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Раскрываются диагностические механизмы оценки уровня мотивогенности среды учреждения дополни-

тельного образования. Создан квалиметрический образ модели мотивационно ориентированной образова-

тельной среды. Для каждого компонента модели отобраны показатели мотивогенности, наличие и интенсив-

ность актуализации которых можно зафиксировать и замерить по трехбалльной шкале на основе проведения 

экспертной оценки. Предлагаемая диагностическая методика позволила адекватно зафиксировать уровень 

мотивогенности образовательной среды и определить ее слабо актуализированные составляющие, что дало 

возможность максимально конкретизировать задачи эффективной реализации модели мотивационно ориен-

тированной образовательной среды.  
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Введение 

Концепция долгосрочного социально-эконо-

мического развития РФ на период до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р), Федеральная целевая про-

грамма развития образования на 2011–2015 го-

ды (Постановление Правительства РФ от 7 фев-

раля 2011 г. № 61)   стратегической целью гос-

ударственной политики в области образова-

ния обозначают повышение доступности ка-

чественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития эко-

номики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина. Современный образо-

вательный процесс должен содействовать са-

моопределению личности, формированию у 

молодых людей духовности, инициативности, 

самостоятельности, гражданской ответствен-

ности.  Все это возможно только при наличии 

высокой мотивированности учащихся на обра-

зование. Таким образом, усиление мотивацион-

ной направленности образовательного процесса 

– актуальная задача не только теории, но и 

практики.  

Анализ теоретических основ функциониро-

вания мотивационно ориентированной образо-

вательной среды [1–6 и др.] позволяет утвер-

ждать, что изучение мотивационной составля-

ющей образовательной среды может стать важ-

ным резервом интенсификации образовательно-

го процесса, повышения его результативности.  

Успех педагогического исследования во 

многом зависит от наличия исследовательских 

процедур, обеспечивающих получение досто-

верных данных. Процесс совершенствования 

методов педагогического исследования идет по 

следующим направлениям: 1) совершенствова-

ние методик в зависимости от содержания и 

цели научного поиска; 2) периодическое обоб-

щение исследовательского опыта, сложившего-

ся за определенный период развития педагоги-

ческой науки; 3) выявление новых возможно-

стей известных методов [7]. В.И. Загвязинский 

выделяет критерии выбора методов исследова-

ния: 1) адекватность объекту, предмету, общим 

задачам исследования, накопленному материа-

лу; 2) соответствие современным принципам 

научного исследования; 3) научная перспектив-

ность, то есть обоснованное предположение о 

том, что выбранный метод даст новые и надеж-

ные результаты; 4) соответствие логической 

структуре (этапу) исследования; 5) направлен-

ность на всестороннее и гармоническое разви-

тие личности; 6) гармоническая взаимосвязь с 

другими методами в единой методической си-

стеме [8, с. 148]. 

Методика диагностического исследования 

рассматривалась нами как промежуточное звено 

между теоретическими положениями и гипоте-

зой, выдвинутыми в нашей работе, и педагоги-

ческой практикой, которая показывает, что в 

учреждении дополнительного образования де-
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тей могут быть созданы условия, необходимые 

для эффективного формирования образователь-

ной мотивации. В нашем исследовании мы пы-

таемся предложить пути разрешения двух про-

тиворечий:  

− между объективной необходимостью 

мотивации к образованию в течение всей 

жизни человека, обеспечивающей его пере-

ориентацию в изменяющихся социально-

экономических условиях, и отсутствием де-

тальных представлений о педагогических 

условиях деятельности учреждения дополни-

тельного образования детей, его среде, спо-

собствующих развитию мотивации к непре-

рывному образованию; 

− между потенциальными возможностями 

учреждений дополнительного образования де-

тей и отсутствием эффективной модели образо-

вательной среды этого типа учреждений, опи-

рающейся на особенности их мотивационной 

сферы. 

Отмеченные противоречия позволили обо-

значить общую проблему исследования: каковы 

педагогические условия и механизмы, обеспе-

чивающие мотивационную ориентацию образо-

вательной среды учреждения дополнительного 

образования. В качестве частной проблемы вы-

ступает определение диагностических механиз-

мов оценки уровня такой ориентации. 

