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В статье описана методика, позволяющая выявить иерархию игрового, ши
рокого познавательного и познавательноучебного мотивов в мотивацион
ной сфере детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов.
Методика получила название «Игрушки – книжки – цифры». Предлагаемая
методика создана на основе методики Н.И. Гуткиной «Сказка», применяе
мой для определения доминирования познавательного или игрового моти
ва в мотивационной сфере ребенка. Но если методика «Сказка» является
диагностической, то методика «Игрушки – книжки – цифры» – исследова
тельской. Новая методика прошла апробацию и при использовании в дис
сертационном исследовании позволила получить интересные результаты.
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П

роблема развития мотивационной сфе
ры ребенка в онтогенезе была и остает
ся одной из самых малоизученных в психо
логии личности. Помимо трудностей мето
дологического характера здесь существу
ют трудности и методического порядка (не
большое число экспериментальных мето
дик исследования мотивационной сферы
ребенка). Наиболее часто при исследова
нии мотивации применяются проективные
методики и опросники. В тех и других о мо
тивах поведения судят по высказываниям
испытуемого, что помогает с определенной
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долей вероятности установить наличие или
отсутствие, характер и выраженность того
или иного мотива. Экспериментальные ме
тодики исследования мотивации позволяют
создать модель жизненной ситуации, в ко
торой исследуемый мотив либо побуждает,
либо не побуждает реальное поведение ис
пытуемого, в результате с большей степе
нью вероятности можно судить о присутст
вии или отсутствии исследуемого мотива в
мотивационной сфере, о его месте в иерар
хической мотивационной структуре, о борь
бе, конфликте и доминировании различных
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мотивов. Все сказанное относится как к
осознаваемым, так и неосознаваемым мо
тивам.
Изучение проблемы психологической
готовности к школе поставило вопрос о
том, в каком возрасте у детей появляется
учебная мотивация и в каком соотношении
в старшем дошкольном возрасте находят
ся игровой, широкий познавательный и по
знавательноучебный мотивы (два послед
них мотива входят как составляющие в
учебную мотивацию). Известное в отечест
венной психологии положение о том, что
учебная мотивация возникает и развивает
ся в младшем школьном возрасте вместе с
появлением новой ведущей (учебной) дея
тельности, сегодня не имеет достаточного
подкрепления экспериментальными фак
тами. Напротив, проведенные в последние
годы исследования [3, 4] показывают, что в
младшем школьном возрасте в современ
ной школе учебная мотивация имеет отри
цательную динамику на протяжении пер
вых лет обучения, причем в самом плохом
положении оказываются дети, пришедшие
в школу с уже имеющейся учебной мотива
цией.
Для ответа на вышеприведенный во
прос было задумано экспериментальное
исследование соотношения игрового, ши
рокого познавательного и познавательно
учебного мотивов в мотивационной сфере
детей 5, 6 и 7 лет. Для решения поставлен
ной задачи необходимо было разработать
экспериментальную методику, позволяю
щую устанавливать иерархию указанных
мотивов в мотивационной сфере ребенка.
Созданная методика получила название
«Игрушки–книжки–цифры». Ниже приво
дится ее описание.
В основе методики «Игрушки–книж
ки–цифры» лежит методика «Сказка» [1,
2], которая до 2002 г. называлась «Методи
ка по определению доминирования позна
вательного или игрового мотива в мотива
ционной сфере ребенка», а с 2002 г. полу
чила краткое название «Сказка». Суть ме
тодики «Сказка» в том, что ребенку пред
лагается сделать выбор между игрой с ма
лопривлекательными для него игрушками
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и дослушиванием до конца сказки, пре
рванной на самом интересном месте, когда
непонятно, кто из героев победит. Факти
чески в эксперименте актуализируются
слабый игровой и широкой познаватель
ный мотивы. Если ребенок хочет дослу
шать сказку, то делается вывод, что в его
мотивационной сфере широкий познава
тельный мотив доминирует над слабым иг
ровым. Если его выбор падает на игрушки,
то явно, что широкий познавательный мо
тив актуализирован у такого ребенка очень
слабо. Иначе говоря, дети с выраженным
познавательным интересом обычно пред
почитают послушать сказку, дети со сла
бой познавательной потребностью предпо
читают поиграть с предложенными им иг
рушками.
