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УДК 159.99 

 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
 ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

Ю.И. Осина 

 

Аннотация. В статье представлено описание трѐх этапов эксперименталь-

ной работы по исследованию, влияния семьи на формирование учебной мотивации 

первоклассников на начало и конец учебного года.   

На начало учебного года по методике Н.Ц. Бадмаевой, у большинства перво-

классников выявлены мотивы аффилиации, учебно-познавательные мотивы в мень-

шей степени, а также мотивы благополучия и достижения успеха, по методике                

Н. Лускановой преобладающим является положительное отношение к школе, у 

меньшего количества испытуемых – хорошая школьная мотивация и негативные 

уровни учебной мотивации. 
Результаты использования опросника родительского отношения (А.Я. Варга, 

В.В. Столин) выявили наличие у большинства опрошенных родителей «маленький не-
удачник», «авторитарная гиперсоциализация», по методике «Мера заботы»                
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(И.М. Марковская) у большинства испытуемых родителей обнаружен тип децен-
тристской семьи. 

Выявлена положительная прямая корреляционная взаимосвязь между типами 
родительских отношений, уровнями меры заботы родителей и учебной мотивацией 
первоклассников на начальный период обучения в первом классе. Для решения пробле-
мы нашего исследования была организована работа с родителями по коррекции трѐх 
компонентов семейного воспитания – когнитивного, эмоционального, поведенческого 
с применением различных форм обучения родителей, с использованием лекций, кон-
сультаций, тренинговых упражнений.  

Измерение влияния типов родительских отношений и меры родительской за-
боты на учебную мотивацию первоклассников на конец обучения в первом классе по-
казало сохранение взаимосвязей  между типами детско-родительских отношений и 
отсутствие взаимосвязей между типами родительской заботы и мотивацией учеб-
ной деятельности.   

Ключевые слова: учебная мотивация, семья, первоклассники, влияние семьи, 
характеристики семьи.  

 

INFLUENCE OF FAMILY ON THE FORMATION OF EDUCATIONAL  

MOTIVATION OF FIRST GRADERS 

 

Y. Osina 

 
Abstract. The article describes three stages of experimental research on the influence 

of family on the formation of educational motivation of first-graders at the beginning and 
end of the school year. 

At the beginning of the school year according to the method N. TS. Badmaeva the 
majority of first graders identified the motives of affiliation, educational-cognitive motives, 
to a lesser extent, and motives for prosperity and success, according to method N. Lucknowi 
is predominantly positive attitudes toward school, fewer subjects good school motivation 
and negative levels of academic motivation. 

The results of the use of questionnaire parental relationship (A.J. Varga and                      
V.V. Stolin) showed the presence of the parents of «little loser», «authoritarian giperstimu-
lyatsia», according to the method «Measure of concern» (I.M. Markov) most of the subjects 
parents discovered type decentrally family. 

A positive direct correlation between the types of parental relationships, levels of pa-
rental care and educational motivation of first-graders for the initial period of training in 
the first grade was revealed. To solve the problem of our research, we organized work with 
parents to correct the three components of family education – cognitive, emotional, and be-
havioral-using various forms of parent education using lectures, consultations, and training 
exercises 

Measuring the influence of types of parental relationships and measures of parental 
care on the educational motivation of first-graders at the end of training in the first grade 
showed the preservation of relationships between types of child-parent relationships and the 
lack of relationships between types of parental care and the motivation of educational activ-
ities. 

Keywords: educational motivation, family, first-graders, family influence, family 
characteristics.  
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Поступление ребѐнка в школу сопряжено с необходимостью адаптации к учеб-
ной деятельности и требует мобилизации всех его физических и психических воз-
можностей (Гани С.В. [2], Дубровина И.В. [3], Безруких М.М. [1], Елфимова С.П. [4], 
Сапоровская М.В. [7] и др.). 

Формирование учебной мотивации тесно связано не только с успешностью 
учебной деятельности, но и со всем ходом личностного развития в этот период. 

