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ФОРМИРУЮЩАЯ РАБОТА С СЕМЬЁЙ ПО КОРРЕКЦИИ  
ХАРАКТЕРИСТИК РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ                                 

НА УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

Е.А. Антипина 

 

Аннотация. В статье представлено описание задач экспериментальной ра-

боты по организации и описанию формирующей работы с семьёй по коррекции ха-

рактеристик родителей, оказывающих влияние на учебную мотивацию первокласс-

ников.   

Авторами представлены исследования, в которых отмечается, что проблема 

учебной мотивации и влияния семьи на данный вид мотивации является наиболее 

значимой, особенно на этапе поступления ребёнка в школу. Для того, чтобы у перво-

классника был сформирован истинный познавательный мотив учебной деятельности 

необходимо соответствующее положительное отношение родителей к ребёнку в 

период обучения в первом классе. Для решения первой задачи исследования была и с-

пользована методика Н.Ц. Бадмаевой, с помощью которой на начало обучения  у 

большинства первоклассников в меньшей степени выявлены учебно-познавательные 

мотивы, а у большинства младших школьников – мотивы аффилиации и достижения 

успеха.  
Применение опросника А.Я. Варга, В.В. Столин позволили выявить у большин-

ства опрошенных родителей наличие таких типов родительского отношения,  как 

«маленький неудачник», «авторитарная гиперсоциализация», которые в некоторой 

степени снижают желание и интерес к учебной деятельности как основных эле-

ментов учебной мотивации у их детей-первоклассников. 

В статье описаны элементы работы психолога с родителями, включающие 

методы и формы, направленные на коррекцию когнитивных, эмоциональных, пове-

денческих характеристик родителей первоклассников, с применением различных 

форм обучения родителей: лекций, консультаций, тренинговых упражнений.  

Когнитивный компонент включал проведение лекций для родителей, содержа-

ние которых было направлено на формирование представлений об учебной мотива-

ции, её значении, особенностях  проявления, негативных моментах, роли родителей в 

её стимулировании. Работа по коррекции эмоционального компонента проводилась 

посредством группового тренинга по развитию у родителей позитивного эмоци о-

нального отношения к проблемам ребёнка, умения проявлять эмпатию и рефлексию в 
период адаптации к учебной деятельности. Поведенческий компонент упражнения 

по оптимизации, улучшению и изменению стиля воспитания и типа родительского 

отношения по решению школьных проблем. 
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Измерение учебной мотивации первоклассников на конец обучения в первом 

классе показало повышение учебно-познавательного мотива школьников.   

Ключевые слова: характеристики родителей, учебная мотивация, первокласс-

ники, влияние семьи, характеристики семьи.  
 

FORMATIVE WORK WITH THE FAMILY TO CORRECT  

THE CHARACTERISTICS OF PARENTS THAT INFLUENCE  

THE EDUCATIONAL MOTIVATION OF FIRST-GRADERS 

 

E. Antipina 

 

Abstract. The article describes the tasks of experimental work on the organization 

and description of formative work with the family to correct the characteristics of parents 

that affect the educational motivation of first-graders. 
The authors present studies that note that the problem of educational motivation and 

the influence of the family on this type of motivation is the most significant, especially at the 

stage of a child's admission to school. In order for a first -grader to form a true cognitive 

motive for learning activities, it is necessary to have a corresponding positive attitude of 

parents to the child during the period of training in the first grade.  

To solve the first problem of the study, the method of N. Badmaeva was use d, with the 

help of which, at the beginning of training, the majority of first -graders revealed education-

al and cognitive motives to a lesser extent, and the majority of younger students - the mo-

tives of affiliation and success. 

The use of the questionnaire by A. Varga and V. Stolin revealed that the majority of 

parents surveyed have such types of parental attitudes as  "little loser", "authoritarian hy-

persocialization", which to some extent reduce the desire and interest in educational activ i-

ties as the main elements of educational motivation in their first-graders. 

The article describes the elements of a psychologist's work with parents, including 

methods and forms aimed at correcting the cognitive, emotional, and behavioral characte r-
istics of first-graders ' parents, using various forms of teaching parents using lectures, co n-

sultations, and training exercises. 

The cognitive component included lectures for parents, the content of which was 

aimed at forming ideas about educational motivation, its meaning, fea tures of its manifesta-

tion, negative aspects, and the role of parents in stimulating it. Work on the correction of 

the emotional component was carried out through group training on the development of 

parents ' positive emotional attitude to the child's problems, the ability to show empathy and 

reflection during the period of adaptation to educational activities. Behavioral component 

of an exercise to optimize, improve, and change the parenting style and type of parenting to 

solve school problems. 