В методике «Игрушки – книжки – циф
ры» после осуществления ребенком перво
го выбора, о котором рассказано выше
(выбор между игрушками и сказкой), испы
туемый должен осуществить еще ряд вы
боров между различными занятиями, в ре
зультате чего можно определить иерархию
изучаемых мотивов в его мотивационной
сфере. Иерархия мотивов определяется по
предпочтению ребенком того или иного за
нятия, связанного с актуализацией соот
ветствующего мотива. Эксперимент стро
ится таким образом, что поочередно актуа
лизируются и сталкиваются между собой
три мотива: игровой, широкий познава
тельный и познавательноучебный.
Актуализация слабого игрового мотива
заключается в предложении ребенку поиг
рать с малопривлекательными игрушками,
выставленными на столе.
Широкий познавательный мотив пред
ставлен в двух видах: 1) как интерес
к художественной литературе (слушание
малоизвестной русской народной сказки
«Почему зайцы зимой белые шубки но
сят»); 2) как интерес к природным явлени
ям окружающего мира (слушание рассказа
«Почему бывает день и ночь» из книги
«Астрономия в картинках» [5]).
Познавательноучебный мотив проявля
ется через выбор ребенком занятия, свя
занного с приобретением конкретных зна
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ний, умений и навыков (изучение неизвест
ных ему римских цифр).
Ниже приводится 8 различных вариан
тов актуализации и столкновения исследу
емых в эксперименте мотивов.
Вариант 1
Ребенок выбрал слушание сказки «По
чему зайцы зимой белые шубки носят», а
не игру с игрушками, выставленными на
столе. Экспериментатор дочитывает сказ
ку и предлагает послушать рассказ «Поче
му бывает день и ночь» из «Астрономии в
картинках», при этом показывает ребенку
иллюстрацию к рассказу. После прочтения
рассказа экспериментатор задает испыту
емому вопрос: «Что ты сейчас больше хо
чешь – послушать еще один рассказ из
книжки про планеты или поиграть с теми
игрушками на столе?» Если ребенок выби
рает рассказ, то экспериментатор вместо
чтения рассказа показывает ему карточки
с римскими цифрами от I до X и говорит:
«А теперь посмотри на эти карточки. Зна
ешь, что на них нарисовано?» Если ребе
нок не знает, то экспериментатор объясня
ет, что это римские цифры, и показывает
цифры I, II и III. Затем экспериментатор за
дает вопрос: «Что ты сейчас больше хо
чешь – выучить оставшиеся римские циф
ры или послушать новый рассказ из книж
ки про планеты?» Если ребенок выбирает
римские цифры, то экспериментатор обу
чает его этим цифрам: сначала показыва
ет, где какая цифра, а потом предлагает
испытуемому самому выложить их по по
рядку.
В конце эксперимента взрослый спра
шивает ребенка: «Когда я приду в следую
щий раз, что мы с тобой будем делать: чи
тать новую сказку или учить новые рим
ские цифры?»
Если ребенок выбирает римские циф5
ры, то получается следующий ряд предпо
читаемых им занятий: на первом месте –
изучение римских цифр, на втором – слу
шание книг (отдельно дается заключение о
преобладающем интересе к художествен
ной или научнопознавательной литерату
ре), на третьем – игра с игрушками. Следо

вательно, доминирующее положение
в иерархии исследуемых мотивов занима
ет познавательноучебный, за ним идет
широкий познавательный и на последнем
месте находится игровой мотив.
Чтобы выяснить, какую литературу
(художественную или научнопознаватель
ную) предпочитает испытуемый, ему пред
лагалось сделать выбор между новой сказ
кой и новым рассказом о планетах. Экспе
риментатор говорит: «У нас осталось еще
немного времени, чтобы почитать. Что ты
хочешь послушать – новую сказку или но
вый рассказ из книжки про планеты?» Та
ким образом определяются предпочтения
внутри широкого познавательного интереса.
Если ребенок выбирает сказку, то полу
чается такая последовательность предпо
читаемых им занятий: на первом месте –
слушание сказки, на втором – изучение
римских цифр, на третьем – слушание рас
сказа про планеты, на четвертом – игра с
игрушками. Таким образом, доминирую
щее положение в иерархии исследуемых
мотивов занимает широкий познаватель
ный мотив в виде интереса к чтению худо
жественной литературы (сказки), за ним
следует познавательноучебный (изучение
римских цифр), затем широкий познава
тельный мотив в виде интереса к природ
ным явлениям окружающего мира (научно
познавательная литература), на последнем
месте находится игровой мотив.
