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Целью данной работы является выявление

особенностей мотивационно – потребностной

сферы детей с онкологическими

заболеваниями.

Цель исследования



1. Экспериментальную группу составили 10 детей от 7 до 10 лет с

онкологическими заболеваниями. В исследовании принимали

участие пациенты Российской детской клинической больницы

(РДКБ), находящиеся на длительном стационарном лечении.

 Отделение РО (отделение гематологии и химиотерапии) – пять детей;

 Отделение РОН (хирургическое, онкологическое) – три пациента с

лейкозом и двое с лимфогранулематозом.

2. В контрольную группу вошло 10 детей того же возраста – 7-10

лет, но без соматической патологии. В исследовании были

задействованы учащиеся с 1 по 4 класс гимназии № 1569.

Описание выборки



Гипотезы исследования

1. У детей с онкологическими заболеваниями

проявляются специфические потребности и мотивы,

отличные от потребностей и мотивов их здоровых

сверстников.

2. Особенности мотивационно-потребностной сферы

детей с онкологическими заболеваниями

проявляются как в социальных, так и

познавательных мотивах.



Диагностические методики

• Методика «Изучение учебной мотивации» М. Р. 

Гинзбург;

• Методика Д. Сакса и С. Леви «Незаконченные 

предложения» (модифицированная)

• Методика «Два домика»;

• Методика «Дверь»;

• Методика «Рисунок счастья»;

• Методика «Цветик-семицветик».



Результаты исследования по методике 

«Изучение учебной мотивации» 

М. Р. Гинзбург

Уровень мотивации к обучению

Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

I - очень 

высокий

0 человек 1 человек

II-высокий 2 человек 3 человека

III-средний 5 человек 2 человека

IV - сниженный 3 человека 4 человека



Результаты исследования по методике 

«Изучение учебной мотивации» 

М. Р. Гинзбург (указано в %)

Виды мотивации

Контрольная 

группа

Экспериментальная 

группа

Внешний мотив 34 21

Игровой мотив 24 23

Позиционный 

мотив 

12 9

Социальный мотив 15 35

Учебный мотив 15 12



Результаты исследования по методике 

«Цветик-семицветик»



Результаты исследования по методике 

«Незаконченные предложения»

 



Результаты исследования по 

методике «Дверь» 

 



Работы детей из экспериментальной 

группы по методике 

«Рисунок счастья»



Работа ребенка из экспериментальной 

группы 

по методике «Рисунок счастья»

 



Работа ребенка из контрольной 

группы по методике «Рисунок 

счастья»



Результаты исследования по методике 

«Два домика» 

(указано в %)

Жители домиков Контрольная группа Экспериментальная группа

Черный домик

Контрольные 25 1

Школа 5 0

Плохие оценки 28 8

Наказание от родителей 23 5

Зло 2 14

Несчастье 2 17

Болезнь, больница 5 35

Смерть 0 20

Красный домик

Семья 13 18

Счастье 11 16

Здоровье 13 23

Игрушки 24 14

Увлечения (хобби) 23 16

Животные 16 13



Выводы

 Результаты исследования показали различия в актуальных потребностях здоровых

младших школьников и их сверстников с онкологическими заболеваниями.

 Важнейшей ценностью у детей с онкологическими заболеваниями является здоровье. У

здоровых детей в ответах отмечалась ценность здоровья, но в меньшем количестве и не

настолько эмоционально окрашено.

 Одной из важнейшей потребностью для детей с онкологическими заболеваниями выступают

внутрисемейные отношения. У здоровых детей семья упоминается в связи с потребностью

улучшения внутрисемейных отношений.

 Дети с онкологическими заболеваниями, в отличие от здоровых сверстников, оказались

далеки от материальных интересов, развлечений или даже обычных детских сказочных

желаний.

 Различий в уровне школьной мотивации у детей с онкологическими заболеваниями и их

здоровыми сверстниками обнаружено не было. Но у детей с онкологическими заболеваниями

преобладает социальный мотив обучения, а у здоровых детей – внешний мотив.

 В целом у детей с онкологическими заболеваниями прослеживается неудовлетворенность

сложившейся ситуацией, желание ее изменить.



Заключение

В ходе исследования подтвердились обе 

гипотезы. Во-первых, было установлено, 

что у детей с онкологическими 

заболеваниями и их здоровых сверстников 

одной возрастной категории мотивы и 

потребности различаются. Во-вторых, 

выяснилось, что эти различия проявляются 

и в социальных, и в познавательных 

мотивах.



Спасибо за внимание!


