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Введение 

Становление мотивационной сферы ребенка является основополагающей проблемой 

психологии развития. Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного 

формирования мотивационной сферы. Среди разнообразных мотивов дошкольника особое 

место занимает познавательный мотив, который является одним из наиболее специфичных 

для старшего дошкольного возраста. Принято считать, что этот возраст является периодом 

интенсивного формирования и выражения познавательных интересов ребенка (Ж. Пиаже, 

М.И. Лисина). Умственная активность дошкольника приобретает более самостоятельный 

характер. Он стремится без посторонней помощи решать новые задачи, устанавливать 

причинно-следственные связи, выявлять скрытые свойства и отношения предметов. Вместе с 

тем, очевидно, что познавательная мотивация и познавательная активность не являются 

прямым следствием возраста и далеко не все дошкольники обладают этим ценным качеством 

в равной мере. 

Психологические закономерности развития мотивационной сферы вообще и познавательной 

мотивации в частности изучены явно недостаточно. Остаются не исследованными вопросы о 

закономерностях формирования познавательной мотивации, о соотношении внутренних и 

внешних факторов ее развития, о роли взрослого и сверстника в ее становлении. 

Объект исследования: личностные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Предмет исследования: потребностно-мотивационная сфера старшего дошкольного возраста 

Цель: изучить психологические потребности мотивационной сферы старшего дошкольного 

возраста 

Задачи: 

1) провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

2) отобрать группу методов психологической диагностики, направленной на изучение 

потребностно-мотивационной сферы детей старшего дошкольного возраста 

3) обобщить полученные результаты 

     Методологической основой работы стало представление многих исследователей (Д.Б. 

Богоявленской; Л.И. Божович; Н.С. Лейтеса; М.И. Лисиной; А.М. Матюшкина; Н.А. 

Менчинской; В.Л. Поплужного; Н.С. Славиной и др.) о познавательной мотивации как о 

внутренней и самодостаточной направленности человека на узнавание чего-то нового и 

удовлетворение от самого процесса умственных усилий. Мотивация понимается в работе как 

внутренняя мотивация познавательной деятельности, независимая от внешних факторов 

(оценки, награды, практической пользы и пр.). При рассмотрении мотивации основой 

является закон развития высших психических функций, открытый Л.С. Выготским, согласно 

которому всякая психологическая функция в культурном развитии ребенка первоначально 
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выступает в социальном плане, как категория интерпсихическая, а затем во внутреннем, как 

категория интрапсихическая.  

В качестве методологической основы работы выступила также концепция генезиса общения 

М.И. Лисиной, согласно которой общение является сквозным механизмом становления 

новых форм деятельности ребенка. Кроме того, мы опирались на высказанные М.И. Лисиной 

положения о различной роли взрослого и сверстника в становлении личности и психики 

ребёнка. 

Методы исследования:  

1) анализ психолого-педагогической литературы; 

2)методы практической части.  

База исследования – МКДОУ «д/с №18» 25 воспитанников старшего дошкольного возраста в 

возрасте 4-6 лет. 

 

Глава 1. Теоретические обоснования проблемы исследования. 

1.1. Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста 

Дошкольное детство — большой отрезок жизни ребенка. Условия жизни в это время 

стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. 

Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и 

общественных функций людей. Он испытывает сильное желание включиться в эту взрослую 

жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему еще недоступно. Кроме того, не менее 

сильно он стремится и к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра 

— самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых [2, с.18]. 

Отделение ребенка от взрослого к концу раннего возраста создает предпосылки для создания 

новой социальной ситуации развития. Противоречие этой социальной ситуации Д.Б. 

Эльконин видит в том, что ребенок есть член общества вне общества он жить не может, и 

основная его потребность – жить общей жизнью со взрослыми. 

Для старших дошкольников характерны живой интерес к окружающей жизни, жажда ее 

познания, огромная восприимчивость к тому, что он узнает самостоятельно и от взрослых. 

Они очень впечатлительны, эмоциональны и внушаемы. Именно влияя на чувства, родители 

и воспитатели могут успешнее вызвать у них Желание «поступать хорошо и не делать 

плохо». Очень опасно не доверять ребенку, постоянно упрекать его в промахах, 

акцентировать внимание на недостатках, говорить, что он ленив, неумен, — пяти-

шестилетний ребенок и впрямь станет таким. 

В этом возрасте происходят изменения в коре головного мозга. Возрастает ее роль в 

регуляции поведения старших дошкольников. Развивается умение следовать образцу, 

выполнять задания и указания взрослых, а также придерживаться, существующих правил 
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поведения, взаимоотношений. 

У детей этого возраста заметно повышается произвольность психических процессов — 

восприятия, мышления и речи, внимания, памяти, воображения. Внимание становится более 

сосредоточенным, устойчивым (ребенок способен им управлять), в связи с этим развивается 

способность запоминать; мобилизуя волю, ребенок сознательно старается запомнить правила 

ухода за птичкой, последовательность действий при конструировании игрушки и т. п. 

Поведение становится более целенаправленным, целеустремленным, в значительной мере 

произвольным, лишенным принуждения. 

Отмечается большая выносливость головного мозга, его коры при воздействии внешних 

раздражителей. В связи с этим более выраженной становится способность к торможению 

эмоциональных порывов, уже легче при необходимости ограничить свои желания, быть 

сдержаннее. 

Заметно повышается умственная и физическая работоспособность дошкольника, степень 

которой тесно связана, во-первых, с интересом к делу, а во-вторых, с чередованием игры, 

труда, занятий. Это необходимо учитывать при организации деятельности ребенка. 

По сравнению с предыдущим периодом заметно повышается уровень наглядно-образного 

мышления, за счет чего становится возможным формирование не только конкретных, но и 

обобщенных знаний, а также простейших понятий об окружающем мире, например, о труде 

взрослых, необходимости взаимопомощи, добросовестного отношения к работе для 

достижения хороших результатов. Ухаживая за растениями, ребенок начинает осознавать 

связь между своим трудом и их ростом, узнает об особенностях строения и 

функционирования растений (корни всасывают воду и питательные вещества, которые по 

стебелькам, стволу, веткам передаются листьям, цветам, а для жизни и роста растений 

необходимы одновременно свет, вода, тепло и питательная почва — земля). Так, понимая эти 

закономерные связи и зависимости, ребенок и работает осознаннее [5, с. 34]. 

Постепенно старший дошкольник начинает понимать, что такое добро и зло, и с этих 

позиций оценивать поведение окружающих людей и свои поступки. 

Все эти знания и представления наиболее активно развиваются в процессе совместной со 

взрослыми работы, когда она сопровождается пояснением, советами. 

Однако следует помнить, что даже очень развитому, умному и доброму ребенку пяти-шести 

лет далеко не просто реализовывать в действиях, играх, труде, повседневном поведении 

имеющиеся представления и знания. Слишком мал его жизненный опыт, его могут 

захлестнуть эмоции управлять которыми он только еще учится. Поэтому мотивы, 

побуждающие его к хорошим поступкам, должны стать не только «знаемыми», но и реально 

действующими, как подчеркивал известный советский психолог А. Н. Леонтьев. 

