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Аннотация. В статье рассматривается феномен 
«активного родительства» как ресурс социальной 
самореализации взрослых в ситуации глобальных 
трансформационных процессов постиндустриального 
общества. Развитие информационной экономики ведет к 
расширению социальной ниши активного родительства, 
которое становится новой сферой приложения сил, 
знаний, образования для профессионально 
невостребованных молодых женщин. Воспитание 
успешных и самостоятельных детей, способных к 
функционированию в мире высокой конкурентности и 
неустойчивости социокультурных систем, становится 

своеобразным вкладом в собственное будущее родителей. Смысловой основой современных 
родительских практик становится формирование нового стандарта дошкольного детства. Этот 
стандарт характеризуется ранним началом развития и обучения детей и активным участием 
взрослых в формировании и реализации образовательного маршрута ребенка. Выдвинуто 
предположение, что раннее включение ребенка в деятельность, требующую произвольного 
поведения, естественным образом делегирует функцию контроля взрослому, что впоследствии 
оказывает существенное влияние на содержание и структуру мотивационной сферы маленьких 
школьников. Приведены результаты эмпирического изучения динамики учебных мотивов 
школьников на протяжении первого года обучения, выполненного в русле сравнительно-
исторического подхода. Показано, что основной характеристикой современного детства 
является размывание границ возрастных периодов, установленных в качестве нормативных 
этапов психического и личностного развития ребенка индустриального общества. Помимо 
адекватного возрастному развитию сочетания социального и учебного мотивов, почти у 
половины первоклассников обнаружились новые мотивационные комплексы, сочетающие в 
себе социальные, учебные и игровые мотивы. Побудительная сила этих мотивационных 
комплексов оказывается недостаточной для обеспечения полноценной самостоятельной 
учебной деятельности, формирования у ребенка внутренней позиции школьника. 
Мотивационная инициатива матери, направленная на раннее включение ребенка в 
образовательную среду, опережающее его познавательные потребности и возможности, 
приводит к формированию «разделенной с матерью учебной мотивации», обладающей слабой 
побудительной силой, тормозящей развитие мотивационной и волевой сферы личности 
ребенка, становление его в качестве субъекта учебной деятельности. Избыточная включенность 
современных родителей в жизнь своих детей препятствует не только их познавательной 
инициативности и самостоятельности, но и готовности к принятию ответственности за 
собственные решения и поступки, ведет к формированию «медленной стратегии жизни».  
 

Ключевые слова: постиндустриальное общество, социальная ситуация родительства, активное 
родительство, мотивы учения, возрастные границы.  
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Abstract. The article considers the phenomenon of “active 
parenting” as a resource for adults’ social self-realisation under 
the conditions of massive transformation that are characteristic 
of а post-industrial society. The development of the information 
economy has prompted the expansion of the social niche of 
active parenting which becomes a new sphere where young 
women who are not professionally demanded can apply their 
efforts, knowledge, and education. Raising successful and 
independent children who can function in a world characterised 
by high competitiveness and the instability of sociocultural 
systems becomes a kind of investment in the parents’ own 
future. The formation of a new standard for preschool childhood 
has become the basis for modern parenting practices. This 

standard implies children’s early development and education and adults’ active participation in the 
formation and implementation of their children’s educational path. We assume that when a child is 
involved in activities requiring voluntary behaviour at an early age, the control function is naturally 
delegated to an adult, who later has a significant impact on the content and the structure of younger 
schoolchildren’s motivational sphere. We present the results of an empirical study dealing with pupils’ 
motives during their first year at school. Research was carried out in the framework of a comparative 
historical approach. We show that the main characteristic of modern childhood is the erosion of the 
boundaries between the age periods established as normative stages of a child’s mental and personal 
development in the industrial society. In addition to a set of social and educational motives adequate to 
the stage of the subjects’ age development, almost half of first-graders demonstrated new motivational 
complexes combining social, educational and playing motives. The driving force of these motivational 
complexes is not strong enough to ensure full-fledged independent learning activity and to establish the 
internal position of development consistent with that of a school student. The mother’s motivational 
initiative, directed at the child’s early involvement in the educational environment, in advance of his/her 
cognitive needs and capabilities, leads to “sharing learning motivation with mother”, which is rather 
weak and inhibits the development of child’s own motivational and volitional spheres and their 
transformation into a subject of learning activity. Modern parents’ excessive involvement in the lives of 
their children hinders not only the cognitive initiative and independence of the latter, but also their 
readiness to take responsibility for their decisions and actions, leading to the formation of a “slow life 
strategy”. 
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Введение 
Значимые изменения структуры соци-

