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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  развития  позитивной 
мотивации  дошкольников  к  обучению  значима  для  современной 
России,  где,  ориентируясь  на  инновационный  путь  развития,  идет 
процесс  модернизации  образования. Происходящие  глобальные со
циальноэкономические  изменения  в  нашем  обществе  затрагивают 
вопрос о непрерывности образовательного  процесса,  начинающего
ся  с  детского  возраста  (А.Г.  Асмолов,  И.А.  Зимняя,  Д.И.  Фельд
штейн и др.). 

В  отечественной  психологии  развитие  мотивации  дошкольни
ков  исследуется  в  рамках  психологической  готовности  ребенка  к 
школе  (И.В. Дубровина,  Е.И. Захарова,  В.Д. Шадриков  и др.). Дан
ная  проблема  наиболее  эффективно  разрешается  в  период  подго
товки дошкольников к систематизированному  обучению в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. 

Актуальность  данного  исследования  определяется  и  тем,  что 
обеднение  сюжетноролевой  игры (Н.И. Гуткина, З.В. Мануйленко, 
Д.Б.  Эльконин  и  др.),  недостаточная  включенность  дошкольников 
в  систему  отношений  со  взрослыми  и  детьми  (О.В.  Гударева, 
Е.О. Смирнова  и др.), неудовлетворение  потребностей  низшего по
рядка (в безопасности, любви,  самоуважении)  приводит к  переносу 
дошкольных  форм  деятельности  на  учение.  Все  это  способствует 
школьной дезадаптации, развитию дидактогении, потере интереса к 
учебе и нежеланию идти в школу. В связи с этим существует необ
ходимость  более  глубокого  исследования  развития  позитивной  мо
тивации  дошкольников  к обучению  в условиях  детского  сада,  что 
обогатит педагогическую практику. 

Состояние  и  степень  разработанности  проблемы.  Проблема 
формирования  и  развития  позитивной  мотивации  дошкольников 
к обучению, обусловленная  потребностями современного  образова
ния, рассматривается  многими  исследователями  и носит  комплекс
ный характер,  поэтому  представлена  как в педагогической,  возрас
тной  психологии,  так  и  в  педагогике,  психологической  практике. 
При  этом  исследователи  акцентируют  свое  внимание  на  развитии 
позитивной  мотивации  учащихся  начального  профессионального 
образования  к обучению (В.К. Костюк, И.П. Смирнов, Е.В. Ткачен
ко и др.). 
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В  современной  отечественной  и зарубежной  психологии  нема
ло  работ,  связанных  с  проблемой  развития  мотивации  дошкольни
ков к различным видам деятельности. Среди действующих мотивов 
для ребенка старшего дошкольного возраста ученые отмечают: ши
рокие  социальные  мотивы  и непосредственно  связанные  с  процес
сом учения (Л.И. Божович, М.В. Матюхина, К.Н. Поливанова и др.), 
личностный  мотив  (А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина  и др.), мотив дос
тижения (Д. Аткинсон, М.Ш. МагомедЭминов, X. Хекхаузен и др.), 
поощрение  и  признание  взрослого  (И.М.  Матюшина,  Н.И.  Рей
нальд,  А.И.  Голубева  и  др.),  игровой  мотив  (З.И.  Мануйленко, 
Д.Б.  Эльконин,  А.В.  Запорожец  и  др.),  соревновательный  мотив 
(СЕ.  Кулачковская,  B.C.  Мухина  и  др.),  самолюбия  и  признания 
сверстников  (B.C.  Мухина  и  др.),  мотивацию  к  обучению 
(М.Р. Гинзбург, Н.И. Гуткина, Л.С. Славина и др.). 

Несмотря  на  различные  подходы  к  изучению  мотивационной 
сферы  ребенка,  развитие  позитивной  мотивации  дошкольников 
к обучению в условиях детского сада как  психологопедагогическая 
проблема  еще  недостаточно  изучена.  В  связи  с  этим  остаются  не 
полностью решенными следующие противоречия: 

  между методологическим  осмыслением  данной  проблемы и 
степенью ее психологической изученности; 

  между  психологическими  исследованиями  позитивной  мо
тивации  дошкольников  к  обучению  и внедрением  полученных  ре
зультатов в практику детского сада; 

  между  имеющимся  опытом  подготовки  детей  к  обучению 
в  дошкольных  учреждениях  и  недостаточной  доказательной  базой 
эффективного формирования позитивной мотивации. 

В связи с этим  проблема  исследования  заключается  в недоста
точном  изучении  особенностей  развития  позитивной  мотивации 
дошкольников  к  обучению,  связанных  с  нежеланием  учиться,  не
осознанностью  социального  положения  школьника,  неудовлетво
ренностью потребности в безопасности, любви и сложившейся сис
темы  отношений  с  родителями,  воспитателями  и  детьми.  Отрица
тельным  последствием  этого  положения  является  нарушение  не
прерывности  образовательного  процесса,  начинающегося  с детско
го возраста. 

Объект исследования: дети старшего дошкольного возраста. 

4 



Предмет  исследования:  развитие  позитивной  мотивации  до
школьников к обучению в детском саду. 

Цель  исследования  состоит  в  изучении  психологопедагоги
ческих  условий  развития  позитивной  мотивации  дошкольников 
к обучению  в детском саду и апробации  их влияния на  формирова
ние  мотивационной  сферы  ребенка  в  ходе  опытноэксперимен
тальной работы. 

