
Методики исследования мотивационной 
сферы 

1. Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой может быть 

использована для скрининговой оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных 

классов. 

2. «Готовность к риску» (PSK) Шуберта. Тест позволяет оценить степень готовности к 

риску. Риск понимается как действие наудачу в надежде на счастливый исход или как 

возможная опасность, как действие, совершаемое в условиях неопределенности. 

3. Диагностика групповой мотивации (И.Д. Ладанов). Настоящий тест может 

применяться как для индивидуального пользования, так и для коллективной оценки 

факторов, относящихся к формированию общегрупповой мотивации. 

4. Диагностика самооценки мотивации одобрения (тест на искренность ответов, Д. 

Марлоу, Д. Краун). Данный тест позволяет оценить ваше желание получить одобрение 

окружающих в отношении своих слов и поступков. Высокая мотивация одобрения 

свидетельствует о высокой потребности в общении и наоборот. 

5. «Иерархия потребностей». Тест используется для оценки удовлетворенности по 5 

шкалам: материальное положение, потребность в безопасности, в межличностных связях, в 

уважении со стороны, и в самореализации. 

6. Измерение потребности в достижении успеха у студентов. Академические успехи 

студента определяются не только уровнем способностей, развитием познавательных 

способностей и интересов, но и силой мотивации учения. Одним из мотивов обучения 

является побуждение к достижению успеха в учебной деятельности. 

7. «Лесенка побуждений» (А.И. Божович, И.К. Маркова). Результаты, полученные с 

помощью данной методики, свидетельствуют о соотношении социальных и познавательных 

мотивов учения школьника, которые определяются по тому, какие мотивы занимают первые 

четыре места в иерархии. 

8. Методика изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной. Выбор студентами 

профессии и удовлетворенность ею определяется по преобладанию мотивов по трем 

шкалам: «Приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, любознательность); 

«Овладение профессии» (стремление овладеть профессиональными знаниями и 

сформировать профессионально важные качества); «Получение диплома» (стремление 

приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей 

при сдаче экзаменов и зачетов). 

9. Методика изучения мотивации успеха студента. На основе оценок испытуемого 

подсчитывается выраженность следующих параметров: успех как материальный уровень 

жизни, успех – удача, признание, власть, успех как результат собственной деятельности, как 

психическое состояние, как преодоление препятствий, призвание. 

10. Методика изучения мотивов учебной деятельности 

студентов модифицированная А. А. Реаном, В. А. Якуниным. На основании полученных 

результатов определяется ранговые места мотивов учебной деятельности в определенной 

выборочной совокупности (школа, класс, группа и т.д.). 

11. Методика изучения мотивов учебной деятельности студентов педагогических 

специальностей, адаптированная М. М. Калашниковой, В. Н. Косыревым, О. В. 
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Щекочихиным. Cтуденты ранжируют список мотивов учебной деятельности предложенный 

авторами методики. 

12. Методика изучения отношения к учебным предметам (Г.Н. Казанцевой). Позволяет 

выявить предпочитаемые учебные предметы, причины предпочтительного отношения к 

ним, и вообще какие мотивы преобладают (мировоззренческие, общественные, практически 

значимые, личностные и др.). 

13. Методика определения основных мотивов выбора профессии (Е.М. Павлютенков). 

Данная методика позволяет установить роль тех или иных мотивов при выборе профессии 

конкретным испытуемым. Испытуемому предоставляется опросник, в котором содержится 

18 суждений о профессии. Эти суждения выражают 9 групп мотивов (социальные, 

моральные, эстетические, познавательные, творческие, связанные с содержанием труда, 

материальные, престижные и утилитарные). 

14. «Мотивация к избеганию неудач». Тест предложен Т. Элесом (Элерсом), позволяет 

оценить уровень защиты личности, мотивации к избеганию неудач, страха перед несчастьем. 

15. «Мотивация к успеху». Данный тест на оценку силы мотивации к достижению цели, 

к успеху предложен Т.Элесом (или Т.Элерсом). 

16. «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН) А.А. Реана. С помощью данного 

опросника можно определить тип мотивации - мотивация успеха (в основе активности 

личности лежит потребность в достижении успеха)и мотивация боязни неудачи (активность 

человека является потребностью избежать срыва, порицания, наказания, неудачи). 

17. Мотивация учебной деятельности: уровни и типы (разработка Домбровской 

И.С.). Методика определяет уровень развития познавательной мотивации и социальной 

мотивации учебной деятельности, а также для определения доминирующего типа 

мотивации. 

18. «Мотивация учения студентов педагогического вуза» Пакулина С.А., Кетько С.М. В 

методике приведены мотивы поступления в педагогический вуз, реально действующие 

мотивы учебной деятельности и профессиональные мотивы. Для каждого студента 

проводится качественный анализ ведущих мотивов учебной деятельности. По всей выборке 

(группе) определяется количество баллов, составляющих ту или иную мотивационную 

структуру. 

19. «Мотивы выбора профессии» (Овчарова Р.В.). Данная методика позволяет 

определить ведущий тип мотивации при выборе профессии. Текст опросника состоит из 

двадцати утверждений, характеризующих любую профессию. Необходимо оценить, в какой 

мере каждое из них повлияло на выбор профессии. С помощью методики можно выявить 

преобладающий вид мотивации (внутренние индивидуально-значимые мотивы, внутренние 

социально-значимые мотивы, внешние положительные мотивы и внешние отрицательные 

мотивы). 

20. «Парные сравнения» (см. «Иерархия потребностей») 

21. «Смысло-жизненные ориентации» (СЖО). Тест адаптирован Д.А. Леонтьевым. С 

помощью этого теста исследуются представления старшеклассников о будущей жизни по 

таким характеристикам, как наличие или отсутствие целей в будущем, осмысленность 

жизненной перспективы, интерес к жизни, удовлетворенность жизнью, представления о себе 

как об активной и сильной личности, самостоятельно принимающей решения и 

контролирующей свою жизнь. 

22. «Тест юмористических фраз» (А.Г. Шмелев, А.С. Бабина, ТЮФ). Этот тест позволяет 

выявить доминирующую в подсознании человека установку на повышенную 

http://testoteka.narod.ru/ms/1/15.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/14.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/12.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/03.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/08.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/21.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/10.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/18.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/02.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/16.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/09.html


чувствительность в одной из следующих сфер (агрессия-самозащита, межполовые 

отношения, пагубные привычки, деньги, мода, карьера, семейные неурядицы, социальные 

проблемы, бездарность в искусстве и другом творческом деле, человеческая глупость). 

Наличие установки в перечисленных областях проявляется в том, что человек в 

немалозначных юмористических фразах улавливает именно тот смысл, который 

соответствует его установке. 

23. Шкала оценки потребности в достижении. Мотивация достижения - стремление к 

улучшению результатов, неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достижении 

своих целей, стремление добиться своего во что бы то ни стало - является одним из главных 

свойств личности, оказывающих влияние на всю человеческую жизнь. Измерить уровень 

мотивации достижения можно с помощью разработанной шкалы. 
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