Поиск решения указанной проблемы осно-

вывался на гипотезе: мотивационная ориентация 

образовательной среды учреждения дополни-

тельного образования детей обеспечивается сле-

дующими условиями: 

− выявлены и актуализированы мотиваци-

онные характеристики всех компонентов обра-

зовательной среды; 

− характер используемых образовательных 

технологий соответствует особенностям и 

уровню развития потребностно-мотивационной 

сферы учащихся; 

− созданы условия для проявления учени-

ками творческого поиска в режиме продуктив-

ной деятельности на основе осознанного овла-

дения ими способами предметной деятельности, 

максимально возможной в условиях учрежде-

ния дополнительного образования; 

− разработан адекватный диагностический 

инструментарий оценки мотивационного по-

тенциала образовательной среды. 

 

Общая характеристика диагностического 

инструментария 

Одной из основных задач нашего исследова-

ния стала разработка адекватного диагностиче-

ского механизма оценки мотивационного по-

тенциала образовательной среды. При этом нам 

было важно, чтобы создаваемая диагностиче-

ская методика сравнительно легко переводила 

соответствующие научно-теоретические пози-

ции в практическую плоскость.  

В ходе проектирования диагностической ме-

тодики нами учитывалось мнение Б.П. Битина-

са, согласно которому «научная разработка пе-

дагогической диагностики предполагает разви-

тие двух направлений: 

− повышение валидности, надежности и 

стандартизированности оценочных суждений 

педагогов, осуществляющих экспертизу воспи-

тательного процесса и его результативности; 

− разработка диагностики воспитательного 

процесса и результативности воспитания путем 

обследования воспитуемых» [9, с. 79].  

В качестве самостоятельного параметра об-

разовательной среды, который являлся бы ре-

зультирующим показателем мотивационных 

воздействий всех ее элементов и представлял 

бы их в едином индексе, в нашем исследовании 

рассматривается мотивогенность образователь-

ной среды. Под мотивогенностью образова-

тельной среды мы понимаем интенсивность 

мотивационного воздействия всех компонентов 

образовательной среды на личность учащегося, 

его образовательную деятельность и результа-

тивность этой деятельности [5; 10]. 

При разработке инструментария для измере-

ния рассматриваемого показателя мы приняли 

во внимание идеи В.И. Загвязинского [8, с. 52] о 

соотношении понятий «содержательный ана-

лиз» и «качественный анализ». В.И. Загвязин-

ский полагает, что понятие содержательного 

подхода включает не только качественные, но и 

неформализованные количественные методы. 

Поэтому в педагогическом исследовании нужно 

стремиться к органическому единству каче-

ственных и количественных подходов. При 

этом он отмечает, что количественный подход 

пока ограничен вследствие недостаточной стро-

гости качественных определений и несовер-

шенства измерительных инструментов и проце-

дур.  

Истоки применения процедур измерения в 

отечественной педагогике можно обнаружить 

уже в работах П.П. Блонского, считавшего их 

возможными и даже необходимыми: «Нам 

предстоит открыть ―социального человека‖ и 

связь его с окружающей средой, открыть не 

общими рассуждениями, но математическими 

формулами» [11, с. 53]. Мы разделяем мнение 

Н.М. Розенберга, согласно которому измерение 

в педагогике – познавательный процесс, состо-

ящий в том, что на основании ранее полученной 
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числовой системы (или системы классов), изо-

морфной эмпирической системе с отношения-

ми, экспериментально определяют числовые 

значения величин, характеризующих некоторые 

признаки педагогических объектов или явле-

ний, или указывают на класс, к которому они 

относятся [12].  

Логика осуществления нами эксперимен-

тальной части исследования, основой которой 

являлось педагогическое моделирование, вы-

страивалась с учетом взглядов В.И. Михеева, 

рассматривавшего проблему педагогических 

измерений с позиций моделирования и выде-

лявшего два основных направления измере-

ний: 1) построение модели эмпирического 

объекта путем выделения его свойств и опи-

сания их с учетом психических процессов и 

свойств личности; 2) разработка методов, 

средств и процедур измерений свойств эмпи-

рического объекта и приложение их в практи-

ке решения различных педагогических задач 

обучения [13, с. 15]. 

