
1 
 

Аналитическая справка  

по результатам мониторинга мотивации учения 

учащихся 5 – 10 классов 

МБОУ «Холмовская СШ» 

 

В связи с тем, что в качестве одного из рисков в МБОУ «Холмовская 

СШ» была выявлена низкая мотивация учащихся, был проведён мониторинг 

мотивации учения в 5 – 10 классах. Всего в мониторинге приняли участие 

187 учащихся (90%).  

Цель мониторинга: повышение качества образования в МБОУ 

«Холмовская СШ». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) определить уровень учебной мотивации учащихся 5 – 10 классов 

МБОУ «Холмовская СШ»; 

2) выявить учащихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации 

или негативное отношение к учению (при наличии низких показателей); 

3) выявить классы, в которых высокая доля учащихся имеет низкий 

уровень учебной мотивации или негативное отношение к учению (при 

наличии низких показателей); 

4) разработать антирисковые меры по повышению уровня 

мотивации учащихся, которые имеют низкий уровень мотивации учения или 

негативное отношение к учению (при наличии низких показателей). 

Сроки проведения мониторинга: 1 марта – 10 марта 2022 года. 

Методы. Для обследования были использованы следующие 

инструменты: анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. 

Лускановой; модифицированный опросник «Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы» 

Спилберга Ч.Д. в адаптации Андреевой А.Д..   

Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой была 

использована для оценки уровня учебной мотивации в 5 – 7 классах. По 
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результатам диагностики можно выделить учащихся со следующими 

уровнями учебной мотивации: высокий, средний, низкий, негативное 

отношение к школе. Высокий уровень учебной мотивации характеризуется 

наличием ярко выраженного познавательного мотива учения, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Средний уровень учебной мотивации характеризуется положительным 

отношением к учению, несколько сниженным познавательным мотивом 

учения, выраженным социальным мотивом учения. Низкий уровень 

мотивации характеризуется низкой познавательной активностью, 

нежеланием посещать школу, отрицательным эмоциональным окрасом 

учебной деятельности. Негативное отношение к школе предполагает 

школьную дезадаптацию и характеризуется низкими познавательным и 

социальным мотивами (вплоть до их отсутствия), восприятием школы как 

враждебной среды.  

Опросник «Диагностика мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению в средних и старших классах школы» Спилберга 

Ч.Д. в адаптации Андреевой А.Д. был использован для оценки уровня 

учебной мотивации в 8 – 10 классах. По результатам диагностики можно 

выделить учащихся со следующими уровнями учебной мотивации: высокий, 

средний, низкий, негативное отношение к учению. Высокий уровень учебной 

мотивации предполагает продуктивную мотивацию с выраженным 

преобладанием познавательной мотивации учения и положительным 

отношением к нему. Средний уровень учебной мотивации характеризуется 

положительным отношением к учению, несколько сниженным 

познавательным мотивом учения. Низкий уровень мотивации 

характеризуется низкой познавательной активностью, переживанием 

«школьной скуки», отрицательным эмоциональным отношением к учению. 

Негативное отношение к школе предполагает школьную дезадаптацию и 

характеризуется низкими познавательным и социальным мотивами (вплоть 

до их отсутствия), резко отрицательным отношением к школе и учению.  
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Результаты 

В психолого-педагогическом обследовании приняли участие дети 5 – 

10 классов (таблица 1). Всего в указанных классах получают образование 213 

учащихся, из них 187 приняли участие в мониторинге, что составляет 90%. 

Стоит обратить внимание, что в каждом из классов в мониторинге приняли 

участие более половины учащихся. В пяти классах (5а, 5б, 7б, 8а, 10) можно 

наблюдать максимальный процент участия (100%). Получено достаточное 

количество данных для анализа мотивации учащихся  5 -10 классов. 

Таблица 1 

  Кол-во участников Кол-во учащихся в классе % 

5а 22 22 100% 

5б 20 20 100% 

6а 14 24 58% 

6б 13 16 81% 

7а 13 18 72% 

7б 26 26 100% 

8а 15 15 100% 

8б 14 16 88% 

9а 17 21 81% 

9б 15 17 88% 

10 18 18 100% 

Итого 187 213 90% 

 

По результатам мониторинга были выявлены дети со всеми уровнями 

учебной мотивации (таблица 2).  

Таблица 2  

Класс Высокая 

мотивация 

Средняя 

мотивация 

Низкая 

мотивация 

Негативное отношение к 

учению 

5а 4 12 3 3 

5б 2 8 5 5 

6а 3 8 2 1 

6б 0 3 7 3 

7а 0 1 5 7 

7б 1 10 12 3 

8а 3 6 6 0 

8б 5 8 1 0 

9а 2 8 6 1 

9б 2 4 8 1 

10 2 7 6 3 

Итого 24 (13%) 75 (40%) 61 (33) 27 (14) 
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Согласно полученным данным высокий уровень учебной мотивации 

имеют 24 учащихся (13%), т.е. они имеют ярко выраженный познавательный 

мотив, положительное отношение к учению, желание посещать школу и 

довиваться успехов в учебной деятельности (рисунок 1). Средний уровень 

учебной мотивации имеют 75 учащихся (40%), т.е. они положительно 

относятся к школе, имеют несколько сниженный познавательный мотив и 

выраженный социальный мотив. Низкой учебной мотивацией обладает 61 

учащийся (33%), т.е. они отрицательно относятся к школе, имеют низкую 

познавательную активность, не желают посещать школу. Негативное 

отношение к учению имеют 27 опрошенных (14%), т.е. они имеют школьную 

дезадаптацию, низкие познавательные и социальные мотивы, воспринимают 

школу как враждебную среду.  