ально-экономических отношений постин-
дустриального общества создали условия 
для возникновения новой социальной си-
туации родительства. Еще в конце 80-х го-
дов прошлого столетия авторы концепции 
постиндустриального общества (Белл 
2004; Турен 1986) говорили о том, что ав-
томатизация и информатизация произ-
водства приведут к уменьшению доли лю-
дей, занятых в промышленности, и пере-
мещению значительной части населения в 
сферу социальных услуг. К социальным 
услугам относят не только сферу обслужи-
вания, но и услуги в области образования, 
медицины, юриспруденции, культуры, и 
сегодня они действительно составляет ос-
новную часть постиндустриальной эконо-
мики по числу занятых в ней людей. 
Между тем стремительная цифровизация 
сферы социальных услуг ведет к уменьше-
нию численности занятых в ней работни-
ков, поэтому сегодня представители еще 
недавно востребованных профессий пере-
живают период массовых сокращений и 
вынуждены искать себя в новых сферах.  

Не секрет, что в плане профессиональ-
ной невостребованности наиболее уязви-
мой категорией граждан оказываются 
женщины, имеющие детей. Новой сферой 
приложения сил, знаний, образования для 
них становится сознательное и активное 
родительство, открывающее привлека-
тельные возможности для социальной ак-
тивности и самореализации. Л. И. Божович 
(Божович 2008) рассматривала актив-
ность в качестве ключевой характери-
стики личности, позволяющей человеку 
изменить окружающую действительность 
в своих целях, стать автором собственной 
судьбы. Кроме того, воспитание успешных 
и самостоятельных детей, способных к 
функционированию в мире высокой кон-
курентности и неустойчивости социокуль-
турных систем, становится своеобразным 
вкладом в собственное будущее. Можно 
сказать,   что   развитие   информационной 

 

 экономики ведет к расширению социаль-
ной ниши активного родительства, цен-
ность которой в индустриальном обще-
стве была весьма невысокой.  

Вовлеченность все большего числа ма-
терей в воспитание и образование детей 
создала условия для стихийного формиро-
вания нового стандарта детства. Сегодня 
родители все чаще интересуются теми раз-
вивающими и обучающими возможно-
стями, которые предоставляет современ-
ная индустрия образования, активно 
включают ребенка в образовательную 
среду задолго до начала систематического 
школьного обучения.  

Существенный вклад в рост родитель-
ской активности внесли закрепленные за-
коном «Об образовании РФ» изменения в 
социальной политике государства, кото-
рые возложили на семью основную ответ-
ственность за воспитание и образование 
детей. Само государство гарантирует насе-
лению лишь тот бесплатный образова-
тельный минимум, который входит в «па-
кет» государственной услуги и которого, 
безусловно, недостаточно для получения 
по-настоящему качественного образова-
ния (Андреева 2017).  

Таким образом, очевидно, что соци-
ально-экономические процессы постинду-
стриального общества оказали существен-
ное влияние на целевые установки семьи. 
Приоритетными становятся те модели ро-
дительства, которые направлены на ран-
нее и интенсивное интеллектуальное раз-
витие ребенка, которое не только даст ему 
так называемый «хороший старт», но и 
позволит матери реализовать себя в каче-
стве успешного родителя.   

Представление об особой значимости 
периода раннего и дошкольного детства 
для психического развития ребенка доста-
точно давно вошло в систему социокуль-
турных ценностей родителей, однако да-
леко не у всех была возможность практи-
ческой реализации этих установок. Скла-
дывающийся в родительском сообществе 
стандарт   современного   детства   требует
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 включения   ребенка   в   образовательный 
процесс задолго до того, как дошкольные 
виды деятельности исчерпают свой разви-
вающий ресурс. Взрослые предлагают ре-
бенку новые источники развития прежде, 
чем потребность в них возникнет у него са-
мого, создавая тем самым иллюзию особой 
«развитости» современных детей по срав-
нению с их сверстниками прежних поколе-
ний. Однако умение управляться с гадже-
тами и ориентироваться в информацион-
ных потоках маскирует реальные искаже-
ния в общем психологическом развитии, 
которые становятся явными с началом си-
стематического школьного обучения.  