В мотивационно ориентированной образо-

вательной среде, в соответствии с разрабо-

танной нами моделью [3; 5], наличествуют 

три компонента, характеристики которых бы-

ли модифицированы с учетом особенностей 

учреждения дополнительного образования 

детей. В рамках этих компонентов были вы-

делены соответствующие показатели мотиво-

генности (табл. 1). 

Пространственно-предметный компо-

нент. На организацию пространственно-пред-

метного компонента образовательной среды 

обращали внимание еще Я.А. Коменский [14], 

И.Г. Песталоцци [15], М. Монтессори [16],  

Я. Корчак [17]. В работах российских исследо-

вателей В.В. Давыдова и Л.Б. Переверзева [1], 

В.А. Петровского [2], Г.А. Ковалева и Ю.Г. Аб-

рамовой [18; 19] определены учитывающиеся 

нами требования к интегральной среде для все-

стороннего развития ребенка.  

Психо-дидактический  (технологический) 

компонент. Содержательно данный компонент 

соответствует такой характеристике «школьной 

среды» (по Г.А. Ковалеву [18]), как «программа 

обучения», под которой он понимает деятель-

ностную структуру образовательного процесса, 

стиль преподавания и характер социально-

психологического контроля, кооперативные или 

же конкурентные формы обучения, содержание 

программ обучения.   

Нами был разработан «Реестр средств, мето-

дов и приемов формирования и развития обра-

зовательной мотивации обучающихся для ис-

пользования в педагогическом процессе учре-

ждения дополнительного образования детей», в 

рамках которого имеют место интеграция и 

иерархизация мотивационных понятий и дефи-

ниций, формирование мотивационной системы 

личности, ведущей в перспективе к профессио-

нальным компетенциям.  

Социальный компонент. Социальный 

компонент образовательной среды — это ха-

рактер общения субъектов образовательного 

процесса.  Он несет на себе основную нагруз-

ку по обеспечению возможностей удовлетво-

рения и развития потребностей субъектов об-

разовательного процесса в ощущении без-

опасности, в сохранении и улучшении само-

оценки, в признании со стороны общества, в 

самоактуализации.  

B.C. Мухина и В.А. Горянина отмечают, что 

функция образовательной среды заключается в 

обеспечении эффективного взаимодействия 

между всеми субъектами образовательного 

процесса в интересах развития и учащихся, и 

педагогов, и родителей [20, с. 8]. 

В.В. Рубцов констатирует, что главным ме-

ханизмом образовательного процесса, делаю-

щим его культурным и социально-детерми-

нированным, является опосредствование соб-

ственно познавательных актов способами взаи-

модействия самих участников [6, с. 16]. 

Поскольку наше исследование концентриро-

валось на разработке, реализации и проверке 

эффективности модели мотивационно ориенти-

рованной образовательной среды, нам было 

необходимо зафиксировать изменения мотиво-

генности каждого из ее компонентов в процессе 

экспериментальной работы.  

В ходе исследования возникла проблема 

определения методов измерения интересующе-

го нас параметра. Анализ существующих мето-

дов измерения привел к выводу о необходимо-

сти использования для решения вышеуказанной 

диагностической задачи метода экспертных 

оценок, который позволяет выразить априор-

ную информацию экспертов в численных вели-

чинах путем применения различного рода оце-

ночных шкал.  

Основой теории экспертных оценок, как из-

вестно, служит квалиметрический подход. Ме-

тодология и инструментарий квалиметрии поз-

воляют формализовать качественные характе-

ристики соответствующих педагогических яв-

лений и процессов, определить нормативное 

или стандартизированное их протекание через 

систему критериев, показателей деятельности. 