Ученые, анализируя состав и уровни становления учебной мотивации, выдели-
ли условия и факторы, среди которых называют особенности детско-родительских 
отношений (Дусавицкий А.К. [3], Ершова Ю.С. [5], Костюков H.H. [6], Сахарова Е.В. 
[8] и др.). Вместе с тем недостаточно изучено влияние семьи на формирование учеб-
ной мотивации первоклассников. 

Цель исследования: изучение влияния семьи на формирование  учебной моти-
вации первоклассников. 

Гипотеза исследования: характеристики семьи (мера родительской заботы, тип 
родительского отношения) оказывают влияние на формирование учебной мотивации 
первоклассников, позитивные изменения в характеристиках семьи оказывают пози-
тивное влияние на формирование учебной мотивации первоклассников.  

Для определения влияния семьи на формирование учебной мотивации перво-
классников нами была организована экспериментальная работа, включающая 3 этапа: 

- на первом диагностировалась учебная мотивация первоклассников в начале 
учебного года и основные характеристики семьи, и определялось наличие влияния 
семьи на учебную мотивацию; 

- на втором проводилась работа по оптимизации и коррекции негативных ха-
рактеристик семьи и оценивалась эффективность работы; 

-  на третьем этапе диагностировалась учебная мотивация первоклассников и 
определялось наличие влияния семьи на учебную мотивацию на конец учебного года.  

Характеристика выборки. В экспериментальной работе приняли участие 124 
школьника 1 класса (N=124), МБОУ ОШ № 25 имени А.В. Теперика», МБОУ «Лицей 
№ 3 им. К.А Москаленко» г. Липецка в возрасте  7-8 лет. Средний возраст испытуе-
мых составил 7,6. Совокупная выборка родителей составила 202 человека (N=202).   

Для диагностики учебной мотивации первоклассников были выбраны методики  
Н.Ц. Бадмаевой и Н. Лускановой, для оценки характеристик семьи применялась мето-
дика опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) и «Мера заботы» 
(И.М. Марковская). 

Представим подробные результаты каждого этапа экспериментальной работы. 
1 этап. Комбинации выбора мотивов учебной деятельности по методике                  

Н.Ц. Бадмаевой у первоклассников на начало учебного года представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Преобладающие учебные мотивы у первоклассников на начало 

обучения в первом классе по методике Н.Ц. Бадмаевой (%) 

 
Группы первоклассников Преобладающие мотивы 

1 группа сочетаний мотивов 
1 место – мотив благополучия – 43% 
2 место – мотив достижения успеха – 26% 
3 место – мотив избегания неудачи – 31% 
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2 группа сочетаний мотивов 

1 место - мотив достижения успеха – 48% 
2 место – учебно-познавательный мотив (процесс учения) – 
30% 
3 место – мотив аффилиации – 22% 

3 группа сочетаний мотивов 

1 место – самоопределения и самосовершенствования – 38% 
2 место – мотив учебно-познавательный мотив (содержание 
учения) – 34% 
3 место – мотив аффилиации – 28% 

Итого в общей выборке  
первоклассников 

1 место - мотив достижения успеха – 36% 
2 место – мотив аффилиации – 32% 
3 место – мотив учебно-познавательный мотив (содержание 
учения) – 32% 

 
Данные диагностики по методике Н. Лускановой представлены в таблице 2 

 
Таблица 2 – Уровни школьной мотивации у первоклассников на начало обуче-

ния в первом классе по методике Н. Лускановой (%) 

 

 Среднее 

значение 

балла 

Стандартное 

отклонение 

Процентное распределение по уровням 

школьной мотивации 

Начало 

учебного 

года 

18.4 3.6 

20% - высокий уровень школьной мотивации 

24% - хорошая школьная мотивация 

36% - положительное отношение к школе 

12% - низкая школьная мотивация 

8% - негативное отношение к школе  

 

По методике диагностики родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) у 

испытуемых родителей первоклассников на начало поступления в первый класс (начало 

учебного года) выявлены различные типы родительского отношения (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма типы родительского отношения у родителей первоклассников  

