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N 

Observed 
 range 

Possible 
range 

 
M 

 
SD 

Motivation scales      
Value components      
Extrinsic goal orientation 217 1.00–7.00 1.00–7.00 4.28 1.22 
Task value 216 2.83–7.00 1.00–7.00 5.69 0.86 
Expectancy components      
Control of learning beliefs 216 2.00–7.00   1.00–7.00 5.50 0.97 
Self-efficacy 214 2.00–7.00 1.00–7.00 5.43 0.82 
Affective component      
Test anxiety 213 1.00–6.80 1.00–7.00 3.62 1.28 

Seminar work      
Individual preparation 209 2.00–4.00 1.00–4.00 3.33  0.39 
Group work 208 1.86–4.00 1.00–4.00 3.59 0.40 
Intrusive thoughts      
Negative self-evaluation 205 1.00–5.00 1.00–5.00 2.21 0.72 
Social evaluation 205 1.13–5.00 1.00–5.00 2.36 0.77 

Self-assessment      
Seminar presentation 208 1.71–4.00 1.00–4.00 3.05  0.44 

Final course achievement      
Final grade in educational 
psychology course 

193 6.00–10.00 6.00–10.00 8.23 1.27 
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 .35*** 
 .15* 
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    –.03 
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 .36*** 
 .21** 
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–.05 
  .20** 
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 .05 
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  .02 
  .03 

–.01 
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Self-efficacy 

 .17* 
 .07 

 
–.48*** 

–.44*** 
  .05 

 
    –.04 

A
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T

est anxiety 
 .17* 

 .09 
 

  .34*** 
  .33*** 

  .25*** 
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 Achievement 

Seminar work 
Seminar 

presentation 
  

Course grade 

Preparation    
Individual   .60***    .19* 
Group   .21**    .06 

Presentation    
IT negative self-evaluation –.17*  –.04 
IT social evaluation –.05    .03 
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 Seminar presentation  Course grade 
Predictors �������  ∆R²  �����  ∆R² 
Step 1: Previous achievement / /    .49*** .18*** 
Step 2: Value components   .15***   .08** 
Extrinsic goal orientation    .16*   –.16  
Task value    .05     .26**  
Step 3: Affective component  .03**   .00 
Test anxiety    .19*     .09  
Step 4: Students’ engagement in seminar 
work 

  
.13*** 

  .01 

Preparation (individual + group)    .38***     .07  
Presentation (intrusive thoughts)  –.06   –.05  
R2    .29     .27  
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