Квалиметрическая модель – это норма-образец 

с качественно-количественными характеристи-

ками педагогического объекта, которая 



 

Диагностика мотивогенности образовательной среды 

 

185 

Таблица 1 

 

Уровень мотивогенности образовательной среды Центра развития творчества детей и юношества № 2  

г. Пензы, ее компонентов в процентах к максимально возможному в рамках авторской модели  

мотивационно ориентированной образовательной среды, а также оценка степени проявления  

показателей мотивогенности каждого компонента среды (по трехбалльной шкале) 

 

Компоненты образовательной среды и показатели их мотивогенности 
Мотивогенность 

компонента, % 

1. Пространственно-предметный компонент (архитектурно-эстетическая организа-

ция пространства ОУ, символическое пространство ОУ)  
 

1.1. Гибкость и управляемость (среда побуждает учащихся к активности, к принятию 

самостоятельных решений не только вербальными средствами, но и путем изменения 

пространственно-предметного окружения)  

1.84 

1.2. Связность (среда позволяет ребенку многофункционально использовать те или иные 

элементы и включать их в различные функциональные структуры образовательного 

процесса)  

1.89 

1.3. Индивидуализированность  1.89 

1.4. Аутентичность (среда сообразна жизненным проявлениям детей)  1.98 

1.5. Гетерогенность и сложность (среда состоит из разнообразных элементов, необходи-

мых для оптимизации всех видов деятельности детей, предоставляет детям разнообраз-

ные возможности, провоцируя их на проявление самостоятельности и свободной актив-

ности)    

2.05 

1.5. Дополнительность (среда обеспечивает субъектам образовательного процесса до-

полнительные возможности познавательного, эстетического, этического развития) 
2.07 

Уровень мотивогенности компонента 65.03% 

2. Психо-дидактический компонент (концепция образовательного процесса, учеб-

ные программы, методические разработки занятий) 
 

2.1. Доминирование деятельностных начал, элементов и функций образовательного про-

цесса   
1.66 

2.2. Обеспечение основ формирования поисковой деятельности, самоутверждения обу-

чаемого 
1.77 

2.3. Увлекательная предподготовка, предварительное знакомство с учебным материалом 1.89 

2.4. Соответствие закономерностям и принципам образовательного процесса 1.91 

2.5. Стимуляция учащихся к использованию широкого спектра информационных источ-

ников     
1.95 

2.6. Создание педагогом «мотивационного аспекта» в каждом учебном задании 2.00 

2.7. Формирование у детей алгоритма движения к успеху, стимулирующего интеллекту-

альные, практические усилия, потребность в размышлениях, сравнениях, самооценках. 
2.02 

2.8. Соответствие особенностям образовательного материала 2.05 

2.9. Использование педагогом не только обучающей позиции, но и позиции наблюдателя 

и помощника 
2.16 

2.10. Соответствие целям дополнительного образования 2.25 

Уровень мотивогенности компонента 65.53% 

3. Социальный компонент (стиль взаимодействия участников педагогического 

процесса, коммуникационная среда)  
 

3.1. Удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса взаимоотношениями     1.86 

3.2. Обеспечение возможностей удовлетворения и развития потребностей субъектов 

образовательного процесса в ощущении безопасности, в сохранении и улучшении само-

оценки, в самоактуализации 

2.00 

3.3. Позитивное настроение всех субъектов образовательного процесса 2.07 

3.4. Сплоченность и сознательность всех субъектов образовательного процесса  2.07 

3.5. Преобладание взаимного положительного оценивания в педагогическом и детском 

коллективах 
2.09 

3.6. Использование в образовательном процессе методов, форм и средств, предусматри-

вающих активное взаимодействие учащихся  
2.14 

3.7. Авторитетность руководства и педагогов Центра в среде учащихся 2.23 

Уровень мотивогенности компонента 68.83% 

Уровень мотивогенности образовательной среды Центра   66.40% 
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позволяет в количественной форме отразить 

степень его реального развития. 

В нашем исследовании был создан соответ-

ствующий квалиметрический образ модели мо-

тивационно ориентированной образовательной 

среды. Для каждого компонента образователь-

ной среды были отобраны показатели мотиво-

генности, наличие и интенсивность актуализа-

ции которых в среде можно зафиксировать и 

замерить по трехбалльной шкале (1 балл – 

наличие признака при нестабильном его прояв-

лении, 2 балла – наличие признака при доста-

точно стабильном его проявлении, 3 балла – 

наличие признака при его максимальной актуа-

лизации). 