Measuring the learning motivation of first-graders at the end of training in the first 

grade showed an increase in the educational and cognitive motivation of schoolchildren.  

Keywords: characteristics of parents, educational motivation, first -graders, family 

influence, family characteristics. 
 
В науке многими исследователями установлено, что семья и её составляющие 

(состав, стиль воспитания, внутрисемейные отношения) являются фактором, влияю-
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щим на учебную деятельность ребёнка, в частности на учебную мотивацию (Дус а-
вицкий А.К. [3], Ершова Ю.С. [5], Костюков H.H. [6], Сахарова Е.В. [8] и др.). Учёные 
считают этап поступления ребёнка в школу периодом мобилизации всех физических 
и психических возможностей (Гани С.В. [2], Безруких М.М. [1], Елфимова С.П. [4], 
Сапоровская М.В. [7] и др.), в котором семья должна оказать наибольшую помощь и 

поддержку первокласснику.   
Вместе с тем, исследования показывают, что многие характеристики родителей 

(стиль воспитания, стиль общения), оказывающие непосредственное влияние на 
учебную мотивацию ребёнка-первоклассника, наоборот, приводят к её снижению, а, 
следовательно, и к отрицательным результатам учебной деятельности.   

В настоящее время разработаны отдельные методы и приёмы работы психолога 
с родителями, направленные на изменение и формирование позитивных характери-
стик родителей первоклассников, которые обеспечивают положительное влияние на 
развитие учебной мотивации  их детей.   

Цель исследования: разработать мероприятия для родителей, направленные на 

коррекцию компонентов семейного воспитания, оказывающих влияние на учебную 
мотивацию первоклассников 

Гипотеза исследования: работа с родителями по коррекции компонентов се-
мейного воспитания способствует позитивной динамике учебной мотивации перво-
классников. 

Для реализации эксперимента и подтверждения гипотезы были поставлены 
следующие задачи:  

- выявить учебную мотивацию первоклассников в начале учебного года;  
- установить типы родительского отношения; 
- провести коррекционную работу с родителями и выявить её  результаты;  

- выявить учебную мотивацию младших школьников в конце учебного года.  
В ходе решения задач принимали участие 40 школьников первого класса и их 

родители в количестве 62 чел. 
Для решения первой задачи применялась методика выявления учебной мотива-

ции Н.Ц. Бадмаевой, в соответствии с которой у первоклассников на начало учебного 
года получены результаты, представленные в таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Преобладающие учебные мотивы у первоклассников на начало обучения  

в первом классе по методике Н.Ц. Бадмаевой (%) 
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Для решения второй задачи применялась методика диагностики родительского 

отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) результаты которой представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Типы родительского отношения у родителей первоклассников по 

методике А.Я. Варга, В.В. Столин (%) 

 

Типы родительского отношения Процентное их соотноше-

ние у респондентов 

Принятие 18 

Авторитарная гиперсоциализация 26 

Кооперация 15 

Симбиоз 19 

Маленький неудачник 22 

 

Формирующая работа с семьёй проводилась совместно с психологом школы и 

была направлена на развитие у родителей навыков конструктивного общения и отно-

шения с первоклассниками, изменение стратегии воспитания в более позитивную 

сторону, изменение эмоционального отношения к проблемам и затруднениям своего 

ребёнка-первоклассника, понимание собственной роли в учебной деятельности ре-

бёнка, обучение  способам стимулирования учебной мотивации первоклассника, уме-

ние видеть сильные и слабые стороны своего отношения к проблемам учебной дея-

тельности ребёнка. 

Программа эксперимента по коррекции основных аспектов семейного воспита-

ния, направленных на формирование учебной мотивации первоклассников включала 
три компонента: когнитивный, эмоциональный, поведенческий. 

Когнитивный компонент формирования и изменения у родителей позиции по 

развитию учебной мотивации первоклассников включал проведение групповых и ин-

дивидуальных форм работы с родителями – лекций, консультаций. 

Родителям было предложено 3 короткие лекции с участием учителя и психол о-

га, целью которых было формирование представлений родителей первоклассников об 

учебной мотивации, её значении в учебной деятельности, особенностях  проявления, 

негативных моментов, роли родителей в её стимулировании и формировании, осо-

бенностях и изменении стиля родительского отношения и стиля воспитания ребёнка 

при поступлении в школу.  

