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Аннотация: Статья посвящена исследованию уровня удовлетворенности 

учебой обучающимися по программе «Эффективная начальная школа». 

Полученные результаты позволяют определить качественные изменения 

организации образовательного процесса для успешной адаптации обучающихся 

в условиях ускоренного обучения. Подчеркивается важность роли 

образовательной среды по обеспечению качества образования и влияния 

педагогического воздействия в развитии личности обучающегося.  
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Annotation: The article deals with the level of satisfaction with education of 

students who participate in the programme 'Effective primary school'. The results can 

help to estimate the quality changes of the educational process for successful adaptation 

of students in the effective primary school. The role of the educational environment is 

stressed in providing students with quality education. The pedagogical influence on the 

development of personality is also stressed. 
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Вопросы модернизации российского образования, новых образовательных 

результатов приводят к созданию «нового» в этом преобразовании. 

Преобразование в школе – это обновление содержания образования, поиск новых 

форм, методов обучения и создание условий умственного развития 

обучающихся, выстраивание таких педагогических условий, при которых 

каждый школьник в период своего взросления развивался бы без серьезных 

негативных последствий. Поэтому важность изучения уровня удовлетворенности 
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учебой обучающимися в образовательной среде позволяет наметить целевые 

ориентиры развития школы на ближайшую перспективу. 

В ноябре 2018 года на базе «Школы №1228 «Лефортово» проводилось 

исследование с целью изучения адаптации обучающихся по программе 

«Эффективная начальная школа». Сбор и анализ данных проводился по 

результатам изучения мнения обучающихся. Общая выборка исследования 

составила 79 человек в возрасте 7-9 лет. 

Результаты исследования помогают получить представление о том, что 

думают участники образовательного процесса о деятельности 

общеобразовательной организации по предлагаемым направлениям. Оценка 

проводится по ряду параметров:  

 отношения обучающихся к учебной деятельности; 

 взаимоотношения между школьниками; 

 отношения к личности и статусу человека; 

 комфортность обстановки в школе. 

Задачи исследования: изучить уровень удовлетворенности обучающихся в 

образовательной среде; выявить результаты деятельности общеобразовательной 

организации по обеспечению качества образования, воспитанию и социализации 

личности, сохранению здоровья обучающихся. 

Для исследования были использованы следующие методики: 

диагностическая анкета мотивационной сферы и методика ЦТО (цветовой тест 

отношений). Подбор вопросов и понятий используемых методик позволил 

исследовать структурные компоненты (когнитивный, аффективный и 

поведенческий) учебной деятельности обучающихся [2,8]. 

Цветовой тест отношений (ЦТО) является диагностическим методом, 

предназначенным для изучения эмоциональных компонентов отношений 

человека к значимым для него людям, объектам и отражающим как 

сознательный, так и частично неосознаваемый уровни этих отношений [8]. При 

разработке ЦТО был использован набор цветовых стимулов из восьмицветового 

теста М.Люшера.  

В методике диагностики мотивационной сферы представлены 

содержательные вопросы, определяющие общее отношение к школе, учению, 

диагностирующие преобладание познавательных или социальных мотивов 

учения.  

Результаты диагностики мотивационной сферы 

С целью определения общего отношения к школе, учению обучающиеся 

отвечали на вопросы: «Что в школе для тебя самое интересное? А что самое 

неприятное? Почему?» 

Выявлялся итоговый уровень: 

Высокий уровень: общее положительное отношение к школе, 

доминирование познавательных интересов, отсутствие отрицательных 

переживаний. 



Средний уровень: при общем положительном отношении к школе, 

доминировании познавательных интересов все же выявлены области 

отрицательных переживаний. 

Низкий: общее отрицательное отношение к школе, доминирование 

внеучебных интересов, отрицательные переживания. 

С целью выявления преобладающих мотивов учения, обучающиеся 

определяли те пункты, которые соответствуют их стремлениям и желаниям, 

можно было подчеркнуть не более 3 пунктов.  

1. Учусь потому, что на уроках интересно. 

2. Учусь потому, что ругают за плохие отметки. 

3. Учусь потому, что хочу больше знать. 

4. Учусь потому, чтобы потом было легко работать. 

5. Учусь потому, чтобы доставлять радость родителям. 