 

Экспериментальное исследование 

В ходе эксперимента было необходимо 

установить уровень мотивогенности существо-

вавшей образовательной среды Центра развития 

творчества детей и юношества № 2 г. Пензы 

(далее сокращено Центра) соответствии с тео-

ретически спроектированной квалиметрической 

моделью. Были сформированы три экспертные 

группы: 1) педагоги Центра (30 человек со ста-

жем работы в Центре свыше трех лет); 2) члены 

родительского актива (8 человек – родители 

детей, посещающих Центр в течение трех и бо-

лее лет, проявляющие высокий интерес к дея-

тельности Центра и тесно контактирующие как 

с педагогами, так и с родителями учащихся); 3) 

старшие учащиеся, обучающиеся в Центре 

свыше трех лет и активно участвующие в рабо-

те органов ученического самоуправления (6 че-

ловек). Для них были проведены специальные 

занятия-инструктажи по проблеме исследова-

ния, индивидуальные консультации; даны разъ-

яснения относительно оценочных бланков, ко-

торые включали в себя маркеры мотивогенно-

сти каждого из компонентов образовательной 

среды.  

Каждый эксперт должен был оценить сте-

пень присутствия маркеров мотивогенности в 

каждом компоненте образовательной среды по 

трехбалльной шкале. Итоговая оценка каждого 

показателя представляла собой среднее арифме-

тическое оценок всех экспертов.  Совокупность 

итоговых оценок по всем показателям позволи-

ла определить уровень мотивогенности образо-

вательной среды Центра в целом как процент-

ное отношение суммы полученных оценок к 

максимально возможной. 

Предлагаемая диагностическая методика 

позволяет получить количественно выраженные 

данные об уровне развития мотивогенности как 

всей образовательной среды, так и ее компонен-

тов. Полученные таким образом показатели мо-

тивогенности не абсолютны, а относительны, их 

можно использовать только в рамках исследо-

вания одной и той же образовательной среды в 

разных экспериментальных условиях.  

 

Выводы 

Мотивогенность образовательной среды 

Центра составила 66.4% от максимально воз-

можной в рамках нашего эксперимента. Моти-

вогенность составляющих среду компонентов 

была следующей:  

− пространственно-предметный (архитек-

турно-эстетическая организация пространства 

ОУ, символическое пространство ОУ) – 65.03%; 

− психо-дидактический (концепция образо-

вательного процесса, учебные программы, ме-

тодические разработки занятий) – 65.53%; 

− социальный (стиль взаимодействия 

участников педагогического процесса, комму-

никационная среда) – 68.83%.  

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что изначальный мотивационный потенциал 

образовательной среды учреждения оказался 

относительно невысоким.  Предлагаемая диагно-

стическая методика позволила зафиксировать 

уровень мотивогенности образовательной среды 

и создать некую «точку отсчета» для дальнейшей 

экспериментальной работы по преобразованию 

этой среды в контексте исследуемой проблемы. 

Она помогла более детально раскрыть «мотиво-

генный фон» образовательной среды, и прежде 

всего определить слабо активированные его со-

ставляющие. Это, в свою очередь, позволило 

максимально конкретизировать задачи форми-

рующего этапа экспериментальной работы по 

реализации модели мотивационно ориентиро-

ванной образовательной среды. 

В ходе формирующего этапа эксперимен-

тальной работы все три компонента образова-

тельной среды подверглись целенаправленным 

изменениям. В частности, были предприняты 

меры по повышению гибкости и управляемо-

сти, связности, индивидуализированности, ау-

тентичности, гетерогенности и сложности, до-

полнительности пространственно-предметного 

компонента. В этом направлении мы ставили 

минимальные задачи, поскольку оно весьма за-

висимо от величины финансирования, а экспе-

римент проводился в условиях нормативного 

финансирования работы в обычном режиме. 