Задачи  исследования: 
1.  Провести теоретикометодологический  анализ понятия  «по

зитивная  мотивация  к  обучению»  у  детей  старшего  дошкольного 
возраста. 

2.  Рассмотреть  особенности  развития  позитивной  мотивации 
дошкольников к обучению на этапе подготовки к школе. 

3.  Разработать  психологическую  модель  развития  позитивной 
мотивации дошкольников к обучению в условиях детского сада. 

4.  Реализовать  психологическую  модель  развития  позитивной 
мотивации  дошкольников  к  обучению  в  процессе  осуществления 
инновационного  проекта  и  провести  опытноэкспериментальную 
проверку его эффективности. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении  о  том, 
что  развитие  позитивной  мотивации  дошкольников  к  обучению 
в условиях детского сада будет более успешным, если: способство
вать  развитию  предпосылок  учебной  деятельности,  совершенство
вать  систему  отношений  ребенка  со  сверстниками,  родителями, 
воспитателями, создавать условия для позитивного  эмоционального 
отношения  к  предстоящей  деятельности,  обеспечивая  сближение 
субъектов учебновоспитательного  процесса. 

Методологическими  основами  исследования  служат:  идея 
о  целостной  структуре  психической  организации  человека 
(Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн и др.); принцип системного подхо
да  (В.А.  Барабанщиков,  Б.Ф. Ломов, Э.Г.  Юдин  и др.);  положения 
личностнодеятельностного  подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонть
ев,  С.Л.  Рубинштейн  и  др.);  принцип  гуманистического  подхода 
(Г.И. Аксенова,  А. Маслоу, Е.Н. Шиянов и др.); концепция  станов
ления  и  развития  личности  (А.А.  Бодалев,  Н.И.  Непомнящая, 
Д.Б. Эльконин и др.). 

Теоретическими  основами  исследования  выступают  работы, 
раскрывающие  теорию  учебной  мотивации  (В.Н.  Косырев, 
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А.К. Маркова, В.Д. Шадриков и др.), посвященные проблеме моти
вационной  сферы  дошкольников  (Л.И.  Божович,  М.Р.  Гинзбург, 
К.Н.  Поливанова  и  др.),  основам  развития  мотивации  личности  и 
деятельности  (В.А. Иванников, СБ.  Каверин, X. Хекхаузен  и др.); 
а  также  идеи  о  развивающей  роли  проектной  деятельности  в  до
школьном возрасте  (Ю.В. Громыко, В.Д. Симоненко, В.И. Слобод
чиков и др.). 

Методы исследования. В соответствии с поставленными зада
чами  исследования  нами  использовались  теоретикометодологиче
ский анализ литературных  источников  по проблеме;  эмпирические 
методы  исследования:  наблюдение,  беседа,  тестирование.  Исполь
зуемые методики: «Определение  мотивов учения» (М.Р. Гинзбург); 
«Внутренняя  позиция  школьника»  (Н.И.Гуткина);  «Образец  и  пра
вило»  (А.Л.  Венгер);  «Определение  доминирования  учебных  или 
игровых мотивов поведения» (Н.А. Белопольская); «Нарисуй себя»; 
«Тест детской тревожности» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен; «Опре
деление  психосоциальной  зрелости»  по тестовой  беседе  С.А.  Бан
кова (кафедра  психологии НГПИ); «Оценка  направленности  ребен
ка  на  процесс  обучения  в  школе»  (Л.А.  Головей,  Е.Ф.  Рыбалко); 
«Изучение  эмоционального  отношения  к  школе»  (Л.А.  Головей, 
Е.Ф.  Рыбалко).  Для  статистической  обработки  исходных  данных 
применялись  следующие  методы: корреляционный  анализ, фактор
ный анализ, tкритерий Стьюдента для независимых выборок (с ис
пользованием программы «SPSS 14.0 for Windows»). 

Научная  новизна.  Определено  содержание  и  основные  ха
рактеристики  развития  позитивной  мотивации  дошкольников 
к  обучению:  сформированность  предпосылок  учебной  деятельно
сти, доминирование  мотивов  учения  (познавательного,  социально
го,  достижения  успеха  в  деятельности),  положительное  эмоцио
нальное отношение к учению, позитивное принятие себя. 

Раскрыта  структура  позитивной  мотивации  дошкольников 
к  обучению,  состоящая  из трех  компонентов: деятельностного,  от
ношенческого, эмоционального. Установлены  критерии и показате
ли  оценки позитивной  мотивации дошкольников  к обучению: при
нятие позиции школьника, самостоятельный познавательный поиск, 
осмысление  интеллектуальных  задач,  соподчинение  мотивов,  вла
дение  умениями  межличностного  взаимодействия,  направленность 
на процесс обучения, положительное отношение к себе. 
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Обнаружены психологопедагогические условия развития пози
тивной мотивации дошкольников к обучению в условиях детского 
сада,  включающие:  расширение  и  обогащение  замысла  игрового 
сюжета, удовлетворение  ненасыщаемой  потребности дошкольника 
в  познании,  общении  со  взрослыми  и  сверстниками,  включение 
в  учебный  процесс  комплексной  поэтапной  психологопедагоги
ческой диагностики, создание ситуации успеха в деятельности, раз
витие у взрослых эмоционального принятия ребенка. 

Теоретическая значимость исследования. Доказано, что при 
развитии позитивной мотивации дошкольников к обучению в усло
виях детского сада происходит развитие навыков учебной деятель
ности, расширение системы отношений со сверстниками, родителя
ми, воспитателями, удовлетворение потребности ребенка в безопас
ности  и  любви,  а  также  сближение  субъектов  учебновоспита
тельного процесса. 

