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Диагностика была проведена по методике Н.Г. Лускановой «Оценка 

школьной мотивации» в июне 2021 года в 1-10 классах. В тестировании приняло 

участие: 156 уч. начальных классов (1-4 кл.) и 237 уч. – 5-10 кл. Всего – 393 уч-ся. 

Цель методики: определение школьной мотивации. Автор предложенной 

методики отмечает, что наличие у ребенка такого мотива, как хорошо выполнять 

все предъявляемые школой требования и показать себя с самой лучшей стороны, 

заставляет ученика проявлять активность в отборе и запоминании необходимой 

информации. При низком уровне учебной мотивации наблюдается снижение 

школьной успеваемости. 

Установлено  пять  основных  уровней  школьной  мотивации: 

1 группа – дети, с высоким уровнем школьной адаптации. 

2 группа – дети с хорошей школьной мотивацией. Такой мотивацией 

обладает большинство учащихся, успешно справляющиеся с учебной 

деятельностью. 

3 группа – дети с положительным отношением к школе. Но познавательные 

интересы у них развиты слабо. 

4 группа – дети с низкой учебной мотивацией. 

5 группа – дети, имеющие негативное отношение к школе.  

По результатам диагностики можно сделать следующие выводы. 

Учащиеся начальных классов (1-4 кл.) показали следующие результаты: 

Уровень мотивации 

 1 группа-19,0 % 

 2 группа – 29,6% 

 3 группа – 24,3% 

 4 группа – 21,3% 

 5 группа – 5,8% 

 



 

Результаты ответов учащихся на отдельные вопросы: 

 наличие утомляемости – 25,4% 

 перегрузка – 42,2% 

 проблемы в отношениях с классными руководителями – 23,7% 

 конфликт с классным руководителем – 15,0% 

 негативное отношение со стороны одноклассников – 22,5% 

 отвержение – 3,2% 

 негативное отношение к одноклассникам – 30,4% 

 изоляция – 3,4% 
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Учащиеся 5-10 классов показали следующие результаты: 

Уровень мотивации 

1 группа-8 % 

2 группа – 19% 

3 группа – 42% 

4 группа - 23% 

5 группа - 8% 

 
 

Результаты ответов учащихся на отдельные вопросы: 

 наличие утомляемости - 32% 

 перегрузка - 43% 

 проблемы в отношениях с классными руководителями - 43% 

 конфликт с классным руководителем – 17% 

 негативное отношение со стороны одноклассников – 34% 

 отвержение – 4% 

 негативное отношение к одноклассникам – 21% 

 изоляция – 5% 
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Рекомендации: 

 

1. Формировать мотивацию достижения так, чтобы у учащихся постоянно 

была возможность почувствовать свою успешность. 

2. Учитывать особенности формирования потребностей учащихся, быть более 

внимательным к учащимся с низким уровнем мотивации и негативным 

отношением к школе. 

3. Делать акцент на укреплении уверенности в себе, повышать самооценку 

учащихся, осознание детьми необходимости знаний, процесса познания в 

жизни. 

4. Стимулировать личностную активность учащихся по поиску смысла учебы 

и посещения школы в целом.  

5. Использовать игровые моменты, направленные на изменение стереотипных 

взглядов на тот или иной фрагмент школьной деятельности. Это могут быть 

игровые сюжеты, основанные на идеях робинзонады или встречи с 

пришельцами, сказочными героями и другими, не существующими в 

жизненном опыте ребят персонажами. 

6. Создавать условия для комфортного общения и взаимодействия учащихся, 

чтобы общение с одноклассниками становились одним из смыслов 

посещения ребенком школы. 

7. Проводить мероприятия, направленные на улучшение групповой 

структуры. 

 

Заместитель директора по УВР                                                 Д.С.Манченко 

 

Педагог-психолог                                                                        Е.В.Валикаева 
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