по методике А.Я. Варга, В.В. Столин (%) 
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По второй методике диагностики «Мера заботы» (И.М. Марковская) нами были 

получены следующие результаты (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма уровень меры родительской заботы у родителей первоклассников  

по методике «Мера заботы» (И.М. Марковская) (%) 

 

Для выявления влияния характеристик семьи – типа родительского отношения 

и меры родительской заботы на учебную мотивацию первоклассников на начало 

учебного года нами применялся непараметрический метод ранговой корреляции                  

Ч. Спирмена (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Матрица влияния типов родительских отношений и меры роди-

тельской заботы на учебную мотивацию первоклассников на начало обучения в пер-

вом классе 

 
Основные характеристики семьи Виды учебной моти-

вации (по методике 

Н.Ц. Бадмаевой) 

Уровни учебной  

мотивации (по методике  

Н. Лускановой) 

Типы родительских отношений  0.31* 0.29* 

Уровни меры заботы родителей по 

отношению к детям 
0.36* 0.26* 

 
Примечание *p<0.05. 

 

Показано, что изучаемые нами характеристики семьи, такие как типы роди-

тельских отношений,  уровни меры заботы родителей по отношению к детям оказа-

лись статистически значимыми для учебной мотивации первоклассников на началь-

ном этапе обучения в школе. Результаты корреляционного анализа продемонстриро-

вали значительное количество прямых умеренных и тесных взаимосвязей между ни-

ми. Положительные типы родительского отношения и положительный уровень меры 

родительской заботы связаны с высокими уровнями школьной мотивации, негатив-

ные типы родительского отношения и недостаточная мера заботы  родителей вызы-

вают низкие уровни учебной мотивации.  
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Полученные результаты показали, что необходимо проведение работы по кор-

рекции и стимулированию компонентов семьи, которая (предположительно) может 

оказать позитивное влияние на формирование учебной мотивации первоклассников. 

2 этап. Работа с родителями включала работу по коррекции трѐх компонентов 

семейного воспитания – когнитивного, эмоционального, поведенческого с примене-

нием различных форм обучения родителей – проведение групповых и индивидуаль-

ных форм работы с родителями–лекций, консультаций, тренинговые упражнения, на-

правленные на развитие у родителей навыков конструктивного общения и отношения 

с первоклассниками, изменению стратегии воспитания в более позитивную сторону, 

позитивного и нейтрального эмоционального отношения к проблемам и затруднениям 

своего ребѐнка-первоклассника, обучению способам стимулирования учебной моти-

вации первоклассника, видеть сильные и слабые стороны своего отношения к про-

блемам учебной деятельности ребѐнка. 

По окончании коррекционных мероприятий выявлены позитивные изменения в 

различных типах родительского отношения – в два раза увеличился процент родите-

лей с типом родительского отношения «принятие», снизилось количество родителей с 

типом авторитарная гиперсоциализация, повысился процент родителей с типом «коо-

перация» и «симбиоз», снизилось количество родителей с типом отношения «малень-

кий неудачник». 

После проведения формирующей работы с родителями первоклассников и еѐ 

реализации родителями нами повторно была проведена диагностики родительского 

отношения по методике (А.Я. Варга, В.В. Столин) у испытуемых родителей перво-

классников и выявлены позитивные изменения в различных типах родительского от-

ношения (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Диаграмма типы родительского отношения у родителей первоклассников  

по методике А.Я. Варга, В.В. Столин после проведения формирующих мероприятий (%) 

 



17 

 

Мы видим, что примерно в два раза увеличился процент родителей с типом ро-

дительского отношения «принятие», снизилось на 5% родителей с типом авторитар-

ная гиперсоциализация, примерно на 5% повысился процент родителей с типом «коо-

перация» и «симбиоз», на 15% снизилось количество родителей с типом отношения 

«маленький неудачник». 