Конкретизировано  определение  понятия  «позитивная  моти
вация к обучению» как побуждение, обусловливающее достижение 
положительного результата к предстоящей учебной деятельности. 

Уточнена  специфика  позитивной  мотивации  дошкольников 
к обучению в условиях дошкольного образовательного учреждения, 
включающая  систему  мотивов,  связанных  с учением,  социальной 
позицией, характером  отношения  к учению, потребностью  в безо
пасности и самоуважении. 

Практическая значимость исследования. Предложен и апро
бирован  инновационный  проект  развития  позитивной  мотивации 
дошкольников к обучению в условиях детского сада, состоящий из 
трех  модулей:  активность  ребенка,  целенаправленное  воздействие 
воспитателя, взаимодействие ребенка и родителей. 

Разработаны рекомендации по использованию психодиагности
ческих методик для изучения позитивной мотивации дошкольников 
к обучению и ее составляющих компонентов, которые могут найти 
применение в процессе психологической диагностики, проводимой 
в дошкольных учреждениях. 

Разработано  методическое  пособие  «Развитие  позитивной мо
тивации  у  дошкольников  к  обучению  в  школе  в  рамках  пред
школьного образования», которое может быть использовано в сис
теме психологической службы дошкольных учреждений для подго
товки воспитанников к обучению в школе. 
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Материалы  исследования  могут  быть  использованы  в  таких 
учебных  курсах,  как  «Педагогическая  психология»,  «Возрастная 
психология»,  «Психология  развития»,  а  также  в  спецпрактикуме 
«Психологическая  подготовка  детей  к  школе  в  условиях  детского 
сада». 

Достоверность  и надежность  результатов  исследования  обес
печена  использованием  апробированных  методов  исследования, 
комплексным  применением  валидных  и  надежных  методов,  адек
ватных предмету, задачам и гипотезе исследования,  репрезентатив
ностью  выборки испытуемых,  корректным  проведением  качествен
ного анализа и статистической обработки полученных данных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  позитивная мотивация дошкольников к обучению представ

ляет  собой  побуждение,  обусловливающее  достижение  положи
тельного результата к предстоящей учебной деятельности; 

  специфика  позитивной  мотивации  дошкольников  к  обуче
нию  в условиях  детского  сада  включает  систему  мотивов,  связан
ных с учением, социальной позицией, характером отношения к уче
нию, потребностью в безопасности и самоуважении; 

  психологическая  модель  развития  позитивной  мотивации 
дошкольников  к  обучению  в  условиях  детского  сада  включает 
структуру,  критерии,  показатели,  психологопедагогические  усло
вия формирования позитивной мотивации; 

  предложенный  инновационный  проект  способствует  пере
ходу  непосредственных  побуждений  ребенка  в  мотивационную 
структуру с произвольным характером, и включает три модуля: ак
тивность  ребенка, целенаправленное  воздействие  педагога,  взаимо
действие ребенка и родителей. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Ос
новные  положения  и результаты  исследования  неоднократно  обсу
ждались  на  заседаниях  кафедры  педагогической  и возрастной  пси
хологии Института психологии Тамбовского государственного уни
верситета  им.  Г.Р.  Державина,  на  международных  научнопракти
ческих  конференциях  «Практическая  психология:  от  фундамен
тальных  исследований  до  инноваций»  (г.  Тамбов,  20062008  гг.), 
«Психология  в  современном  информационном  пространстве» 
(г.  Смоленск,  2007  г.),  научной  конференции  преподавателей  и ас
пирантов «XIII Державинские чтения» (г. Тамбов, 2008 г.). Апроба
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ция  инновационного  проекта  по  развитию  позитивной  мотивации 
дошкольников  к  обучению  проводилась  на  базе  муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дружба» 
п. Первомайский Тамбовской области. 

Организация  исследования.  Опытноэкспериментальное  ис
следование  развития  позитивной  мотивации  дошкольников  к  обу
чению было организовано в детских садах п. Первомайский в период 
с 2006 по 2008 гг. Исследованием было охвачено 120 детей старше
го дошкольного возраста, 25 воспитателей и 37 родителей. 

Структура  диссертации  состоит  из  введения,  двух  глав,  за
ключения,  списка  основной  использованной  литературы  и  прило
жений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследуемой  проблемы, 
обозначены объект, предмет, гипотеза, определены цель и задачи ис
следования. Раскрыты новизна, теоретическая  и практическая  значи
мость работы, сформулированы основные положения, выносимые на 
защиту, приведены данные по апробации результатов работы. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологический  анализ  раз
вития позитивной мотивации дошкольников к обучению» пред
ставлен  обзор исследований,  посвященных  проблеме  развития  мо
тивационной  сферы  детей  дошкольного  возраста,  условий,  влияю
щих на нее, анализируются походы к изучению позитивной мотива
ции,  ее  роли  в процессе  подготовки дошкольников  к  систематизи
рованному обучению. 