6. Учусь потому, чтобы не отставать от товарищей. 

7. Учусь потому, что нравится учиться. 

8 Учусь потому, что учительница хвалит за хорошие оценки. 

9. Учусь потому, что родители наказывают за двойки. 

10. Учусь потому, что за хорошую учёбу ставят в пример другим. 

11. Учусь потому, что узнаю много нового. 

Анализируются доминирование познавательных или социальных мотивов 

(преобладание социальных мотивов может привести к снижению познавательной 

активности и инициативы). Общий вывод о сформированности учебной 

мотивации делается на основе анализа взаимосвязи общего отношения к школе и 

сформированности учебных мотивов. 

Диагностика отношения к учению выявляет следующее: 

На вопрос: «Что в школе для тебя самое интересное?» все обучающиеся 

отметили положительное отношение к учению и проранжировали по значимости 

свое отношение к отдельным предметам, преобладающим стремлениям. 

Ответы: обучающимся нравится учиться; узнавать новый материал; 

математика; окружающий мир; русский язык; английский язык; письмо; 

литература; физкультура; информатика; ИЗО; музыка; технология; контрольные 

работы; детям нравится веселиться; перемена; ходить по коридорам; обед. 

На вопрос «А что самое неприятное? Почему?» (38%) обучающихся 

отметили отсутствие отрицательных переживаний. Остальные определили 

области отрицательных переживаний: «боюсь получить плохую оценку»; 

«английский язык – сложный, не успеваю»; «много задают домашних заданий»; 

«сложные контрольные задания»; «испытываю трудности при работе над 

ошибками»; «не люблю физкультуру потому, что устаю»; «не нравится перемена 

потому, что шумно, скучно»; «боюсь получить замечание в дневник»; «учителя 

ставят «2» в дневник, а хуже если в электронный журнал»; «быть наказанным».  



 
По результатам диагностики выявляется средний уровень развития 

учебных мотивов. При общем положительном отношении к школе и 

доминировании познавательных интересов все же выявлены области 

отрицательных переживаний. 

Результаты диагностики с использованием методики ЦТО (цветовой 

тест отношений). 

Методической основой ЦТО является цветоассоциативный эксперимент, 

который позволяет выявить неосознаваемые компоненты отношений, минуя при 

этом искажающие, защитные механизмы вербальной системы сознания. Каждый 

цвет обладает своим характерологическим содержанием. В ассоциациях с 

цветами отражаются отношения испытуемых к значимым для них понятиям и 

людям. С положительными стереотипами ассоциируются эмоционально 

привлекательные цвета, а с отрицательными стереотипами – отвергаемые цвета 

[8]. 

Таблица № 1 

ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЦТО 
№ 
п/п 

Цвет Характеристики 

1. Синий 
Честный, справедливый, невозмутимый, добросовестный, 
добрый, спокойный 

2. Зеленый Настойчивый, самостоятельный, невозмутимый 

3. Красный 
Отзывчивый, активный, решительный, энергичный, 
дружелюбный, уверенный, общительный, 
раздражительный, сильный, обаятельный, деятельный 

4. Желтый 
Разговорчивый, открытый, общительный, энергичный, 
импульсивный 

5. Фиолетовый 
Очаровательный, восторженный, независимый, 
самостоятельный 

6. Коричневый 
Уступчивый, зависимый, спокойный, добросовестный, 
расслабленный, слабый 

7. Черный 
Непривлекательный, молчаливый, упрямый, замкнутый, 
эгоистичный, независимый, враждебный 

Результаты диагностики мотивационной 

сферы, преобладание мотивов учения

Познавательные – 54 %

Социальные – 46 %



8. Серый 
Нерешительный, вялый, расслабленный, неуверенный, 
несамостоятельный, слабый, пассивный 

Зрелые люди обычно отдают предпочтение одному из основных цветов, а не 

фиолетовому. Школьники младших классов отдают предпочтение фиолетовому 

цвету и это показывает, что для них мир – это все еще волшебный край. Человек, 

который отдает предпочтение фиолетовому цвету, ищет «волшебных 

отношений», желает очаровывать и восхищать других, вызывать у людей восторг 

[4]. 