В дошкольном детстве в основном завершается долгий и сложный процесс овладения речью. 
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К 7 годам язык становится средством общения и мышления ребенка, а также предметом 

сознательного изучения, поскольку при подготовке к школе начинается обучение чтению и 

письму. Как считают психологи, язык для ребенка становится действительно родным. 

Развивается звуковая сторона речи. Младшие дошкольники начинают осознавать 

особенности своего произношения. Но у них еще сохраняются и предшествующие способы 

восприятия звуков, благодаря чему они узнают неправильно произнесенные детские слова. 

Позже формируются тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных 

звуков, ребенок перестает узнавать неверно сказанные слова, он и слышит, и говорит 

правильно. К концу дошкольного возраста завершается процесс фонематического развития. 

Интенсивно растет словарный состав речи.  

Восприятие в дошкольном возрасте утрачивает свой первоначально аффективный характер: 

перцептивные и эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится 

осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные 

действия — наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие 

восприятия оказывает в это время речь — то, что ребенок начинает активно использовать 

названия качеств, признаков, состояний различных объектов и отношений между ними. 

Называя те или иные свойства предметов и явлений, он тем самым и выделяет для себя эти 

свойства; называя предметы, он отделяет их от других, определяя их состояния, связи или 

действия с ними, — видит и понимает реальные отношения между ними [1, с.20-22]. 

Основная линия развития мышления — переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному и в конце периода — к словесному мышлению. Основным видом мышления, тем 

не менее, является наглядно-образное, что соответствует репрезентативному интеллекту 

(мышлению в представлениях) в терминологии Жана Пиаже. Дошкольник образно мыслит, 

он еще не приобрел взрослой логики рассуждений. 

Дошкольное детство — возраст, наиболее благоприятный для развития памяти. Однако 

память дошкольника имеет ряд специфических особенностей. У младших дошкольников 

память непроизвольна. Ребенок не ставит перед собой цели что-то запомнить или вспомнить 

и не владеет специальными способами запоминания. Интересные для него события, 

действия, образы легко запечатлеваются, непроизвольно запоминается и словесный 

материал, если он вызывает эмоциональный отклик. На первое место в системе психических 

функций в дошкольном возрасте выходит память. Появляется возможность мышления в 

представлениях, освобожденного от связанности наглядной ситуацией. Возникает абрис мир 

о воззрения — схематическая картина мира, природы и общества. Ребенок стремится 

объяснить и упорядочить окружающий мир в воображении. 

Дошкольный возраст, как писал А.Н. Леонтьев, — это «период первоначального 

фактического склада личности». Именно в это время происходит становление основных 
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личностных механизмов 

и образований. Развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная и мотивационная 

сферы, формируется самосознание.  

Важным личностным механизмом, формирующимся в этом периоде, считается 

соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем 

последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребенка 

связывают начало становления его личности [14, с. 46]. 

Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в обществе. Он учится 

оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять свое поведение этим нормам, у 

него появляются этические переживания. Первоначально ребенок оценивает только чужие 

поступки — других детей или литературных героев, не умея оценить свои собственные. 

Ребенок переносит свое общее эмоциональное отношение к персонажу на его конкретные 

поступки [5, с. 235-237]. 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным 

новообразованием дошкольного детства. Самооценка появляется во второй половине 

периода на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и 

рациональной оценки чужого поведения. Ребенок приобретает сначала умение оценивать 

действия других детей, а затем — собственные действия, моральные качества и умения. 

О моральных качествах ребенок судит, главным образом, по своему поведению, которое или 

согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается в 

систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда совпадает с внешней 

оценкой, прежде всего — оценкой близких взрослых. 

На этапе дошкольного детства особое значение имеет развитие образных форм познания 

окружающего мира — восприятия, образного мышления, воображения. В дошкольном 

возрасте внимание, память, мышление приобретают опосредствованный, знаковый характер, 

становятся высшими психическими функциями. Сначала ребенок переходит к 

использованию внешних вспомогательных средств (в среднем дошкольном возрасте), а 

потом происходит их «вращивание» (в старшем дошкольном возрасте). Основные средства, 

которыми овладевает ребенок – дошкольник, имеют образный характер: сенсорные эталоны, 

наглядные модели, представления, схемы, символы, планы. Основной путь развития 

дошкольника — обобщение собственного чувственного опыта, т.е. эмпирическое обобщение. 

Дети проявляют высокий уровень познавательной потребности, задают большое количество 

вопросов, в которых отражается их стремление по-своему классифицировать предметы и 

явления, найти общие и различные признаки живого и неживого, прошлого и современности, 

добра и зла [6, с. 89]. 
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Основное интеллектуальное достижение дошкольного возраста — ребенок начинает 

мыслить в уме, во внутреннем плане. Но это мышление крайне несовершенно, его основной 

отличительной особенностью является эгоцентризм. Причина познавательной центрации — 

недостаточная дифференцированность между Я и внешней реальностью, восприятие 

собственной точки зрения как абсолютной и единственно возможной. Другие особенности 

детского мышления производны от эгоцентризма и связаны с ним; это синкретизм, 

«несохранение количества», артификализм, анимизм, реализм. Одна из основных линий 

развития мышления в дошкольном возрасте — преодоление эгоцентризма и достижение 

децентрации. 

Таким образом, дошкольное детство — период творчества. Ребенок творчески осваивает 

речь, у него появляется творческое воображение. У дошкольника своя, особая логика 

мышления, подчиняющаяся динамике образных представлений. Это период первоначального 

становления личности. Возникновение эмоционального предвосхищения последствий своего 

поведения, самооценки, усложнение и осознание переживаний, обогащение   новыми   

чувствами   и   мотивами   эмоционально – потребностной сферы — вот неполный перечень 

особенностей, характерных для личностного развития дошкольника. Центральными 

новообразованиями этого возраста можно считать соподчинение мотивов и самосознание. 

 

1.2. Характеристика потребностно-мотивационной сферы детей старшего дошкольного 

возраста  

Мотив — материальный или идеальный предмет, который побуждает и направляет на себя 

деятельность или поступок и ради которого они осуществляются. Источником 

побудительной силы мотивов выступают потребности (А. Н. Леонтьев). Деятельность всегда 

имеет мотив («немотивированная» деятельность — та, мотив которой скрыт от самого 

субъекта или от наблюдателя). Более того, деятельность может иметь сразу несколько 

мотивов (т. е. быть полимотировированной), тогда она направлена на удовлетворение 

одновременно нескольких потребностей. Осознанный или неосознанный выбор мотива в 

данной ситуации — это выбор направленности деятельности, определяемый актуальными 

потребностями, а также возможностями и ограничениями, заложенными в ситуации. 

Ситуация может способствовать или препятствовать реализации тех или иных мотивов, а в 

отдельных случаях даже навязать выбор мотивов. Свойства мотива деятельности 

приобретает предмет, отвечающий наиболее актуальным потребностям субъекта и 

представляющийся в данной ситуации вполне достижимым. 

