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В настоящем сборнике представлены статьи, подготовленные
сотрудниками Института социологии образования РАО по науч
но‑исс ледовательским проектам, выполненным в рамках Научно‑
го направления приоритетных фундаментальных и прикладных
исследований РАО «Социокультурные проблемы современного
образования».
Ряд статей сборника посвящен изучению влияния школьного
образования на социализацию современного подростка. Здесь рас‑
сматриваются три важных сюжета. Один из них связан с изучени‑
ем влияния содержания школьного образования на формирование
идеалов учащихся основной школы. Второй касается рассмотре‑
ния школы с этнокультурным компонентом как среды, влияющей
на развитие толерантных установок. Третий сюжет посвящен со‑
циологическому анализу влияния демографических, возрастных
и социально‑стратификационных факторов на академическую
успешность учащихся.
Отдельный блок представляют статьи, посвященные социоло‑
гии дошкольного детства. В них затрагивается широкий круг во‑
просов воспитания ребенка‑дошкольника как в семье, так и в дет‑
ских образовательных учреждениях. Для специалистов в области
дошкольного воспитания особый интерес могут представлять ре‑
зультаты исследований, характеризующие общие жизненные ори‑
ентации родителей детей дошкольного возраста, их представления
о нормативных моделях материнства, а также об особенностях ор‑
ганизации жизненной среды своего ребенка. Наряду с анализом
родительской позиции, принципиальное значение имеет и изуче‑
ние тех ценностей и профессиональных установок, которые опреде‑
ляют отношение воспитателей детского сада к ребенку. И наконец,
для развития системы дошкольного воспитания, безусловно, важ‑
ны те данные, которые показывают влияние различных факторов
на готовность родителей к участию в деятельности дошкольного
учреждения.
Другая содержательная линия объединяет статьи, посвящен‑
ные изучению социально‑ролевых стереотипов. В этой связи важ‑
но обратить внимание на экспериментальное исследование, фик‑
сирующее те семантические сдвиги в представлении о различных
профессиях, которые произошли в подростковой среде за послед‑
ние 20 лет. Особый интерес может представлять изучение особен‑
ностей гендерной самоидентификации у молодых женщин, выяв‑
ляющее своеобразие их представлений о личностных качествах,
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ресурсах и санкциях, характеризующих различные типы женских
ролевых позиций.
И наконец, завершают сборник статьи, посвященные важным
аспектам культурного и нравственного развития учащихся: литера‑
турным интересам школьников, подростковым конфликтам, роли
телевидения в трансляции образцов поведения и легитимизации
агрессии среди молодежи.
Представляя сборник, важно подчеркнуть, что включенные
в него статьи отличаются как по своей тематике, так и по методам
исследования. И это неслучайно, поскольку сегодня предметная
область исследований по социологии образования наряду с тради‑
ционными темами все чаще обращается к социокультурным аспек‑
там функционирования образования.
Авторский коллектив надеется, что публикуемые в сборнике
материалы будут полезны специалистам в области социологии, пе‑
дагогики, психологии и культурологи, а также практическим ра‑
ботникам системы образования.
В. Собкин

В.С. Собкин
А.С. Буреломова
М.М. Смыслова
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В структуре личности подростка нет ничего устойчивого,
окончательного и неподвижного. Все в ней — переход, все
течет. Это альфа и омега структуры и динамики личности
подростка.
Л. С. Выготский. Педология подростка
Статья основана на материалах социологического опроса 3056 уча‑
щихся московских общеобразовательных школ. Опрос проводился
в 2009 г. среди учащихся 5‑9‑х классов основной школы. В статье мы
затронем четыре сюжета, которые позволяют охарактеризовать осо‑
бенности становления идеалов в подростковом возрасте. Первый —
касается личностных качеств, которые, с точки зрения подростка,
являются для него наиболее значимыми; второй — «значимых дру‑
гих» в ближайшем социальном окружении подростка; третий — тех
социально значимых характеристик личности, которые, по мнению
ученика, должна воспитать школа; четвёртый связан с теми пер‑
соналиями (героями книг, деятелями культуры, политики, спорта
и др.), которых подросток считает своими идеалами.
Предваряя анализ, подчеркнем, что проблема идеалов имеет
принципиальное значение для характеристики подросткового воз‑
раста, поскольку обращение к идеалам позволяет проблематизи‑
ровать для подростка его реальную жизненную ситуацию при от‑
вете на основные вопросы данного возраста: «Кто я?», «Какой я?».
Заметим, что важная роль идеалов в становлении личностной по‑
зиции подростка, его мировоззрения и идентичности неоднократно
подчеркивалась в фундаментальных психологических исследова‑
ниях, посвященных подростковому возрасту (труды Л. И. Божович,
Л. С. Выготского, И. С. Кона, Д. Б. Эльконина, Э. Эриксона и др.).
Добавим, что формирование идеалов в этом возрасте является од‑
ним из ключевых моментов и в педагогике (см. А. С. Макаренко,
В. А. Сухомлинского, Я. Корчака и др.), поскольку выявляет круг