Максимальные возможности для экспери-

мента и моделирования предоставлял психо-

дидактический компонент (концепция образо-

вательного процесса, учебные программы, ме-

тодические разработки занятий). На основе ана-
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лиза научно-методической литературы был 

сформирован «Реестр методов и приемов, акти-

вирующих мотивирующие потенции педагоги-

ческого процесса». С их помощью были созда-

ны условия для доминирования деятельностных 

начал, элементов и функций образовательного 

процесса, обеспечения основ формирования 

поисковой деятельности, самоутверждения и 

саморазвития учащихся.  

Педагоги целенаправленно и систематично 

стимулировали учащихся к использованию ши-

рокого спектра информационных источников, 

создавали «мотивационный аспект» в каждом 

учебном задании, формировали у детей алго-

ритм движения к успеху, стимулирующий ин-

теллектуальные, практические усилия, потреб-

ность в размышлениях, сравнениях, самооцен-

ках. Как можно чаще они старались занять не 

обучающую позицию, а позицию наблюдателя 

и помощника. В образовательный процесс ак-

тивно внедрялись методы, формы и средства, 

предусматривающие активное взаимодействие 

учащихся. 

В рамках работы над совершенствованием 

социального компонента (стиль взаимодействия 

участников педагогического процесса, комму-

никационная среда) нашими целями стали более 

высокая удовлетворенность субъектов образо-

вательного процесса взаимоотношениями, без-

условное обеспечение возможностей удовле-

творения и развития потребностей учащихся в 

ощущении безопасности, в сохранении и улуч-

шении самооценки, стремление сформировать 

позитивное настроение, сплоченность и созна-

тельность всех субъектов образовательного 

процесса. Этих целей удалось достичь, благода-

ря реализации «Концепции воспитательной си-

стемы Центра» на компетентностной основе, в 

которой нашли отражение основные идеи экс-

периментальной работы.  

Так, «Концепция», определяя основные ак-

центы в воспитательной работе, отмечает среди 

них организацию социальной практики, про-

фессиональную ориентацию. Среди ценностных 

ориентаций, на формирование которых нацеле-

на воспитательная система Центра, выделяются 

культуротворчество, предусматривающее раз-

витие у воспитанников способностей к воспро-

изводству культурной среды, творческой актив-

ности, самостоятельности и самореализации, 

самосовершенствование, предполагающее акти-

визацию у детей механизмов саморегуляции и 

наличие у них осознанных целей, идеалов и 

личностных смыслов.  

Принципы воспитания, на которых базиру-

ется воспитательная система Центра, включают 

в себя такие связанные с мотивационно ориен-

тированной образовательной средой принципы, 

как демократизм, уважение к правам и свобо-

дам человека, согласие и взаимодействие, диа-

логичность воспитания, самодетерминация и 

самореализация.  

«Веер» задач воспитательной системы 

включает и задачи, связанные с построением 

мотивационно ориентированной образователь-

ной системы: способствовать развитию мотива-

ции личности к познанию и творчеству, созда-

вать психологически комфортное воспитатель-

ное пространство для развития личности ребен-

ка, ориентировать личность на самовоспитание, 

саморазвитие, самореализацию, профессио-

нальное самоопределение. В структуру содер-

жания воспитательной деятельности входят ин-

вариантные компоненты, определяемые на ос-

нове социально-культурной ситуации, запросов 

и потребностей субъектов образовательной дея-

тельности и специфики образовательных про-

грамм, и вариативные компоненты, определяе-

мые на основе индивидуальных запросов обу-

чающихся, педагогов, представленные целевы-

ми программами воспитательной деятельности 

и программами деятельности объединений и 

клубов по интересам.  

Сочетание инвариантного и вариативного 

компонентов образовательной деятельности 

позволило обеспечить многовариантность и 

дифференцированный подход в ее реализации, 

поддержку индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников, ориентацию воспи-

тательной системы Центра на достижение успе-

ха всеми субъектами воспитательной деятель-

ности. В Центре удалось достичь преобладания 

взаимного положительного оценивания как в 

педагогическом, так и в детском коллективах. 

Предварительные замеры мотивогенности 

образовательной среды Центра на заключитель-

ном этапе экспериментальной работы позволя-

ют утверждать, что проводимая реформирую-

щая деятельность на основе определенных вы-

ше теоретических позиций приводит к заметно-

му росту исследуемого показателя. 
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