Вариант 2
Ребенок выбрал слушание сказки «По
чему зайцы зимой белые шубки носят», а
не игру с игрушками, выставленными на
столе. Экспериментатор дочитывает сказ
ку и предлагает ребенку послушать рас
сказ «Почему бывает день и ночь» из «Ас
трономии в картинках», при этом показы
вает ребенку иллюстрацию к рассказу. По
сле прочтения рассказа экспериментатор
задает испытуемому вопрос: «Чего ты сей
час больше хочешь – послушать еще один
рассказ из книжки про планеты или поиг
рать с игрушками на столе?» Если ребенок
выбирает рассказ, экспериментатор вмес
то чтения рассказа показывает ему карточ
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ки с римскими цифрами от I до X (см. вари
ант 1). Затем экспериментатор задает во
прос: «Чего ты сейчас больше хочешь –
выучить оставшиеся римские цифры или
послушать новый рассказ из книжки про
планеты?» Если ребенок выбирает рас5
сказ, то экспериментатор читает ему рас
сказ «Что больше – Солнце или Луна?».
Закончив чтение рассказа, эксперимента
тор спрашивает: «Чего ты сейчас больше
хочешь – выучить римские цифры или по
играть с игрушками на столе?»
Если ребенок выбирает римские циф5
ры, то экспериментатор обучает его этим
цифрам. При этом получается следующий
ряд предпочитаемых ребенком занятий: на
первом месте – слушание книг (отдельно
делается заключение о преобладающем
интересе к художественной или научнопо
знавательной литературе), на втором –
изучение римских цифр, на третьем – игра
с игрушками. Таким образом, доминирую
щее положение в иерархии исследуемых
мотивов занимает широкий познаватель
ный мотив, за ним идет познавательно
учебный мотив, на последнем месте нахо
дится игровой мотив.
Если ребенок выбирает игрушки, то
экспериментатор отпускает его играть с
ними. Получается такая последователь
ность предпочитаемых ребенком занятий:
на первом месте – слушание книг (отдель
но делается заключение о преобладаю
щем интересе к художественной или науч
нопознавательной литературе), на втором –
игра с игрушками, на третьем – изучение
римских цифр. Следовательно, доминиру
ющее положение в иерархии мотивов за
нимает широкий познавательный мотив,
затем идет игровой мотив, на последнем
месте находится познавательноучебный
мотив.
Для прояснения того, что предпочитает
испытуемый, художественную или научно
познавательную литературу, ему предлага
ется сделать выбор между новой сказкой и
новым рассказом о планетах. Эксперимен
татор говорит: «У нас осталось еще немно
го времени, чтобы почитать. Что ты хочешь
послушать – новую сказку или новый рас
20

сказ из книжки про планеты?» Таким обра
зом определяются предпочтения внутри
широкого познавательного интереса.
Вариант 3
Ребенок выбрал слушание сказки «По
чему зайцы зимой белые шубки носят», а
не игру с игрушками, выставленными на
столе. Экспериментатор дочитывает сказ
ку и предлагает послушать рассказ «Поче
му бывает день и ночь» из «Астрономии в
картинках», при этом показывает ребенку
иллюстрацию к рассказу. После прочтения
рассказа экспериментатор задает испыту
емому вопрос: «Чего больше ты сейчас хо
чешь – послушать еще один рассказ из
книжки про планеты или поиграть с игруш
ками на столе?» Если ребенок выбирает
игрушки, то экспериментатор не отпускает
его играть, а показывает ему карточки с
римскими цифрами от I до X (см. вариант 1).
Затем экспериментатор спрашивает: «Че
го больше ты сейчас хочешь – выучить
оставшиеся римские цифры или поиграть
с игрушками на столе?»
Если ребенок выбирает римские циф5
ры, то экспериментатор обучает его этим
цифрам, а потом задает вопрос: «Когда я
приду в следующий раз, что мы с тобой бу
дем делать – читать новую сказку или
учить новые римские цифры?»
