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EDUCATIONAL MOTIVATION OF SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract: The article describes the requirements to the results of 

schoolchildren's learning, the factors of improving the preparation of students, the 

results of the study aimed at determining the level of motivation for learning. 

Keywords: Motivation, level of motivation, motivation of teaching.  

 

Современная система общего образования функционирует и 

развивается в новых политических и социально – экономических условиях 

общества, общества, которое быстро, динамично развивается, появляются 

новые отрасли знаний, новые профессии. 

Эволюция общества идёт и по пути его всё большей информатизации.     

Являясь частью общества, школа, естественно, не стоит в стороне. 

Современная школа находится на стадии динамического обновления. 

Постоянно происходит совершенствование содержания, организационных 

форм, а также инновационных технологий обучения.  

   Требования общества к школе по уровню подготовки учащихся 

возрастают.  Вместо привычного требования о том, что учащиеся должны 

обладать определённой суммой знаний, умений и навыков, новый 

образовательный стандарт устанавливает требования к результатам обучения 

по трём направлениям: 

 Личностные; 

 Метапредметные; 

 Предметные. 

Современная школа на пути её развития встречает серьёзные 

трудности, одна из которых -  падение интереса к учебной деятельности у 

школьников. 
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     Совершенствование подготовки учащихся зависит от многих 

факторов, среди которых важнейшим является мотивация учения.  

    Ведь результатом мотивации является успешное познание, 

удовлетворённость учением, овладение определёнными отношениями в 

учебном коллективе, а в конечном итоге, формирование личности, 

адаптированной к жизни в современных условиях. 

    В связи с этим, одной из основных задач, стоящих перед учителем в 

средней школе, является создание психолого – педагогических условий для 

развития мотивации учебной деятельности. 

   В настоящее время как в теории, так и в практике образования не 

получила должного научного обоснования такая проблема, как развитие 

мотивационной сферы учения у подростков в общеобразовательных учебных 

заведениях. 

Нами было проведено исследование, направленное на определение 

уровня мотивации к обучению у школьников по методике Н.Г. Лускановой.  

Исследование проводилось на базе МБОУ СШ № 45 Свердловского 

района г. Красноярска с учащимися 5-х классов.  В исследовании приняли 

участие 63 подростка. 

Школьникам была предложена анкета – тест. Заполнение проводилось 

анонимно и добровольно.   

После обработки анкеты с помощью ключа были получены следующие 

результаты. 
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Рисунок 1. Уровень мотивации школьников. 

 

Первый уровень характеризуется высоким уровнем школьной 

мотивации, учебной активности. 

Второй уровень определяется как уровень с хорошим уровнем 

школьной мотивации.  

Третий уровень говорит о том, что внеурочная деятельность интересует 

ребенка больше, чем школа, но уровень мотивации все равно хороший. 

Четвертый уровень говорит о низкой школьной мотивации. 

На пятом уровне наблюдается низкая мотивация и полная дезадоптация 

ученика. 
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