И деалы российского подростка
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важных педагогических проблем, которые связаны с социализа‑
цией подростка. Сегодня вопрос об идеалах приобретает особое
значение в образовании, поскольку, с одной стороны, он касается
организации социальных отношений подростка с окружающей сре‑
дой, а с другой,‑ модернизации содержания современного школь‑
ного образования.
Важно отметить, что сама постановка вопроса об идеалах под‑
ростка требует учета тех возрастных изменений, которые происхо‑
дят при переходе от младшего подросткового возраста к старшему.
При этом особое значение приобретает пубертатный период, когда
важную роль начинают играть процессы, связанные с полороле‑
вым самоопределением. В этой связи в ходе изложения полученных
материалов мы уделим особое внимание влиянию гендерных, воз‑
растных и социально‑стратификационных факторов на изменение
идеалов подростков.
Как отмечалось выше, вопрос об идеалах будет рассматривать‑
ся нами относительно четырех содержательных сюжетов. Заметим,
что между ними есть некоторая логическая связь. Так, можно пред‑
положить, что динамика изменения представлений о значимости
личностных характеристик связана со структурными изменения‑
ми и в микросоциальной среде подростка, когда на определенном
этапе важную роль начинает играть общение со сверстниками. Это
общение строится на особых моральных принципах, которые в свою
очередь требуют соответствующих личностных качеств.
Другой ракурс рассмотрения проблемы идеалов подростка
предполагает обращение к школе как социальному институту, где
содержание личностных образцов задается определенными обще‑
ственно значимыми моделями поведения. В данном случае особый
интерес представляет видение подростком тех приоритетных целе‑
вых задач по формированию личности, которые стоят перед шко‑
лой. Действительно, подросток — не пассивный объект воспитания,
а активный субъект образовательного процесса и его идеалы могут
существенно отличаться от тех, которые транслируются препода‑
вателями. Выявление подобных расхождений между учителями
и учащимися в представлениях о ценностно значимых личностных
образцах необходимо для организации воспитательного процесса.
И наконец, очевидно, что культура оказывает огромное влияние
на становление идеалов современного российского подростка. Вот
почему крайне важно определить те сферы (политика, СМИ, наука,
искусство и др.), которые являются наиболее значимыми. Подобный
анализ позволяет оценить тот «культурный горизонт», которым
подросток определяет перспективы своего личностного развития.
Заметим, что предлагаемый нами подход перекликается с эко‑
логической моделью отношений У. Бронфенбреннера, предпола‑
гающей рассмотрение социализации на уровнях макро ‑, экзо —
и микросистем [3].
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Значимые личностные характеристики. С целью выявления
значимых для подростков личностных характеристик респон‑
дентам задавался открытый вопрос в следующей формулировке:
«Какие качества личности являются для тебя наиболее важными?
(отметь не более пяти позиций)».
Большинство опрошенных (77,1%) ответили на данный во‑
прос, фиксируя различные качества, определяющие их представ‑
ления о личностном идеале. Общее число полученных ответов со‑
ставило 7339 разного рода определений. В результате первичного
семантического анализа полученных данных было выделено 143
характеристики (с учётом синонимов). Большая часть из них на‑
зывалась неоднократно, что свидетельствует о высокой степени си‑
нонимии. Отметим, что число единичных упоминаний составило
всего 12,6% от общего числа голосов и не будет учитываться нами
в ходе дальнейшего анализа. В таблице 1 приведено распределение
тех личностных качеств, которые назывались респондентами наи‑
более часто.
Обращает на себя внимание явное доминирование в приведен‑
ном списке тех характеристик, которые позволяют успешно реали‑
зовывать социальное взаимодействие (доброта, честность, уваже‑
ние к другим, понимание другого, чувство юмора, умение общаться
и др.). На наш взгляд, это хорошо согласуется с общими особенно‑
стями подросткового возраста, поскольку именно в этот период ве‑
дущей деятельностью является общение.
Для дальнейшего структурного анализа названные учащими‑
ся личностные качества были сгруппированы в 13 содержательных
блоков: «моральные качества», «толерантность», «когнитивные
качества», «лидерские качества», «волевые качества», «коммуни‑
кативные качества», «физические качества», «внешние данные»,
«оптимизм», «романтичность», «нормативность», «благосостоя‑
ние» и «эмоциональные качества». Значимость различных содер‑
жательных блоков в структуре ответов школьников представлена
в таблице 2.
Приведенные в таблице данные показывают, что блок, объеди‑
няющий в себе моральные качества, является наиболее значимым,
причем его значимость определяется не только частотой упоминания
входящих в него характеристик, но и их семантическим разнообра‑
зием. Так, в него вошли: доброта, честность, преданность, верность,
справедливость, благородство, порядочность, самопожертвование,
милосердие, мужество, патриотизм и др. Следующим по значимости
является блок «толерантность», объединивший такие качества, как
тактичность, деликатность, уважение к окружающим и др. На тре‑
тьем по значимости месте оказался блок «когнитивные качества»,
в который вошли следующие характеристики личности: ум, эруди‑
рованность, сообразительность, любознательность, логика, креа‑
тивность и др. Далее следует блок «лидерские качества», который