Помимо функции побуждения и направления деятельности мотив выполняет также 

смыслообразуюшую функцию, сообщая определенный личностный смысл целям, 

структурным единицам деятельности (действиям, операциям), а также обстоятельствам, 
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способствующим или препятствующим реализации мотива. От того, каким мотивом 

побуждается деятельность, нередко зависят ее эффективность и качественные особенности 

протекания. Мотив также определяет характер познавательных процессов и структурирует 

содержание восприятия, памяти, мышления и т, д. Сам мотив, как правило, не осознается: он 

может проявляться в эмоциональной окраске тех или иных объектов или явлений, в форме 

отражения их личностного смысла. Осознание мотива представляет собой специальную 

задачу. Нередко осознание мотивов подменяется мотивировкой — рациональным 

обоснованием поступка, не отражающим действительных побуждений человека. Чем полнее 

и точнее человек осознает свои мотивы, тем сильнее его власть над собственными 

поступками [12, с. 83]. 

Новое отношение между ребенком и взрослым, при котором образ взрослого ориентирует 

действия и поступки ребенка, служит основой всех новообразований в личности ребенка. 

Дошкольное детство — прежде всего период первоначального фактического складывания 

личности, период развития личностных механизмов поведения. 

На протяжении дошкольного детства происходит развитие мотивационно-потребностной 

сферы. В начале дошкольного детства мотивы имеют характер неосознанных, аффективно 

окрашенных желаний, связанных с наличной ситуацией. Регуляторами поведения ребенка на 

рубеже раннего и дошкольного возраста выступают «можно» и «нельзя», «хорошо» и 

«плохо» взрослого. 

К концу дошкольного детства обнаруживаются самые разнообразные виды мотивов: игровые 

мотивы; мотивы, связанные с интересом детей к миру взрослых; мотивы установления и 

сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми; 

познавательные, соревновательные, общественные, нравственные мотивы; мотивы 

самолюбия и самоутверждения. Мотивы приобретают характер обобщенных намерений, 

начинают осознаваться. 

Появляется возможность исполнения обещания. Деятельность в дошкольном возрасте 

побуждается и направляется уже не отдельными, не связанными между собой мотивами, а их 

системой. Столкновение тенденции к непосредственному действию и действия по образцу 

или по требованию взрослого приводит к возникновению соподчинения мотивов, к 

выделению главных и второстепенных мотивов. Иерархия мотивов означает появление 

волевого поведения, что придает выраженную направленность всему поведению [8, с. 134]. 

Желание заслужить похвалу и одобрение со стороны взрослых, установить и сохранить 

добрые отношения с людьми является для ребенка одним из наиболее значимых мотивов 

межличностного поведения в старшем дошкольном возрасте. Другим не менее важным 

мотивом выступает стремление к самоутверждению. В сюжетно-ролевых играх детей оно 

реализуется в том, что ребенок стремится взять на себя главную роль, руководить другими, 
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не боится вступить в соревнование и во что бы то ни стало стремится в нем одержать победу. 

Наряду с мотивами данного типа заметную роль в поведении детей дошкольного возраста 

начинают играть просоциальные мотивы: сопереживание, стремление помочь другому 

человеку и некоторые иные. 

Дошкольный возраст характеризуется тем, что в данном возрасте дети придают большое 

значение оценкам, даваемым им взрослыми людьми. Ребенок не ждет такой оценки, а 

активно сам добивается ее, стремится получить похвалу, очень старается ее заслужить. Все 

это свидетельствует о том, что ребенок уже вступил в период развития, сензитивный для 

формирования и укрепления у него мотивации достижения успехов и ряда других жизненно 

полезных личностных свойств, которые в будущем должны будут обеспечить успешность 

его учебной, профессиональной и других видов деятельности.  

Вначале дети учатся различать задачи по степени их трудности. Затем, когда эта цель 

достигнута, они начинают судить о своих возможностях, причем то и другое обычно 

взаимосвязано. Умение точно определять степень трудности решаемой задачи коррелирует у 

ребенка с его способностью правильно оценивать свои возможности. Вплоть до трех-

четырехлетнего возраста дети, вероятно, еще не вполне способны оценить итог своей 

деятельности как успех или неудачу. Но самостоятельный поиск и выбор ими задач разной 

степени трудности не оставляет сомнения в том, что уже в данном возрасте дети в состоянии 

различать градации сложности выбираемых ими задач, практически решая их в восходящей 

или нисходящей последовательности расположения по степени трудности [11, с. 97]. 

Многие дети уже в раннем возрасте отмечают свои успехи или неудачи в деятельности 

соответствующими эмоциональными реакциями на них. Большинство детей этого возраста 

просто констатируют достигнутый результат; некоторые воспринимают успех или неудачу, 

соответственно, с положительными и отрицательными лоциями. В этой же возрастной 

группе наблюдаются первые отдельные проявления самооценки, причем в основном лишь 

после успеха в деятельности. Ребенок не просто радуется успеху, но проявляет своеобразное 

чувство гордости, преднамеренно и выразительно демонстрируя свои достоинства. Однако 

даже такие элементарные самооценочные реакции в этом возрасте еще крайне редки. 

Главное достижение дошкольного детства — соподчинение мотивов, а построение 

стабильной мотивационной системы, начавшейся в это время, будет завершаться в младшем 

школьном и подростковом возрастах. 

Возникают первичные этические инстанции — происходит усвоение этических норм, 

моральных чувств, следование идеальным образцам во взаимоотношениях с другими 

людьми. Потребность быть признанным способствует позитивному личностному развитию. 

Однако реализация этой же потребности может привести и к негативным образованиям — 

лжи, зависти, хвастовству, а при неправильном, систематически неодобрительном 
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отношении взрослого — и к «комплексу неполноценности», заниженной самооценке 

ребенка. К концу дошкольного возраста впервые наблюдается феномен «горькой конфеты» 

(А.Н. Леонтьев). Если раньше ребенок, не выполнивший задание, тем не менее с 

удовольствием выслушивал похвалу или получал угощение, то теперь незаслуженная 

награда («за неудачу») только огорчает, конфета становится «горькой» [9, с. 86]. 

Мотивы дошкольника приобретают разную силу и значимость. Уже в младшем дошкольном 

возрасте ребенок сравнительно легко может принять решение в ситуации выбора. Вскоре он 

уже может подавить свои непосредственные побуждения, например, не реагировать на 

привлекательный предмет. Это становится возможным благодаря более сильным мотивам, 

которые выполняют роль «ограничителей».  

Интересно, что наиболее сильный мотив для дошкольника – поощрение, получение награды. 

Более слабый – наказание, еще слабее – собственное обещание ребенка. Требовать от детей 

обещаний не только бесполезно, но и вредно, так как они не выполняются, а ряд 

неисполненных заверений и клятв подкрепляет такие личностные черты, как 

необязательность и беспечность. Самым слабым оказывается прямое запрещение каких-то 

действий ребенка, не усиленное другими, дополнительными мотивами, хотя, как раз на 

запрет взрослые часто возлагают большие надежды. 

Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в обществе. Он учится 

оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять свое поведение этим нормам, у 

него появляются этические переживания. 

