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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Основной  стратегической  целью  Фе
деральной  целевой  программы  развития  образования  является  обеспече
ние условий для удовлетворения потребностей  общества и рынка труда в 
качественном  образовании  путем  создания  новых  институциональных 
механизмов  регулирования  образовательного  процесса,  обновления 
структуры  и  содержания  образования,  развития  фундаментальности  и 
практической направленности образовательных программ,  формирования 
системы  непрерывного  образования. Решение  стратегической  задачи со
вершенствования  содержания и технологий в сфере дошкольного образо
вания предусматривает реализацию эффективных мер по созданию такой 
модели  образования  детей  старшего  дошкольного  возраста,  которая 
обеспечивала  бы  им  равные  стартовые  возможности  для  последующего 
обучения в начальной школе. 

В  аспекте  дошкольного  и начального  школьного  образования  это  озна
чает,  в  первую  очередь,  определение  новых  целей,  соответствующих  на 
настоящем  этапе  и  в  перспективе  целям  общества  и  каждого  отдельного 
человека.  Особую значимость в условиях продолжения модернизации  обра
зования  и  в  новом  нормативноправовом  контексте  приобретает  проблема 
преемственности  дошкольного  и  начального  общего  образования,  ядром 
которой является готовность детей к обучению в школе. 

Проблема  общей (психологической)  готовности дошкольников  к обуче
нию  в  школе  отражена  в  трудах  известных  отечественных  исследователей: 
Б. Г. Ананьева,  Т. И. Бабаева, Л. А. Венгера, Л. С. Выготского, Н. В. Дуро
вой, Л.  А.  Григорович,  Д. Б.  Эльконина,  В.  И. Яшиной.  Доказано,  что  до
школьное  образование  является  основой  формирования  «универсальной 
типовой  картины  мира,  психологических,  когнитивных,  поведенческих  и 
иных стереотипов» (Б. М. БимБад). 

Определение  готовности ребенка  к школьному обучению  предполагает 
выделение  ряда  аспектов:  биологического,  психологического,  социального. 
В  педагогической  науке  и  педагогической  практике  представлены  различ
ные  концепции  и подходы  к определению  понятия «готовность  к школьно
му  обучению»,  в  силу  чего  выделяют  морфофушсциональную  готовность 
(М. В. Антропова,  С. М. Громбах),  социальнопсихологическую  готовность 
(Т.  И.  Бабаева,  Л.  И.  Божович, А. М. Виноградова),  интеллектуальную  го
товность (Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, М. В. Кралина), коммуникативную 
готовность (М. И. Лисина, Е. Е. Кравцова). 

Согласно  мнению  ученых:  Н.  И.  Гуткина,  К.  Р.  Климова,  Я.  Л.  Коло
минского,  В.  Я.  Панько,—•  в  структуре  общей  готовности  к  школьному 
обучению  недостаточное  внимание  уделяется  мотивационному  компоненту 
готовности.  Мотивационная  готовность  детей  к  обучению  представляет 
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собой  актуальную  социальнопсихологическую  проблему  (Е.  Е.  Кравцова, 
Б.  М.  Немов,  Н.  И.  Чуткина),  решение  которой  позволит  создать  действи
тельную  основу  для  обеспечения  равных  возможностей  детей  в  получении 
качественного  образования. 

Актуальность  проблемы  мотивационной  готовности  к  систематическо
му обучению  детерминирована  также  и ростом числа  «немотивированных» 
детей  (Г.  Н.  Жаворонков,  И.  А.  Невский,  Ю.  И.  Юричка).  Специалисты 
считают,  что  проблема  неуспевающих  в  школе  детей  выходит  за  рамки 
психологической  проблемы  и  становится  одной  из  актуальных  и  трудно 
решаемых  социальных  проблем.  Дошкольное  детство  является  базой  для 
формирования  у  маленького  человека  психологической  готовности,  в  том 
числе  и  мотивационной,  к  школьному  обучению  как  одному  из  факторов, 
обеспечивающих  успешную  социализацию  и  самореализацию  личности. 
Адекватным  средством  выражения  актуальной  потребности  в  получении 
знаний, развитии умений и способностей является речь. 

Сложившаяся  социальная ситуация определяет, таким образом, необхо
димость  поиска  эффективных  методов  и  средств,  способствующих  форми
рованию у детей мотивационного  компонента готовности к обучению. Осо
бую  значимость  при  этом  приобретают  педагогические  средства,  позво
ляющие  отслеживать  как  позитивные,  так  и  негативные  тенденции  в  обра
зовательном  процессе  с  целью  своевременного  принятия  управленческого 
решения  по  коррекции  индивидуальных  траекторий  развития  личности. 
Одним  из важнейших условий,  обеспечивающих  качество готовности  детей 
к  обучению,  является  система  непрерывного,  научно  обоснованного,  про
гностического  и  планового  слежения,  систематического  педагогического 
наблюдения  за  состоянием  индивидуального  развития  человека,  а  также 
выбора  образовательных  целей,  задач  и средств  их решения  (А. С. Белкин, 
В. Г. Горб, А. А. Орлов, С. Н. Силина и др.). 

Проблема  педагогического  сопровождения  развития  личности  носит 
комплексный  характер,  так  как  педагогическое  сопровождение  отражает 
механизмы  взаимодействия  людей  в  социальной  сфере,  выступает  во  вре
менной, пространственной  и институциональной  формах, может быть отра
жено  посредством  системноструктурных,  процессуальных  и  деятельност
ных характеристик (И. А. Липский). 

Целью  педагогического  сопровождения  является  целенаправленное 
развитие  личности  сопровождаемого  человека,  осуществляемое  посредст
вом  специальных  педагогических  систем  в  их  институциональном  оформ
лении. Одним из компонентов обеспечения педагогического  сопровождения 
индивидуального  развития,  в  том  числе  мотивационной  готовности  лично
стного развития ребенка, является научное педагогическое наблюдение. 
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Анализ  философской,  психологопедагогической  литературы,  изучение 
опыта работы педагоговпрактиков позволили выявить противоречия: 

  между  возрастающими  требованиями  школьного  социума  к  уровню 
мотивационной  готовности  первоклассников  к  обучению  как  основе 
обеспечения успешности равных возможностей получения  качественного 
образования  и  отсутствием  целостной  системы  педагогического  сопро
вождения мотивационной готовности дошкольников к обучению; 

  между наличием научных и практических разработок по организации 
комплексного  подхода  к  процессу  формирования  готовности  ребенка  к 
обучению  и  недостаточной  представленностью  механизмов  реализации 
педагогического  сопровождения  формирования  мотивационной  готовно
сти; 

  необходимостью  педагогического  сопровождения  формирования 
готовности  ребенка  к  обучению  и  отсутствием  научнометодических 
разработок по его организации в условиях ДОУ. 