Психологические исследования (Гут-
кина 2007; Назаренко 2008; Смирнова, Гу-
дарева 2006) и педагогическая практика 
свидетельствуют о том, что значительная 
часть первоклассников имеет низкий уро-
вень психологической готовности к систе-
матическому обучению, требующему раз-
вития не только когнитивной, но и моти-
вационно-потребностной и волевой 
сферы. Более того, в ряде исследований 
фиксируется отрицательная динамика 
учебной мотивации детей на протяжении 
всего периода обучения в начальной 
школе (Гуткина 2007; Назаренко 2008). Ав-
торы указанных исследований расцени-
вают это как прямое следствие искажения 
социальной ситуации развития, адекват-
ной дошкольному возрасту, неправильной 
организации дошкольного этапа жизни 
детей, преобладании занятий школьного 
типа в программе развития и обучения 
детского сада, обесценивания взрослыми 
значения игры в когнитивном и личност-
ном развитии ребенка. 

Между тем исследования М. Р. Гинз-
бурга (Гинзбург 1988), проводившиеся в 
середине 80-х годов прошлого столетия в 
связи с переходом к началу школьного 
обучения с шестилетнего возраста, пока-
зали, что включение старших дошкольни-
ков в учебную деятельность, напротив, 
способствует становлению учебно-позна-
вательной и социальной мотивации. Так, 
шестилетние дети, учившиеся в школе по 
программе 1 класса, продемонстрировали 

к концу учебного года повышение учебно-
познавательной и особенно социальной 
мотивации и снижение значимости игро-
вых и внешних мотивов, в то время как 
уровень мотивационной готовности к обу-
чению их ровесников, посещавших подго-
товительную группу детского сада, 
остался прежним.  

Интересно, что в классических работах 
Л. И. Божович и ее сотрудников (Божович 
2008; Божович, Морозова, Славина 2008), 
заложивших основы изучения сферы учеб-
ной мотивации школьников, также отме-
чалось, что к концу начальной школы уча-
щиеся теряют интерес к учебе, однако ди-
намика этого явления была совсем иной. 
Дети поступали в школу с желанием 
учиться, выраженным интересом к своему 
новому статусу, новым видам и формам по-
знавательной деятельности. К 4–5 классам 
(то есть к 11–13 годам, поскольку обуче-
ние тогда начиналось с 8 лет) эти потреб-
ности насыщались, учебная нагрузка воз-
растала, от школьников требовалось все 
больше усилий, что и приводило, по мне-
нию авторов, к росту негативного отноше-
ния к самой учебе. Одновременно с этим 
усиливались привязанность к своей 
школе, классу, друзьям, интерес к внеучеб-
ной жизни школы. По-видимому, повыша-
ющиеся требования школы начинали 
вступать в противоречие с ведущей по-
требностью подросткового возраста в об-
щении со сверстниками, что и вызывало 
такое двойственное отношение детей к 
школе.  

Как соотнести между собой эти, каза-
лось бы, противоречивые данные, полу-
ченные авторитетными исследователями? 
Принципиальное значение, на наш взгляд, 
имеют два фактора: возраст активного 
включения ребенка в образовательную 
среду и участие родителей в учебно-разви-
вающей деятельности ребенка. Проблема 
социально-психологической зрелости по-
ступающего в школу ребенка лежит не 
столько в области того, чем заполнена по-
вседневная жизнь дошкольника, сколько в 
сфере складывающегося в постиндустри-
альном   обществе   нового    стан- 
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дарта дошкольного детства. Этот стан-
дарт характеризуется ранним началом раз-
вития и обучения детей и активным уча-
стием взрослых в формировании и реали-
зации образовательного маршрута ре-
бенка.   

Мы предполагаем, что активное участие 
родителей в образовании, опережающее 
собственные познавательные потребно-
сти ребенка, приводит к формированию 
«разделенной с матерью учебной мотива-
ции», обладающей слабой побудительной 
силой и не способствующей развитию по-
знавательной активности и самостоятель-
ности. Раннее включение ребенка в дея-
тельность, требующую произвольного по-
ведения, естественным образом делеги-
рует функцию контроля взрослому, что 
также замедляет становление само-
контроля и произвольного поведения у бу-
дущего школьника, оказывает существен-
ное влияние на содержание и структуру 
мотивационной сферы маленьких школь-
ников. Л. И. Божович подчеркивала, что 
фактического изменения социальной по-
зиции ребенка недостаточно для возник-
новения у него соответствующей мотива-
ции; необходимо, чтобы эта позиция была 
пережита им как удовлетворение насущ-
ной личностной потребности.  
 