Таблица 1
Частотность наиболее значимых личностных качеств (% от числа
респондентов, ответивших на вопрос)
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Качество

Количество упоминаний

%

Доброта

1140

48,5

Честность

596

25,3

Ум

406

17,2

Уважение к другим

291

12,4

Понимание другого

271

11,5

Чувство юмора

270

11,5

Дружелюбие

214

9,1

Умение общаться

210

8,9

Красота

193

8,2

Оптимизм

173

7,3

Смелость

169

7,17

Отзывчивость

143

6,07

Здоровье

126

5,35

Преданность

122

5,18

Сила характера

121

5,13

Благовоспитанность

120

5,09

Самостоятельность

110

4,67

Ответственность

107

4,54

Верность

102

4,33

Независимость

95

4,03

Искренность

94

3,99

Щедрость

93

3,95

Эрудированность

88

3,73

Умение любить

85

3,61

Целеустремленность

79

3,35

Сила

71

3,01

задают: лидерство, популярность, успешность, самостоятельность,
независимость, самоуверенность и др. Практически равное коли‑
чество голосов набрали содержательные блоки «волевые качества»

Название блока

Общее

Девочки

Мальчики

р=

Моральные качества

35,4

36,4

33,6

,008

Толерантность

12,3

14,1

9,8

,0000

Когнитивные качества

9,9

7,9

12,9

,0000

Лидерские качества

9,3

9,7

8,8

Волевые качества

8,5

8,4

8,7

Коммуникативные качества

8,3

8,4

8,0

Физические качества

3,5

2,2

5,4

,0000

Оптимизм

3,0

3,5

2,1

,009

Внешние данные

2,9

2,5

3,6

,006

Романтичность

2,6

3,0

2,0

,008

Нормативность

2,0

1,9

2,1

Благосостояние

1,5

1,4

1,7

Эмоциональные качества

0,8

0,5

1,3

,01

и «коммуникативные качества». К первому относятся целеустрем‑
ленность, сила воли, самоконтроль и др. Во второй вошли дружелю‑
бие, умение общаться, открытость, способность идти на компромисс
и др. Остальные блоки менее значимы и объединяют внутри себя не‑
большое число соответствующих характеристик.
В целом приведенные в таблице данные позволяют сделать вы‑
вод об особой ценностной ориентации подросткового сознания, ко‑
торая направлена на проблематизацию сферы морально‑нравствен
ных отношений. В этой связи интерес представляет и высокая
значимость характеристик, образующих второй крупный блок «то‑
лерантность». На наш взгляд, это связано с целым комплексом лич‑
ностных проблем самого подростка, которые переживаются им как
ощущение непонимания и непринятия со стороны окружающих.
Это объясняет высокую значимость толерантных характеристик
в представлениях подростка об идеальной личности. Заметим, что
проявление толерантности/интолерантности тесно связано с про‑
блемой «мы — они» («свое — чужое»), которая предполагает лич‑
ностное самоопределение, связанное с поиском собственной иден‑
тичности. Именно этот момент является одним из определяющих
при характеристике подросткового возраста.
Обращаясь к таблице 2, важно также отметить гендерные раз‑
личия в значимости тех или иных содержательных блоков. Так, де‑