На  основании  выше  изложенных  противоречий  была  сформулирована 
проблема исследования: каковы содержание процесса формирования моти
вационной готовности дошкольников к обучению, а также способы, приемы, 
механизмы и организация педагогического сопровождения этого процесса. 

В  рамках указанной проблемы  определена  следующая тема исследо
вания:  «Педагогическое  сопровождение  формирования  мотивацион

ной готовности к обучению у старших дошкольников». 

Цель  исследования  заключается  в  теоретическом  обосновании  и 
проверке  на  практике  структуры  и  содержания  педагогического  сопро
вождения  формирования  мотивационной  готовности  к  обучению  стар
ших дошкольников. 

Объект  исследования—  процесс  формирования  готовности  до
школьников к обучению. 

Предмет  исследования —  педагогическое  сопровождение как сред
ство формирования  мотивационной  готовности старших дошкольников к 
обучению. 

Гипотеза  исследования заключается в предположении о том, что педа
гогическое  сопровождение  может  стать эффективным  средством  формиро
вания мотивационной готовности старших дошкольников к обучению, если: 

  разработана  организационная  модель  педагогического  сопровожде
ния  процесса  формирования  мотивационной  готовности,  научно
методическое  обеспечение  ее  реализации  в  образовательном  процессе 
дошкольного образовательного учреждения; 

  определены  оптимальные  педагогические  условия,  детерминирую
щие  процесс  формирования  мотивационной  готовности  старших  дошко
льников с опорой на результаты педагогического наблюдения; 
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  обоснованы  позиции  родителей,  учителей  начальных  классов,  педа
гогов  ДОУ как социальных партнеров в процессе формирования  мотива
ционной готовности детей. 

На  основании  цели  исследования  и рабочей  гипотезы  были опреде
лены задачи исследования: 

1.  В  процессе  анализа  психологопедагогической  литературы  выявить 
и  определить  сущность и структуру  педагогического  сопровождения 
формирования  мотивационной  готовности старших  дошкольников  к 
обучению. 

2.  Уточнить определение понятия  «мотивационная готовность  старших 
дошкольников к обучению». 

3.  Разработать  организационную  модель  педагогического  сопровожде
ния  формирования  мотивационной  готовности  детей  к  обучению  в 
условиях ДОУ. 

4.  В ходе  опытнопоисковой работы апробировать  структуру,  содержа
ние  педагогического  сопровождения  формирования  мотивационной 
готовности  старших  дошкольников  к  обучению  и  определить  сте
пень их эффективности. 
Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют 

философские  и  психологопедагогические  концепции:  деятельностный 
подход  к  формированию  личности  (В.  Т.  Афанасьев,  В.  В.  Краевский, 

A.  Н.  Леонтьев),  теория  развивающего  обучения  (Б.  Г.  Ананьев, 
П. Я. Гальперин, В. Т. Кудрявцев, А. Н. Леонтьев, Н. Ф. Талызина), науч
ные положения о формировании готовности ребенка к обучению в школе 
(Л.  А.  Венгер,  Л.  С.  Выготский,  В.  В.  Давыдов,  А.  В.  Запорожец, 
Е.  Е.  Кравцова),  теория  мотивации  (Л.  И.  Божович,  М.  Р.  Гинзбург, 
Е.  П.  Ильин,  А.  Н.  Леонтьев),  положения  о  мониторинговом  подходе  к 
организации  образовательного  процесса  (А.  С. Белкин, В. Г.  Воронцова, 

B. Г. Горб, А. А. Орлов, В. В. Репкин, С. Н. Силина, Д. Уилмс), концепту
альные  подходы  к  организации  психологопедагогического  сопровожде
ния  процессов  обучения  и  воспитания  личности  (С.  Г.  Крутецкий, 
И. А. Липский, Н. Н. Михайлова, С. М. Юсвин). 

Для  проверки  гипотезы  и решения  поставленных  задач  были  исполь
зованы  следующие  методы:  теоретические —  анализ  философской,  пси
хологической,  педагогической литературы  по проблеме исследования; мо
делирование;  эмпирические—  анкетирование,  беседы  с  детьми;  интер
вьюирование; научное педагогическое наблюдение за деятельностью детей 
в  учебновоспитательном  процессе  ДОУ;  тестирование;  эксперименталь

ные — педагогический эксперимент;  количественный  и качественный  ана
лиз полученных данных с использованием  методов математической стати
стики. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что: 

  уточнены  понятия  «мотивационная  готовность  к  обучению»,  «педа
гогическое  сопровождение»  применительно  к  образовательному  процес
су в ДОУ; 

  разработана  организационная  модель  педагогического  сопровожде
ния,  обеспечивающего  формирование  мотивационной  готовности  к  обу
чению детей старшего дошкольного  возраста в  среде дошкольного  обра
зовательного учреждения; 

  обоснованы  педагогические  позиции  субъектов  образовательного 
процесса  в  обеспечении  результата  формирования  мотивационной 
готовности старших дошкольников к обучению; 

  выявлены  педагогические  условия  эффективного  педагогического 
сопровождения  процесса  формирования  мотивационной  готовности  к 
обучению у старших дошкольников. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

  уточненное  понятие  «мотивационная  готовность  к обучению у стар
ших  дошкольников»  развивает  представления  об  общей  готовности  ре
бенка к переходу в новую социальную и образовательную ситуацию; 

  предложенная  организационная  модель  педагогического  сопровож
дения  расширяет  возможности  усиления  мотивации  учения  у  старших 
дошкольников и первоклассников; 

  содержательная  основа  педагогических  позиций  участников  образо
вательного процесса в ДОУ и начальной школе в формировании мотива
ционной  готовности  старших  дошкольников  к  обучению  способствует 
обеспечению  равных  возможностей личности  в  получении  доступного  и 
качественного начального общего образования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

  разработана и апробирована  организационная  модель педагогическо
го  сопровождения,  которая  обеспечивает  целенаправленное  формирова
ние  мотивационной  готовности  в  условиях  образовательного  процесса 
ДОУ; 

  разработаны  и апробированы  методические рекомендации для роди
телей, педагогов и руководителей; 

  разработана  и  внедрена  в  практику  ДОУ  карта  педагогического  на
блюдения  за процессом  формирования  мотивационной  готовности  детей 
к обучению. 