Первоначально ребенок оценивает только чужие поступки – других детей или литературных 

героев, не умея оценить свои собственные. В среднем дошкольном возрасте ребенок 

оценивает действия героя независимо от того, как он к нему относится, и может обосновать 

свою оценку, исходя из взаимоотношений персонажей сказки. Во второй половине 

дошкольного детства ребенок приобретает способность оценивать и свое поведение, 

пытается действовать в соответствии с теми моральными нормами, которые он усваивает. 

В дошкольном возрасте складывается соотношение мотивов друг с другом - их 

соподчинение. Выделяется ведущий метод, который отделяет поведение дошкольника, 

подчиняя себе другие мотивы. Система мотивов легко нарушается под влиянием яркого 

эмоционального побуждения, что приводит к нарушению хорошо известных правил. 

Например, малыш, спеша посмотреть, какой подарок принесла бабушка, забывает с ней 

поздороваться, хотя в других ситуациях он всегда здоровается со взрослыми и сверстниками. 

Соподчинение мотивов происходит на основе их борьбы. Дошкольник осознает борьбу 

мотивов как внутренний конфликт, переживает его, понимая необходимость выбрать.  

Соподчинение мотивов у дошкольника, как показали исследования А.Н. Леонтьева, 

первоначально происходит в непосредственной социальной ситуации общения со взрослым. 
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Соотношение мотивов задается требованием старшего и контролируется взрослым. И лишь 

позднее соподчинение мотивов появляется тогда, когда этого требуют объективные 

обстоятельства. Теперь дошкольник может стремиться к достижению непривлекательной 

цели ради чего-нибудь другого, значимого для него. Или может отказаться от чего-то 

приятного, чтобы достичь более важного или избежать нежелательного. В результате этого 

отдельные действия ребенка приобретают сложный, как бы отраженный смысл. 

Расширение границ жизнедеятельности дошкольника приводит к развитию мотивов, 

затрагивающих сферы отношения к окружающему миру, другим людям и самому себе. 

Мотивы дошкольника становятся не только разнообразнее, они осознаются детьми и 

приобретают разную побудительную силу [7, с. 95]. 

В старшем дошкольном возрасте в дидактической игре познавательные мотивы выходят на 

первый план. Дети получают удовлетворение от решения не только игровой, но и 

умственной задачи, от интеллектуальных усилий, с помощью которых эти задачи решались.  

В сфере отношения к самому себе у дошкольника резко возрастает стремление к 

самоутверждению и признанию, что обусловлено потребностью осознать свою личностную 

значимость, ценность, уникальность. И чём старше ребенок, тем важнее для него признание 

не только взрослых, но и других детей.  

Мотивы, связанные с притязанием ребенка на признание, выражаются (в возрасте 4-7 лет) в 

соревновательности, соперничестве. Дошкольники хотят быть лучше, чем другие дети, 

всегда добиваться хороших результатов в деятельности. 

Старшие дошкольники стремятся поддерживать положительные взаимоотношения со 

сверстниками и выполнять общую деятельность. Причем мотивы общения с товарищами у 

детей 5-7 лет настолько сильны, что ребенок часто отказывается от своих личных интересов 

для того, чтобы поддержать контакты, например, соглашается на непривлекательную роль, 

отказывается от игрушки [5, с. 145]. 

Таким образом, на протяжении всего дошкольного возраста мотивы поощрения и взыскания, 

которые связаны со стремлением поддерживать положительные взаимоотношения со 

взрослыми «быть хорошим», делают эффективной педагогическую оценку. Старшие 

дошкольники успешно преодолевают собственные личные стремления не только ради 

получения поощрения или избегания наказания, но и по моральным установкам. 

 

1.3. Характеристика потребностно-мотивационной сферы детей старшего дошкольного 

возраста (родитель, психолог, педагог) – методы, приемы, подходы 

В дошкольном возрасте дети начинают руководствоваться в своем поведении, в оценках, 

даваемых себе и другим людям, определенными нравственными нормами. У них 
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формируются более или менее устойчивые моральные представления, а также способность к 

нравственной саморегуляции. 

Источниками моральных представлений детей являются взрослые, которые занимаются их 

обучением и воспитанием, а также сверстники. Нравственный опыт от взрослых к детям 

передается и усваивается в процессе общения, наблюдения и подражания, через систему 

поощрений и наказаний. Общению принадлежит особая роль в развитии личности 

дошкольника. Общение связано с удовлетворением одноименной потребности, которая 

проявляется довольно рано. Ее выражением является стремление ребенка к познанию себя и 

других людей, к оценке и самооценке.  

В дошкольном детстве одну из главных ролей в личностном развитии ребенка по-прежнему 

играет мать. Характер ее общения с ребенком непосредственно сказывается на 

формировании у него тех или иных личностных качеств и видов поведения. Стремление к 

одобрению со стороны матери становится для ребенка дошкольного возраста одним из 

стимулов поведения. Существенное значение для развития ребенка приобретают оценки, 

которые ему и его поведению дают близкие взрослые люди [9, с. 93]. 

Одними из первых детьми усваиваются нормы и правила так называемого «бытового» 

поведения, культурно-гигиенические нормы, а также нормы, связанные с отношением к 

своим обязанностям, с соблюдением режима дня, с обращением с животными и вещами. 

Последними из нравственных норм усваиваются те, которые касаются обращения с людьми. 

Они наиболее сложны и трудны для детского понимания, и следование им на практике детям 

дается с большим трудом. Положительное значение для усвоения таких правил имеют 

сюжетно-ролевые игры с правилами, распространенные в старшем дошкольном возрасте. 

Именно в них имеет место представление, наблюдение и усвоение правил, их превращение в 

привычные формы поведения. Вначале дети следуют усваиваемым нормам и правилам 

межличностного поведения путем подражания (младший дошкольный возраст), затем 

начинают глубже осознавать сущность самих правил и норм (старший дошкольный возраст). 

Они не только сами выполняют их, но внимательно следят за тем, чтобы и другие 

находящиеся рядом с ними дети следовали этим же правилам и нормам. 

Для поведения детей в дошкольном возрасте наступает период, когда оно выходит за рамки 

познавательной саморегуляции и переносится на управление социальными действиями и 

поступками. Иными словами, наряду с интеллектуальной возникает личностная и 

нравственная саморегуляция. Нравственные нормы поведения становятся привычными, 

приобретают устойчивость, теряют ситуативный характер. К концу дошкольного детства у 

большинства детей складывается определенная нравственная позиция, которой они 

придерживаются более или менее последовательно. 
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Довольно рано у ребенка возникает качество, которое в его дальнейшей личностной судьбе 

играет весьма существенную роль, порождая множество других индивидуально полезных 

качеств. Это – стремление к признанию и одобрению со стороны, окружающих людей. Из 

данного качества как из общего корня при нормальном воспитании вырастают потребность в 

достижении успехов, целеустремленность, чувство уверенности в себе, самостоятельность и 

многие другие. С ним же связано становление таких важных качеств личности, как 

ответственность и чувство долга [10, с. 121]. 