Если ребенок выбирает римские циф5
ры, то получается следующий ряд предпо
читаемых им занятий: на первом месте –
изучение римских цифр, на втором – слу
шание сказки, на третьем – игра с игруш
ками, на четвертом месте – слушание рас
сказа про планеты. Следовательно, доми
нирующее положение в иерархии исследу
емых мотивов занимает познавательно
учебный мотив, за ним идет широкий по
знавательный мотив в виде интереса к чте
нию художественной литературы (сказка),
далее следует игровой мотив, на послед
нем месте находится широкий познава
тельный мотив в виде интереса к природ
ным явлениям окружающего мира (научно
познавательная литература).
В данном случае нельзя сделать одно
значного вывода относительно доминиро
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вания широкого познавательного мотива
над игровым, поскольку при выборе между
сказкой и игрушками ребенок предпочита
ет сказку, а между рассказом про планеты
и игрушками – игрушки. То есть в одном
случае у данного испытуемого широкий по
знавательный мотив в виде интереса к чте
нию художественной литературы домини
рует над игровым, а в другом – игровой мо
тив доминирует над широким познаватель
ным мотивом в виде интереса к природным
явлениям окружающего мира (научнопо
знавательная литература). Фактически
данная методика позволяет ставить вопрос
о содержательной направленности широ
кого познавательного интереса испытуемо
го. Однако это предположение требует спе
циальной экспериментальной проверки.
Если ребенок выбирает сказку, то полу
чается такая последовательность предпо
читаемых им занятий: на первом месте –
слушание сказки, на втором – изучение
римских цифр, на третьем – игра с игрушка
ми, на четвертом месте – слушание расска
за про планеты. Следовательно, доминиру
ющее положение в иерархии исследуемых
мотивов занимает широкий познаватель
ный мотив в виде интереса к чтению худо
жественной литературы (сказка), затем идет
познавательноучебный мотив, за ним – иг
ровой мотив, на последнем месте – широ
кий познавательный мотив в виде интереса
к природным явлениям окружающего мира
(научнопознавательная литература).
Вариант 4
Ребенок выбрал слушание сказки «По
чему зайцы зимой белые шубки носят», а
не игру с игрушками. Экспериментатор до
читывает сказку и предлагает послушать
рассказ «Почему бывает день и ночь» из
«Астрономии в картинках», при этом пока
зывает ребенку иллюстрацию к рассказу.
После прочтения рассказа эксперимента
тор задает испытуемому вопрос: «Чего
больше ты сейчас хочешь – послушать
еще один рассказ из книжки про планеты
или поиграть с игрушками на столе?» Если
ребенок выбирает игрушки, эксперимен
татор не отпускает его играть, а показыва

ет карточки с римскими цифрами от I до X
(см. вариант 1). Затем экспериментатор
спрашивает: «Чего больше ты сейчас хо
чешь – выучить оставшиеся римские циф
ры или поиграть с игрушками на столе?»
Если ребенок выбирает игрушки, то экспе
риментатор отпускает его играть с ними.
Дав ребенку некоторое время поиграть,
экспериментатор задает вопрос: «Чего
больше ты сейчас хочешь – выучить рим
ские цифры или послушать новый рассказ
из книжки про планеты?» Если испытуемый
выбирает новый рассказ про планеты, то
ему читают рассказ «Что больше – Солнце
или Луна?» из «Астрономии в картинках».
Если ребенок не желает больше ничего
выбирать, а хочет уйти, то эксперимента
тор задает ему вопрос: «Когда я приду в
следующий раз, что мы с тобой будем де
лать – учить римские цифры или читать но
вый рассказ из книжки про планеты?»
Если ребенок выбирает римские циф5
ры, то получается следующий ряд предпо
читаемых им занятий: на первом месте –
слушание сказки, на втором – игра с иг
рушками, на третьем – изучение римских
цифр, на четвертом месте – слушание рас
сказа про планеты. Следовательно, доми
нирующее положение в иерархии исследу
емых мотивов занимает широкий познава
тельный мотив в виде интереса к чтению
художественной литературы (сказка), за
ним идет игровой мотив, затем познава
тельноучебный мотив и на последнем ме
сте – широкий познавательный мотив в ви
де интереса к природным явлениям окру
жающего мира (научнопознавательная
литература).