База  исследования:  опытнопоисковая  работа  проводилась  на  базе 
дошкольных  образовательных  учреждений  г.  Ревды  Свердловской  области 
(ДОУ № 21, 50, 47,  12) и г. Шадринска Курганской области (ДОУ №  18, 36, 
35, 24). За время проведения опытнопоисковой работы исследованием было 
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охвачено  112 детей старшего дошкольного возраста, 44 педагога ДОУ и на
чальной школы, 58 родителей, 25 руководителей ДОУ и МОУ. 

Исследование проводилось поэтапно. 

Первый  этап  исследования,  констатирующий  (20002001  гг.), 
представлял  собой  изучение  и  анализ  различных  аспектов  проблемы  по 
теме  исследования;  обоснование  центральных  идей,  формулирование 
цели,  задач,  гипотезы;  разработку  стратегического  плана  исследования; 
определение методологии и методики опытнопоискового исследования. 

Второй  этап  исследования,  формирующий  (2002—2004  гг.),  осу
ществлялась  проверка  гипотезы  исследования.  Работа  проводилась  в со
ответствии  с  этапами  педагогического  сопровождения  процесса  форми
рования мотивационной готовности старших дошкольников к обучению. 

Третий  этап  исследования,  заключительный  (20052006гг.),  по
священ  систематизации  и обобщению результатов  исследования, уточне
нию теоретических  положений, формулированию теоретических выводов 
и оформлению диссертации. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  и 
сделанных  на  их  основе  выводов  обеспечивается  методологической 
обоснованностью  исходных  позиций,  использованием  комплекса  теоре
тических  и эмпирических  методов исследования, повторяемостью  и вос
производимостью  предложенного  содержания  педагогического  сопрово
ждения  как  организационнометодической  основы  формирования  моти
вационной готовности детей к обучению в школе. 

Апробация и внедрение основных идей и результатов исследования 
осуществлялись  через участие  на  заседаниях  кафедры  педагогики  и пси
хологии  детства  УрГПУ,  в  областных,  региональных,  всероссийских, 
международных  научнопрактических  и  научнометодических  конферен
циях  (Шадринск,  2002,  2003;  Екатеринбург,  2005,  2006;  Москва;  Челя
бинск,  2005);  публикации  в  журнале  «Детство»;  через  подготовку  мето
дических  рекомендаций  для  педагогов  ДОУ,  обучение  слушателей  про
грамм  повышения  квалификации  при факультете  повышения  квалифика
ции  и  профессиональной  переподготовки  Уральского  государственного 
педагогического университета. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Мотивационная  готовность  детей к обучению является  системообра
зущим  элементом  общей  готовности  детей  старшего  дошкольного  воз
раста  к  обучению  и  обеспечивает  «выравнивание  стартовых  возможно
стей»  личности  в  получении  качественного  образования,  что  соответст
вует актуальным потребностям современного общества. 

2.  Разработанная  организационная  модель  педагогического  сопровож
дения является теоретикотехнологической  основой формирования моти
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вационной готовности старших дошкольников к обучению, так как вклю

чает  необходимые  и достаточные  этапы  и  их содержание,  обеспечиваю

щие  успешность  решения  задачи  «выравнивания  стартовых  возможно

стей» дошкольников. 

3.  Эффективным  средством  экстериоризации  мотивационной  сферы 

личности  является  речевая  деятельность  дошкольника,  уровень  развития 

которой  позволяет  принимать  оперативные  педагогические  решения  по 

реализации  содержания основных  этапов педагогического  наблюдения, а 

также по обеспечению педагогического взаимодействия с родителями. 

Объем  и структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  и  темы  диссерта

ционного  исследования;  определены  цель,  объект,  предмет,  гипотеза, 
задачи,  методы  исследования;  теоретикометодологическая  основа  ис
следования;  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на защиту, 
определены  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость ра
боты, приведены сведения об апробации результатов исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  готовно
сти  детей  к  обучению»  представлен историкологический  анализ отече
ственной  и  зарубежной  научной  литературы  по  проблеме  определения 
сущности  мотивационной  готовности  к  обучению  в  школе.  Выявлено, 
что  проблема  общей  готовности  к  обучению  является  актуальной  в раз
ных исторических контекстах. 

Ретроспективный  анализ  процесса  развития  российской  педагогиче
ской  мысли  по  проблеме  готовности  детей  к  обучению  выявил  научно
исследовательскую  работу  по  комплексному  исследованию  готовности 
детей  к  школьному  обучению  (П.  П.  Блонский,  А.  С.  Макаренко, 
А. С. Симонович, В. А. Сухомлинский, А. Н. Леонтьев и др.). 

Проблема  формирования  мотивационного  компонента  готовности 
актуализирована  в  период  становления  личностно  ориентированной  па
радигмы образования (И. О. Денисенкова, К. Р. Климова, Н. И. Чуткина и 
др.).  Однако  в дошкольной  педагогике  научные  исследования  мотиваци
онной готовности не имеют широкой представленности. 

Понимание  мотивации  как  системы  внутренних  детерминант  пове
дения  человека,  связанных  со  структурой личности  и спецификой  ситуа
ции (В. Г. Асеев, В. К. Вилюнас), позволило ученым выделить мотиваци
онный компонент  в  качестве  особого  компонента в  структуре деятельно
сти  человека,  важнейшая  функция  которого  заключена  в  побуждении  к 
деятельности  и  смыслообразованию.  По  мнению  исследователей 
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М.  Р.  Гинзбурга,  Н.  С.  Денисенковой,  значительного  уровня развития  в 
старшем  дошкольном  возрасте достигают  познавательные  мотивы, кото
рые, проявляясь в интересе, становятся самостоятельными мотивами дей
ствий  ребенка,  направляющими  его  поведение  и активность.  Исследова
тели: Н. Н.  Кожухова,  Б. Л. Бережковская,  Н. С. Варенцова — также  от
мечают,  что  успешному  формированию  мотивов  способствуют  специ
альные  педагогические  условия: опора  на  значимые  потребности  лично
сти,  близкий  значимый  результат,  полимотивированность  деятельности 
ребенка,  организация  деятельности  в  малых  группах,  стиль  общения 
взрослого  с детьми. При соблюдении этих условий результатом  личност
ного  развития  является  формирующаяся  к  концу  дошкольного  детства 
«внутренняя позиция школьника»  (Л. И. Божович), составляющая  основу 
и  предпосылку  появления  у  ребенка  индивидуальноличностных  особен
ностей, необходимых для успешного обучения в школе. 

