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1.Тебе нравится в школе?

-не очень

-нравится

-не нравится

2.Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с 

радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома?

-чаще хочется остаться дома

-бывает по-разному

-иду с радостью

3.Если бы учитель сказал, что завтра в школу не 

обязательно приходить всем ученикам, желающим 

можно остаться дома, ты бы пошел бы в школу или 

остался бы дома?

-не знаю

-остался бы дома

-пошел бы в школу

4.Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь 

уроки?

-не нравится

-бывает по-разному

-нравится

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних 

заданий?

-хотел бы

-не хотел бы

-не знаю

6.Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни 

перемены?

-не знаю

-не хотел бы

-хотел бы

7.Ты часто рассказываешь о школе родителям?

-часто

-редко

-не рассказываю

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий 

учитель?

-точно не знаю

-хотел бы

-не хотел бы

9.У тебя в классе много друзей?

-мало

-много

-нет друзей

10.Тебе нравятся твои одноклассники?

-да

-не очень

-нет



1.25-30 баллов (очень высокий уровень) - высокий уровень школьной мотивации,

учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов,

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они

очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно

переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога.

2.20-24 балла – (высокий уровень) хорошая школьная мотивация. Подобные показатели

имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной

деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней нормой.

3.15 – 19 баллов – (средний уровень) положительное отношение к школе, но школа

привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно

чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с

учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради.

Познавательные мотивы у них сформированы в меньшей степени и учебный процесс их

мало привлекает.

4.10 – 14 баллов – (низкий уровень) низкая школьная мотивация. Подобные школьники

посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются

посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.

5.Ниже 10 баллов – (очень низкий уровень) негативное отношение к школе, школьная

дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда,

пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5 – 6 лет) часто плачут,

просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивность, отказываться

выполнить те или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у

подобных школьников отмечаются нарушения нервно – психического здоровья.
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В комнату, где на столике выставлены обычные, не слишком привлекательные игрушки, 

приглашают ребенка и предлагают ему в течение минуты рассмотреть их. Затем 

экспериментатор подзывает его к себе и предлагает ему послушать сказку. Ребенку 

читают интересную для его возраста сказку, которую он раньше не слышал. На самом 

интересном месте чтение прерывается, и экспериментатор спрашивает испытуемого, что 

ему в данный момент больше хочется, поиграть с выставленными на столиках 

игрушками или дослушать сказку до конца. Дети с выраженным познавательным 

интересом обычно предпочитают послушать продолжение сказки. Дети со слабой 

познавательной потребностью предпочитают поиграть. Но игра их, как правило, носит 

манипулятивный характер.

Методика направлена на определение доминирования познавательного мотива в

мотивационной сфере ребенка.



Сказка
ПОЧЕМУ ЗАЙЦЫ ЗИМОЙ БЕЛЫЕ ШУБКИ НОСЯТ 

Повстречались как-то в лесу Мороз и заяц. 

Мороз расхвастался:- Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку превращу.- Не хвастай, 

Мороз Васильевич, не, одолеешь? - говорит заяц.- Нет, одолею!- Нет, не одолеешь! - стоит на своем заяц. Спорили 

они, спорили и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит: тебя одолею.

- Давай, согласился заяц. **

Принялся тут Мороз зайца морозить. Стужу-холод напустил, ледяным ветром

закружил. А заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то не холодно. А то

катается по снегу да поет:

Князю тепло,

Князю жарко!

Греет, горит –

Солнышко ярко!

Уставать стал Мороз, думает: "До чего ж крепкий заяц!" А сам еще сильнее лютует,

такого холода напустил, что кора на деревьям лопается, пни трещат. А зайцу все нипочем

- то на гору бегом, то с-горы кувырком, то чертогоном по лугу носится.

Совсем из сил Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать. Отступился Мороз от

зайца:

- Разве тебя, косой, заморозишь - ловок да прыток ты больно! Подарил Мороз зайцу

белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в белых шубках. 

** Чтение прерывается после слов: "Давай, — согласился заяц".



ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ В

ШКОЛЕ



Методика направлена на изучение сформированности

мотивов учения, выявление ведущего мотива.



1-й класс

Диагностическая методика № 1. «Рамочка для фотографии».

