
ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ УЧ-СЯ (4кл.) (5-9кл.) / 

Уфимцева Л.П. / 

1 часть: Определение мотивов учебной деятельности. 

Цель: Выявить отдельные мотивы учебной деятельности. Выводы: Если 

тестируемый выбирает утверждения: 

А) 1; 7; 11 – это соответствует познавательному мотиву; 

Б) социальному мотиву соответствуют следующие утверждения: а) – 3; 4 – 

широкий социальный мотив (СМ); б) – 6;10 – узкий социальный мотив (СМ); 

в) – 2 ; 9 – избегание неприятностей; г) – 5 ; 8 – ориентация на одобрение. 

(Можно анализировать 1 часть отдельно от 2 части или в сочетании со 2 

частью). 

АНКЕТА – 1 

Инструкция: Внимательно прочитай анкету и подчеркни только те пункты, 

которые соответствуют твоим стремлениям и желаниям. Помни, что можно 

подчеркнуть не более трёх пунктов. 

1. Учусь потому что на уроках интересно. 

2. Учусь потому что, ругают за плохие отметки. 

3.Учусь потому что хочу больше знать. 

4.Учусь потому, чтобы было легко работать. 

5.Учусь потому, чтобы доставить радость родителям. 

6.Учусь потому, чтобы не отставать от товарищей. 

7.Учусь потому что, нравится учиться. 

8.Учусь потому что, хвалит учитель за хорошие успехи. 

9.Учусь потому что, родители наказывают за « 2 ». 

11. Учусь потому что за хорошую учёбу, ставят в пример другим. 

12. Учусь потому что узнаю много нового. 

2 часть: Отношение к учению. 

Цель: Определить общее отношение к школе, к учению. 

Выводы: Все ответы на вопросы и информация о характере отношения к 

школе отметить «+» или « – ». Определить доминирование учебных или 

внеучебных интересов; отметить наличие или отсутствие «–» переживаний 

в школе.Сочетание этих трёх характеристик определяет уровень отношения 

к школе, к ученью: 

3 уровня: 

--- высокий (общее отношение к школе «+»; доминирует познавательный 

интерес; отсутствуют « – » переживания). 

--- средний (при общем «+» отношении к школе и доминировании учебных, 

познавательных интересов всё же выявляются области «–» переживаний. 



--- низкий (общее «–» отношение к школе; доминирует внеучебный 

интерес; наличие «–» переживаний.(Можно анализировать 2 часть отдельно 

от 1 части или в сочетании с 1 частью). 

АНКЕТА – 2 

Инструкция: Внимательно прочитай анкету (можно под диктовку) и ответь 

на вопросы. 

1)Что ты считаешь самым важным в школе? Почему? 

2)Какой день недели ты любишь больше всего? Почему? 

3)Что в школе для тебя самое интересное? 

4)Чем бы ты хотел заниматься, придя из школы? 

5) Что в школе для тебя самое не интересное? 

6) А что для тебя самое неприятное в школе и почему? 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ О ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

/ Проводится по анкете – 1 и анкете – 2 / 

Общий вывод о формировании учебной мотивации делается на основе 

анализа взаимосвязи общего отношения к школе (анкета – 2) и 

сформированности учебных мотивов (анкета – 1). 

Высокий уровень: 

--- высокий уровень общего отношения к ученью, к школе; преобладание 

познавательных мотивов ученья. 

Средний уровень: 

--- средний уровень общего отношения к ученью, к школе; преобладание 

социальных мотивов ученья. 

Низкий уровень: 

--- низкий уровень общего отношения к ученью, к школе, преобладание 

социальных мотивов ученья ( в основном мотивов избегания и 

непринятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 