Анализ  исследований  показал,  что  попытки  изучения  причин 
активности  человека  наблюдаются  в  работах  мыслителей  древно
сти: Аристотеля, Платона, Сократа и др. Термин «мотивация» впер
вые  встречается  в  философии  А.Шопенгауэра.  Обзор  научных  ис
точников  по  проблеме  мотивационной  сферы  показал  существова
ние различных подходов к исследованию данного феномена. Суще
ствуют исследования  мотивации в рамках теории личности (М. Ар
гайл,  К.  Левин,  Д.Н.  Узнадзе  и  др.),  бихевиористских  теорий 
(Ж.  Нюттен,  Б.  Скиннер,  Дж.Уотсон  и др.),  когнитивной  психоло
гии  (Дж.Аткинсон,  Г.Келли,  Д.  Макклелланд  и др.),  психоанализа 
(В.  Вундт,  3.  Фрейд,  К.Г.  Юнг  и  др.),  теории  деятельности 
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(В.Г. Асеев, А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон  и др.). Несмотря  на раз
нообразие подходов, мотивация понимается  большинством  авторов 
как  совокупность,  система  разнородных  факторов,  обусловливаю
щих  поведение  и деятельность  человека  (И.А. Зимняя, В.Н.  Мяси
щев, Д.И. Фельдштейн и др.). 

Значимым  для  нашего  исследования  является  процесс  фор
мирования  мотивов учения. Проведенный  анализ исследований по
зволяет  выделить  мотивы,  побуждающие  ребенкадошкольника 
к обучению: широкие социальные и мотивы, связанные непосредст
венно  с  процессом  учения  (Л.И. Божович,  М.В. Матюхина  и др.), 
игровые  (З.И.  Мануйленко,  Д.Б.  Эльконин  и  др.),  позиционные  и 
оценочные мотивы (М.Р. Гинзбург, Л.С. Славина и др.), личностные 
(А.Н.  Леонтьев,  М.И.  Лисина  и  др.),  моральные  (Л.И.  Божович, 
Д.Б.  Эльконин  и  др.),  мотивы  соревнований  и  самоуважения 
(B.C. Мухина, Я.Л. Коломинский и др.). 

Несмотря на многообразие мотивов учения, ряд исследователей 
(Л.И.  Божович,  М.Р.  Гинзбург,  К.Н.  Поливанова  и  др.)  ведущими 
считают три вида: широкие социальные, основанные на понимании 
общественной  необходимости  учения;  познавательный  (учебный) 
мотив,  восходящий  непосредственно  к  познавательной  потребно
сти;  игровой  мотив. Социальные  и учебные  мотивы  обеспечивают 
полноценное развитие учебной деятельности, доминирование игро
вого мотива, напротив, тормозит ее развитие и приводит к переносу 
дошкольных  форм  деятельности  на учебную.  Способствовать  раз
витию мотивов учения возможно благодаря использованию элемен
тов  сюжетноролевой  игры  и  целенаправленному  обучению  до
школьников. 

Иной взгляд на формирование учебной мотивации  раскрывается 
в работах Я.Л. Коломинского  и Е.А. Панько, где делается акцент на 
развитии разнообразной мотивации (игровой, соревновательной, пре
стижной и т.д.). По мнению исследователей, познавательная мотива
ция  учения  недостаточно  развита  в  дошкольном  возрасте,  в  связи 
с этим необходимо поддерживать многообразие мотивов учения. 

В трудах Д.Б. Эльконина рассматриваются  важнейшие  мотива
ционные новообразования  дошкольника,  выступающие  предпосыл
кой школьного обучения: сознательное соподчинение мотивов, воз
никновение  их  иерархии,  появление  новых  по  своему  строению 
опосредственных мотивов. 

10 



Особое  место  при  подготовке  ребенка  к  школе  занимает  фор
мирование  предпосылок  учебной  деятельности:  произвольности 
поведения  (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), умения выполнять 
последовательные указания взрослого и учитывать систему условий 
задач  (А.Л. Венгер, В.В. Холмовский  и др.), контроля  за  собствен
ными  действиями  (Н.Н.  Поддьяков,  К.П.  Мальцева  и  др.),  умения 
планировать свои действия (А.Л. Венгер, Д.Б. Эльконин и др.). 

Многочисленные  исследования  (Л.И.  Божович,  А.К.  Маркова, 
А.Н.  Леонтьев  и  др.)  так  же  продемонстрировали,  что  внешняя  и 
внутренняя  мотивации  могут  значительно  изменять  направление 
поведения и деятельности. 

Большое  количество  практических  и  методических  разработок 
предлагают  возможные  направления  подготовки  дошкольников  к 
обучению, как в процессе специально организованных занятий, так и 
в условиях детского сада (Н.И. Гуткина, И.В. Дубровина, К.Н. Поли
ванова  и др.). Существующие  сборники с подборкой  коррекционно
развивающих  игр  и упражнений  направлены  в  большей  степени  на 
развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер личности. 

Таким  образом,  теоретический  анализ  показал  необходимость 
учета  игровой  деятельности,  совершенствование  системы  отноше
ний ребенка со взрослыми и сверстниками, удовлетворения потреб
ностей  низшего  порядка  (в  безопасности,  общении,  любви  и  при
знании)  при  развитии  позитивной  мотивации дошкольников  к обу
чению.  Преодоление  неудовлетворенной  потребности  в  безопасно
сти,  общении,  любви,  в  игре,  расширение  системы  отношений  ре
бенка, а также формирование  предпосылок учебной деятельности  и 
сближение  субъектов  учебновоспитательного  процесса  способст
вует формированию направленности на процесс учения, успешному 
переходу непосредственных  побуждений ребенка в мотивационную 
структуру  с  произвольным  характером  и  непрерывности  образова
тельного процесса. 

В  нашем  исследовании  под  понятием  позитивная  мотивация 
дошкольников  к  обучению  понимается  побуждение,  обусловли
вающее  достижение  положительного  результата  к  предстоящей 
учебной деятельности. 

