
МАОУ СОШ р.п. Пинеровка 

Балашовского района Саратовской области 

На 1 этапе мониторинга  проведена диагностика уровня мотивации детей-

мигрантов. 

Выявление уровня мотивации проводились по следующим методикам: 

- Методика «Изучение мотивации обучения  у младших школьников» М.Р. 

Гинзбурга (1 – 4 класс) 

- Диагностика уровня школьной мотивации у учащихся  начальной школы 

(авт. Н.Г.Лусканова) 

- Методика изучения мотивации учения подростков  5-7-й класс. 

(Приложение) 

- Методика изучения мотивации обучения старших подростков на этапе 

окончания средней школы[ М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина.М] (для 

учащихся 8-9-го класса) 

Итоги мониторинг уровня школьной мотивации  учащихся 

№ ФИ учащихся класс Баллы Уровень мотивации 

1.  Касиев Эдмон  3 б 14 низкий уровень школьной 

мотивации  

2.  Касиева Элен  3 б 23 хороший уровень школьной 

мотивации  

3.  Амоян Манвел 2 а 15 низкий уровень школьной 

мотивации  

4.  Думанян Рудик  2 б 13 низкий уровень школьной 

мотивации  

5.  Думанян Шалико 6 а 37 IV-сниженный уровень 

6.  Думанян Валико 8 б 47 III-нормальный 

7.  Амоян Коте 6 а 51 III-нормальный 

8.  Антинян Вегануш 8 а 46 III-нормальный 
 

Интерпретация уровней мотивации 

Первый уровень – высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. (У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школьные требования). Ученики 

четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, 

сильно переживают, если получают неудовлетворительные отметки. 



Второй уровень – хорошая школьная мотивация. (Учащиеся успешно 

справляются с учебной деятельностью.) Подобный уровень мотивации 

является средней нормой. 

Третий уровень – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им 

нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, 

тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

Четвертый уровень – низкая школьная мотивация. Эти дети посещают 

школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к 

школе. 

Пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучение: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них 

невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, 

отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно - психические 

нарушения. 

Итоги диагностики уровня мотивации представлены на диаграмме  
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https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/