11

И деалы российского подростка

Таблица 2
Значимость выделенных содержательных блоков (% от общего числа голосов)
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вочки чаще мальчиков выбирают качества, входящие в блоки: «толе‑
рантность», «моральные качества», «романтичность» и «оптимизм».
Различия значимы на уровне р ≤ .009. Мальчики же чаще называли
личностные характеристики, входящие в блоки «когнитивные каче‑
ства», «эмоциональные качества», «физические качества» и «внеш‑
ние данные» (р ≤ .01). Таким образом, в предпочтении мальчиками
и девочками тех или иных личностных качеств проявляется явное
влияние традиционных полоролевых образцов.
Особый интерес представляет вопрос о возрастной динамике
изменений значимости личностных качеств. С этой целью обра‑
тимся к рассмотрению распределения различных характеристик
в структуре наиболее весомого содержательного блока «мораль‑
ные качества». Отметим, что входящие в этот блок характери‑
стики назывались респондентами 2 595 раз. Анализ материалов
с учетом возрастной динамики показывает, что в структуре дан‑
ного блока увеличивается значимость таких личностных харак‑
теристик, как честность, преданность и искренность ( р ≤ .04).
Противоположная же тенденция (снижение значимости) наблюда‑
ется относительно таких качеств, как доброта и смелость (р ≤ .001).
Эти изменения отображены на рисунке 1.
На наш взгляд, приведённые на рисунке 1 данные весьма пока‑
зательны, поскольку фиксируют содержательные сдвиги в мораль‑
ном сознании подростка. Так, например, явное снижение значимо‑
сти такого качества, как доброта, и последовательное возрастание
частоты фиксаций честности как важного для подростков личност‑
ного качества, по всей видимости, отражают весьма существенные
изменения ценностных морально‑этических координат. Суть подоб‑
ного сдвига состоит в формировании особого морального кодекса,

Рисунок 1
Возрастная динамика упоминания личностных характеристик в структуре блока
«моральные качества» (%)

Рисунок 2
Возрастная динамика упоминания личностных
характеристик в структуре блока «когнитивные
качества» (%)
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который лежит в основе произвольного поведения в системе соци‑
альных отношений. Следует подчеркнуть, что подобные изменения
определяют не только самооценку, но и оценку своего ближайшего
окружения: поведение другого оценивается не столько относитель‑
но доминирования моральной нормы «добрый — злой», но и нормы
«честный — лживый». Заметим, что многие конфликты подростка
в ближайшем социальном окружении связаны именно с оценкой
поведения другого в категориях «честный — лживый», «искренний
– лицемерный», «преданный – вероломный».
Помимо изменений в системе моральных характеристик весьма
показательна также возрастная динамика значимости личностных
качеств, входящих в когнитивный блок (рисунок 2).
Как видно из рисунка, такая характеристика, как хорошая успе‑
ваемость играет заметную роль в общей структуре личностных ка‑
честв, входящих в когнитивный блок среди школьников 5– 7‑х клас‑
сов. Однако, в более позднем возрасте (8‑й и 9‑й класс), хорошая
успеваемость как значимая личностная характеристика учащими‑
ся вообще не отмечается. В то же время достаточно последователь‑
но на протяжении всего обучения в основной школе увеличивает‑
ся значимость эрудированности, как важного качества личности.
Добавим, что к 9‑му классу заметную роль начинает играть креа‑
тивность. Таким образом, приведённые данные позволяют сделать
вывод о том, что к окончанию основной школы личностные харак‑
теристики, определяемые через успешное освоение норм учебной
деятельности (в нашем случае — хорошая успеваемость), становят‑
ся для подростка все менее значимыми.
Итак, проведенный выше анализ показывает, что представле‑
ния подростка о наиболее значимых для него личностных каче‑

ствах зависят от гендерной принадлежности и существенно изме‑
няются с возрастом.
«Значимые другие» в ближайшем социальном окружении подростка. В ходе опроса учащимся предлагалось ответить на вопрос:
«Есть ли в твоем окружении люди, с которых ты хотел бы брать
пример?». Ответы на него распределились следующим образом
(таблица 3).
Как видно из приведенных в таблице данных, родители (мать/
отец) являются весьма значимыми фигурами в ближайшем соци‑
альном окружении подростка. Каждый третий респондент отмечает,
что хотел бы брать пример с них. Второе по значимости место зани‑
мают друзья (друг/подруга), далее следуют члены семьи (дедушки/
бабушки, братья/сёстры). Показательно, что школьные учителя за‑
нимают наиболее низкую ранговую позицию в ближайшем соци‑
альном окружении учащихся основной школы. И наконец, важно
отметить высокую долю тех, кто считает, что в их ближайшем со‑
циальном окружении нет тех людей, с которых они могли бы брать
пример (каждый десятый – 8,2%). Если при этом учесть, что каж‑
дый пятый (21,9%) затруднился ответить на данный вопрос, то доля
тех, кто не находит в своём ближайшем окружении образцов для
подражания, оказывается в целом высокой.
Анализируя приведённые в таблице данные, важно обратить
внимание на характерный, с нашей точки зрения, момент, касаю‑
щийся гендерных различий. Так, при ответе на данный вопрос
явно проявилось влияние полоролевой идентификации: мальчи‑
ки гораздо чаще, чем девочки, отмечают в качестве образца («при‑
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Таблица 3
Распределение ответов школьников о «значимых других» в социальном
окружении (%)
«Значимые другие»