Анализ  научной  литературы  и  проведенное  эмпирическое  ис
следование  позволили  охарактеризовать  позитивную  мотивацию 
дошкольников  к обучению. Данный феномен включает систему мо
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тивов, связанных  с учением,  социальной  позицией, характером  от
ношения к учению, потребностью в безопасности и самоуважении. 

Выделенная  специфика  развития  позитивной  мотивации  до
школьников  к  обучению  в  детском  саду  и  результаты  опытно
экспериментальной  работы  стали  основой  для  определения  струк
турных  компонентов  позитивной  мотивации:  деятельностного,  от
ношенческого, эмоционального. 

Деятельностный компонент определяется активностью ребенка 
и  его отношением  к учению. На  этапе  поступления  в школу у до
школьника  возникают  ряд  изменений,  одно  из  которых  и  новые 
ожидания  (новые  потребности).  Поэтому  для  определения  мотива
ционной готовности при переходе ребенка в начальную школу важ
ны такие  показатели,  как:  отношение  к учебной  деятельности;  до
минирование  познавательных  или социальных  мотивов учения, мо
тивации достижения успеха; сформированность внутренней и соци
альной  позиции  школьника;  произвольность.  Это  сопоставление 
помогает  увидеть  не  только  конкретноситуативные  особенности 
детских  отношений  и  переживаний  по  поводу  учебной  деятельно
сти,  но  и  выявить  нереализованные  мотивационнопотребностные 
ожидания ребенка, связанные с ней. 

Особого внимания  заслуживает  отношенческий компонент, ко
гда  общение  с  воспитателями  и  сверстниками  в  процессе  со
вместной  деятельности  требует  от  ребенка  соответствия  опреде
ленной  социальной  потребности.  Неприятие  или  неготовность 
к  ним могут повлиять  на процесс достижения  положительного  ре
зультата  осуществляемой  деятельности  в  новых  условиях,  и  соот
ветственно на отношение к обучению и образовательному учрежде
нию в целом. Поэтому  в качестве  важных  показателей  отношенче
ского компонента можно считать: отношение воспитанника  к учеб
ной  деятельности,  сверстникам,  педагогам,  родителям,  направлен
ность дошкольника на процесс обучения. 

Эмоциональный  компонент  представлен  отношением  ребенка 
к  самому  себе, когда  отношение  (к учению,  педагогам,  родителям, 
сверстникам)  вызывает  повышенный  эмоциональный  отклик,  спо
собствуя удовлетворению  потребности  в безопасности,  самоуваже
нии, повышению активности в решении возникших задач. 

Выделение  структурных  компонентов  позитивной  мотивации 
дошкольников  к  обучению  позволяет  обнаружить  психолого
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педагогические, условия ее развития: расширение и обогащение за
мысла игрового сюжета, удовлетворение ненасыщаемой потребно
сти дошкольника в познании, общении со взрослыми и сверстника
ми, включение в учебный процесс комплексной поэтапной психоло
гопедагогической  диагностики,  создание  ситуации  успеха  в дея
тельности, развитие у взрослых эмоционального принятия ребенка. 
Отличительной особенностью нашего подхода к развитию позитив
ной  мотивации  является  организация  перехода  непосредственных 
побуждений  ребенка в мотивационную структуру  с произвольным 
характером посредством целенаправленного воздействия на актив
ность дошкольника,  повышения  психологопедагогической  компе
тентности  взрослых  и сближения  всех  субъектов  учебновоспита
тельного пространства. 

Психологическая  модель  развития  позитивной  мотивации до
школьников к обучению в детском саду представлена на рис. 1. 

Результаты проведенного теоретикометодологического  анали
за изучаемой проблемы использованы далее при организации эмпи
рического исследования. 

Во второй главе «Эмпирическое исследование развития по
зитивной мотивации дошкольников к обучению в условиях дет
ского сада» описаны процедура, организация и методы исследова
ния, дается обоснование выбранного психодиагностического инст
рументария,  приводятся  результаты  эмпирического  исследования, 
их анализ и обсуждение. В основу работы по развитию позитивной 
мотивации у старших дошкольников к предстоящему обучению был 
положен  разработанный  нами  инновационный  проект.  Основной 
целью  проекта  явилась  организация  перехода  непосредственных 
побуждений  ребенка в мотивационную  структуру  с произвольным 
характером. 

Взаимодействие  субъектов  учебновоспитательного  процесса 
осуществлялось  посредством  восприятия,  взаимопонимания,  взаи
моподдержки, взаимодополнения, взаимоконтроля и взаимовлияния 
субъектов друг на друга. Важнейшими условиями реализации про
екта выступили: скоординированное и научнообоснованное управ
ление  процессом развития позитивной  мотивации  к предстоящему 
обучению, активность детей  и взрослых как основных участников 
процесса реализации проекта. Психологопедагогическое воздейст
вие в рамках проекта осуществлялось по трем модулям. 
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Социальная ситуация развития дошкольника 
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Модуль  №1.  Цель:  способствовать  формированию  учебных 
умений и развитию положительного отношения ребенка к учебной 
деятельности через удовлетворение потребности в познании, обще
нии, безопасности, самоуважении. 

Модуль №2. Цель: способствовать повышению психологопеда
гогической  компетентности  воспитателей  по проблеме психологи
ческой подготовки дошкольников  к школе, развитию способности 
к активному взаимодействию, устранению причин смысловых барь
еров и противоречий. 

Модуль №3. Цель: повышение психологопедагогической ком
петентности  родителей  по  проблеме  психологической  подготовки 
ребенка  к  школе,  развитие  саморефлексии  отношения  взрослого 
с ребенком, формирование безусловного принятия ребенка. 