Первоклассникам предлагается нарисовать рамочку для фотографии, в которую можно будет

поместить фотографию автора рамочки. В обрамлении рамочки можно использовать предметы

школьной тематики. Диагностика помогает определить предметы, значимые для первоклассника,

которые он хотел бы перенести на обрамление своей фотографии.

Диагностическая методика № 2. «Градусник».

Перед процедурой диагностирования учитель предварительно беседует с учащимися, показывает

известный им градусник (термометр). Педагог объясняет ребятам, что при высокой температуре

человеку плохо, тревожно. Такая температура бывает 38°, 39°, 40° (цифры записывает на доске).

Нормальная температура человека — 36,6°. У него нет тревоги, всё хорошо, у него всё получается,

он здоров. Температура бывает 35°. При такой температуре человек испытывает слабость, усталость,

отсутствие интересов и желания что-либо делать. После объяснения педагог предлагает учащимся

поиграть в игру. Он будет называть учебные предметы, а ребятам предлагается пофантазировать —

назвать или написать ту температуру, которая у них как-будто появляется при назывании этого

предмета. Например:

русский язык — 39°;

математика — 36,6° и т.д.

Это позволяет определить степень тревожности первоклассников, которая связана с учебной 

деятельностью. 



2-й класс

Диагностическая методика № 1. «Настроение»

Детям предлагается список учебных предметов, которые они изучают во

втором классе. Рядом с каждым предметом изображены три рожицы. Ученику

надо выбрать ту из них, которая чаще всего соответствует его настроению при

изучении этого предмета, и подчеркнуть её на листочке бумаги.

Методика позволяет увидеть отношение к учению в целом и к изучению

отдельных предметов. Это даёт возможность классному руководителю ис-

пользовать её в работе с учителями, преподающими в классе, а также

скорректировать своё взаимодействие с отдельными учениками.

Диагностическая методика № 2. «Школа будущего»

Учащимся предлагается определить, что должно быть в школе будущего

из школы сегодняшнего дня и чего быть не должно. Для этого ребятам

раздаются листы бумаги, на которых под знаком (+) они пишут о том, что

должно быть, а под знаком (-) то, чего быть не должно. Если учащиеся под

знаком (—) пишут об учителе, уроке, значит, они вызывают тревожность, что

не способствует положительной учебной мотивации.



3-й класс

Диагностическая методика № 1. «Ранжирование»

Ученикам предлагается проранжировать (расставить по степени

значимости для себя) учебные дисциплины, которые изучаются в третьем клас-

се, и обосновать значимость предметов одним-двумя словами. Это исследование

позволяет выявить учебные интересы учащихся, определить, чем

объясняются их учебные приоритеты.

Диагностическая методика № 2. «Лесная школа»

Ученикам предлагается немного          пофантазировать: отправиться первого 

сентября в лесную школу. После «посещения» лесной школы ребята должны 

рассказать о том, что они там увидели, ответив на следующие вопросы: как 

выглядит лесная школа? Какие предметы есть в расписании лесной школы? 

Кто учит зверят в лесной школе? Какой он — учитель в лесной школе? Какие 

отметки ставят в лесной школе? Как учатся зверята в лесной школе? 

Использование этой диагностики очень эффективно: фантазируя и составляя 

рассказ о лесной школе, ребёнок передаёт свои ощущения и своё восприятие 

учебного процесса. Если ребёнок описывает лесную школу негативно, он 

сигнализирует нам о своих проблемах и неудачах в реальной школьной жизни.



4-й класс

В четвёртом классе успешно используются проективные методики изучения мотивации и сочинения.

Диагностическая методика № 1. «Сочинение»

Ученикам без предварительной подготовки и специального предупреждения предлагается написать сочинение по одной из следующих тем (по выбору)

(их можно предлагать в конце либо в начале четверти): Что я знаю о языке? Что я знаю о математике? Мой самый любимый предмет. Мое любимое

занятие. Мой самый грустный день в школе. Мой самый счастливый день в школе. Мой выходной день. Что я думаю о моей учёбе в школе? Как я хочу

закончить четвёртый класс? Мои школьные трудности.

