
Диагностика мотивации обучающихся к дисциплине ЕН.02 Математика ОГБПОУ «Рославльский 
медицинский техникум» 

Учебный 
год 

Учебная 
группа 

Количество 
обучающихся 

Диагностический материал. 
Показатели, по которым 

отслеживалась эффективность 
деятельности 

Результаты диагностики мотивации 
(входной и итоговый контроль) 

z018-z019 11Ф 25 
Познавательные мотивы. 

Степень 
выраженност 

и мотива 

Входной 
контроль 

Итоговый 
контроль 

z018-z019 11Ф 25 
Познавательные мотивы. 

высокая 24% 26% 

z018-z019 11Ф 25 
Познавательные мотивы. 

средняя 
низкая 

48% 
78% 

59,2% 
1 л с о / 

Мотивы подготовки к 
профессиональной 

деятельности. 

Степень 
выраженност 

и мотива 

Входной 
контроль 

1 4 , 0 7 0 

Итоговый 
контроль Мотивы подготовки к 

профессиональной 
деятельности. высокая 20% 40% 

Мотивы подготовки к 
профессиональной 

деятельности. 

средняя 40% 50% 

Мотивы подготовки к 
профессиональной 

деятельности. 

низкая 40% 10% 

Мотивы подготовки к 
профессиональной 

деятельности. 

Мотивы достижения 
успеха. 

Степень 
выраженност 

и мотива 

Входной 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Мотивы достижения 
успеха. 

высокая 26% 36% 

Мотивы достижения 
успеха. 

средняя 38% 44% 

Мотивы достижения 
успеха. 

низкая 36% 8% 



•ч 

Мотивы эмоционального 
удовольствия. 

Степень 
выраженност 

и мотива 

Входной 
контроль 

Итоговый 
контроль Мотивы эмоционального 

удовольствия. 
высокая 24% 26% 

Мотивы эмоционального 
удовольствия. 

средняя 44% 59,2% 

Мотивы эмоционального 
удовольствия. 

низкая 32% 14,8% 

Мотивы эмоционального 
удовольствия. 

Мотивы социального 
самоутверждения. 

Степень 
выраженност 

и мотива 

Входной 
контроль 

Итоговый 
контроль Мотивы социального 

самоутверждения. 
высокая 24% 26% 

Мотивы социального 
самоутверждения. 

средняя 48% 59,2% 

Мотивы социального 
самоутверждения. 

низкая 28% 14,8% 

является создание максимально благоприятных условий для развития и саморазвития обучающегося, выявления и активного использования его 
индивидуальных способностей в учебной деятельности. Мотивация обучающихся выявлялась по методике А. К. Марковой по мнению, которой 
выделяются две группы мотивов: 
1) познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения: 
успешность выполнения учебных заданий в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы; положительная реакция на повышение 
трудности задания; готовность к принятию дополнительной информации; широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми 
знаниями - фактами, явлениями, закономерностями); учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов добывания знаний, 
приемов самостоятельного приобретения знаний); 
2). Уровни социальных мотивов: широкие социальные мотивы (долг и ответственность, понимание социальной значимости учения); 
-узкие социальные, или позиционные, мотивы (стремление занять определенную позицию) в отношениях с окружающими, получить их 
одобрение); ... J^yj^":-'^ >, 
- мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные способы взаШддействтёфгугим 
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