По второй методике диагностики «Мера заботы» (И.М. Марковская) после про-

ведения формирующих мероприятий с родителями нами были получены следующие 

результаты (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Диаграмма динамика уровней меры родительской заботы у родителей  

первоклассников по методике «Мера заботы» (И.М. Марковская)  

после формирующих мероприятий (%) 

 

Выявлены следующие позитивные изменения в типах заботы о родителях пер-

воклассников: снизился процент родителей с проявлением  типа гиперзаботы, повы-

сился процент родителей с типом оптимальной заботы о детях, снизился процент ро-

дителей с недостаточной заботой о детях.  

3 этап. После проведения работы с родителями первоклассников нами была 

проведена повторная диагностика учебной мотивации первоклассников в конце года 

(май) для выявления динамики еѐ изменения (таблица 4, 5).  

 

Таблица 4 – Преобладающие учебные мотивы у первоклассников на начало и 

конец учебного года по методике Н.Ц. Бадмаевой (%) 

 

Младшие 

школьники 

Преобладающие учебные мотивы 

на начало учебного года 

Преобладающие учебные мотивы 

на конец учебного года 

1 группа  1 место – мотив благополучия – 43% 

2 место – мотив достижения успеха – 

26% 

3 место – мотив избегания неудачи – 

31% 

1 место – учебно-познавательный 

мотив – 38% 

2 место – мотив долга и ответствен-

ности – 40% 

2 место – мотив благополучия – 22% 
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2 группа  1 место – мотив достижения успеха – 

48% 

2 место – учебно-познавательный 

мотив (процесс учения) – 30% 

3 место – мотив аффилиации – 22% 

1 место – учебно-познавательный 

мотив – 42% 

2 место – мотив аффилиации – 35% 

3 место – мотив избегания неудачи –

25% 

3 группа 1 место – самоопределения и самосо-

вершенствования – 38% 

 2 место – мотив учебно-

познавательный мотив (содержание 

учения) – 34% 

 3 место – мотив аффилиации – 28% 

1 место – мотив коммуникативный –

40% 

2 место – мотив самоопределения и 

самосовершенствования – 35% 

3 место – мотив достижения успеха-

25% 

Итого в 

общей вы-

борке пер-

воклассни-

ков  

1 место – мотив достижения успеха - 

36% 

2 место – мотив аффилиации – 32% 

3 место – мотив учебно-

познавательный мотив (содержание 

учения) – 32% 

1 место – учебно-познавательный 

мотив - 36% 

2 место – мотив аффилиации – 38% 

3 место – мотив достижения успеха –

26% 

 

Таблица 5 – Уровни школьной мотивации у младших школьников по методике 

Н. Лускановой на начало и конец учебного года (%) 

 

Процентное распределение по уровням 

школьной мотивации  

на начало учебного года 

Процентное распределение по уровням 

школьной мотивации  

на конец учебного года 

20% – высокий уровень 

школьной мотивации 

16% – высокий уровень 

школьной мотивации 

24% – хорошая школьная мотивация 30% – хорошая школьная мотивация 

36% – положительное отношение к школе 34% – положительное отношение к школе 

12% – низкая школьная мотивация 16% – низкая школьная мотивация 

8% – негативное отношение к школе 4% – негативное отношение к школе 

 

Нами установлено, что у испытуемых младших школьников на конец  обучения 

в первом классе высокий уровень мотивации несколько снижен в сравнении с нача-

лом учебного года, но увеличился процент первоклассников с хорошей школьной мо-

тивацией, вместе с тем несколько снизилось к концу года положительное отношение 

к школе у первоклассников и негативное отношение к школе, но повысился процент 

обучающихся с низкой школьной мотивацией. 

Для выявления сравнения полученных данных об уровне учебной мотивации на 

начало и конец обучения у испытуемых первоклассников нами был применѐн метод 

параметрического критерия Стьюдента (t). 

Число степеней свободы: k=124-1=123 и по таблице находим tкрит =2.576 на 5% 

уровне, экспериментальное значение tэксп=4,678, откуда следует возможность приня-

тия альтернативной гипотезы (H1) о достоверных различиях средних арифметических 

на 5% уровне, т.е. делается вывод об изменении типов учебной мотивации на конец 

учебного года в первом классе. 
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Так как учебная мотивация первоклассников изменилась, мы провели повтор-

ное измерение влияния типов родительских отношений и меры родительской заботы 

на учебную мотивацию первоклассников на конец обучения в первом классе школы 

(таблица 6). 