У ребенка в дошкольном возрасте формируются и личностные качества, связанные с 

отношениями к людям. Это в первую очередь внимание к человеку, к его заботам, бедам, 

переживаниям, успехам и неудачам. Сочувствие и заботливость по отношению к людям 

появляются у многих детей-дошкольников, причем не только в игровых ситуациях, но и в 

реальной жизни. 

Старший дошкольник во многих случаях в состоянии разумно объяснить свои поступки, 

пользуясь для этого определенными нравственными категориями. Это значит, что у него 

сформировались начала нравственного самосознания и нравственной саморегуляции 

поведения. Правда, в силу особой откликаемости детей данного возраста на суждения, 

мнения и поступки других людей внешние проявления соответствующих личностных 

качеств не представляются достаточно устойчивыми. 

Жизнь дошкольника гораздо более разнообразна, чем жизнь в раннем возрасте. Ребенок 

включается в новые системы отношений, новые виды деятельности. Появляются, 

соответственно, и новые мотивы. Это мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, 

самолюбием, — мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, 

связанные с усваивающимися в это время моральными нормами, и некоторые другие. Для 

развития различных неигровых видов деятельности, значение которых возрастет на 

следующем возрастном этапе, особенно важны интерес к содержанию деятельности и 

мотивация достижения. На примере мотивации достижения отчетливо прослеживается 

изменение мотивации на протяжении дошкольного возраста. На мотивацию и эффективность 

выполняемых ребенком действий влияют те отдельные удачи и неудачи, с которыми он 

сталкивается. Младшие дошкольники не особенно чувствительны к этому фактору. Средние 

дошкольники уже переживают успех и неуспех. Но если успех влияет положительно на 

работу ребенка, то неудача — всегда отрицательно: она не стимулирует продолжения 

деятельности и проявления настойчивости. Допустим, ребенок пытается сделать аппликацию 

из цветной бумаги. Ему удалось вырезать что- 

то, отдаленно напоминающее цветок, и, довольный результатом, он с энтузиазмом начинает 

его приклеивать к картону. Если же здесь его постигнет неудача — клей то совсем не капает, 

то бьет фонтаном и всю бумагу покрывает липкая лужица, — ребенок все бросает, не желая 
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ни исправлять, ни переделывать заново работу. Для старших дошкольников успех остается 

сильным стимулом, но 

многих из них побуждает к деятельности и неуспех. После неудачи они стараются 

преодолеть возникшие трудности, добиться нужного результата и не собираются «сдаваться» 

[3, с. 78]. 

В этот период начинает складываться индивидуальная мотивационная система ребенка. 

Разнообразные мотивы, присущие ему, приобретают относительную устойчивость. Среди 

этих относительно устойчивых мотивов, обладающих разной силой и значимостью для 

ребенка, выделяются доминирующие мотивы — преобладающие в формирующейся 

мотивационной иерархии. Долго наблюдая за поведением старшего дошкольника, можно 

определить, какие мотивы для него наиболее характерны. Один ребенок постоянно 

соперничает со сверстниками, стараясь лидировать и во всем быть первым, у него 

доминирует престижная (эгоистическая) мотивация. Другой, наоборот, старается всем 

помочь; интересы детсадовской группы, общие игры, радости и заботы для него — главное. 

Это — коллективист с альтруистической мотивацией. Для третьего важно каждое 

«серьезное» занятие в детском саду, каждое требование, замечание воспитателя, 

выступающего в роли учителя, — у него уже появились широкие социальные мотивы, 

сильным оказался мотив достижения успеха. Здесь значимо не столько что делать, сколько 

как делать: старательно, под руководством взрослого, получая указания и оценки. Несколько 

детей увлечены делом, но совсем по-другому: кто-то погружен в процесс рисования, кого-то 

не оторвешь от конструкторов. У них преобладает интерес к содержанию деятельности. 

Впрочем, последние два варианта встречаются редко. Кроме того, у части дошкольников 

даже к 7 годам не появляется четкого доминирования мотивов. А у детей с формирующейся 

иерархической системой доминирование еще не вполне устойчиво, оно может проявляться 

по-разному в разных видах деятельности и в разных условиях. Главное достижение 

дошкольного детства — соподчинение мотивов, а построение стабильной мотивационной 

системы, начавшейся в это время, будет завершаться в младшем школьном и подростковом 

возрастах [6, с. 58]. 

Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в обществе. Он учится 

оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять свое поведение этим нормам, у 

него появляются этические переживания. Первоначально ребенок оценивает только чужие 

поступки — других детей или литературных героев, не умея оценить свои собственные. 

Воспринимая, например, сказку, младший дошкольник не осознает причины своего 

отношения к разным персонажам, глобально оценивает их как хороших или плохих. Этому 

способствует и построение наиболее простых детских сказок: заяц всегда положительный 

герой, а волк — обязательно отрицательный. Ребенок переносит свое общее эмоциональное 
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отношение к персонажу на его конкретные поступки, и оказывается, что все действия зайца 

одобряются потому, что он хороший, а волк поступает дурно, потому что он сам плохой. 

Постепенно эмоциональное отношение и этическая оценка начинают дифференцироваться. В 

среднем дошкольном возрасте ребенок оценивает действия героя независимо от того, как он 

к нему относится, и может обосновать свою оценку, исходя из взаимоотношений персонажей 

сказки. В некоторых случаях само эмоциональное отношение к герою определяется 

этической оценкой его действий. Старшие дошкольники начинают судить о поступках не 

только по их результатам, но и по мотивам; их занимают такие сложные этические вопросы, 

как справедливость награды, возмездие за причиненное зло и т.п. Во второй половине 

дошкольного детства ребенок приобретает способность оценивать и свое поведение, 

пытается действовать в  соответствии с теми моральными нормами, которые он усваивает. 

Возникает первичное чувство долга, проявляющееся в наиболее простых ситуациях. Оно 

вырастает из чувства удовлетворения, которое испытывает ребенок, совершив похвальный 

поступок, и чувства неловкости после неодобряемых взрослыми действий. Начинают 

соблюдаться элементарные этические нормы в отношениях с детьми, хотя и избирательно. 

Ребенок может бескорыстно помогать сверстникам, которым симпатизирует, и проявлять 

щедрость по отношению к тому, кто вызвал у него сочувствие. Зарубежными психологами 

показано, что усвоение этических норм и социализация нравственного поведения ребенка 

протекают быстрее и легче при определенных отношениях в семье. У ребенка должна быть 

тесная эмоциональная связь, по крайней мере, с кем-то одним из родителей. Кроме того, они 

принимают стиль поведения и установки взрослых, часто общаясь и включаясь в общую с 

ними деятельность. В общении с безусловно любящими их родителями они получают не 

только положительные или отрицательные эмоциональные реакции на свои поступки, но и 

объяснения, почему одни действия следует считать хорошими, а другие плохими. Все это 

приводит к более раннему осознанию этических норм поведения. Усвоение норм морали, так 

же как эмоциональная регуляция действий, способствует развитию произвольного поведения 

дошкольника [8, с. 31]. 

Выводы по первой главе 

1. Дошкольный возраст – это «период первоначального фактического склада личности». 