При развитии позитивной мотивации к обучению у детей стар
шего дошкольного возраста в каждом модуле нами использовались 
способы и методы, которые приводили в действие следующие пси
хологические механизмы (по А.В. Петровскому и М.Г. Ярошевско
му):  подражание,  подкрепление  и  перевод  полученных  знаний  с 
внешнего плана действий  во внутренний. В дошкольном  возрасте 
подражание представляет путь проникновения в смысловые струк
туры человеческой деятельности. Положительная  оценка действий 
ребенка и взрослого, разнообразные виды подкреплений, одобрение 
поступков (словесное поощрение, благодарность и т.д.), т.е. психо
логическая поддержка вызывает позитивные эмоции, чувство удов
летворения, эмпатию и побуждает поступать так же в дальнейшем. 
Полученная  информация  в процессе  реализации  проекта станови
лась внутренним достоянием ребенка и взрослого. 

Рассмотрим, как осуществлялось влияние  психологопедагоги
ческого  воздействия  на развитие  позитивной  мотивации дошколь
ников к обучению в условиях детского сада. На первом этапе про
водилась  работа  по созданию атмосферы доверия,  защищенности, 
эмоционального комфорта у всех участников эксперимента (детей, 
родителей и педагогов). Данная задача решалась в ходе групповых 
занятий  и просветительской  деятельности.  Ведущая  роль  отводи
лась психотехническим упражнениям и приемам психогимнастики, 
позволяющей  партнерам  по  взаимодействию  испытывать  чувство 
близости  и  единства,  созданию  положительного  эмоционального 
фона. Просветительская деятельность позволила участникам полу
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чить  необходимую  теоретическую  психологопедагогическую  ин
формацию  о  психологической  подготовки  ребенкадошкольника  к 
систематизированному  обучению  и  повысить  уровень  психолого
педагогической компетентности взрослых. 

На  втором  этапе  психологопедагогического  воздействия  ос
новным становится введение «мотива выигрыша»  в качестве доми
нирующего  мотива  каждого  участника.  Если дети  и взрослые  пер
воначально  выполняли  задания  ради  победы,  затем  они  получали 
удовольствие  от  качественного  выполнения  задания  и  от  общения 
друг  с  другом.  Теперь  уже  само  задание  стимулировало  деятель
ность  детей  и  становилось  для  них  интересным.  Психологическая 
поддержка на данном этапе способствовала  изменению самооценки 
всех участников эксперимента, появлению у детей интереса попро
бовать свои возможности в новых видах деятельности и освоить их, 
а у взрослых осуществлению перехода ценности «взаимодействия с 
ребенком» на уровень внутренне значимого мотива. Таким образом, 
развивалась  познавательная  потребность  детей,  которые  станови
лись субъектом учения, сознательно выполняя  предложенные  зада
ния. Взрослые (педагоги и родители) на данном этапе отрабатывали 
навыки  гуманистического  взаимодействия  с ребенком,  что  способ
ствовало  эмоциональному  принятию  диады,  повышению  психоло
гопедагогической  компетентности  взрослых,  развитию  самореф
лексии их отношений с ребенком. 

Третий  этап  воздействия  для  взрослого  представлял  собой 
этап  отработки  и  закрепления  новых  способов  взаимодействия  с 
ребенком на основе его адекватного восприятия. Дошкольники, до
биваясь  результативности  в  предложенных  заданиях,  развивали 
произвольность психических процессов, преодолевая ситуативность 
поведения,  и  начинали  проявлять  произвольность  в  обучении.  Та
ким  образом,  описанная  модель  позволяет  развивать  познаватель
ные  мотивы,  мотивы  достижения,  широкие  социальные  мотивы 
учения,  что  лежит  в  основе  позитивной  мотивации  дошкольника 
к обучению. 

С  целью  изучения  у  детей  динамики  позитивной  мотивации 
были  избраны  взаимодополняющие  диагностические  методики. 
Полная картина измерения наглядно представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 
Обследуемые показатели 
н методики их измерения 

Компо
ненты 

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й 

О
тн

ош
ен


че

ск
ий

 
Э

м
оц

ио


на
ль

ны
й 

Содержание 
компонентов 

Сформ. внутр. 
позиции шкка 
Мотивы учения 

Мотивы 
поведения 

Произволь
ность 
Соц. позиция 
школьника 
Направлть 
на обучение 

Эмоц. отнош. 
к учению 

Самооценка 

Тревожность 

Обследуемые  показатели 
и методики  их  измерения 

Методика «Внутренняя позиция школьника» 
(Н.И. Гуткина) 
Методика «Определение мотивов учения» 
(М.Р.  Гинзбург) 
Методика «Определение доминирования учеб
ных или игровых мотивов поведения» 
(Н.А.Белопольская) 
Методика «Образец и правило» 
(Л.А. Венгер) 
Методика «Определение психосоциальной зре
лости» (по беседе С.А. Банкова) 
Методика «Оценка направленности ребенка на 
процесс обучения в школе» (Л.А. Головей, 
Е.Ф.Рыбалко) 
«Изучение эмоционального отношения к шко
ле» (Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко) 

Методика «Нарисуй себя» 

Тест детской тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, 
В. Амен 

В  соответствии с результатами,  полученными с помощью вы
шеперечисленных  методик,  в  начале  опытной  работы  значимых 
различий между экспериментальной и контрольной группой не вы
явлено. 