В рамках исследуемой проблемы особое место принадлежит вопросу 
об «энергетической»  стороне  познавательного  процесса, то  есть о позна
вательной  активности,  проявляющейся  в  целенаправленности  позна
вательных  действий,  характерной  смыслообразующей  мотивации,  содер
жании  вопросов,  обращенных  к  взрослым.  Сформированность  познава
тельной  активности  является  показателем  мотивационнои  готовности 
дошкольника  к  обучению.  Проведенные  исследования  (Т.  А.  Куликова, 
Л. М. Маневцова  и др.) позволяют  сделать  вывод, что к концу дошколь
ного  возраста  у  детей  появляется  качественно  новый  уровень  развития 
познавательной  потребности,  связанный  с  возникновением  интереса  к 
собственно  познавательным  задачам.  Именно  с достижением этого уров
ня  развития  познавательного  интереса  мы  связываем  мотивационную 
готовность детей к обучению. Таким образом, нами определены критерии 
мотивационнои  готовности детей: обретение дошкольником  «внутренней 
позиции  школьника»,  познавательная  активность  и  познавательный  ин
терес.  Поскольку  мотивацией  определяется  не  только  возникновение  и 
направление познавательной деятельности, но и способы и результаты, то 
исключительно  важным  представляется  целенаправленное  управление 
мотивационным  компонентом  деятельности,  обеспечивающим  готов
ность детей к обучению и успешность адаптации к новым условиям. 

Как  известно,  инструментом  научения,  познания  в любой  сфере  яв
ляется  речь.  Исследователи  принимают  положение  о  том, что  централь
ный  «нерв»  речи—  мотивация—  может  быть  «удовлетворен»  только 
через  общение.  Анализ  результатов  исследований  речевого  общения  до
школьников (М. И. Лисина, Р. И. Деревянко, А. Н. Рейнстейн и др.) пока
зал,  что  процесс  развития речевого  общения является  фоном и источни
ком формирования мотивационнои готовности детей к обучению. 
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В  исследованиях  затрагиваются  вопросы  обеспечения  единства  и 
взаимообусловленности  мотивационной  готовности  и  речи  как  средства 
экстериоризации  мотивов  деятельности.  Но в  то же время  многочислен
ные рекомендации,  касающиеся  педагогического воздействия  на мотива
ционный компонент деятельности, не в полной мере раскрывают способы 
формирования  мотивационной  готовности  детей  к  обучению.  В  совре
менной  практике  дошкольных  учреждений  формирование  мотивацион
ной  готовности  имеет  бессистемный характер, что  снижает  познаватель
ный потенциал  будущих школьников, создает предпосылки для так назы
ваемого  «мотивационного  вакуума»  в  обучении.  Это  определяет  потреб
ность  в  педагогическом  сопровождении  решения  актуальной  задачи  ус
пешного развития ребенка как субъекта учебной деятельности. 

Педагогическое сопровождение, по мнению исследователей Н. Б. Крыло
вой, Е. А. Александрова,  М. А. Иваненко  и др., предполагает  диагностиро
вание,  консультирование,  коррекцию,  системный  анализ  проблемных  си
туаций, программирование  и планирование деятельности,  которые направ
лены  на  разрешение  и  соорганизацию  всех  субъектов  образовательного 
процесса, координацию всех этих функций. 

Нами  «педагогическое  сопровождение»  рассматривается  как  процесс 
заинтересованного  наблюдения,  консультирования,  личностного  участия, 
поощрения  максимальной  самостоятельности  ребенка,  проявляющейся  в 
его  активности.  Педагогическое  сопровождение  формирования  мотиваци
онной готовности детей старшего дошкольного возраста во многом может 
взять  на  себя  функции разрешения  противоречий,  если  оно  будет способ
ствовать  изменениям  развивающей  среды  ДОУ для всех участников  обра
зовательного  процесса,  созданию  условий  обеспечения  оптимального 
взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса:  педагогов, детей  и 
их родителей. 

По нашему мнению, превентивным  средством в структуре  педагоги
ческого  сопровождения,  обеспечивающим  качественную  подготовку 
старших дошкольников к обучению, является процесс целенаправленного 
педагогического  наблюдения  за  изменениями  потребностномотива
ционной сферы личности детей дошкольного возраста. 

Анализ  специальной  литературы  по  организации  педагогического 
наблюдения,  которое  в  свою  очередь  является  основой  педагогического 
мониторинга,  позволил  нам  разработать  этапы  формирования  мотиваци
онной готовности  (А. С. Белкин, В. Г. Горб, Г. А. Карпова, С. Н. Силина) 
и включить их в структуру педагогического  сопровождения. 

Разработанная  нами  организационная  модель  педагогического  со
провождения  состоит  из  трех  блоков  (табл.  1). Первый  блок,  подготови
тельный, включает в себя постановку цели, задач, выбор объекта педаго
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гического  сопровождения,  параметров  исследования  и  разработку  инст

рументария.  Второй  блок,  содержательнотехнологический,  включает 

четыре  этапа  педагогического  наблюдения.  Третий  блок,  аналитический, 

содержит  информацию  о  сформированное™  учебной  мотивации  перво

классников  как  результата  реализации  содержания  педагогического  со

провождения в целом. 
Таблица 1 

Организационная модель педагогического сопровождения 
формирования мотивационной готовности к обучению у старших дошкольников 

Блок  1.  Подготовительный 

Цель — задачи — объект — параметры  исследования — разработка инструментария 

Этапы 

Блок  2.  Содержательнотехнологический 

Содержание деятельности и способы реализации 

1 Нормативно

установочный 

1 1  Определение 

критериев фор

мирования 

мотивационной 

готовности 

1 2 Описание уровней фор

мирования  мотивационной 

готовности 

1.3 Выбор диагно

стических методик 

2 Исходно

диагностиче

ский 

2  1. Работа 

с диагностиче

ской картой 

2 2  Диагностика сформированности мотивацион

ной готовности дошкольников 

2.3. Диагностика степени 

участия родителей в фор

мировании  мотивационной 

готовности дошкольника 

2.5  Диагностика педагогов 

ДОУ по формированию 

мотивационной  готовности 

у детей 

2 4.Диагностика 

педагогов началь

ной школы по фор

мированию мотива

ционной готовности 

у детей 

2.6 Диагностика 

руководителей ДОУ 

и школы по форми

рованию у детей 

мотивационной 

готовности 

3.Технологи

ческий 

3.1 Условия фор
мирования моти
вационной го
товности 

3.2. Рекомендации педаго

гам ДОУ по формированию 

мотивационной  готовности 

3.3. Рекомендации родите

лям по формированию 

мотивационной готовности 

3 4. Коррекционные 

занятия с 

детьми по 

формированию 

мотивационной 

готовности 

4  Итоговый  Динамика развития мотивационной готовности воспитанника ДОУ 

Блок  3.  Аналитический 
Анализ сформированности уровня учебной мотивации детей в начальной школе 

Педагогическое  сопровождение  процесса  формирования  мотиваци
онной  готовности  детей  к  обучению  предусматривает  учет  основного  со
держания  этапов  ведения  педагогического  наблюдения  при  принятии  оп
тимального педагогического, управленческого, решения. 