Так на первой лекции психолог рассказал родителям о том, что такое учебная 

мотивация с позиции науки, выделил основные характеристики учебной мотивации 

первоклассников, раскрыл причины и факторы, оказывающие влияние на учебную 

мотивацию и ошибки родителей, приводящие к снижению учебной мотивации перво-
классников. Для повышения интереса родителей к проблеме учебной мотивации пс и-

холог применял проблемные вопросы, ситуации, приводил примеры из практики р а-

боты с первоклассниками и родителями, например: «В чем проявляется учебная мо-

тивация первоклассника? Какие признаки свидетельствуют о позитивной учебной мо-

тивации первоклассника? Какие признаки характерны для негативной и сниженной 

учебной мотивации первоклассников?».   
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На второй лекции психолог предложил родителям ознакомительный материал 

по особенностям семейного воспитания и типов родительского отношения. Психолог 

показал преимущества и недостатки тех или иных стилей семейного воспитания и ти-

пов родительского отношения и представил материал по влиянию родительского от-

ношения и стиля воспитания на развитие учебной мотивации первоклассников. Для 

повышения познавательной активности и позитивного отношения родителей к изуча-

емой проблеме психолог предлагал небольшие задания на сравнение типов родитель-
ского отношения, стилей родительского воспитания, на определение преимуществ 

позитивных стилей воспитания перед негативными стилями, на анализ собственного 

стиля и поведения в общении со своим ребёнком. 

На третьей лекции родителям был предложен материал, раскрывающий психо-

логические и индивидуально-личностные особенности детей 6-7 лет. 

Эмоциональный компонент формирования и коррекции позитивных стилей 

воспитания и родительского отношения представлял собой систему тренинговых за-

нятий, направленных на развитие у родителей позитивного эмоционального отноше-

ния к проблемам ребёнка, выработке навыков конструктивного общения с детьми, 

умения проявлять эмпатию и рефлексию к своим детям в период адаптации к учебной 

деятельности.  

В ходе группового тренинга родителям были предложены несколько упражне-

ний. Так в процессе выполнения упражнения «Поменяемся местами» психолог учил 

родителей ставить себя на место своего ребёнка. Психолог предлагал представить р о-

дителям определённую ситуацию с их ребёнком-первоклассником (например, роди-
тель (мама) ругает первоклассника, за то, что тот некачественно и с помарками сделал 

домашнее задание). а затем поставить себя на место своего ребёнка. Родители должны 

были проанализировать и предположить, какие именно чувства испытывает их ребё-

нок, выявить примерную причину невыполнения задания и предложить вариант ис-

правления отношения к ребёнку в данной ситуации.   

Групповое упражнение «Изобрази себя в виде доброго и злого животного» вы-

полнялось путём изображения родителями себя в качестве какого-либо животного – 

доброго или злого. После чего психолог помогал выявить и проанализировать те ка-

чества, которые мешают им в воспитании своего ребёнка. 

В ходе индивидуальных тренинговых упражнений «Какой я родитель как вос-

питатель» психолог предложил на бумаге в двух колонках перечислить свои самые 

позитивные методы воспитания, которыми родители гордятся, и негативные методы 

воспитания своего ребёнка, за которые им стыдно, и они не хотели бы вспоминать эти 

ситуации. Психолог обсуждал каждую ситуацию с родителями, причины возникнове-
ния такой ситуации. 

В упражнении «Работа с таблицей чувств» психолог предложил каждому роди-

телю лист бумаги, на котором перечислены 9 основных чувств (злость, радость, пе-

чаль, удивление, страх, удовольствие, интерес, обида), напротив которых родители 

должны были поставить соответствующий знак частоты проявления данных чувств в 

общении и воспитании ребёнка-первоклассника (иногда, часто, редко). Психолог в 

ходе общения с родителями анализировал причины проявления такого поведения по 

отношению к ребёнку и возможные пути преодоления негативных чувств.  
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Упражнение «Лестница проблем Вашего ребёнка» проводилось следующим 

образом: психолог предлагал родителям ответить на перечень вопросов: «Какие сто-

роны поведения моего ребёнка, связанные с учебной деятельностью беспокоят Вас 

больше всего? Какое Ваше поведение по отношению к ребёнку, связанное со школ ь-

ными проблемами вызывает у Вас неприятные чувства? На какие качества моего ре-

бёнка я могу опереться в решении возникающих проблем в учебной деятельности? 

