
Заключение по результатам психологического мониторинга  

уровня сформированности учебно-познавательного мотива  

у обучающихся 1 – х классов  

в 2018-2019 учебном году 

 

 Цель психологического мониторинга: организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 1-х классов на этапе адаптации к школьному обучению. 

Сформированность у обучающегося мотивационной сферы играет важнейшую роль 

для его успешности в учебной деятельности, соответственно задача психологического 

мониторинга заключается в оценке уровня сформированности учебно-познавательного 

мотива у первоклассников.  

Оцениваемые УУД: личностные УУД (действие самоопределения, направленное на 

определение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности, 

устанавливающее смысл учения). 

Сроки проведения исследования: октябрь 2018 года 

Применяемые  методики:  

 Методика диагностики мотивации учения у детей (Т.А. Нежнова,   

модификация А.М. Прихожан).  Методика позволяет выявить относительную 

выраженность различных мотивов, побуждающих к учению детей младшего 

школьного возраста. 

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

 

Результаты психологического мониторинга 

Количество обучающихся первых классов, участвующих в психодиагностическом 

обследовании - 69 человек. 

По результатам психологического мониторинга  

 с использованием методики В.В. Лускановой 

у 17% (5 человек) обучающихся  1б класса высокий уровень школьной мотивации 

у 27% (8 человек) обучающихся  - хорошая школьная мотивация   

у 30% (9 человек) обучающихся - положительное отношение к школе, но школа 

привлекает детей внеучебной деятельностью 

у 23% (7 человек) обучающихся - низкая школьная мотивация 

у 3% (1 человек) обучающихся - негативное отношение к школе, школьная дезадаптация  

 с использованием методики Т.А. Нежновой 

У 23% (9 человек) обучающихся  1а и 1в классов учебно-познавательный мотив 

сформирован (результаты соответствуют высокому уровню сформированности  учебно-

познавательного мотива)  

у 10% (4 человека) обучающихся – учебно-познавательный мотив сформирован, но 

недостаточно (средний уровень сформированности  учебно-познавательного мотива)  

у 23% (9 человек) обучающихся – равенство учебно-познавательного и игрового мотивов 

(низкий уровень сформированности  учебно-познавательного мотива)  

у 21% (8 человек) обучающихся – учебно-познавательный мотив не сформирован 

у 23% (9 человек) – не поняли инструкцию к заданию и не смогли  его выполнить. 

 

 

 

 



Результаты психологического мониторинга в 1-а и 1-в классах. 

Класс Количество 

обучающихся 
Учебно-познавательный мотив Не 

справились с 

заданием 
сформирован сформирован, но 

недостаточно  

равенство 

мотивов 

не 

сформирован 

1 - а 18 28%  
(5 чел.) 

11% (2 чел.) 11%  

(2 чел.) 
28%  

(5 чел.) 
22%  

(4 чел.) 

1 - в 21 19%  
( 4 чел.) 

10% (2 чел) 33%  
(7 чел.) 

14%  
(3 чел.) 

24%  
(5 чел.) 

 

Также результаты психологического мониторинга в 1-а и 1-б классах можно 

представить в виде сравнительной диаграммы: 

 
 

Результаты психологического мониторинга позволили выявить обучающихся первых 

классов, которые могут испытывать трудности в учебной деятельности и оценить общий 

уровень сформированности школьной мотивации первоклассников. 

Рекомендации по результатам мониторинга:  

1. Педагогу-психологу ознакомить учителей, работающих в 1-х классах с 

результатами психологического мониторинга для их использования при 

организации учебной деятельности обучающихся. 

2. Педагогу-психологу провести углубленное психодиагностическое обследование 

развития познавательных процессов у обучающихся, которые не смогли выполнить 

задание по инструкции и с  несформированным учебно-познавательным мотивом. 

3. Педагогу-психологу выступить на родительских  собраниях в первых классах на 

тему «Первоклассник – новый этап в жизни вашего ребѐнка и вашей семьи» и 

обратить внимание родителей на те условия, которые могут способствовать или 

препятствовать успешному прохождению адаптационного периода, а также 

ознакомить родителей обучающихся с результатами психологического мониторинга 

по классам в целом или в индивидуальном порядке в виде консультации. 

 

Педагог-психолог                             Балакина Н.С. 
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