Сочинения можно анализировать по различным критериям. Один из критериев анализа — выбор учеником темы сочинения. Если ученик пишет

сочинение и выбирает, к примеру, «Мой самый грустный день в школе», значит, эта тема или проблема доминирует у него над всеми остальными,

вызывает тревогу, требует немедленного решения. Содержание сочинения тоже очень многое может сказать классному руководителю: интересы

ученика, его эмоции и чувства, переживания, поиск решения, определение выхода из ситуации, констатация фактов и проблем. Самое главное —

чтобы сочинения ребят не оставались без внимания взрослого. По результатам работы над сочинением можно провести индивидуальную

консультацию, оказать учебную помощь, взаимопомощь и т.д.

Диагностическая методика № 2

Проективная методика изучения школьной мотивации:

* хорошая школа — это...

* плохая школа — это...

* хороший класс — это...

* плохой класс — это...

* хороший ученик — это...

* плохой ученик — это...

* хороший учитель — это...

* плохой учитель — это...

* хороший урок — это...

* плохой урок — это...

* хороший ответ — это...

* плохой ответ — это...

Проективная методика позволяет выявить отношение ученика к понятиям «плохой» и «хороший» и определить, как соотносит ученик определение с соб-

ственными достижениями.



Цель: выявить мотивы учащихся в деятельности.

Учащимся предлагается определить, что и

в какой степени привлекает их в совместной

деятельности.

Для ответа используется следующая

шкала:

3 – привлекает очень сильно;

2 – привлекает в значительной степени;

1 – привлекает слабо;

0 – не привлекает совсем.

Что привлекает в деятельности:

1. Интересное дело.

2. Общение с разными людьми.

3. Помощь товарищам.

4. Возможность передать свои знания.

5. Творчество.

6. Приобретение новых знаний, умений.

7. Возможность руководить другими.

8. Участие в делах своего коллектива

9. Вероятность заслужить уважение товарищей.

10. Сделать доброе дело для других.

11. Выделиться среди других.

12. Выработать у себя определенные черты характера.



Опросник личностный. Предназначен для диагностики, выделенной 

Хекхаузеном, мотивационной направленности личности на достижение 

успеха.

Стимульный материал представляет собой 41 утверждение, на которые 

испытуемому необходимо дать один из 2 вариантов ответов «да» или «нет». 

Тест относится к моношкальным методикам. Степень выраженности 

мотивации к успеху оценивается количеством баллов, совпадающих с 

ключом.

Результат теста «Мотивация к успеху» следует анализировать вместе с 

результатами таких тестов как «Мотивация к избеганию неудач», 

«Готовность к риску».
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Методика «Измерение времени»

Суть методики: учеников просят записать, не глядя на часы, на чистых листочках бумаги, сколько, по их мнению,

времени прошло с начала урока. Такая просьба повторяется два или три раза за урок через неравные промежутки

времени (например, через 13, 28 и 36 минут после начала урока). В конце урока листочки собираются.

Какие выводы можно сделать из полученных результатов? Как известно, если человек очень увлечен процессом,

погружен в него, то время бежит субъективно быстрее, чем если бы он был менее заинтересован. И наоборот, когда

человек занят нелюбимым, неинтересным делом, ему кажется, что время «тянется», замедляется. Таким образом, по

полученным результатам можно судить о том, насколько вообще данный предмет интересен для детей. Необходимо

посчитать средние оценки времени по классу. Для этого следует суммировать оценки времени, поставленные детьми

через 13 минут после начала урока, поделить полученную сумму на количество учеников. Затем провести такую же

операцию с оценками времени через 28 и 36 минут. Так мы получим цифры, характеризующие субъективное

восприятие времени классом в целом. Если класс «недооценивает» время (например, в субъективном восприятии

детей прошло 10, 20 и 30 минут с начала урока), значит, они увлечены предметом, учатся с интересом. Если время

скорее «переоценивается» (например, в том же случае пишут, что прошло 15, 35 и 40 минут), то урок в целом скорее

не представляет для детей познавательного интереса, и это повод для учителя переосмыслить методику преподавания.

Такие же выводы можно сделать и индивидуально, по каждому ученику. Например, класс в целом скорее

«недооценивает» время, а несколько учеников «переоценивают», — это сигнал о сложностях с познавательной

мотивацией ребят.