Общее

Мальчики

Девочки

р=

Отец

32,8

43,5

22,5

,0000

Мать

34,1

27,8

40,4

,0000

Брат

8,7

11,3

6,1

,0000

Сестра

6,7

3,5

9,8

,0000

Бабушка, дедушка

10,4

10,4

10,4

Некоторые из учителей в школе

5,4

4,2

6,6

,005

Руководитель секции, кружка

5,8

7,0

4,8

,01

Друг/подруга

17,6

13,9

21,2

,0000

В окружении нет таких людей

8,2

8,5

7,8

21,93

21,17

22,68

Затруднились ответить

Рисунок 3
Мнение мальчиков и девочек об отце и матери как значимых
личностных образцах
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мера для подражания») своего отца или брата, девочки же — мать
и сестру.
Особенно явно гендерные различия проявились при сравнении
ответов мальчиков и девочек из полных и неполных семей о родите‑
лях как образцах для подражания. Как видно из рисунка 3, девочки
и мальчики из полных семей заметно чаще, чем дети, чьи родите‑
ли разведены, отмечают своего отца в качестве личностного образ‑
ца для подражания. Практически все мальчики из полных семей
(91,3%) склонны видеть именно в отце того взрослого из ближай‑
шего окружения, который может быть для них примером, при этом
среди мальчиков из неполных семей таких лишь половина — 52,3%.
Весьма своеобразна и оценка матери. Если у девочек она прак‑
тически не зависит от полноты семьи, то у мальчиков ситуация
принципиально иная: мальчики из неполных семей отмечают
мать в качестве своего личностного образца существенно чаще.
Интерпретировать этот факт можно по‑разному. С одной стороны,
в отсутствие отца у мальчика‑подростка мать замещает его как зна‑
чимого взрослого; с другой стороны, возможно, здесь проявляется
своеобразная защитная реакция, когда сын в конфликтной ситуа‑
ции между родителями принимает сторону матери, пытаясь реа‑
лизовать позицию защитника.
Помимо гендерных различий, важно обратить внимание на воз‑
растную динамику изменения отношений подростка к различным
представителям своего ближайшего окружения. Во‑первых, суще‑
ственно возрастает доля тех, кто негативно оценивает свое социаль‑
ное окружение, отмечая, что в нём нет людей, с которых хотелось бы
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брать пример (в 5‑м классе – 4,2%, а в 9‑м – уже 13,9%). При этом
явный сдвиг в увеличении числа подобных критических суждений
происходит на рубеже 6–7‑го классов (4,8% и 8,7% соответственно, р
= .007). Характерно, что на этом же возрастном рубеже происходит
заметное снижение значимости учителей (7,8% в 6‑м классе и 3,9%
в 7‑м классе, р = .003) и руководителей секций/кружков, в которых
занимается подросток (7,8% и 4,5% соответственно, p = .02). Это по‑
зволяет сделать общий вывод о том, что при переходе от младшего
подросткового возраста к старшему рост критичности в оценке сво‑
его ближайшего социального окружения связан в первую очередь
с переоценкой педагогов как образцов для подражания.
Анализируя оценки представителей микросоциального окру‑
жения, следует добавить, что в отличие от переоценки взрослых
критичность в отношении сверстников находится практически на
одном и том же уровне у учащихся основной школы, не меняясь
с 5‑го по 9‑й класс.
Особый интерес представляет возрастная динамика измене‑
ния оценок взрослых родственников. Представленные на рисунке 4
данные отчётливо показывают, что на этапе основной школы у уча‑
щихся с возрастом последовательно снижается позитивная оценка
матери и отца как личностных образцов (примеров) для подража‑
ния. В то же время отношение к представителям старшего поколе‑
ния (дедушкам/бабушкам) остаётся неизменным.
И наконец, важно обратить внимание на влияние социаль
но‑стратификационных факторов при оценке учащимися своего
микросоциального окружения. Характерно, что влияние этих фак‑
торов отчётливо проявляется лишь при оценке родителей. Так, на‑