Какие достижения в учебной деятельности Вы ожидаете  получить от своего ребёнка, 
но как они расходятся с реальной действительностью? Что Вы хотите изменить в р е-

бёнке, и  как это связано с изменениями в Вас? Подумайте какими качествами своего 

ребёнка Вы можете гордиться? Что Вы как родитель можете изменить в себе, своём 

поведении, чтобы помочь ребёнку в решении его проблем в учебной деятельности? »  

Поведенческий компонент включал освоение родителями, совместно с психо-

логом, разработанных упражнений, методов, приёмов и рекомендаций по оптимиза-

ции, улучшению и изменению стиля воспитания и типа родительского отношения по 

решению следующих проблем: учёт интересов и проблем ребёнка ; учёт индивидуаль-

ных особенностей и способностей ребёнка; каким образом превратить и сменить 

угрозы на требования к ребёнку; как и в чём предоставить самостоятельность ребён-

ку; как реагировать на оценку, протест ребёнка; какова граница запретов первокласс-

ника; какие проблемы нужно обсуждать совместно с ребёнком, а какие с учителем; 

как преодолеть агрессивность и злость по отношению к школьным проблемам перво-

классника. Приведём примеры конкретных рекомендаций, которые мы вместе с пси-

хологами давали родителям первоклассников.  
Так, например, мы рекомендовали родителям отказаться от «наполеоновских» 

планов в учебной деятельности первоклассника. Мы объясняли родителям, что не 

всегда эти задуманные планы совпадают и соответствуют способностям и индивиду-

ально-личностным особенностям первоклассника, потому что учебная деятельность –

это новый для ребёнка ведущий вид деятельности, и его имеющиеся способности 

вступают в противоречие с требованиями новой учебной деятельности. В этой борьбе 

одни первоклассники разрешают такое противоречие, и у них вступает в действие зо-

на ближайшего развития, а другие первоклассники не могут в силу некоторых лич-

ностных особенностей, и у родителей наступает разочарование, и они начинают об-

винять детей в неоправданных надеждах и ожиданиях и переходить к жёстким мето-

дам контроля за учебной деятельностью и авторитарным методам воспитания. 

Психолог предложил родителям перейти от жёстких методов воспитания, 

угроз, контроля  и тем более физических наказаний к более гибким, «ситуативным», 

то есть действовать по ситуации: быть в каких-то ситуациях более лояльными, при-
менить совет, принять совместное участие в школьных проблемах ребёнка, поста-

раться выяснить причину неудач ребёнка в учебной деятельности, стараться больше 

времени проводить с ребёнком. 

Мы предложили родителям отказаться от применения принципа сравнения сво-

его ребёнка с другими одноклассниками – более успешными в учебной деятельности 

и предложили внушать ребёнку его значимость, наличие у него хороших способно-

стей и возможностей, которые при определённых условиях (тщательной и отве т-

ственной подготовке к уроку, качественного выполнения домашнего задания, стара-

ния) приведут к таким же высоким результатам в учёбе. 
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В конце учебного года нами было проведено повторное измерение учебной мо-

тивации первоклассников по методике Н.Ц. Бадмаевой, результаты которого показали 

повышение на 11% учебно-познавательного мотива первоклассников в сравнении с 

началом учебного года. 

 

 
 

Рисунок 2 – Преобладающие учебные мотивы у первоклассников на начало и конец  
обучения в первом классе по методике Н.Ц. Бадмаевой (%) 

 

Повышение учебно-познавательного мотива, связанное с положительными из-

менениями родительских характеристик, направленных на поддержание интереса, ак-

тивности и успехов  ребёнка, свидетельствует о позитивном отношении к учебной де-

ятельности первоклассников.        
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УДК 159.9 

 

РАЗЛИЧИЯ ПРЕГРАДНОГО СМЫСЛА РЕБЕНКА У ЖЕНЩИН  

С РАЗНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К АБОРТУ 

 

К.И. Буховская 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены различия преградного смысла ре-

бенка у женщин с разным отношением к аборту. Целью исследования являлось выяв-

ление различия преградного смысла ребенка у женщин с разным отношением к або р-

ту. Доказывается, что женщины, положительно относящиеся к аборту, восприни-
мают аборт как способ освобождения от ребенка, который является преградой для 

раскрытия и развития личностного потенциала, реализации индивидуальных ценно-

стей, смыслов, мотивов самоизменения, самореализации и  самосовершенствования. 

В независимости от того, есть ли у женщины дети, замужем она или нет, женщи-

на может как положительно, так и отрицательно относиться к аборту, что воз-

можно связанно с ее ценностями и смыслами, которые в данном случае играют 

большую роль, нежели семейный и родительский статус. Выявлены статистически 

значимые отличия в общем показателе преградного смысла ребенка у женщин пози-

тивно и негативно относящихся к аборту. Женщины, положительно относящиеся к 