1.  Нормативноустановочный  этап  педагогического  сопровождения 
включает  разработку  основных  критериев,  показателей  и уровней  моти
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вационной  готовности,  инструментальнометодических  материалов  для 
осуществления  адекватной оценки: диагностической  карты учета  степени 
сформированности  мотивационной  готовности,  опросных  листов для пе
дагогов,  родителей  и  руководителей  ДОУ  и  МОУ,  диагностических  ме
тодик, отвечающих требованиям педагогического оценивания. 

2.  Исходнодиагностический  этап  педагогического  сопровожде
ния—  это  сбор  информации  и  ее  количественная  и  качественная  обра
ботка  в  соответствии  с  выделенными  критериями  и  показателями  моти
вационной  готовности,  заполнение  индивидуальной  карты  мотивацион
ной  готовности,  определение  причин  несформированности  мотивацион
ной готовности, нахождение способов педагогической помощи. 

3.  Технологический  этап  педагогического  сопровождения  предпола
гает  разработку  условий,  обеспечивающих  формирование  мотивацион
ной  готовности,  определение  стратегии  и  тактики  педагогического  со
провождения, направлений, подходов, технологий,  форм и методов педа
гогического  взаимодействия. 

4.  Итоговый  этап  педагогического  сопровождения  ориентирован  на 
сбор  результативной  информации,  подведение  итогов  в виде таблиц, ри
сунков,  заполнение  индивидуальной  карты  развития  детей  с  подробным 
описанием  качественных  изменений  и прогнозированием  уровня  адапта
ции  к  обучению,  проведение  педагогического  консилиума  об  эффектив
ности  внедрения  организационной  модели  педагогического  сопровожде
ния мотивационной готовности в образовательном пространстве ДОУ. 

Все  элементы  представленной  модели  взаимосвязаны  и  представля
ют  единый  цикл  педагогического  сопровождения.  Цикл  может  напол
няться  разным  содержанием  в зависимости  от целеполагания.  Но  проце
дура проведения подчинена одному алгоритму. 

Во  второй  главе  «Организационнопедагогические  условия  реали

зации  модели  педагогического  сопровождения  в  образовательном 

процессе  ДОУ»  дан  анализ  опытнопоисковой  работы  по  определению 
содержания  и механизмов  педагогического  сопровождения,  а также  апро
бации разработанной модели на базе ДОУ №  12, 50 г. Ревды Свердловской 
области и ДОУ № 35, 18 г. Шадринска Курганской области. 

В  автореферате  мы  акцентируем  внимание  на  технологическом  блоке 
педагогического  сопровождения,  который  на  наш  взгляд,  позволяет  полу
чить  предварительную  информацию,  необходимую  для  принятия  решения 
по управлению процессом формирования мотивационной готовности детей к 
обучению. В соответствии с процедурой проведения педагогического сопро
вождения  нами  было  реализовано  содержание  организационно
подготовителыюго  этапа,  то  есть, определены  цели  и задачи  исследования, 
объект педагогического наблюдения, выявлены параметры исследования. 
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Нормативноустановочный  этап  позволил  разработать  основные  кри
терии и уровни мотивационной готовности. Научные изыскания в  области 
мотивационной  готовности детей привели нас к определению  и обоснова
нию  ее  критериев:  наличия  познавательного  интереса  и  познавательной 
активности. Нами  были выделены  следующие  показатели  оценки сформи
рованное™ познавательного  интереса — потребность в получении знаний, 
осознание  необходимости  учиться,  наличие  познавательного  мотива,  ши
рота  познавательных  интересов,  а  так  же  показатели  познавательной  ак
тивности —  наличие  мотива достижения  цели, степень  активности  поиска 
решений, объем и характер помощи педагога. 

На  основе  данных  критериев  и  показателей  были  определены  три 
уровня  сформированности  познавательного  интереса  и  познавательной 
активности. 

Познавательный  интерес

оптимальный  уровень —  преобладает  потребность  получения  новых 
знаний и осознается необходимость учения; 

допустимый уровень —  получение  новых знаний не является мотивом 
познавательной  деятельности;  собственные  цели учения  не  осознают
ся; привлекает только внешняя сторона обучения; 
критический  уровень —  цели  учения  не  осознаются;  желание  зани
маться познавательной деятельностью отсутствует. 

Познавательная  активность: 

оптимальный уровень —  имеется мотив достижения цели, привлекают не 
только знания, но и способ их получения; ведется целенаправленный по
иск решений; не нуждается в дополнительных стимулах; 
допустимый  уровень —  мотив  достижения  цели  неустойчив;  при  по
иске  решений  недостаточно  активен;  нуждается  в  дополнительных 
стимулах; 

критический уровень — мотив достижения  цели отсутствует либо сла
бо  выражен;  активности  не  проявляет  (пассивен);  требуется  постоян
ная внешняя стимуляция 

Для выявления уровня мотивационной  готовности детей к обучению 
в  школе  в экспериментальной  и контрольной  группе  нами  были исполь
зованы методики Ю. А. Афонькиной, М. Г. Гинзбурга, Г. А. Урунтаевой, 
Н. Н. Бауковой и Т. А. Малицкой, адаптированные  к задачам  исследова
ния.  Одновременно  готовились  сопровождающие  педагогическую  дея
тельность  методические  материалы  для  обеспечения  педагогической 
оценки:  индивидуальная  карта  учета  сформированности  мотивационной 
готовности, опросные листы для педагогов и родителей,  диагностические 
методики и т. д. Подбор диагностических методик позволил нам перейти 
к  следующему  этапу  внедрения  организационной  модели  педагогическо
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го  сопровождения.  Диагностический  этап  предусматривает  выявление 
уровней  сформированности  познавательного  интереса  и  познавательной 
активности  как  показателей  мотивационной  готовности  в  эксперимен
тальной и контрольной группах, определение  степени понимания педаго
гами  обеих  групп  сущности  мотивационной  готовности,  изучение  харак
тера трудностей,  с которыми встретились педагоги в данной области вос
питания,  выявление  отношения  руководителей  ДОУ  и начальной  школы 
к проблеме  мотивационной  готовности,  изучение  отношения семьи к не
обходимости формирования мотивационной готовности и т. п. 