Если ребенок выбирает рассказ про
планеты, то получается следующий ряд
предпочитаемых им занятий: на первом
месте – слушание сказки, на втором – игра
с игрушками, на третьем – слушание рас
сказа про планеты, на четвертом месте –
изучение римских цифр. Следовательно,
доминирующее положение в иерархии ис
следуемых мотивов занимает широкий по
знавательный мотив в виде интереса к чте
нию художественной литературы (сказка),
за ним идет игровой мотив, затем широкий
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познавательный мотив в виде интереса к
природным явлениям окружающего мира
(научнопознавательная литература), на
последнем месте – познавательноучеб
ный мотив.
Необходимо заметить, что в варианте и
мотивы, занимающие в иерархии два по
следних места, а именно познавательно
учебный мотив и широкий познавательный
мотив в виде интереса к природным явле
ниям окружающего мира (научнопознава
тельная литература), могут вообще зани
мать в иерархии одно место в силу своей
слабой выраженности в мотивационной
сфере ребенка.
Вариант 5
Ребенок выбрал игрушки, а не сказку.
Экспериментатор не отпускает ребенка иг
рать, а предлагает ему послушать рассказ
«Почему бывает день и ночь» из «Астроно
мии в картинках», при этом показывает ре
бенку иллюстрацию к рассказу. После про
чтения рассказа экспериментатор спраши
вает испытуемого: «Чего больше ты сей
час хочешь – послушать еще один рассказ
из книжки про планеты или поиграть с те
ми игрушками на столе?» Если ребенок
выбирает рассказ про планеты, то экспе
риментатор вместо чтения рассказа пока
зывает ему карточки с римскими цифрами
от I до X (см. вариант 1). Затем экспери
ментатор задает вопрос: «Чего больше ты
сейчас хочешь – выучить оставшиеся рим
ские цифры или послушать новый рассказ
из книжки про планеты?» Если ребенок вы
бирает римские цифры, то эксперимента
тор обучает его этим цифрам. В результа
те получается такая последовательность
предпочитаемых ребенком занятий: на
первом месте – изучение римских цифр, на
втором – слушание рассказа про планеты,
на третьем – игра с игрушками, на четвер
том месте – слушание сказки. Следова
тельно,
доминирующее
положение
в иерархии исследуемых мотивов занима
ет познавательноучебный мотив, за ним
идет широкий познавательный мотив в ви
де интереса к природным явлениям окру
жающего мира (научнопознавательная
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литература), затем игровой мотив, на по
следнем месте широкий познавательный
мотив в виде интереса к чтению художест
венной литературы (сказка).
Вариант 6
Ребенок выбрал игрушки, а не сказку.
Экспериментатор не отпускает ребенка иг
рать, а предлагает послушать рассказ «По
чему бывает день и ночь» из «Астрономии
в картинках», при этом показывает ребен
ку иллюстрацию к рассказу. После прочте
ния рассказа экспериментатор задает ис
пытуемому вопрос: «Чего больше ты сей
час хочешь – послушать еще один рассказ
из книжки про планеты или поиграть с иг
рушками на столе?» Если ребенок выбира
ет рассказ про планеты, эксперимента
тор вместо чтения рассказа показывает
ему карточки с римскими цифрами от I до
X (см. вариант 1). Затем экспериментатор
спрашивает: «Чего больше ты сейчас хо
чешь – выучить оставшиеся римские циф
ры или послушать новый рассказ из книж
ки про планеты?» Если ребенок выбирает
рассказ про планеты, то эксперимента
тор читает ему рассказ «Что больше –
Солнце или Луна?». Закончив чтение рас
сказа, экспериментатор задает вопрос:
«Чего больше ты сейчас хочешь – выучить
римские цифры или поиграть с игрушками
на столе?»
Если ребенок выбирает римские циф5
ры, то экспериментатор обучает его этим
цифрам. В результате получается следую
щий ряд предпочитаемых ребенком заня
тий: на первом месте – слушание рассказа
про планеты, на втором – изучение рим
ских цифр, на третьем – игра с игрушками,
на четвертом месте – слушание сказки. Та
ким образом, доминирующее положение в
иерархии исследуемых мотивов занимает
широкий познавательный мотив в виде ин
тереса к природным явлениям окружаю
щего мира (научнопознавательная лите
ратура), за ним идет познавательноучеб
ный мотив, затем игровой мотив, на по
следнем месте – широкий познавательный
мотив в виде интереса к чтению художест
венной литературы (сказка).