По окончании формирующего эксперимента  выявлены значи
мые положительные  изменения, произошедшие  в показателях по
зитивной  мотивации.  Переменные,  значимо  отличающие  кон
трольную  группу  от  экспериментальной,  были  подвергнуты  фак
торному  анализу  методом  главных  компонент  с  использованием 
Варимаксвращением  с нормализацией Кайзера. Во внимание бы
ли  приняты  значения  с  факторной  нагрузкой  больше  0,53. В ре
зультате было получено три компонента, которые представлены в 
табл. 2. 

17 



Таблица 2 

Структура позитивной мотивации дошкольников к обучению 

Показатели 

Социальная позиция школьника 
Произвольность 
Внутренняя позиция школьника 
Мотивы поведения 
Мотивы учения 
Эмоциональное отношение к учению 
Направленность на обучение 
Тревожность 
Самооценка 

Компоненты 
1 

,867 
,862 
,785 
,754 
,725 

2 

,906 
,816 

3 

,929 
,579 

В  первый  компонент  вошли  социальная  позиция  школьника 
(,867),  произвольность  (,862),  внутренняя  позиция  (,785),  мотивы 
поведения (,754) и учения (,725). Этот компонент  интерпретирован 
нами как деятельностный. 

Второй компонент объединил эмоциональное отношение к уче
нию  (,906)  и  направленность  на  обучение  (,816).  Мы  посчитали 
возможным обозначить его как отношенческий компонент. 

Третий  компонент  включает тревожность  (,929) и  самооценку 
(,579) и назван нами как эмоциональный. 

Значимые  различия  между  экспериментальной  и  контрольной 
группой выявлялись с помощью tкритерия Стьюдента (см. табл. 3). 

В  конце  формирующего  эксперимента  были  выявлены  значи
мые  различия.  По  шкалам  внутренняя  позиция  школьника,  соци
альная позиция школьника, мотив учения, мотив поведения, произ
вольность,  направленность  на  обучение,  самооценка,  тревожность 
показатель  tкритерия  и  разности  средних  значений  эксперимен
тальной группы значительно  выше, чем у контрольной  группы, что 
свидетельствует об эффективности проведенной работы. 

Наличие  значимых  различий  в  контрольной  группе  на  уровне 
р<0,01  по таким  показателям,  как  внутренняя  позиция  школьника, 
произвольность,  доминирующий  мотив  поведения,  школьная 
зрелость, показывает, что вне психологопедагогического  воздейст
вия  происходит  естественное  развитие  мотивационной  сферы  до
школьника. 
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Таблица 3 

Показатели развития позитивной мотивации 
контрольной и экспериментальной  группы 

Шкалы 

Внутренняя позиция 
школьника 
Мотив учения 
Мотив поведения 
Произвольность 
Социальная позиция 
школьника 
Направленность на 
обучение 
Эмоциональное от
ношение к учению 
Самооценка 
Тревожность 

Контрольная группа 

tкри
терий 

4,37 

2,39 
6,23 
5,66 

10,9 

1,55 

,000 

1,96 
1,84 

Покль 
значти 

,000 

,019 
,000 
,000 

,000 

,124 

1,000 

,053 
,069 

Покль 
разности 
ср. знач. 

 U 7 

,73 
•,57 

2,08 

3,55 

.15 

0 

,23 
5,28 

Экспериментальная  группа 

tкри
терий 

10,84 

8,091 
13,22 
  11,25 

•14,04 

 5,649 

 2,623 

4,739 
4,65 

Покль 
знач

ти 

,000 

,000 
,000 
,000 

,000 

,000 

,010 

,000 
,000 

Покль 
разности 
ср. знач. 

2,68 

2,05 
,83 

4,72 

4,09 

,45 

,15 

.47 
9,73 

О позитивных изменениях, произошедших у детей эксперимен
тальной  группы,  свидетельствует  не  только  наличие  высокой  зна
чимости,  но  и  увеличения  показателя  средних  значений  по  таким 
шкалам, как тревожность  (у детей экспериментальной  группы  про
исходит  снижение  уровня  тревожности  (d=9,73),  в  контрольной 
группе    заметное  повышение  (d=5,28)),  самооценка  (d=,47), до
минирующий  мотив  учения  (d=2,05),  направленность  на  процесс 
обучения  (d=,45),  внутренняя  позиция  школьника  (d=2,68),  соци
альная  позиция  школьника  (d=4,09),  произвольность  (d=4,72), 
эмоциональное отношение к школе (d=,15). 

Ниже представлены результаты  изменения доминирующего  мо
тива учения под воздействием формирующего эксперимента (табл. 4, 
рис. 2). 

Анализ данных таблицы 4 и рисунка 2 свидетельствует  о нали
чии  превосходства  позиционного  мотива  (17,5%)  над  оценочным 
(5%), однако доля дошкольников, обладающих тем или иным моти
вом,  в  конце  эксперимента  значительно  уменьшается.  В  контроль
ной  группе,  напротив,  повышается  доля  детей,  обладающих  оце
ночным  мотивом  (17,5%о) и зафиксировано  сохранение  значимости 
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позиционного  мотива  (30%), У детей  контрольной  группы  в  конце 
эксперимента  также  наблюдается  повышение  доли  воспитанников 
(35%), обладающих социальным мотивом. 

