
Аналитическая  справка - отчет по результатам изучения школьной 

мотивации    учащихся 7-9 классов в МБОУ СОШ с.Вишневое 

Тамалинского района Пензенской области имени дважды Героя 

Советского Союза, маршала Н.И.Крылова 
Цель исследования: 

Изучение эмоционального отношения учащихся к процессу обучения, диагностика уровня 

учебной мотивации, выявление учащихся с негативным отношением к обучению. 

Задачи.  
1.Определить уровень школьной мотивации обучающихся. 

2. Исследовать особенности школьной мотивации обучающихся. 

3. Изучить эмоциональное благополучие обучающихся в школе. 

4. Выявить учащихся группы риска по вероятности развития негативного отношения к 

школе. 

 

Методы проведения исследования: анкетирование, беседа, наблюдение, опрос. 

 

Форма обследования: коллективная. 

 

Предмет исследования: уровень школьной мотивации 

Субъект: учащиеся 7-9х классов 

Инструментарий:  

-анкета «Школьная мотивация» разработанной Н.Лускановой; 

-анкета изучения мотивиции учения и эмоционального отношения к учению у подростков, 

разработанная А.Д.Андреевым; 

          Учение в школе — это основной род деятельности ученика, и его основная цель 

успешное усвоение знаний и умений, необходимых для того, чтобы они смогли их 

использовать в дальнейшем для себя, а значит и для общества. Поэтому каждого ученика 

можно оценить по тому, как он относится к учебе и каковы его собственные цели и планы. 

            В среднем школьном возрасте начинается целенаправленное обучение и 

воспитание обучающихся; основным видом их деятельности становится учебная 

деятельность, которая играет важную роль в формировании и развитии всех психических 

свойств и качеств. Психологически оптимальной основой для успешного учения является 

гармоничное соответствие учебных и интеллектуальных навыков и умений с такими 

параметрами личности, как самооценка и познавательная или учебная положительная 

мотивация. Практически все проблемы (в том числе неуспеваемость, учебные перегрузки, 

нежелание ходить в школу и т.п.), определяются тем, что либо ученики не умеют учиться, 

либо учение им неинтересно, т.к. они не видит его перспективы. 

           Мотивация – совокупность стойких мотивов, побуждающих, определяющих 

содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведения.                                                                                                                             

Развитие учебно – познавательных мотивов ученика зависит от уровня познавательных 

потребностей, с которыми ребенок пришел в школу. Познавательная потребность 

рождается из потребности во внешних впечатлениях и потребности в активности и 

начинает проявляться рано, в первые дни жизни ребенка. В школе для формирования 

внутренней мотивации познавательных интересов необходимы соответствующее 

содержание и организация учебного процесса.      

          Исследование проводилось по методике Спилберг-Андреева «Диагностика 

мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших классах 

школы». 

          Анализ результатов, полученных с помощью диагностики, позволяет говорить о 

том, насколько мотивирован школьник к посещению учебного заведения, к учебной 



деятельности в стенах школы, а также о том, насколько он адаптирован к школьному 

обучению. 

        В исследовании принимали участие учащиеся 7,8 и 9 класса. На момент проведения 

исследования в классе присутствовало 42 человека. 

У 10 человек выявлен высокий уровень мотивации, что составляет 29% испытуемых. У 

таких детей есть познавательный мотив, стремление успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Ученики часто следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки. 

У 20 человек  хорошая или средняя школьная мотивация, что составляет 48% испытуемых 

учащихся.  Подобные показатели имеют большинство учащихся успешно справляющихся 

с учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

У 10 обучающихся выявлен низкий уровень школьной мотивации. , что составляет 23% 

испытуемых детей. Такие дети посещают школу неохотно, на уроках часто занимаются 

посторонними делами. Испытывают затруднения в учебной деятельности. 

Негативного отношения к школе у учающихся  среднего звена в классе не выявлено, что 

составило 0%. 

В виде диаграммы результаты диагностики учащихся  можно представить следующим 

образом: 

 

         Для выявления эмоциональной комфортности в школе была использована анкета, 

модифицированный вариант стандартного инструмента для изучения уровня школьной 

мотивации Н.Г.Лускановой. 

 Вопросы анкеты ориентированы на выявление отношения ребенка к школе, к учебному 

процессу, его эмоционального реагирования на школьную ситуацию.  

Вопросы анкет «Школьная мотивация Н.Г.Лускановой» выявлял так же  наличие или 

отсутствие эмоциональной комфортности.     

Класс  Нравится в школе Рассказываю дома о 

школе 

Одноклассники 

нравятся 

не 

очень 

нравится нет редко часто нет не 
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не нрав нрав 

7 - 100% 

 

- 40% 60%% - 12,5% - 87,5% 

8 - 

 

100% - 50% 50% - - - 100% 

9 11% 89% 

 

- 40%  60% - - 100% 

   

 

уровень мотивации учащихся 

средний уровень 48% 

высокий уровень 29% 

низкий уровень 23% 



           Если школа является тем социальным институтом, где в процессе обучения и 

воспитания формируются ценностно-нормативные установки, то, проблемы, имеющиеся в 

этой системе, могут спровоцировать формирование девиантного поведения в  старшем 

возрасте.   

Рекомендации.  

    1. Учителям планировать приемы и формы работы, обеспечивающие активность и 

самостоятельность мышления учащихся (система вопросов, создание проблемных 

ситуаций, организация поисковой и исследовательской работы на уроке, создание 

преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе самостоятельной работы и т.д.) для 

повышения мотивации у учащихся. 

    2. Психологу школы проводить индивидуальные консультации для учащихся с низким 

уровнем показателей и для их родителей. 

   3.Администрации школы оказать методическую помощь в организации педагогической 

работы. 

 

 

 

  Педагог-психолог  А.В.Селивѐрстова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