Нами были определены следующие понятия для оценки эмоциональных 

отношений к школе, учебе: «Я в школе», «Я на уроке», «Мой учитель», «Я и 

английский язык», «Я на перемене», «Мои домашние занятия», «Я сам». 

Обработка результатов по анкете заключалась в определении процентной 

доли составляющих путем соотнесения количества ответов по каждой из них и 

общего числа ответов обучающихся, принимавших участие в исследовании. 

По методике ЦТО обучающиеся подбирали соответствующие цвета для 

характеристики понятий, что позволило выявить неосознаваемые компоненты 

отношений к учебе, минуя при этом искажающие, защитные механизмы 

вербальной системы сознания. В дальнейшем полученные данные 

группировались по цветам и рангам предпочтений. 

Исследование цветовых ассоциаций и предпочтений обучающихся 

Так как испытуемые закономерно и неосознанно связывают цвета с 

эмоционально-личностными характеристиками, а каждый цвет обладает своим 

характерологическим содержанием, проанализируем полученные результаты 

цветоассоциативного эксперимента, в котором обучающиеся оценивали цветами 

определенные понятия. Таким образом, нам удалось определить неосознаваемый 

или частично осознаваемый уровень отношения обучающихся к учебной 

деятельности. Все понятия были разбиты на следующие составляющие: 

 отношение к школе – изучение эмоциональных компонентов 

испытуемого, его цвето-временной перспективы жизни; 

 отношение к личности и статусу человека (личность, Я, учитель) – 

изучение эмоциональных компонентов испытуемого к личности и статусу 

человека; 

 отношение к учебной деятельности (урок, учеба в школе) – изучение 

эмоциональных компонентов учебной деятельности испытуемого.  

  



Таблица № 2 

ЦВЕТОВЫЕ АССОЦИАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (%) 

 
Я в 

школ
е 

Я на 
урок

е 

Мой 
учител

ь 

Я и 
английски

й язык 

Я на 
перемен

е 

Мои 
домашни
е задания 

Я 
са
м 

положительны
е 

88 89 93 72 80 75 85 

негативные 12 11 7 28 20 25 15 

 

Понятие «Я в школе» ассоциируется у большей части обучающихся (88%) с 

эмоционально позитивными цветами (желтый, зеленый, синий, фиолетовый), 

которые связываются со следующими характеристиками: спокойный, 

справедливый, активный, сильный, невозмутимый, очаровательный. А с 

эмоционально негативным цветом (серый, коричневый, черный) понятие «Я в 

школе» ассоциируется у (12%) обучающихся, что соответствует следующим 

характеристикам: пассивный, вялый, непривлекательный. Таким образом, можно 

предположить, что цветовой ассоциацией обучающиеся выразили свое 

отношение к школе: позитивные цвета выражают удовлетворенность, а 

негативные – неудовлетворенность. 

Понятие «Я на уроке» ассоциируется у большей части обучающихся (89%) 

с эмоционально позитивными цветами (желтый, зеленый, синий, красный), 

которые связываются со следующими характеристиками: активный, сильный, 

спокойный, настойчивый. А с эмоционально негативным цветом (серый, 

коричневый, черный) понятие «Я на уроке» ассоциируется у (11%) обучающихся, 

что соответствует следующим характеристикам: пассивный, вялый, 

непривлекательный.  

Проанализируем полученные данные по исследованию отношения к 

личности и статусу человека. 

Такие понятия как «Личность» и «Человек» воспринимаются 

обучающимися в основном позитивно, т.е. существующие отношения к данным 

понятиям эмоционально принимаются. Сопоставляя количественные данные в 

оценке этих понятий можно предположить, что обучающиеся идентифицируют 

их и ассоциируют с положительными стереотипами. 

Своего Учителя обучающиеся (93%) оценивают эмоционально 

привлекательными цветами (желтый, красный, фиолетовый, зеленый, синий). 

Таким образом, обучающиеся характеризуют Учителя позитивными 

характеристиками: добрый, активный, спокойный, справедливый, сильный, 

честный, решительный, самостоятельный, деятельный, очаровательный. Лишь 

(7%) обучающихся оценивают эмоционально непривлекательными цветами 

(черный, серый, коричневый).  