Было  обследовано  112 детей,  из них  56  детей  включены  в экспери
ментальную  группу,  56  детей—  в  контрольную  группу.  Для  выявления 
уровня сформированности  познавательного  интереса использовалась раз
работанная  нами  беседа  с  детьми,  а  также  методика  М.  Г.  Гинзбурга,в 
основу  которой  положен  принцип  «персонификации»  мотивов  и  модер
низированная нами методика Г. А. Урунтаевой и Ю. А. Афонькиной. Для 
определения уровня сформированности познавательной активности детей 
выбрана методика Н. Н. Бауковой и Т. А. Малицкой, суть которой заклю
чается  в  выявлении  умения  детей  сосредоточиться  на  условии  задачи, 
быть активными в  самостоятельном  поиске решений, уметь опираться  на 
свой жизненный опыт. 

Полученные  данные  подвергались  количественной  и  качественной  об
работке в соответствии с выделенными критериями и показателями мотива
ционной готовности.  В ходе опытнопоисковой деятельности мы выяснили, 
что  у  большинства  обследуемых  дошкольников  отсутствует  мотив  учения, 
преобладают  «внешние» по отношению к учебе мотивы —  игровые. Дети и 
экспериментальной,  и  контрольной  групп  (54%)  не  проявили  достаточной 
активности  в  поиске  ответов,  в  стремлении  самостоятельно  решить  задачу. 
Некоторые  дети  (29%)  даже  отказывались  искать  решение  без  помощи 
взрослого. Количественные данные диагностики приведены в табл. 2. 

Результаты диагностики свидетельствовали о том, что большая часть 
детей  находится  на  критическом  и  допустимом  уровне  сформированно
сти  мотивационной  готовности.  Исследование  в  форме  анкетирования 
воспитателей  (было  опрошено  23  человека)  выявило  причины  недоста
точного  уровня  сформированности  мотивационной  готовности  старших 
дошкольников:  педагоги  не  понимают  сущности  мотивационной  готов
ности  (47%),  недостаточно  владеют  методикой  определения  общей  го
товности  детей  к  обучению  (36%),  используют  однообразные  приемы 
активизации  познавательной  деятельности  детей  (73%).  Актуальными 
для педагогов являются вопросы дисциплины, организованности, форми
рования  знаний, умений  в  формате  обучения счету и чтению, а не моти
вация личности  ребенка  к обучению  (69%). Имеются  объективные  труд
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ности  в  организации  работы  по  формированию  мотивационной  готовно

сти: отсутствие  методических  разработок,  рекомендаций,  которые помо

гают решить исследуемую проблему (94%). 
Таблица 2 

Сведения о формировании мотивационной готовности к обучению 
у старших дошкольников в ДОУ 

Критерии 

Познавательный  интерес 

Познавательная активность 

Выявленные уровни сформированности  (в%) 

Экспериментальная группа 
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Педагоги  начальных  классов  (21 человек)  расширили  спектр  причин 
недостаточной  сформированности  мотивационной  готовности: это  слож
ности  адаптационного  периода  первоклассников,  обусловленные  не
сформированностью  познавательного  интереса  и  познавательной  актив
ности, проблема  обеспечения  преемственности  между ступенями образо
вания в аспекте подготовки детей к школе. 

Анкетирование  среди  родительской  общественности  показало,  что 
значимость  деятельности  по  формированию  мотивационной  готовности 
явно  недооценивалась  в  силу  недостаточной  информированности  и  от
сутствия опыта социального партнерства ДОУ и семьи по формированию 
мотивационной  готовности.  Таким  образом,  данные  констатирующего 
этапа  опытнопоисковой  работы  убедили  нас  в  том,  что  подавляющее 
число  обследуемых  дошкольников  экспериментальной  и  контрольной 
групп  показывают  результаты,  соответствующие  критическому  и допус
тимому  уровню  развития  мотивационной  готовности.  Анализ  причин 
сложившейся  ситуации  позволил  констатировать  отсутствие  в  ДОУ  мо
дели  формирования  мотивационной  готовности  старших  дошкольников, 
ее методического  обеспечения  и слабую заинтересованность  руководите
лей в успешном решении данной проблемы. 

Как следствие, педагогические работники ДОУ не владели способами 
оценки  и  педагогической  интерпретации  уровня  сформированности  моти
вационной  готовности  выпускников  ДОУ,  в  связи  с этим учителя  первых 
классов  вынуждены  увеличивать  адаптационный  период  для  «выравнива
ния  стартовых  возможностей»  первоклассников,  а деятельность  родителей 
по  созданию  условий  для  формирования  мотивационной  готовности  бло
кировалась изза отсутствия информации по данному вопросу. 
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Все это  привело  нас  к  осознанию  необходимости  совершенствовать 
процедуру  педагогического  сопровождения  формирования  мотивацион
ной  готовности  дошкольников  в  экспериментальной  группе,  то  есть  ак
туализировать  технологический  этап  педагогического  сопровождения, 
основная  задача  которого  состояла  в  разработке  условий,  обеспечиваю
щих  постоянное  и  последовательное  формирование  мотивационной  го
товности, снимающих причины, тормозящие развитие ребенка. 

Понимание  того,  что  педагогические  условия  есть  динамическая, 
подвижная  система,  изменяемая  педагогом  в  зависимости  от  реальных 
потребностей  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определило  наш 
выбор  коррекционноразвивающих  условий  формирования  мотивацион
ной готовности по следующим направлениям: специальная теоретическая 
подготовка  педагогов  ДОУ  экспериментальной  группы  по  исследуемой 
проблеме,  подготовка  родителей  детей экспериментальной  группы  с це
лью  определения  единых  требований  и  накопления  опыта  социального 
партнерства  по проблеме исследования, выявление факторов  формирова
ния  мотивационной  готовности  детей  экспериментальной  группы  в про
цессе  речевой  деятельности  через  управление  мотивационной  стороной 
речи  на  основе  опоры  на  значимые  отношения,  потребности,  ведущие 
мотивы  в  иерархии  мотивов,  ожидание  близкого  значимого  результата, 
обеспечение  полимотивированности  познавательной  деятельности,  об
новление  содержательного  компонента  программы,  чередование  форм 
работы,  демократический  стиль  общения  и  личностноориентированный 
подход. 