Таблица 4 

Сравнительный анализ ранжирования мотивов учения у детей 
старшего дошкольного возраста в начале и конце 

формирующего эксперимента в экспериментальной 
и контрольной  группах 

№ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Мотив учения 

Познавательный 
Социальный 
Позиционный 
Внешний 
Игровой 
Оценочный 

Экспериментальная  группа 
В нач. экспта 

56 
56 
3 
1 
2 
4 

В конце экспта 
1 
2 
3 

56 
56 
4 

Контрольная  группа 
В нач. экспта 

6 
4 
1 
2 
3 
5 

В конце экспта 
4 

1 
2 
6 
5 
3 

(а) 

40 
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Рис.  2. Результаты  сравнения  динамики  доминирующих  мотивов  учения  до
школьников  в  начале  и  конце  эксперимента:  а)  экспериментальной  группы  и 
б) контрольной группы. 

Примечание:  1) %: доля  обладателей  мотивом  учения;  2)  1.  Познавательный 
мотив; 2. Социальный; 3. Позиционный; 4. Внешний; 5. Игровой; 6. Оценочный. 
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Кроме того, если в экспериментальной  группе прослеживается 
сильно выраженное  присутствие  игрового  мотива  в начале экспе
римента (30%) и его частичное отсутствие в конце (2,5%), то в кон
трольной группе   снижение значения игрового мотива в конце экс
перимента менее выражено (5%). По сравнению с эксперименталь
ной группой (37,5%) в контрольной уменьшается доля воспитанни
ков (12,5%), обладающих познавательным мотивом. 

Исходя из этого, можно утверждать, что у воспитанников экс
периментальной  группы  происходит заметное  развитие  мотиваци
онной сферы, по сравнению с контрольной группой. Под воздейст
вием  целенаправленного  обучения  ее структура  имеет произволь
ный характер, позволяя ребенку произвольно подчинять свои непо
средственные  побуждения  поставленным  целям.  В  тоже  время 
в контрольной группе наблюдаются незначительные изменения раз
вития мотивационной сферы. 

Более  интересными  оказались  результаты  сравнительно
корреляционного анализа данных в начале и конце опытной работы 
(см. рис. 3 и 4). 

Рис. 3. Корреляционная  плеяда показателей позитивной  мотивации дошколь
ников экспериментальной группы к обучению в начале опытной работы 

Примечание: 
**•   коэффициенты значимости корреляций на уровне 0.01. 

коэффициенты значимости корреляций на уровне 0.05. 
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В начале формирующего эксперимента в контрольной и экспе
риментальной группах шкалы внутренняя позиция школьника, на
правленность  на  обучение,  социальная  позиция  школьника,  эмо
циональное отношение, мотив поведения имели значимую корреля
цию на уровне 0.01 только между собой (рис. 3). 

Количество значимых корреляций существенным образом воз
росло в конце опытной работы (рис. 4). Причем в эксперименталь
ной группе по сравнению с контрольной возникли более значимые 
корреляционные связи с такими показателями, как произвольность, 
мотив учения, самооценка. 

Рис.  4.  Корреляционная  плеяда  показателей  позитивной  мотивации  до
школьников экспериментальной группы к обучению в конце опытной работы 

Примечание: 
<—•   коэффициенты значимости корреляций на уровне 0.01. 

коэффициенты значимости корреляций на уровне 0.05. 

В  табл.  5  представлены  обобщенные  результаты  сформиро
ванное™  позитивной  мотивации  дошкольников  к концу экспери
мента. 
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Таблица 5 
Уровень сформированное™ позитивной мотивации 

дошкольников к обучению в контрольной 
и экспериментальной группах (в %) 

В нач. экспта 
В конце экспта 

Контрольная группа 

В 
30,05 
34,05 

С 
38,95 
48,68 

Н 
31 

17,27 

Экспериментальная 
группа 

В 
29,44 
38,27 

С 
33,61 
54,18 

Н 
36,95 
7,55 

Анализ данных таблицы 5 свидетельствует о том, что в экспе
риментальной группе число детей с высоким уровнем развития по
зитивной мотивации повысилось на 8,83%, по сравнению контроль
ной больше, чем в 2 раза (4%); со средним уровнем   соответствен
но  на  20,57%, в  контрольной    всего  на  9,73%; а  дошкольников 
с  низким  уровнем  развития  позитивной  мотивации  к  обучению 
в  экспериментальной  группе  уменьшилось  на  29,4%  и только  на 
13,73% в контрольной. 

Таким образом, цель достигнута, поставленные задачи решены, 
гипотеза доказана. Полученные  в исследовании  результаты позво
ляют сделать следующие выводы. 

1.  Позитивная мотивация дошкольников к обучению представ
ляет  собой  побуждение,  обусловливающее  достижение  положи
тельного результата к предстоящей учебной деятельности. 

2.  Специфика  позитивной  мотивации  дошкольников  к обуче
нию в условиях детского сада  включает систему  мотивов, связан
ных с учением, социальной позицией, характером отношения к уче
нию, потребностью в безопасности и самоуважении. 

3.  Психологическая  модель  развития  позитивной  мотивации 
дошкольников  к  обучению  в  условиях  детского  сада  включает 
структуру,  критерии,  показатели,  психологопедагогические  усло
вия формирования позитивной мотивации, что обеспечивает разви
тие личности ребенкадошкольника. 

4.  Предложенный  инновационный  проект  способствует  пере
ходу  непосредственных  побуждений  ребенка  в  мотивационную 
структуру с произвольным характером, и включает три модуля: ак
тивность ребенка, целенаправленное воздействие педагога, взаимо
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действие ребенка и родителей. Положительным  последствием  его 
реализации является обеспечение непрерывности образовательного 
процесса, начинающегося с детского возраста. 
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