Самооценка обучающихся (понятие «Я-сам») оценивается эмоционально 

позитивными цветами (желтый, синий, зеленый, фиолетовый, красный), которые 



имеют следующие характеристики: честный, добрый, спокойный, 

самостоятельный, активный, решительный, отзывчивый, уверенный, т.е. 

большинство обучающихся в большинстве своем характеризует себя позитивно, 

т.е. выражают удовлетворенность собой (85%) обучающихся. А с эмоционально 

негативным цветом ассоциируют себя (15%) обучающихся. 

Обучающиеся в основном оценивают большинство понятий эмоционально 

привлекательными цветами. Однако и выявляется увеличение доли не 

принимающих существующие отношения. Так, понятие «Я и английский язык» 

ассоциируется у большей части обучающихся (72%) с эмоционально 

позитивными цветами, а у (28%) обучающихся ассоциируется с эмоционально 

негативным цветом.  

Понятие «Мои домашние занятия» ассоциируется у большей части 

обучающихся (75%) эмоционально позитивными цветами, а у (25%) 

обучающихся ассоциируется с эмоционально негативным цветом.  

Понятие «Я на перемене» ассоциируется у большей части обучающихся 

(80%) эмоционально позитивными цветами, а у (20%) обучающихся 

ассоциируется с эмоционально негативным цветом.  

Сопоставляя количественные данные в оценке понятий обучающимися, 

можно предположить, что существующие отношения к данным понятиям 

эмоционально ассоциируются с отрицательными стереотипами. Обучающиеся 

отвергают /не принимают/ существующие /сложившиеся/ отношения в школе.  
Полученные данные по исследованию отношения обучающихся к обучению в 

школе выявляют следующее: понятия «Я в школе», «Я на уроке», «Мой учитель», 
«Я и английский язык», «Я на перемене», «Мои домашние занятия», «Я-сам» 
ассоциируются у обучающихся с положительными стереотипами. Небольшое 
количество соотносит свое «Я» с отрицательными стереотипами. Таким образом, 
большинство детей воспринимают обучение в школе эмоционально позитивно, 
однако некоторые из них как «слабое», «вялое», «пассивное». Результаты 
позволяют отметить слабые и сильные стороны участников образовательной 
среды. При общем положительном отношении к школе и доминировании 
познавательных интересов все же выявлены области отрицательных 
переживаний. В целом, результаты исследования подчеркивают благоприятный 
характер среды, комфортность обстановки для обучающихся.  

Удовлетворенность учебой обучающихся по программе «Эффективная 
начальная школа», зависит от педагогического воздействия: 

 мастерство учителя - это создание атмосферы сотрудничества на уроке, 
где участники образовательного процесса будут переживать обучение как 
увлекательное движение от незнания к знанию.  

 разработка компетентных, инновационных программ учебно-
методического материала, способствующих актуальному развитию школьников, 
активизирующих их ресурсные возможности для усвоения необходимых знаний 
и умений. 



 творческое отношение педагога к профессиональной деятельности, 
использование опыта ведущих учителей, индивидуальный стиль педагогической 
деятельности. 

Необходимое условие - учет психофизиологических особенностей развития 
обучающегося, наличие интереса к учебным предметам, поддержка и 
заинтересованность семьи в успехах ребенка.  

Л.С.Выготский говорил о том, что обучение ребенка начинается задолго до 
поступления в школу: «…школьное обучение никогда не начинается с пустого 
места, а всегда опирается на определенную стадию развития, проделанную 
ребенком до поступления в школу» [1].  

В связи с чем, необходимо стремиться к организации единого развивающего 
учебного пространства и выявлять на уровне дошкольного образования детей 
психологически зрелых, мотивированных на учебную деятельность, готовых к 
обучению по ускоренной программе. Проводить различные мероприятия, 
обеспечивающие успешную адаптацию дошкольников в школе. 

Чем выше удовлетворенность учебой, тем позитивнее отношение к учебе, и, 
соответственно, выше уровень адаптированности обучающихся. Исследование 
общего отношения к школе, обучению, эмоциональных компонентов отношений 
обучающихся определяет уровень сформированности психологических 
новообразований у младших школьников, что позволит индивидуализировать 
или дифференцировать процесс обучения и оказать обучающимся необходимую 
психолого – педагогическую поддержку.  
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