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Если ребенок выбирает игрушки, то
экспериментатор отпускает его играть с
ними. Получается такая последователь
ность предпочитаемых ребенком занятий:
на первом месте – слушание рассказа про
планеты, на втором – игра с игрушками.
Чтобы определить, какое занятие будет на
третьем месте, а какое – на четвертом, ре
бенку, после того как он поиграл, задается
вопрос: «Когда я приду в следующий раз,
что мы с тобой будем делать – учить рим
ские цифры или читать новую сказку?» Но
поскольку оба эти мотива выражены у ис
пытуемого весьма слабо, то надо иметь в
виду, что выбор может быть случайным.
Соответственно расположению занятий
по степени их предпочтения делается вы
вод об иерархии мотивов: доминирующее
положение в иерархии занимает широкий
познавательный интерес к природным яв
лениям окружающего мира (научнопозна
вательная литература), за ним идет игро
вой мотив, затем – в зависимости от места
выбора соответствующего занятия – по
знавательноучебный мотив или широкий
познавательный мотив в виде интереса к
чтению художественной литературы (сказ
ка). Не исключено, что два последних мо
тива занимают в иерархии мотивов одно
место в силу своей слабой выраженности в
мотивационной сфере ребенка.
Вариант 7
Ребенок выбрал игрушки, а не сказку.
Экспериментатор не отпускает ребенка иг
рать, а предлагает послушать рассказ «По
чему бывает день и ночь» из «Астрономии
в картинках», показывая при этом ребенку
иллюстрацию к рассказу. После прочтения
рассказа экспериментатор задает испыту
емому вопрос: «Чего больше ты сейчас хо
чешь – послушать еще один рассказ из
книжки про планеты или поиграть с теми
игрушками на столе?» Если ребенок выби
рает игрушки, то экспериментатор не от
пускает его играть с ними, а показывает
ему карточки с римскими цифрами от I до
X (см. вариант 1). Затем экспериментатор
задает испытуемому вопрос: «Чего больше
ты сейчас хочешь – выучить оставшиеся

римские цифры или поиграть с игрушками
на столе?» Если ребенок выбирает рим5
ские цифры, то экспериментатор обучает
его этим цифрам. В результате получается
следующий ряд предпочитаемых ребенком
занятий: на первом месте – изучение рим
ских цифр, на втором – игра с игрушками,
на третьем месте – чтение книг (как худо
жественных (сказка), так и научнопозна
вательных (рассказ про планеты). Итак, до
минирующее положение в иерархии иссле
дуемых мотивов занимает познавательно
учебный, за ним идет игровой, а затем ши
рокий познавательный.
Чтобы установить, что предпочитает ре
бенок – художественную или научнопо
знавательную литературу, ему предлагают
сделать выбор между новой сказкой и но
вым рассказом о планетах. Эксперимента
тор говорит: «У нас осталось еще немного
времени, чтобы почитать. Что ты хочешь
послушать – новую сказку или новый рас
сказ из книжки про планеты?» Таким обра
зом определяются предпочтения внутри
широкого познавательного интереса.
Необходимо отметить, что в варианте 7
даже слабый игровой мотив доминирует
над широким познавательным в любой из
исследуемых его форм. Это свидетельст
вует об очень слабом развитии последне
го. Не совсем понятно, что означает доми
нирование познавательноучебного моти
ва. Возможно, в этом случае у ребенка
проявляется узконаправленный интерес,
связанный с изучением римских цифр или
цифр вообще.
Вариант 8
Ребенок выбрал игрушки, а не сказку.
Экспериментатор не отпускает его играть,
а предлагает послушать рассказ «Почему
бывает день и ночь» из «Астрономии в кар
тинках», показывая при этом иллюстрацию
к рассказу. После прочтения рассказа экс
периментатор задает испытуемому вопрос:
«Чего больше ты сейчас хочешь – послу
шать еще один рассказ из книжки про пла
неты или поиграть с игрушками на столе?»
Если ребенок выбирает игрушки, экспери
ментатор не отпускает его играть, а пока
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зывает ему карточки с римскими цифрами
от I до X (см. вариант 1). Затем экспери
ментатор спрашивает ребенка: «Чего
больше ты сейчас хочешь – выучить остав
шиеся римские цифры или поиграть с иг
рушками на столе?» Если ребенок выбира
ет игрушки, то экспериментатор отпускает
ребенка поиграть с ними. В результате по
лучается, что ребенок всем познаватель
ным занятиям предпочитает игру с мало
привлекательными игрушками. Следова
тельно,
доминирующее
положение
в иерархии исследуемых мотивов занима
ет игровой мотив.