Именно в это время происходит становление основных личностных механизмов и 

образований. Развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная и мотивационная 

сферы, формируется самосознание.  

2. Центральные новообразования старшего дошкольного возраста – соподчинение 

мотивов и самосознание. 

3. Расширение границ жизнедеятельности дошкольника приводит к развитию мотивов, 

затрагивающих сферы отношения к окружающему миру, другим людям и самому себе. 
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Мотивы дошкольника становятся не только разнообразнее, они осознаются детьми и 

приобретают разную побудительную силу. 

4. Главное достижение дошкольного детства — соподчинение мотивов, а построение 

стабильной мотивационной системы, начавшейся в это время, будет завершаться в младшем 

школьном и подростковом возрастах. 

5. Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в обществе. Он учится 

оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять свое поведение этим нормам, у 

него появляются этические переживания. 

 

Глава 2. Экспериментальное изучение проблемы исследования. 

 2.1 Изучение потребностно-мотивационной сферы детей старшего дошкольного возраста в 

МКДОУ «д/с № 18». 

В главе 1 представлены теоретический анализ проблемы особенностей потребностно-

мотивационной сферы детей старшего дошкольного возраста психолого – педагогической 

литературе. 

Исследование психологических особенностей потребностно-мотивационной сферы 

дошкольников осуществлялось в три этапа: 

1. Поисково – подготовительный этап – теоретическое изучение психолого-

педагогической литературы, подбор методик для проведения констатирующего 

эксперимента по изучению психологических особенностей потребностно-мотивационной 

сферы дошкольников. 

2. Опытно – экспериментальный этап – проведение констатирующего эксперимента, 

обработка результатов.  

3.  Контрольно – обобщающий этап – анализ и обобщение результатов исследования; 

формулирование выводов, разработка рекомендаций. 

В исследовании приняли участие 25 человек. Исследовались учащиеся МКДОУ «д/с № 18». 

Возраст испытуемых – 4-6 лет. 

Цель исследования: экспериментально изучить особенности потребностно-мотивационной 

сферы старших дошкольников. 

Задачи исследования: 

1. Отобрать методики исследования, исходя из цели исследования и контингента 

испытуемых. 

2. Провести констатирующий эксперимент. 

3. Проанализировать результаты исследования. 

       Для исследования психологических особенностей потребностно-мотивационной сферы 

дошкольников были использованы следующие методы: 
 16 



1. Теоретические (анализ педагогической литературы; анализ результатов 

констатирующего эксперимента); 

2. Эмпирические (методика Н.И. Гуткиной «Волшебник», методика диагностики детей 

старшего дошкольного возраста «Я сам!», методика определение доминирования 

познавательного или игрового мотива ребенка); 

Выбор эмпирического метода (методика Н.И. Гуткиной «Волшебник», методика 

диагностики детей старшего дошкольного возраста «Я сам!», методика определение 

доминирования познавательного или игрового мотива ребенка) для исследовательской 

работы обусловлен поставленными задачами и контингентом испытуемых.  

Методика Н.И. Гуткиной «Волшебник» 

Цель: выявление уровня мотивационно-потребностной сферы.  

Суть методики заключается в том, что ребенок может попросить у волшебника исполнения 

трех своих желаний. Методика проводится индивидуально с каждым ребенком. 

Для анализа желаний был применен метод экспертных оценок, в результате которого были 

получены четыре большие содержательные группы: 

 1) пожелания для себя материального характера; 

 2) пожелания для себя нематериального характера; 

 3) пожелания благополучия другим; 

 4) абстрактные желания. 

Методика диагностики детей старшего дошкольного возраста «Я сам!» 

Диагностика поводится в группе детей, и воспитатель выступает в роли наблюдателя. 

Сначала детям предлагается интересная игра, в которую по возможности будут вовлечены 

все воспитанники. Затем в самый интересный момент игры. Воспитатель просит детей 

оказать ему помощь: полить цветы, прорыхлить их, вытереть с них пыль, убрать ненужные 

игрушки и прочие несложные поручения. 

Оценка результатов происходит по следующим параметрам: 

1. Ребёнок принимает цель труда, охотно принимает предложение воспитателя.  

2. Ребёнок соглашается на предложение воспитателя, но ему необходима дополнительная 

мотивация («Помоги мне»).  

3. Ребёнок не принимает цель труда вне игровой ситуации («Незнайка не знает, как 

ухаживать за растениями. Хочешь его научить?»). 

    4. Ребенок не хочет заканчивать игру и включаться в трудовую деятельность. 

Методика определение доминирования познавательного или игрового мотива ребенка 

Проведение исследования. 

Ребенка приглашают в комнату, где на столиках выставлены обычные, не слишком 

привлекательные игрушки, и предлагаю ему в течение минуты рассмотреть их. Затем 
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экспериментатор подзывает ребенка к себе и предлагает послушать сказку. Ребенку читают 

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

месте чтение прерывается, и экспериментатор спрашивает испытуемого, что ему в данный 

момент хочется: поиграть с выставленными на стол игрушками или дослушать сказку до 

конца. 

Текстовый материал 

Сказка 

Почему зайцы зимой белые шубки носят. 

«Повстречались как-то в лесу Мороз и заяц. Мороз расхвастался: 

‑ Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку превращу. 

‑ Не хвастай, Мороз Васильевич, не одолеешь! – говорит заяц. 

‑ Нет, одолею! 

‑ Нет, не одолеешь! – стоит на своем заяц. 

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

‑Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею. 

‑Давай, ‑ согласился заяц. (Здесь чтение прерывается.) 

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

заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то не холодно. А то катается  по снегу и 

поет:  

Князю тепло, 

Князю жарко! 

Греет, горит солнышко ярко! 

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

холода напустил, что кора на деревьях лопается, пни трещат. А зайцу все нипочем – то на 

гору бегом, то с горы кувырком, то по лугу носится. 

Совсем из силы Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать. Отступился Мороз от зайца: 

‑Разве тебя, косой, заморозишь – ловок да прыток ты больно! 

Подарил Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в белых шубках». 

Интерпретация результатов: 

Дети с выраженным познавательным интересом обычно предпочитают дослушать сказку. 

Дети со слабой познавательной потребностью предпочитают поиграть. Но их игра, как 

правило, носит манипулятивный характер: то за одно возьмутся, то за другое. 

Таким образом, исследование психологических особенностей потребностно-мотивационной 

сферы дошкольников старших проводилось в три этапа. Для исследования психологических 

особенностей потребностно-мотивационной сферы дошкольников были использованы 

следующие методы и методики: теоретический анализ педагогической литературы,  
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методика Н.И. Гуткиной «Волшебник», методика диагностики детей старшего дошкольного 

возраста «Я сам!», методика определение доминирования познавательного или игрового 

мотива ребенка, анализ результатов констатирующего эксперимента. 

 

2.2 Результаты констатирующего эксперимента 

В экспериментальном исследовании приняли участие 25 человек, воспитанники МКДОУ 

«д/с № 18» в возрасте 4-6 лет. 

Большинство детей группы проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности. 