Рисунок 4
Возрастная динамика оценки учащимися основной школы взрослых
родственников (%)

пример, учащиеся, чьи родители имеют высшее образование, в от‑
личие от подростков, чьи родители имеют среднее образование,
существенно чаще выделяют в своём социальном окружении имен‑
но родителей, в качестве тех, кто является для них личностным при‑
мером. При этом, в первой группе учащихся хотят брать пример со
своего отца 37,0% школьников, а во второй — 25,6% (р = .0001). При
оценке матерей эти показатели составляют 35,9% и 27,8% соответ‑
ственно (р = .007). Можно полагать, что подобные различия обу‑
словлены более высоким социальным статусом родителей, имею‑
щих высшее образование.
Выпускник школы: социальные характеристики. В ходе опроса
мы задавали респондентам вопрос о том, кого, с их точки зрения,
должна готовить школа. В качестве вариантов ответов предлагались
различные суждения, характеризующие гражданскую, личност‑
ную, семейную и профессиональную позиции: надежный защитник
своей страны, добросовестный и дисциплинированный работник,
человек, способный создать крепкую семью, критически мысля‑
щий человек, берущий на себя ответственность и др. Заметим, что
предложенные социально‑ролевые стереотипы характеризуют
идеальную модель личности, которая представляется подростку
в контексте тех целевых ориентиров, которые задаются школой как
социальным институтом. Иными словами, это взгляд подростка на
идеал с социально‑ролевой позиции ученика. Распределение отве‑
тов на данный вопрос приведено в таблице 4.
Таблица 4
Мнение учащихся о том, кого должна готовить школа (%)
Варианты ответов

Общее

Мальчики

Девочки

р=

Надежный защитник своей страны

17,4

24,8

10,3

,0003

Добросовестный и дисциплинированный работник

29,7

30,9

28,7

Критически мыслящий человек, берущий на себя
ответственность

14,3

15,4

13,4

Культурный, образованный человек

52,4

45,2

59,1

Принципиальный человек, не идущий на компро‑
миссы (отстаивающий свое мнение)

5,1

5,2

4,9

Человек, способный создать крепкую семью

11,5

11,0

12,1

Человек, способный обеспечить свое благосо‑
стояние

14,2

13,3

15,2

Человек, тонко чувствующий прекрасное

3,9

1,9

5,9

Человек, добивающийся в жизни своего

20,5

14,9

25,9

Творческий, квалифицированный специалист

10,8

9,7

11,9

,0000

,003
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Как видно из таблицы, при ответе на данный вопрос подростки
чаще всего отмечают, что школа должна готовить культурных и об‑
разованных людей. Подобный ответ не случаен, поскольку он фик‑
сирует основную целевую функцию школы как образовательного
института. Распространенными также являются ответы: добросо‑
вестный и дисциплинированный работник, человек, добивающий‑
ся в жизни своего, надежный защитник своей страны, критически
мыслящий человек, берущий на себя ответственность, человек, спо‑
собный обеспечить свое благосостояние.
Полученные данные также указывают на высокое сходство
ответов мальчиков и девочек. Статистически значимые разли‑
чия обнаружились только относительно трех характеристик. Так,
мальчики чаще указывают, что школа должна готовить надежных
защитников Родины, а девочки считают, что культурных, образо‑
ванных людей и людей, добивающихся в жизни своего. Последний
момент нам представляется достаточно неожиданным, поскольку
фиксирует у девочек гораздо более выраженную ориентацию на са‑
мореализацию по сравнению с мальчиками.
Особый интерес представляет анализ изменения значимости
тех или иных характеристик выпускника школы в зависимости от
возраста учащихся. Полученные данные показывают, что ряд па‑
раметров практически не изменяется с возрастом, другие же меня‑
ются, и при этом существенно (рисунок 5).
Как видно из рисунка, значимость таких социальных ролей,
как надежный защитник своей страны и добросовестный, дисци‑
плинированный работник, последовательно снижается с 5‑го по
8‑й класс и далее практически не меняется в 9‑м. Значимость же
таких характеристик человека, как умение добиваться в жизни

Рисунок 5
Возрастная динамика изменений значимости различных характеристик
выпускника школы (%)