Для того чтобы выяснить, на каких мес
тах в мотивационной иерархии стоят ос
тальные исследуемые мотивы, испытуемо
му, после того как он немного поиграет, за
дают дополнительные вопросы.
Экспериментатор говорит, обращаясь к
ребенку: «У нас осталось еще немного вре
мени, мы можем дочитать сказку или почи
тать новый рассказ из книжки про плане
ты, а можем выучить римские цифры. Ка
кое занятие ты выбираешь?» Если испыту
емый выбирает чтение книг, то на второе
место в иерархии попадает широкий по
знавательный мотив в одной из исследу
емых форм, а третье место достается по
знавательноучебному мотиву. Если испы
туемый выбирает изучение римских цифр,
то второе место занимает познавательно
учебный мотив, а третье – широкий позна
вательный мотив.
Чтобы узнать, что предпочитает испыту
емый – художественную или научнопозна
вательную литературу, ему предлагают
сделать выбор между сказкой и новым
рассказом о планетах. Экспериментатор
говорит: «У нас осталось еще немного вре
мени, чтобы почитать. Что ты хочешь – до
слушать сказку или почитать новый рас
сказ из книжки про планеты?» Таким обра
зом определяются предпочтения внутри
широкого познавательного интереса.
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Если, поиграв с игрушками, ребенок от
казывается осуществлять выбор нового
занятия и хочет уйти, то обращенный к не
му вопрос может звучать следующим об
разом: «Когда я приду в следующий раз,
что мы с тобой будем делать: читать про
должение сказки, читать новый рассказ из
книжки про планеты или учить римские ци
фры?» В зависимости от ответа ребенка
определяются соответственно второе и
третье места в исследуемой иерархии мо
тивов.
Примечание.
Если ребенок знает римские цифры до
X (10), то ему показывают карточки с циф
рами до XX (20) и предлагают выучить их.
Если ребенок знает римские цифры до XX
(20), то ему предлагают выучить цифры от
L (50) до LX (60) и C (100).
Если эксперимент проводится с 5летни
ми детьми, то дополнительно проверяется
знание ими арабских цифр. Перед тем как
показать ребенку римские цифры, экспе
риментатор достает карточки с арабскими
цифрами и спрашивает: «Знаешь ли ты,
что это такое?» Если ребенок отвечает
утвердительно, то его просят найти цифру
1, потом цифру 2 и т. д. Если испытуемый
знает все арабские цифры до 10, то ему
показывают римские цифры. Если ребенок
не знает некоторых арабских цифр, то ему
предлагают их выучить.
***
Апробация методики «Игрушки – книж
ки – цифры» была проведена в 2005 г. на
учным сотрудником лаборатории «Психо
логическая готовность к школе» МГППУ,
аспиранткой МГППУ В.В. Назаренко. Ре
зультаты, полученные с помощью этой ме
тодики, представлены в ее кандидатской
диссертации (руководитель – Н.И. Гуткина)
и в статье, публикуемой в настоящем но
мере журнала «Психологическая наука и
образование» [6].
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A technique of studying motivational sphere in older pre<
school and early school<age children
N.I. Gutkina,
Ph.D. in Psychology, head of the Laboratory of Psychological School Readiness
at the Moscow State University of Psychology and Education, Senior Researcher
at the Psychological Institute of the Russian Academy of Education

The article gives a description of a technique that enables to reveal the hierarchy
of play, wide cognitive, and cognitivelearning motives in the motivational sphere
in older preschool and early schoolage children. The technique is called
"Toys–Books–Numbers". It is based on the technique by N.I. Gutkina "A Fairy
Tale" used in order to define whether the cognitive or the play motive is dominat
ing. But while "A Fairy Tale" is a diagnostic technique, "Toys–Books–Numbers"
is a research technique. It was approved and helped to obtain interesting results
in a degree research.
Keywords: technique, motivational sphere, hierarchy of motives, play motive,
broad cognitive motive (interest in knowledge), cognitivelearning motive (interest
in ways of getting knowledge), older preschool children.
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