При  реализации  первого  направления  актуализирован  мотивацион
ный  подход,  основанный  на  идее  создания  «мотивационной  среды»  как 
совокупности  условий,  побуждающих  педагогов  к  совершенствованию 
своей деятельности (Ю. В. Васильев, П. Т. Фролов, Р. X. Шакуров и др.). 
Нами  были  проведены  семинары  по  проблемам:  «Влияние  мотивацион
ной готовности  на  адаптацию  детей  при обучении в школе»,  «Структура 
проведения  педагогического  сопровождения  мотивационной  готовности 
к  школе»,  объединенный  педагогический  совет  педагогов  ДОУ  и  на
чальной  школы:  «Мотивационная  готовность  детей к  обучению  в шко
ле». 

Итогом  совместной  работы  явилось  определение  стратегии  и  так
тики деятельности  ДОУ  по  формированию  мотивационной  готовности, 
а также  проведение регулярных  объединенных  педсоветов,  составление 
графика  посещения  педагогами  школы  подготовительных  групп  ДОУ, 
включение  в  учебновоспитательные  планы  ДОУ  обязательное  проведе
ние  экскурсий  в  школу,  проведение  совместных  семинаровпрактикумов 
по проблеме мотивационной готовности. 
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Логика  опытнопоисковой  работы  предполагала  повторное  анкети
рование  педагогических  работников  после  проведения  практических  за
нятий  по  процедуре  диагностики  мотивационной  готовности,  заполне
нию  индивидуальных  карт диагностики ребенка. Анкета включала  и раз
дел  «Вопросы  к  составителям».  По  количеству  и  качеству  вопросов  мы 
констатировали  начавшийся  процесс  изменения  отношения  педагогов  к 
исследуемой  проблеме.  Динамика  трансформации  отношения  стала  со
вершенно  очевидной  после получения результатов  в ходе  формирующей 
части опытнопоисковой  работы. В начале эксперимента 47% воспитате
лей  испытывали  затруднения  в  определении  мотивационной  готовности. 
В результате  проведенной работы  89% педагогических работников  смог
ли предъявить результат педагогического наблюдения. 

С  целью  совершенствования  условий  формирования  мотивационной 
готовности  в  экспериментальной  группе  нами  была  организована  про
странственноучебная  зона,  структурносодержательными  элементами 
которой  явились  атрибутика  учебной  деятельности  (парта,  доска,  мел, 
указка и т. п.), подборка книг для чтения, содержание которых способст
вует  развитию  познавательных  мотивов  и  интересов,  наборы  функцио
нальных  картинок,  слайдов  и диафильмов  о школе и учебной  деятельно
сти,  дидактические  игры  по  формированию  познавательного  интереса  и 
развитию  познавательной  активности  («Я пошел в школу»,  «Найди лиш
ний предмет»  и т.  п.), информационный уголок для родителей  (рекомен
дации,  диагностические  задания,  домашние  задания,  выставки  детских 
достижений и т. д.). 

Были  разработаны  и  проведены  родительские  собрания  на  темы: 
«Содержание  мотивационной  готовности  старших  дошкольников  к  обу
чению  в  школе»,  «Влияние  речевой  деятельности  на  формирование  мо
тивационной готовности ребенка  к школе», целью которых являлось раз
витие у родителей теоретических  и практических  компетенций по иссле
дуемой  проблеме,  активизация  интереса  к  данной  области  воспитания, 
развитие  социального  партнерства.  Заметным  стало  повышение  уровня 
мотивационного  компонента  у детей,  обнаруживших  во  время  констати
рующего эксперимента критический уровень мотивационной  готовности. 
К  тому  же  эмоциональное  состояние  детей  значительно  улучшилось  в 
связи с изменением психологического климата в семье. 

Следующее  направление  педагогического  сопровождения  было  на
правлено на  развитие  познавательного  интереса и познавательной  актив
ности у ребенка. Нами использовались возможности речевого общения и 
речевой  деятельности.  При  разработке  занятий  с  детьми  мы  основыва
лись на положении В. И. Яшиной о необходимости учета иерархии моти
вов  в  процессе  деятельности,  в том числе  речевой.  Особый  акцент  нами 
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сделан  на  факторы  обогащения  мотивов  учения:  новизну  содержания 
материала,  его  наглядность,  игровые технологии,  стиль  общения.  Выво
ды А. П. Усовой о существенном влиянии восприятия и усвоения  знаний 
на  решение  детьми  умственных  задач  мы  использовали  как  индикатор 
познавательной деятельности и познавательного интереса. Этой цели был 
подчинен  и содержательный  компонент  занятий,  углубивший  мотиваци
онную сторону учения. 

Занятия  с  детьми  основывались  на  коммуникативных  ситуациях  про
блемного характера, создававших условия, при которых высказывания детей 
являлись  средством  достижения  цели  учения.  Нами  были  апробированы 
элементы эффективных развивающих методик И. Б. Козиной, Д. А. Исмаи
ловой,  Н.  В.  Сергеевой,  обладающих  высоким  мотивообразующим  потен
циалом. При этом  использовались  нетрадиционные  формы  занятий:  созда
ние мультстудий, организация почты с учениками первого класса и т. д. 

Целенаправленное  управление  мотивационной  стороной  речевой 
деятельности детей значительно повысило познавательный  и креативный 
потенциал  будущих  школьников.  Во  время  занятий  осуществлялось  от
слеживание  степени  формирования  мотивационной  готовности.  Было 
выявлено,  что  у детей  экспериментальной  группы  заметно  усилился  по
знавательный интерес к учебной деятельности, так как они стали задавать 
многочисленные  вопросы  о  школьной  жизни,  обретая  «внутреннюю  по
зицию  школьника». Наблюдалась  и положительная  динамика  познаватель
ной активности:  исчезла пассивность, дошкольники  активно  выбирали  вид 
деятельности,  производили  свободный  обмен  мнениями,  проявляли  само
стоятельность в поиске решения и в обсуждении своих действий. Первыми 
обратили  внимание  на  факт  изменения  в  структуре  потребностномо
тивационной сферы родители, поэтому с большой заинтересованностью вы
полняли вместе с детьми предлагаемые виды работ. Таким образом, при реа
лизации технологического  этапа  педагогического  наблюдения  мотивацион
ной готовности были выявлены условия и способы, обеспечившие формиро
вание  мотивационной  готовности  детей  в  процессе  речевой  деятельности. 
Эти  условия  послужили  основой  реализации  заключительного  итогового 
этапа  модели  педагогического  сопровождения,  основной  задачей  которого 
является  определение  результативности  и эффективности  сформированной 
системы мотивационной готовности. На этом этапе опытнопоисковой рабо
ты применялись технологии, аналогичные тем, что использовались на диаг
ностическом этапе. Результаты свидетельствуют о значительных изменениях 
в развитии мотивационной готовности экспериментальной группы. 