Методика «Учебный план»

Суть методики: ученикам предлагают составить свой собственный учебный план на оставшееся полугодие

(четверть). При этом каждому выдается бланк, в котором указаны:

— предметы, предусмотренные в утвержденном учебном плане (столбец 2);

— количество часов, запланированных на данный предмет (столбец 3);

количество часов, которое сам учащийся хотел бы отвести на данный предмет (столбец 4);

— пустой столбец, в который ученик может записывать свои комментарии.

№ Предмет Кол-во 

часов

Желаемое 

кол-во часов 

Почему?

1 Русский язык

2 Английский 

язык

3 Химия

4 Физика

5 .......

Учебный план для учеников 10-го класса



Рекомендации для повышения мотивации ребенка к учебе
Ниже приведены 10 рекомендаций, которые могут оказаться полезны в повышении мотивации к учебе вашего 

чада.

1 – Воспитывайте интерес в вашем ребенке, предоставляя ему возможность изучать и узнавать о своих 

интересах, будь то динозавры, звезды, животные, цветы или многое другое.

2- Способствуйте зарождению новых идей у вашего чада, участвуя не только в школьных, но и в других 

всевозможных общественных мероприятиях.

3 – Пытайтесь ставить перед детьми краткосрочные задачи цели, так как иногда дети становятся 

перегруженными сложными задачами. Это не значит, что данные задачи сложны для выполнения, просто дети 

могут нервничать из-за того, что на решение или понимание проблемы уходит много времени. Иногда дети 

сразу могут отказываться в решении задачи, поэтому целесообразно разделять такие задачи на несколько 

меньших частей.

4 – Помогайте ребенку научиться организовывать свое время, так как после начала учебы в школе ему 

придется выделять на некоторые предметы больше времени, на некоторые меньше. Поэтому ребенок с 

раннего возраста должен научиться ценить свое время. Со временем ему самому придется научиться 

правильно управлять своим временем.

5 – Хвалите вашего ребенка за его усилия. Некоторые дети могут испытывать проблемы с преобразованием 

своих усилий в конечный результат. Для того, чтобы помочь ребенку добиться успеха, следует оценивать 

каждое его достижение. Вместо того, чтобы говорить «Ты мог бы сделать это лучше» стоит сказать «Ты очень 

старался и смог добиться хорошего результата».



6 – Помогите вашему чаду взять свои результаты под контроль: отстающие дети считают, что достижение 

результата находится вне их контроля, поэтому им кажется, что все их усилия бессмысленны. Ребенок должен 

научиться осознавать роль личной ответственности за достижение результата.

7 – Показывайте положительное отношение к школе, так как дети должны видеть, что родители высоко 

оценивают роль образования. Если даже в проблемах ученика виновата школа или учитель, вы должны быть 

осторожны в своих высказываниях в адрес педагогов.

8 – Помогайте ребенку найти связь между учебой в школе и его интересами. Часто причиной отсутствия 

мотивации является то, что ребенок не находит никакой связи между учебой и своими интересами и целями. 

Например, подросток, который хочет заниматься астрономией, должен знать, что для этого ему необходимо 

изучать математику и физику.

9 – Выполняйте домашние задание в форме игры, так как большинство детей любят это, поэтому иногда 

скучную домашнюю работу можно превратить в увлекательную игру. Также проверка работы детей 

показывает, что вы заботитесь о них. Свяжите домашнее задание ребенка с его интересами или позвольте 

сделать это ему самому.

10 – Родителям следует иметь в виду то, что мотивация ребенка на обучение должна быть связана не только 

со школой. Важно знать, что некоторые дети также высоко мотивированы на достижение своих целей, не 

связанных с учебой в школе. Помните, что достижение – это еще не мотивация. Поэтому необходимо знать, 

что пока вы будете заставлять ваше чадо делать домашние задания, это не значит, что он мотивирован 

выполнять их. Так в чем же разница между этими двумя понятиями? Мотивация временная и изменчивая 

величина. Мотивация – это желание и готовность что-либо делать. Мотивированный человек может ставить 

перед собой долгосрочные цели, например, стать профессиональным писателем, или краткосрочные, 

например, выучить одно иностранное слово.