 

Таблица 6 – Матрица влияния типов родительских отношений и меры роди-

тельской заботы на учебную мотивацию первоклассников на начало и конец года 

обучения в первом классе 

 

Основные  

характери-

стики семьи 

Виды учебной 

мотивации (по 

методике  

Н.Ц. Бадмаевой) 

на начало учеб-

ного года 

Уровни учебной 

мотивации (по 

методике  

Н. Лускановой) 

на начало учеб-

ного года 

Виды учебной 

мотивации (по 

методике  

Н.Ц. Бадмаевой) 

в конце учебно-

го года 

Уровни учеб-

ной мотивации 

(по методике  

Н. Лускановой) 

в конце учеб-

ного года 

Типы роди-

тельских от-

ношений  

0.31* 0.29* 0.29* 0.26* 

Уровни меры 

заботы роди-

телей по от-

ношению к 

детям 

0.36* 0.26* - - 

Примечание *p<0.05. 

 

Нами установлено отсутствие корреляционной связи между мерой заботы ро-

дителей по отношению к детям и уровнями учебной мотивации первоклассников по 

двум методикам на конец обучения в первом классе и сохранение взаимосвязи между 

типами родительских отношений и учебной мотивацией первоклассников на конец 

года. 

Мы объясняем полученные в эксперименте такие результаты следующими осо-

бенностями. Характеристики семьи оказывают влияние на учебную мотивацию пер-

воклассников на начальном этапе обучения младших школьников в первом классе, 

особенно в период адаптации ребѐнка в школе. Далее появляются другие факторы, 

оказывающие влияние на учебную деятельность первоклассника – как внешние (дру-

гие одноклассники, учитель, особенности организации обучения), так и внутренние 

(овладение внутренними способами, приѐмами учебной деятельности, сформирован-

ность внутреннего плана умственных действий), которые по-разному изменяют учеб-

ную мотивацию школьника к концу обучения в первом классе. Так как нами изучает-

ся влияние семьи на формирование учебной деятельности первоклассников, то, не-

смотря на положительные изменения в родительских отношениях благодаря специ-

альной формирующей программе, мы выявили, что не все характеристики семьи про-

должают оказывать влияние на формирование учебной мотивации в конце обучения в 

первом классе.    

Установлено, что в семье, где родители приблизились к позиции «принятие ре-

бѐнка» и «кооперация» после формирующих мероприятий или проявляли такую по-

зицию, способствуют и обнаруживают у первоклассника высокую учебную мотива-
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цию и учебно-познавательные мотивы, связанные с содержанием и процессом учения 

первоклассника, так как ориентируются и учитывают имеющиеся у ребѐнка реальные 

и потенциальные способности, уровень и степень овладения учебной деятельностью. 

Первоклассники, у родителей которых после данных мероприятий была сформирова-

на позиция «симбиоз», к концу учебного года стали демонстрировать хорошую 

школьную мотивацию, либо положительное отношение к школе, обусловленное при-

влекательностью внешней стороной учебной деятельности (нравится учитель, дру-

зья), а также мотив аффилиации и благополучия. Первоклассники, у родителей кото-

рых после формирующих мероприятий так и сохранилась позиция «маленький не-

удачник», «отвержение» и «авторитарная гиперсоциализация», демонстрируют низ-

кую школьную мотивацию или мотив избегания неудачи. 

Вместе с тем в конце года не выявлено видов связей учебной мотивации с ме-

рой заботы родителей по отношению к детям. Многие  родители не смогли изменить 

подходы в своѐм воспитании отношение к новой позиции ребѐнка – позиции перво-

классника, у которого появились новые качества и характеристики, а сохранилось от-

ношение к ребѐнку как к дошкольнику. Выдвинутая гипотеза подтвердилась нами 

частично. 
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