своего, человек, способность обеспечить свое благосостояние
и желание быть творческим, квалифицированным специалистом,
последовательно возрастает в период обучения в основной школе.
Сопоставление тех социальноролевых стереотипов, которые сни‑
жаются, с теми, значимость которых возрастает, позволяет сде‑
лать вывод о том, что с возрастом все больше актуализируются
ориентации, связанные с проявлением установок, направленных
на индивидуализацию и самореализацию. При этом характерно,
что подобная индивидуализация во многом основана на стремле‑
нии к повышению своего материального (благосостояние) и про‑
фессионального (квалифицированность) статуса. Снижается же
значимость тех аспектов, где проявляются коммунитарные уста‑
новки. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в под‑
ростковом возрасте явно проявляется стремление к идеализации
тех социальных стереотипов, которые отражают индивидуали‑
стические установки.
С нашей точки зрения, отмеченные возрастные изменения
необходимо учитывать при организации воспитательного про‑
цесса. В этой связи особый интерес представляет сопоставление
ответов учащихся и учителей на вопрос: «Кого должна готовить
школа?» [10].
Как видно из таблицы, по большинству параметров прояв‑
ляются значимые различия в ответах учащихся и педагогов. Так,
учителя в большей степени сориентированы на нормативно одо‑
бряемые личностные образцы: культурный, образованный че‑
ловек, человек, способный создать крепкую семью, творческий,
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Таблица 5
Мнение учащихся и учителей о том, кого должна готовить школа (%)
Варианты ответов

Учащиеся

Учителя

р=

Надежный защитник своей страны

17,4

22,2

,0001

Добросовестный и дисциплинированный работник

29,7

18,7

,0000

Критически мыслящий человек, берущий на себя ответственность

14,3

48,3

,0000

Культурный, образованный человек

52,4

82,9

,0000

Принципиальный человек, не идущий на компромиссы (отстаи‑
вающий свое мнение)

5,1

3,9

Человек, способный создать крепкую семью

11,5

19,5

Человек, способный обеспечить свое благосостояние

14,2

12,4

Человек, тонко чувствующий прекрасное

3,9

5,8

Человек, добивающийся в жизни своего

20,5

12,7

,0000

Творческий, квалифицированный специалист

10,8

29,8

,0000

,0000
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квалифицированный специалист, надежный защитник своей
страны. Подобная ориентация педагогов вполне понятна и пред‑
сказуема. В то же время важно обратить внимание на характер‑
ное расхождение в ответах учителей и учащихся, которое мож‑
но интерпретировать как своеобразный ценностный конфликт.
Он проявляется по двум линиям. Одна из них связана с профес‑
сиональной деятельностью. Если взрослые сориентированы на
проявление творческой активности, то подростки более склон‑
ны принять роль исполнителя. Возможно, подобное расхождение
связано с тем, что в основной школе присутствует значительное
число учащихся, которые склонны ограничиться уровнем основ‑
ного образования либо получить начальное или среднее профес‑
сиональное образование. Другая линия в большей степени затра‑
гивает морально‑этическую проблематику. Если для школьников
важно добиться своего, то для учителей важна критичность и уме‑
ние взять на себя ответственность. На наш взгляд, эти две линии,
по сути, и определяют ценностное «напряжение», характерное для
социокультурной ситуации взаимоотношения взрослых и детей
в рамках образовательного процесса.
Социокультурный контекст. Для выявления идеалов школьни‑
ков 5–9‑х классов респондентам задавался вопрос: «Кого из геро‑
ев книг, деятелей культуры или политики ты мог бы назвать своим
идеалом?». При этом количество называемых респондентами пер‑
соналий не ограничивалось. В результате мы получили список из
482 имен. Большая часть из вошедших в список персоналий назы‑
валась подростками неоднократно, число же единичных упомина‑
ний составило всего 7,5% от общего числа голосов и не учитывалось
нами в ходе дальнейшего анализа.
С помощью специально проведенного контент‑анализа на‑
званные учащимися персоналии были сгруппированы в отдель‑
ные содержательные блоки: «политики», «литературные герои»,
«актеры и киногерои», «писатели», «музыканты», «исторические
деятели», «спортсмены», «медийные лица» и др. Это позволило
определить значимость каждого блока в структуре идеалов со‑
временного российского подростка. Как видно из представленных
на рисунке 6 данных, явно доминируют два содержательных бло‑
ка — «политики» и «литературные герои». Далее следуют персо‑
налии блоков, связанных с киноискусством, – «герои экранизи‑
рованных литературных произведений», «актеры и киногерои».
Каждый десятый из опрошенных подростков в качестве своих
идеалов называл писателей, музыкантов и исторических деятелей,
достаточно значимым является рейтинг спортсменов и медийных
лиц в структуре идеалов. Представители остальных групп назы‑
вались существенно реже.
Помимо общей тенденции, ряд моментов требует, на наш взгляд,
специальных пояснений. Во‑первых, важно иметь в виду следую‑