После проведения диагностики по методике Н.И. Гуткиной «Волшебник» были получены 

следующие результаты (Приложение 2, таб. 1), отображенные на рисунке 1: 
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Рис. 1. Результаты диагностики потребностно-мотивационной сферы старших дошкольников 

по методике Н.И. Гуткиной «Волшебник» 

Анализ результатов исследования по данной методике показал, что для большинства детей 

группы – 36% испытуемых (9 человек) характерен выбор желаний материального характера, 

что говорит о соперничестве со сверстниками, желании занять лидирующую позицию и во 

всем быть первым, у таких детей доминирует престижная (эгоистическая) мотивация.  

По результатам исследования для 32% исследуемых детей (8 человек) характерен выбор 

желаний нематериального характера, что также говорит о проявлении эгоистической 

мотивации, «для себя», но уже появились широкие социальные мотивы, сильным оказался 

мотив достижения успеха. 

Выбор пожелания благополучия другим и абстрактный выбор характерен для 16% 

испытуемых (4 человека), что свидетельствует о формировании альтруистической 

мотивации, социальных мотивах. Здесь значимо не столько что делать, сколько как делать: 
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старательно, под руководством взрослого, получая указания и оценки. 

После проведения диагностики по методике диагностики детей старшего дошкольного 

возраста «Я сам!» были получены следующие результаты (Приложение 2, таб. 2), 

отображенные на рисунке 2: 
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Рис. 2. Результаты диагностики потребностно-мотивационной сферы старших дошкольников 

по методике «Я сам!» 

Анализ результатов диагностики показал, что для 28% испытуемых (7 человек) характерно 

принятие предложения о труде при переходе с игровой деятельности. Это говорит о 

сформированности иерархии мотивов, такие дети понимают разницу между имеющимися у 

них желаниями и социальных обязанностях. Такие дети усвоили нормы и правила так 

называемого «бытового» поведения, культурно-гигиенические нормы, а также нормы, 

связанные с отношением к своим обязанностям, с соблюдением режима дня, с обращением с 

животными и вещами. Возникает первичное чувство долга, проявляющееся в наиболее 

простых ситуациях. Оно вырастает из чувства удовлетворения, которое испытывает ребенок, 

совершив похвальный поступок, и чувства неловкости после неодобряемых взрослыми 

действий. 

Для 36% испытуемых (9 человек) характерен выбор трудовой деятельности при 

дополнительной мотивации, что свидетельствует о недостаточном уровне сформированности 

социальный мотивах, о необходимости дополнительной стимуляции труда. Возможно, им не 

интересно содержание деятельности, необходимо мотивировать детей на успехи исполнения 

дела. Такие дети успешно преодолевают собственные личные стремления ради получения 

поощрения или избегания наказания. 
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Не принятие трудовой деятельности вне игровой ситуации характерно для 20% испытуемых 

(5 человек), что говорит о слабой сформированности соподчинения мотивов. Такой выбор 

свидетельствует о психологической неготовности детей к дальнейшему обучению.  

Для 16% испытуемых (4 человека) характерен отказ от переключения с игровой на трудовую 

деятельность. Это говорит о несформированности мотивационной сферы. Доминирующими 

по-прежнему остаются желания ребенка, а не социальные нормы. Для таких детей личные 

интересы выше признания взрослых и других детей.  

После проведения диагностики по методике определения доминирования познавательного 

или игрового мотива ребенка были получены следующие результаты (Приложение 2, таб. 3), 

отображенные на рисунке 3: 
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Рис. 3. Результаты диагностики потребностно-мотивационной сферы старших дошкольников 

по методике определения доминирования познавательного или игрового мотива ребенка 

По результатам диагностики можно сделать вывод о том, что для 56% испытуемых (14 

человек) характерен выраженный познавательный интерес, свидетельствующий о 

сформированной психологической готовности к последующему обучению в школе, о 

сформированной системе мотивов. Дети начинают руководствоваться в своем поведении, в 

оценках, даваемых себе и другим людям, определенными нравственными нормами. У них 

формируются более или менее устойчивые моральные представления, а также способность к 

нравственной саморегуляции. Такие дети могут стремиться к достижению 

непривлекательной цели ради чего-нибудь другого, значимого для него. Или могут 

отказаться от чего-то приятного, чтобы достичь более важного или избежать 

нежелательного. В результате этого отдельные действия ребенка приобретают сложный, как 

бы отраженный смысл. 
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Слабый познавательный интерес характерен для 44% испытуемых детей (11 человек), что 

свидетельствует о важности игры для детей и личных интересов, которые продолжают 

являться для ребенка доминирующими, нежели социальные нормы и одобрения 

окружающих. Познавательные мотивы пока не выходят на первый план, дети получают 

удовлетворение от решения только игровой, но не умственной задачи, не от 

интеллектуальных усилий, с помощью которых эти задачи решались. По – прежнему 

доминирующим остается игровой мотив. 

Таким образом, по результатам комплексной диагностики, направленной на изучение 

особенностей развития потребностно-мотивационной сферы детей старшего дошкольного 

возраста наблюдается достаточно высокий уровень сформированности мотивов, что является 

главным достижением данного возраста – более 50% по каждой из методик, что включает в 

себя принятие предложения перехода на трудовую деятельность с игровой, выраженный 

познавательный интерес детей. 

 

Выводы по второй главе. 

1. В исследовании, проводимом в три этапа, приняли участие 25 человек. Исследовались 

воспитанники МКДОУ «д/с № 18». Возраст испытуемых – 4-6 лет. 

2. Для исследования психологических особенностей потребностно-мотивационной сферы 

дошкольников были использованы следующие методы и методики: теоретический анализ 

педагогической литературы,  методика Н.И. Гуткиной «Волшебник», методика диагностики 

детей старшего дошкольного возраста «Я сам!», методика определение доминирования 

познавательного или игрового мотива ребенка, анализ результатов констатирующего 

эксперимента. 

3. По результатам комплексной диагностики, направленной на изучение особенностей 

развития потребностно-мотивационной сферы детей старшего дошкольного возраста 

наблюдается достаточно высокий уровень сформированности мотивов, что является главным 

достижением данного возраста – более 50% по каждой из методик, что включает в себя 

принятие предложения перехода на трудовую деятельность с игровой, выраженный 

познавательный интерес детей. 

 

Заключение 

Дошкольное детство — большой отрезок жизни ребенка. Условия жизни в это время 

стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. 

Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и 

общественных функций людей. Он испытывает сильное желание включиться в эту взрослую 
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жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему еще недоступно. Кроме того, не менее 

сильно он стремится и к самостоятельности. 

Ребенок творчески осваивает речь, у него появляется творческое воображение. У 

дошкольника своя, особая логика мышления, подчиняющаяся динамике образных 

представлений. Это период первоначального становления личности. Возникновение 

эмоционального предвосхищения последствий своего поведения, самооценки, усложнение и 

осознание переживаний, обогащение   новыми   чувствами   и   мотивами   эмоционально – 

потребностной сферы — вот неполный перечень особенностей, характерных для 

личностного развития дошкольника. Центральными новообразованиями этого возраста 

можно считать соподчинение мотивов и самосознание. 