 

Рисунок 1. Количество учащихся 5-10 классов МБОУ «Холмовская 

СШ», имеющих высокий, средний, низкий уровень учебной мотивации 

или негативное отношение к учению 

По результатам диагностики можно увидеть, что лучшие показатели по 

мотивации учения имеет 8б класс (рисунок 2). В данном классе среди 

опрошенных отсутствуют учащиеся, имеющие негативное отношение к 

учению, всего 1 ребёнок имеет низкую учебную мотивацию, а высокой 

мотивацией обладает сразу 5 учащихся.  
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Рисунок 2. Количество учащихся 8б класса МБОУ «Холмовская 

СШ», имеющих высокий, средний, низкий уровень учебной мотивации 

или негативное отношение к учению 

Благоприятная обстановка также наблюдается в 5а, 6а, 8а, 9а классах 

(рисунок 3). В указанных классах преобладает количество учащихся, 

имеющих положительную мотивацию учения (высокую или среднюю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Количество учащихся 6а, 7а, 8а, 9а классов МБОУ 

«Холмовская СШ», имеющих высокий, средний, низкий уровень 

учебной мотивации или негативное отношение к учению 

36% 

57% 

7% 

8б класс 

Высокий уровень (5) 

Средний уровень (8) 

Низкий уровень (1) 

Негативное отношение к 

учению (0)  

18% 

54% 

14% 

14% 

5а класс 

22% 

57% 

14% 
7% 

6а класс 

20% 

40% 

40% 

8а класс 

12% 

47% 

35% 

6% 

9а класс 



6 
 

В неопределённой ситуации находится 10 класс (рисунок 4). В данном 

классе равное количество учащихся с положительной (высокой или средней) 

и отрицательной (низкой или негативным отношением к учению) 

мотивацией. 

 

Рисунок 4. Количество учащихся 10 класса МБОУ «Холмовская 

СШ», имеющих высокий, средний, низкий уровень учебной мотивации 

или негативное отношение к учению 

 Неблагоприятная обстановка наблюдается в 5б, 7б, 9б классах 

(рисунок 5). 

  

 

 

Рисунок 5. Количество учащихся 5б, 7б, 9б классов МБОУ 

«Холмовская СШ», имеющих высокий, средний, низкий уровень 

учебной мотивации или негативное отношение к учению 
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В 5б классе у 5 учащихся (25% класса) наблюдается негативное 

отношение к учению. 5б класс занимает вторую позицию по количеству 

учащихся, обладающих таким уровнем учебной мотивации. В 7б и 9б класса 

преобладает количество учащихся с отрицательной учебной мотивацией над 

количеством учащихся с положительной учебной мотивацией.  

В критической ситуации находятся 6б и 7а классы (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Количество учащихся 6б, 7а классов МБОУ 

«Холмовская СШ», имеющих высокий, средний, низкий уровень 

учебной мотивации или негативное отношение к учению 

В указанных классах наблюдается значительное превосходство 

количества детей с отрицательной мотивацией. Помимо этого в 7а классе 7 

опрошенных имеют негативное отношение к учению, что ставит данный 

класс на лидирующую позицию по количеству учащихся, имеющих 

указанный уровень учебной мотивации. 6б класс занимает третью позицию 

по количеству учащихся, имеющих негативное отношение к обучению. 

Также стоит сказать, что среди опрошенных из 6б и 7а класса отсутствуют 

учащиеся с высоким уровнем учебной мотивации.  

 

Выводы 

По итогам психолого-педагогического обследования учебной 

мотивации учащихся 5-10 класса МБОУ «Холмовской СШ» было выявлено 

следующее: 
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1) в МБОУ «Холмовская СШ» есть учащиеся с высокой, средней и 

низкой учебной мотивацией, а также учащиеся, имеющие негативное 

отношение к учению; 

2) 27 учащихся (14% от числа опрошенных) имеют негативное 

отношение к учению; 61 учащийся обладает низким уровнем учебной 

мотивации (33% от числа опрошенных);  

3) к классам, в которых высокая доля учащихся имеет низкий 

уровень учебной мотивации или негативное отношение к учению, относятся 

5б, 6б, 7а, 7б, 9б; в критической ситуации находятся 6б и 7а классы. 

 

Рекомендации 

1) Исходя из полученных данных, рекомендуется методисту и 

психологу спланировать программу, направленную на повышение учебной 

мотивации учащихся МБОУ «Холмовская СШ». 

2) Психологу провести индивидуальные консультации, 

индивидуальные и групповые занятия с учащихся МБОУ «Холмовская СШ», 

которые имеют низкий уровень учебной мотивации или негативное 

отношение к учению, с целью повышения учебной мотивации данных 

учащихся. 

3) Психологу провести в 5б, 6б, 7а, 7б классах диагностику 

мотивации учения с использованием опросника «Диагностика мотивации 

учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших классах 

школы» Спилберга Ч.Д. в адаптации Андреевой А.Д. с целью наиболее 

детального изучения мотивации учащихся данных классов. 

4) Методисту, психологу, заместителю директора по учебной работе 

и классным руководителям 6б и 7а классов разработать дорожные карты по 

повышению уровня учебной в указанных классах. 

 

 

11.03.2022г.                        психолог:   ______________/Михайлова И.А. 


