего  социальный (профессия) 

Вишнякова Мария 11б. – выше среднего социальный (профессия) 

Давтян Даниил 8б. – средний учебный (нравится учиться) 

Климин Глеб 8б. – средний игровой (нравится играть) 

Красюк Вероника 12б. – выше среднего учебный (нравится учиться) 

Кренделев Макар 10б. – выше среднего социальный (профессия) 

Кузьмич Ульяна 5б. – ниже среднего оценочный (оценка) 

Лазневой Константин 11б. – выше среднего учебный (нравится учиться) 

Леканова Дарья 14б. – высокий учебный (нравится учиться) 

Морозова Анна 11б. – выше среднего социальный (профессия) 

Нефедов Илья 7б. – средний социальный (профессия) 

Нуриева Альбина 14б. – высокий учебный (нравится учиться) 

Нуров Владислав 13б. – высокий учебный (нравится учиться) 

Присуха Татьяна 6б. – ниже среднего внешний (по 

принуждению) 

Радостев Антон 12б. – выше среднего социальный (профессия) 

Родоман Дарья 11б. – выше среднего учебный (нравится учиться) 

Салихов Ринат 8б. – средний учебный (нравится учиться) 

Сечина Наталья 9б. – средний социальный (профессия) 

Сысолова Таисия 11б. – выше среднего учебный (нравится учиться) 

Целикова Мария 12б. – выше среднего учебный (нравится учиться) 

Чечулина Ева 8б. – средний учебный (нравится учиться) 

Шевандрин Серафим 7б. – средний социальный (профессия) 

Яловик Алексей 8б. – средний учебный (нравится учиться) 

Высокий уровень – 3 человека – 12% 

Уровень мотивации выше среднего – 13 человек – 48% 

Средний уровень мотивации  – 9 человек – 33% 

Уровень мотивации ниже среднего – 2 человека – 7% 

Низкого уровня у обучающегося данного класса не выявлено. 

Вывод: анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы -  большинство 

обучающихся 1-в класса имеют достаточно высокий уровень школьной мотивации и учебной 

активности, а ведущий мотив в подавляющем большинстве –  учебный и социальный. Это означает, 

что обучающимся нравится посещать школу и учиться, а так же они понимают, что учиться надо, 

чтобы в будущем получить профессию. 

2 обуч. – 7% имеют положительное отношение к школе, но недостаточный уровень учебной 

активности. Обучающиеся с данным уровнем мотивации благополучно чувствуют себя в школе, 

однако чаще посещают школу, чтобы общаться с одноклассниками и учителем, им нравится 



ощущать себя учениками, но познавательные мотивы сформированы в меньшей степени, и учебный 

процесс их мало привлекает (Присуха Т., Кузьмич У.) 

  

Рекомендации 

 

1. Самой мощный стимул в обучении: «Получилось!!!» Отсутствие этого стимула, означает 

отсутствие смысла учебы. Нужно научить разбираться ребенка в том, что ему непонятно, начиная с 

малого. Одну большую задачу разбить на подзадачи так, чтобы ребенок смог самостоятельно их 

сделать. Если ребенок в каком-то виде деятельности достигнет мастерства, то интерес к учебе и 

внутренняя мотивация будет расти. 

2. Рост уверенности в себе, своих силах способствует усилению внутренней мотивации. 

3. Отмечайте достижения ребенка. Оценка его достижений поможет продолжить обучение.  

4. Неудача сама по себе является наказанием. Страх и напряжённость затрудняет процесс обучения. 

Неудачи снижают интерес и мотивацию. 

5. Для школьников важна сама личность учителя (очень часто даже скучный материал, объясняемый 

любимым учителем, хорошо усваивается). 

6. По возможности стараться на уроке чаще обращаться к каждому ученику, осуществляя 

постоянную «обратную связь» – корректировать непонятное или неправильно понятое. 

7. Игра является мощным стимулом интереса к окружающей жизни. Казалось бы, игра — дело лишь 

маленьких детей. Но практика показывает, что это не так. Наибольшую эффективность игровая 

мотивация показывает в младшем школьном возрасте.  

8. Создание ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для всех учащихся, изучение 

нового материала с опорой на старые знания. 

9. Стимулирование деятельности через благодарность, словесное поощрение, выставку лучших 

работ, оказание учителем незначительной помощи, усложнение заданий. 

 

Подготовила педагог-психолог_______________________________________Баталова А.О. 
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