На протяжении всего дошкольного возраста мотивы поощрения и взыскания, которые 

связаны со стремлением поддерживать положительные взаимоотношения со взрослыми 

«быть хорошим», делают эффективной педагогическую оценку. Старшие дошкольники 

успешно преодолевают собственные личные стремления не только ради получения 

поощрения или избегания наказания, но и по моральным установкам. 

Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в обществе. Он учится 

оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять свое поведение этим нормам, у 

него появляются этические переживания. 

Расширение границ жизнедеятельности дошкольника приводит к развитию мотивов, 

затрагивающих сферы отношения к окружающему миру, другим людям и самому себе. 

Мотивы дошкольника становятся не только разнообразнее, они осознаются детьми и 

приобретают разную побудительную силу. 

Исследование психологических особенностей потребностно-мотивационной сферы 

дошкольников старших проводилось в три этапа. Для исследования психологических 

особенностей потребностно-мотивационной сферы дошкольников были использованы 

следующие методы и методики: теоретический анализ педагогической литературы,  

методика Н.И. Гуткиной «Волшебник», методика диагностики детей старшего дошкольного 

возраста «Я сам!», методика определение доминирования познавательного или игрового 

мотива ребенка, анализ результатов констатирующего эксперимента. 

По результатам комплексной диагностики, направленной на изучение особенностей развития 

потребностно-мотивационной сферы детей старшего дошкольного возраста наблюдается 

достаточно высокий уровень сформированности мотивов, что является главным 

достижением данного возраста – более 50% по каждой из методик, что включает в себя 

принятие предложения перехода на трудовую деятельность с игровой, выраженный 

познавательный интерес детей. 
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Приложение 1 

Методики диагностики потребностно-мотивационной сферы дошкольного возраста 

 

Методика Н.И. Гуткиной «Волшебник» 

Цель: выявление уровня мотивационно-потребностной сферы.  

Суть методики заключается в том, что ребенок может попросить у волшебника исполнения 

трех своих желаний. Методика проводится индивидуально с каждым ребенком. 

Для анализа желаний был применен метод экспертных оценок, в результате которого были 

получены четыре большие содержательные группы: 

 1) пожелания для себя материального характера; 

 2) пожелания для себя нематериального характера; 

 3) пожелания благополучия другим; 

 4) абстрактные желания. 

Методика диагностики детей старшего дошкольного возраста «Я сам!» 

Диагностика поводится в группе детей, и воспитатель выступает в роли наблюдателя. 

Сначала детям предлагается интересная игра, в которую по возможности будут вовлечены 

все воспитанники. Затем в самый интересный момент игры. Воспитатель просит детей 

оказать ему помощь: полить цветы, прорыхлить их, вытереть с них пыль, убрать ненужные 

игрушки и прочие несложные поручения. 

Оценка результатов происходит по следующим параметрам: 

1. Ребёнок принимает цель труда, охотно принимает предложение воспитателя.  

2. Ребёнок соглашается на предложение воспитателя, но ему необходима дополнительная 

мотивация («Помоги мне»).  

3. Ребёнок не принимает цель труда вне игровой ситуации («Незнайка не знает, как 

ухаживать за растениями. Хочешь его научить?»). 

    4. Ребенок не хочет заканчивать игру и включаться в трудовую деятельность. 

 

Методика определение доминирования познавательного или игрового мотива ребенка 

Проведение исследования. 

Ребенка приглашают в комнату, где на столиках выставлены обычные, не слишком 

привлекательные игрушки, и предлагаю ему в течение минуты рассмотреть их. Затем 

экспериментатор подзывает ребенка к себе и предлагает послушать сказку. Ребенку читают 

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

месте чтение прерывается, и экспериментатор спрашивает испытуемого, что ему в данный 

момент хочется: поиграть с выставленными на стол игрушками или дослушать сказку до 

конца. 
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Текстовый материал 

Сказка 

Почему зайцы зимой белые шубки носят. 

«Повстречались как-то в лесу Мороз и заяц. Мороз расхвастался: 

‑ Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку превращу. 

‑ Не хвастай, Мороз Васильевич, не одолеешь! – говорит заяц. 

‑ Нет, одолею! 

‑ Нет, не одолеешь! – стоит на своем заяц. 

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

‑Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею. 

‑Давай, ‑ согласился заяц. (Здесь чтение прерывается.) 

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

заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то не холодно. А то катается  по снегу и 

поет:  

Князю тепло, 

Князю жарко! 

Греет, горит солнышко ярко! 

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

холода напустил, что кора на деревьях лопается, пни трещат. А зайцу все нипочем – то на 

гору бегом, то с горы кувырком, то по лугу носится. 

Совсем из силы Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать. Отступился Мороз от зайца: 

‑Разве тебя, косой, заморозишь – ловок да прыток ты больно! 

Подарил Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в белых шубках». 

Интерпретация результатов: 

Дети с выраженным познавательным интересом обычно предпочитают дослушать сказку. 

Дети со слабой познавательной потребностью предпочитают поиграть. Но их игра, как 

правило, носит манипулятивный характер: то за одно возьмутся, то за другое. 
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Приложение 2 

Таблица 1. Сводная таблица результатов диагностики по методике Н.И. Гуткиной 

«Волшебник» 

№ п/п Материальные 
пожелания 

Нематериальные 
пожелания 

Альтруистические 
пожелания 

Абстрактные 
пожелания 

1 +    
2 +    
3  +   
4   +  
5    + 
6    + 
7    + 
8  +   
9  +   
10  +   
11 +    
12 +    
13 +    
14 +    
15 +    
16   +  
17   +  
18  +   
19    + 
20  +   
21 +    
22  +   
23 +    
24   +  
25  +   
Итого: 36% 

(9 чел) 
32% 
(8 чел) 

16% 
(4 чел) 

16% 
(4 чел) 

 

Таблица 2. Сводная таблица результатов диагностики по методике диагностики детей 

старшего дошкольного возраста «Я сам!» 

№ п/п Охотно принимают 
предложение 

Необходима 
дополнительная 
мотивация 

Не принимают 
вне игровой 
ситуации 

Не хочет 
переключаться с 
игровой на 
трудовую 
деятельность 

1 +    
2 +    
3  +   
4   +  
5    + 
6    + 
7   +  
8  +   
9  +   
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10    + 
11  +   
12 +    
13 +    
14   +  
15 +    
16 +    
17 +    
18  +   
19  +   
20   +  
21   +  
22  +   
23  +   
24    + 
25  +   
Итого: 28% 

(7 чел) 
36% 
(9 чел) 

20% 
(5 чел) 

16% 
(4 чел) 

 

Таблица 3. Сводная таблица результатов диагностики по методике определения 

доминирования познавательного или игрового мотива ребенка 

№ п/п Выраженный познавательный 
интерес 

Слабый познавательный интерес 

1  + 
2 +  
3 +  
4 +  
5  + 
6 +  
7  + 
8  + 
9 +  
10  + 
11  + 
12  + 
13 +  
14 +  
15  + 
16 +  
17 +  
18 +  
19  + 
20 +  
21 +  
22  + 
23 +  
24  + 
25 +  
Итого: 56% (14 чел) 44% (11 чел) 
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