Методы и материалы исследования 
Ниже будут представлены результаты 

проведенного нами сравнительного изу-
чения особенностей учебной мотивации 
детей, поступающих в первый класс (79 че-
ловек), и детей, заканчивающих свой пер-
вый учебный год в школе (86 человек).  

Обследование проводилось в 2017–2018 
учебном году в московских школах по ме-
тодикам «Цветик-семицветик» и «Опреде-
ление мотивов учения», позволяющим 
изучить содержание мотивационной 
сферы маленьких школьников и опреде-
лить, какие мотивы доминируют в струк-
туре их учебной мотивации: внешние, 
учебные, игровые, позиционные или отме-
точные. 

Вслед за Л. И. Божович, Н. Г. Морозовой, 
Л. С. Славиной мы рассматривали позици-
онный и отметочный мотивы как эле-
менты широкой социальной мотивации 
учения младших школьников. Авторы под-
черкивали, что «отметка как мотив учеб-
ной деятельности играет несамостоятель-
ную роль, она лишь отражает ведущую мо-
тивацию учения, характерную для уча-
щихся соответствующего года обучения» 
(Божович, Морозова, Славина 2008, 149). В 
качестве доминирующей мотивации у пер-
воклассников они выделяли стремление 
ребенка к той социально-значимой дея-
тельности, которая позволяет ему войти в 
мир доступных общественных отношений, 
приобрести новый значимый социальный 
статус. «Здесь мотивами учения стано-
вятся все моменты, которые подчерки-
вают общественную значимость учения, 
его серьезный, обязательный характер, 
его важность в глазах окружающих взрос-
лых» (Божович, Морозова, Славина 2008, 
110).  

 
 

Обсуждение результатов 
Основные результаты проведенного ис-

следования представлены в таблице. 
 
 

Таблица. Строение сферы учебной мотивации 
старших дошкольников и первоклассников (в процентах) 
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Полученные данные свидетельствуют о 
том, что 85 % будущих первоклассников и 
96 % учеников первого класса в том или 
ином варианте указывают на значимость 
для них социальной мотивации учения, 
что свидетельствует о нормальном ходе 
процесса социализации. Л. И. Божович от-
мечала: «Требования и похвала учителя, 
внимание и уважение, с которым отно-
сятся родители к учебной работе ребенка, 
оценка окружающими его прилежания 
имеют в глазах детей особую ценность и 
побуждают их еще более ответственно и 
добросовестно относится к своему учеб-
ному труду» (Божович, Морозова, Славина 
2008, 110). Доминирование социального 
мотива учения в начале школьного обуче-
ния также отмечалось в исследованиях 
М. Р. Гинзбурга (Гинзбург 1988), Т. А. Неж-
новой (Нежнова 1991), Н. И. Гуткиной 
(Гуткина 2007).  

Вместе с тем наличие внутренней пози-
ции школьника, то есть сочетание соци-
альной и учебной мотивации, продемон-
стрировали лишь 27 % будущих перво-
классников и 33 % детей, год проучив-
шихся в школе (различия статистически 
недостоверны). Очевидно, что первый 
школьный год не оказал существенного 
влияния на становление внутренней пози-
ции школьника у первоклассников, в то 
время как сама структура их учебной мо-
тивации претерпела заметные изменения. 
Авторы указанных выше классических ис-
следований учебной мотивации школьни-
ков также отмечали постепенное усложне-
ние строения мотивационной сферы 
школьников, появление мотивационных 
комплексов, регулирующих учебную дея-
тельность. Однако полученные нами ре-
зультаты оказались неожиданными: по-
мимо адекватного возрастному развитию 
сочетания социального и учебного моти-
вов, у 44,5 % первоклассников обнаружи-
лись комплексы, в которых присутствует 
игровой мотив, причем у 25 % детей в него 
входят только социальный и игровой мо-
тивы, а у 19,5 % испытуемых игровой мо-
тив сочетается с учебным. 

