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Аннотация: в статье приводятся результаты исследования уровня учеб-

ной мотивации учащихся школы по методике Н.Г. Лускановой. Автор опреде-

ляет способы формирования учебной мотивации учеников начальных классов. 
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Сформированность у ребенка мотивационной сферы играет важнейшую 

роль для его успешности в учебной деятельности. Наличие у ребенка мотива хо-

рошо выполнять все предъявляемые школой требования, показывать себя с са-

мой лучшей стороны заставляет его проявлять активность в отборе и запомина-

нии необходимой информации. При низком уровне учебной мотивации наблю-

дается снижение школьной успеваемости. Опыт показывает, что учителя началь-

ных классов не всегда уделяют внимание мотивации учащихся. 

Для того, чтобы определить каков уровень учебной мотивации учащихся 

нашей школы, мы использовали методику Н.Г. Лускановой.  

Разработанный Н.Г. Лускановой способ оценки уровня школьной мотива-

ции учащихся начальных классов включает в себя краткую анкету, состоящую 

из десяти вопросов, отражающих отношение детей к школе, учебному процессу. 

Для дифференциации детей по уровню школьной мотивации предлагается си-

стема балльных оценок. При этом ответы на вопросы оцениваются по единой 30-

балльной шкале, что позволяет сравнить между собой полученные результаты. 

При помощи данного метода можно быстро выявить среди большого контин-

гента учащихся тех детей, которые характеризуются негативным отношением к 

школе. 

Методика может быть использована для исследования эффективности 

учебно-воспитательного процесса в том или ином классе, для выбора 
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оптимальных условий обучения, для определения готовности детей к школе, для 

оценки динамики школьной адаптации/дезадаптации. 

Используя данную методику, мы определили уровни сформированности 

учебной мотивации в 1-х, во 2-х, в 3-х, в 4-х классах, а на основе этого опреде-

лили уровень учебной мотивации учащихся по школе. Таким образом, на основе 

обследования данных каждого класса, мы получили следующие результаты: 

В 1-х классах было обследовано 48 учеников. Из них: 

– высокий уровень – 23% (11 учеников); 

– хорошая учебная мотивация – 38% (18 учеников); 

– положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами – 31% (15 учеников); 

– низкий уровень – 8% (4 ученика). 

Во 2-х классах было обследовано 44 ученика. Из них: 

– высокий уровень – 23% (10 учеников); 

– хорошая учебная мотивация – 29% (13 учеников); 

– положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами – 23% (10 учеников); 

– низкий уровень – 23% (10 учеников); 

– негативное отношение к школе – 2% (1 ученик). 

В 3-х классах было обследовано 53 ученика. Из них: 

– высокий уровень – 38% (20 учеников); 

– хорошая учебная мотивация – 39% (21 ученик); 

– положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами – 19% (10 учеников); 

– низкий уровень -4% (2 ученика). 

В 4-х классах было обследовано 46 учеников. Из них: 

– высокий уровень – 35% (16 учеников); 

– хорошая учебная мотивация – 24% (11 учеников); 

– положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами – 26% (12 учеников); 
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– низкий уровень – 11% (5 учеников); 

– негативное отношение к школе – 4% (2 ученика). 

Таким образом, всего был обследован 191 ученик. Из них: 

– высокий уровень – 30% (57 учеников); 

– хорошая учебная мотивация – 33% (63 ученика); 

– положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами – 25% (47 учеников); 

– низкий уровень – 11% (21 ученик); 

– негативное отношение к школе – 1% (3 ученика). 

Данное обследование позволило выявить, что мотивация 63% обучающихся 

соответствует высокому и хорошему уровню развития. У таких детей есть позна-

вательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования. Такие дети благополучно чувствуют себя в школе, умеют 

выстраивать взаимоотношения с одноклассниками и учителями, они активны и 

признаны. 

У 25% обучающихся – средний уровень мотивации. Такой уровень показы-

вают большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней нор-

мой. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, умеют вы-

страивать взаимоотношения с одноклассниками и учителями. 

В классах есть небольшая часть обучающихся – 11%, которые показывают 

низкий уровень учебной мотивации. Эти дети посещают школу неохотно, пред-

почитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними де-

лами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 

Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

По результатам диагностик были выявлены дети, которые негативно отно-

сятся к школе – 1%. Они испытывают серьезные затруднения в обучении, испы-

тывают проблемы в общении с одноклассниками и учителями. 

Сравнивая уровень учебной мотивации 1-х и 4-х классов, можно увидеть, 

что к 4 классу повышается процент учеников с высоким уровнем мотивации. В 
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тоже время увеличивается процент учеников с низким уровнем мотивации и 

негативным отношением к школе. Чтобы у ученика сформировать положитель-

ную учебную мотивацию на протяжении всего периода обучения в начальной 

школе, учителю необходимо изучить, а затем и применять эффективные техно-

логии для ее формирования. 

Когда ребенок приходит в первый класс, то в его мотивационной сфере ещё 

отсутствуют мотивы, направляющие его деятельность на усвоение новых зна-

ний, на овладение общими способами действий. У ребенка к моменту поступле-

ния в школу еще сохранилась потребность принимать цели взрослых, учителя за 

свои собственные цели. Важно обеспечить такое формирование мотивов, кото-

рое поддерживало бы эффективную и плодотворную учебную работу каждого 

ученика на протяжении всех лет его пребывания в школе и было бы основой для 

его самообразования и самосовершенствования в будущем. 

Обучение должно строиться и планироваться таким образом, чтобы оно со-

ответствовало той последовательности, в которой перед детьми возникают те 

или иные проблемы. Когда школьник уяснил для себя смысл проблемы, роль 

учителя сводится к созданию свободной и непринужденной атмосферы, которая 

будет стимулировать ученика к ее решению. 

Формирование учебной мотивации учеников начальных классов – это часть 

ежедневной работы учителя при подготовке к уроку. 
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