Изменения  произошли  у детей со средним уровнем  сформированно
сти  мотивационной  готовности.  Это  объясняется  тем,  что  пограничный 
характер  занятий  в  системе  «игра —  учебный  процесс»  актуализировал 
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познавательные  мотивы детей, внимание детей стало устойчивым, возник 

познавательный  интерес, внешняя  сторона  обучения  стала менее  привле

кательной  на  фоне  проявления  довольно  стойкого  мотива  достижения 

цели.  Заметно  и  появление  положительной динамики у детей  с  критиче

ским  уровнем  сформированности  мотивационной  готовности.  Для  срав

нительной  характеристики  результатов  нами  составлены  таблицы  уров

ней  сформированности  мотивационной  готовности,  которые  наглядно 

свидетельствуют  о  том,  насколько  значительны  изменения  в  развитии 

мотивационной  готовности  дошкольников  экспериментальной  группы  к 

обучению в школе и незначительные  контрольной группы (табл. 3). 
Таблица 3 

Сравнительный анализ формирования мотивационной готовности 
к  обучению старших дошкольников 

в экспериментальной и контрольной группах в ДОУ 

Группа 

Экспериментальная 

Контрольная 

Колво 

детей 

56 

56 

Уровни  сформированности 

мотивационной  готовности  (в%) 

Оптимальный 

35 

16 

Допустимый 

57 

48 

Критический 

8 

36 

Схематично динамику  изменений можно представить на рисунке. 

Оптимальный  Допустимый  Критический 

В  Экспериментальная  группа  •  Контрольная  группа  D  Исходнодиагностический  этап 

Рис. Динамика изменений в мотивационной готовности к обучению 
у экспериментальной и контрольной групп детей в ДОУ 

В ходе  реализации  содержания  третьего  блока  модели  педагогическо

го сопровождения  формирования  мотивационной  готовности  детей  к обу

чению мы использовали данные микроисследования  по сформированности 

мотивации  учения  первоклассников.  Учителями  первых  классов  был  вы

явлен  уровень  учебной  мотивации  детей  контрольной  и  эксперименталь

ной  групп  по  шкале,  разработанной  в соответствии  с  показателями  моти

вационной готовности (табл. 4). 

Критический  уровень —  ребенок  ситуативно  проявляет  любознатель

ность  и  заинтересованность,  чаще  пассивен,  преобладают  «внешние»  по 

отношению  к учебе мотивы, познавательные  мотивы развиваются  медлен
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но, самостоятельность не проявляет, общение с одноклассниками во время 

групповой деятельности затруднено; 

Допустимый  уровень —  проявляет  избирательный  интерес  к  познава

тельной  деятельности,  довольно  активен,  но  это  состояние  неустойчиво, 

познавательные  мотивы в динамике  и со знаком  (+) и со знаком  (),  стре

мится  к  самостоятельной  деятельности,  но  не  всегда,  общение  во  время 

коллективной деятельности не затруднено; 

Оптимальный  уровень—  испытывает  потребность  в  получении  новых 

знаний,  познавательные  мотивы  стремительно  развиваются,  всегда  активен 

(постоянное качество), любит самостоятельный поиск решений, упорен в дос

тижении  цели,  общение  не затруднено, но  есть  стремление  к открытому ли

дерству. 
Таблица 4 

Сравнительный  анализ распределения детей контрольной и 
экспериментальной групп с учетом уровней сформированности 

учебной мотивации в первом классе школы 

Группа 

Экспериментальная 

Контрольная 

Колво 

детей 

56 
56 

Уровни  сформированности 

мотивационной готовности (в%) 

Оптимальный 

78 
21 

Допустимый 

22 
48 

Критический 

0 
31 

Сравнительный  анализ  результатов  позволил  зафиксировать  факты, 
определяющие  эффективность  педагогического  наблюдения  мотивацион
ной  готовности  к  обучению  в  структуре  педагогического  сопровождения. 
Нет ни одного ребенка из экспериментальной группы с критическим уров
нем сформированности  учебной мотивации. Дети с оптимальным  уровнем 
учебной мотивации составили 78%. 

Данные  результаты  убедительно  доказывают,  что  внедрение  системы 
педагогического  сопровождения  действительно  способствует  формирова
нию  мотивационной  готовности  детей  к  школьному  обучению,  вполне 
соответствует  целям  Концепции  Федеральной  целевой  программы  разви
тия образования  на 2006 — 2010 гг. и Концепции модернизации дошколь
ного и начального общего образования. 

С точки зрения перспектив и актуальных направлений дальнейшей работы 
внимание, на наш взгляд, может быть сосредоточено на исследовании устойчи
вой учебной мотивации учащихся  начальных  классов, формировании  познава
тельного интереса и познавательной активности к учебной деятельности. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  определены  ре
зультаты исследования. 

1. Уточнена  психологопедагогическая  сущность мотивационной го
товности  старших  дошкольников  к  обучению  как  системообразующего 
элемента  социальнопсихологической  готовности,  обеспечивающего 
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«выравнивание  стартовых  возможностей»  личности  в  получении  качест
венного образования. 

2.  В  процессе  анализа  психологопедагогической  литературы  опре
делена  сущность  и  структура  педагогического  сопровождения  формиро
вания  мотивационной  готовности  старших  дошкольников  к  обучению. 
Это  динамическая,  подвижная  система,  изменяемая  педагогом  в  зависи
мости от реальных  потребностей  и индивидуальных  особенностей детей, 
а  также  процесс  заинтересованного  наблюдения,  консультирования, лич
ностного участия,  поощрения  самостоятельности ребенка,  проявляющей
ся в его активности. 

3.  Разработана  организационная  модель  педагогического  сопровожде
ния формирования мотивационной готовности детей к обучению в условиях 
ДОУ, которая включает три блока: первый блок, подготовительный, включа
ет в себя постановку цели, задач, выбор объекта педагогического сопровож
дения, параметров исследования и разработку инструментария; второй блок, 
содержательнотехнологический,  включает  четыре  этапа  педагогического 
наблюдения; третий блок, аналитический, содержит информацию  о сформи
рованности учебной  мотивации  первоклассников  как результата  реализации 
содержания педагогического сопровождения в целом. 

4.  В ходе  специально  организованной  работы  доказано, что внедре
ние  модели  педагогического  сопровождения  позволило  существенно  по
высить  эффективность  формирования  мотивационной  готовности  детей 
старшего дошкольного возраста к обучению. 

Основные положения диссертационного  исследования 
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