Примечательно, что у старших до-
школьников подобные мотивационные 
комплексы отсутствуют. Для них харак-
терно указание на значимость какого-
либо одного мотива, за исключением по-
степенно появляющегося сочетания соци-
ального и учебного мотивов, свидетель-
ствующего о становлении у части детей 
внутренней позиции школьника. Выяв-
ленная нами трансформация сферы учеб-
ной мотивации младших школьников не 
фиксировалась в исследованиях прошлых 
лет, что дает нам основания рассматри-
вать ее как отвечающую складывающейся 
в современном обществе социальной ситу-
ации развития.  

Описанные выше особенности учебной 
мотивации маленьких школьников в зна-
чительной степени совпадают с содержа-
нием сферы их мотивационных предпо-
чтений. Материалы, полученные в рамках 
этого же исследования по методике «Цве-
тик-семицветик», также показали высо-
кую степень выраженности игровой моти-
вации. Так, 46 % желаний первоклассни-
ков, связанных с различными материаль-
ными благами, относятся к играм и игруш-
кам. Вместе с тем 59 % высказываний, от-
носящихся к сфере самосовершенствова-
ния и познания, связаны со школой, из них 
55 % желаний касаются успеваемости 
(«Хочу учиться лучше», «Хочу получать 
много 5»), 3 % – одноклассников, и только 
1 % высказываний относится к учителю. 
Очевидно, что игра и учеба занимают су-
щественное место среди актуальных моти-
вов первоклассников, при этом потребно-
сти, связанные с учебой, ограничены пре-
имущественно отметками.  

Среди желаний, касающихся взрослых, 
95 % относится к родителям, дедушкам и 
бабушкам, и лишь 5 % – к учителю. Иными 
словами, учитель как носитель определен-
ной социальной функции, связанной с осу-
ществлением ведущей деятельности, не 
входит в круг значимых для современного 
ребенка взрослых, что косвенно свиде-
тельствует о недостаточной сформирован-
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ности у первоклассников внутренней по-
зиции школьника, готовности не просто 
учиться, а учиться у взрослого. 
 

Выводы 
Анализ литературных источников, а 

также проведенное исследование позво-
ляют сделать вывод о том, что глобальные 
социально-экономические процессы, кото-
рые протекают в постиндустриальном и 
цифровом обществе, существенно меняют 
социальную ситуацию развития ребенка, 
создают условия для стихийного форми-
рования нового стандарта дошкольного 
детства.  

Современные родители, прежде всего 
матери, активно участвуют не только в 
воспитании своих детей, но и в организа-
ции их образования. Систематические за-
нятия различной направленности предла-
гаются современному малышу задолго до 
того, как у него самого появится потреб-
ность в новых знаниях и новом статусе, 
собственная познавательная мотивация. 
Игра же расценивается как присущее дет-
скому возрасту, но не обязательное заня-
тие, существующее в современном детстве 
по остаточному принципу. Психологиче-
ский потенциал игры, не реализованный в 
дошкольные годы, переходит в младший 
школьный возраст, что приводит к появле-
нию у детей новых мотивационных ком-
плексов, сочетающих в себе социальные, 

учебные и игровые мотивы. Побудитель-
ная сила этих мотивационных комплексов 
оказывается недостаточной для обеспече-
ния полноценной самостоятельной учеб-
ной деятельности, формирования у ре-
бенка внутренней позиции школьника. 
Мотивационная инициатива матери, 
направленная на раннее включение ре-
бенка в образовательную среду, опережа-
ющее его познавательные потребности и 
возможности, препятствует развитию мо-
тивационной и волевой сферы личности 
ребенка, становлению его в качестве субъ-
екта учебной деятельности.  

 Следует признать, что этот новый стан-
дарт современного детства приводит к 
размыванию границ возрастных перио-
дов, установленных в качестве норматив-
ных этапов психического и личностного 
развития ребенка индустриального обще-
ства. Избыточная включенность совре-
менных родителей в жизнь своих детей 
препятствует становлению не только их 
познавательной инициативности и само-
стоятельности, но и готовности к приня-
тию ответственности за собственные ре-
шения и поступки. Так называемая «мед-
ленная стратегия жизни», характерная для 
чрезмерно опекаемых детей (Абульха-
нова-Славская 1991; Толстых 2015; Twenge 
2017), становится сегодня одной из значи-
мых тенденций личностного развития мо-
лодого поколения.   
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