Рисунок 6
Значимость различных содержательных блоков в структуре
идеалов современного подростка (%)

щее: всего лишь 2,5% подростков отметили, что у них нет идеалов.
Во‑вторых, весьма незначительна (всего 0,9%) доля деятелей науки
в структуре идеалов современного российского подростка. Это об‑
стоятельство важно, поскольку модернизация России политически
декларируется как процесс, направленный на развитие образова‑
ния, науки и наукоемких технологий. Однако современный подро‑
сток, уже в силу своего возраста находящийся в ситуации жизнен‑
ного самоопределения, как мы видим, не включает представителей
науки в структуру своих личностных идеалов.
С целью более детального анализа остановимся подробнее на
характеристике некоторых блоков. Оценивая особенности пред‑
ставленности политических деятелей в структуре идеалов под‑
ростка, стоит обратить внимание на ряд моментов. Первый касается
возрастной динамики. Как видно из представленных на рисунке 7
данных, на рубеже 7‑го класса доля политических деятелей в струк‑
туре идеалов существенно увеличивается (с 31,5% в 6‑м классе до
55,9% — в 7‑м классе, p = .0001). Подобная тенденция свидетель‑
ствует о том, что при переходе в старший подростковый возраст не
просто повышается интерес к социально‑политическим реалиям,
но сама эта реальность становится личностно значимой для под‑
ростка. Поведение и поступки политиков начинают воспринимать‑
ся как личностно значимые образцы поведения.
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Рисунок 7
Возрастная динамика упоминания политиков
в структуре идеалов современного подростка (%)

Помимо возрастной динамики, на наш взгляд, важны и другие
параметры. Так, например, весьма значимой является оппозиция
прошлое – современность: ориентируется ли подросток на те образ‑
цы, которые характерны для сферы современной политики, или на
те, которые связаны с прошлым? Важна и оппозиция свое – чужое.
Здесь особый интерес представляет сопоставление представите‑
лей отечественной и зарубежной политической жизни. Результаты
специального анализа по этим двум параметрам говорят о том, что
в качестве идеалов у подростков доминируют современные (85,1%)
и отечественные (91,1%) политики.
Так, в качестве своего идеала 39,5% указали В. Путина, 27,0% —
Д. Медведева, 11,1% — В. Жириновского, 0,8% — Ю. Лужкова, 0,5% —
М. Горбачева. Важно обратить внимание на то, что среди политиче‑
ских идеалов прошлого сегодняшние подростки достаточно часто
указывали и руководителей советского государства — Ленина
(5,5%) и Сталина (5,0%). Следует особо подчеркнуть, что среди иде‑
алов нередко называется и Гитлер (1,7%). Подобный факт вызывает
особую тревогу, поскольку выявляет явные негативные тенденции
в социализации российского подростка, когда прошлое представле‑
но политическими лидерами, реализующими тоталитарные прин‑
ципы правления.
Важно подчеркнуть, что используемые оппозиции прошлое –
современность и свое – чужое весьма своеобразно проявляются
и в других содержательных блоках, характеризующих структуру
идеалов современных российских подростков (рисунки 8 и 9).
Как мы видим, такие содержательные блоки, как «деятели нау‑
ки», «деятели искусства», «исторические деятели», «писатели», со‑
риентированы на представителей прошлого. Идеалы же, которые
связаны с современной социокультурной реальностью, как прави‑
ло, формируются у подростков при обращении к сферам спорта,
телевидения, поп‑культуры, общественной деятельности, поли‑

Рисунок 8
Оппозиция прошлое – современность в блоках, характеризующих
структуру идеалов современных российских подростков (%)

тики, музыки и кино. На наш взгляд, этот результат выявляет се‑
рьезную культурологическую проблему в социализации подрост‑
ка, поскольку одни сферы явно сориентированы на прошлое и их
современное состояние не является актуальной культурной ре‑
альностью для подростка. Другие же, напротив, существуют лишь
в настоящем и лишены своего прошлого. Подобные разрывы как
культурологические проблемы требуют своего педагогического
решения в первую очередь в отношении содержания современного
школьного образования.
Приведенные на рисунке 9 данные фиксируют весьма драма‑
тичное соотношение представленности отечественной и зарубеж‑
ной культуры в различных содержательных блоках, характеризую‑
щих идеалы современных подростков.
Так, мы видим, что отечественная культура доминирует в та‑
ких блоках, как «представители поп‑культуры», «писатели», «пер‑
сонажи программной художественной литературы», «политики»,
«медийные лица», «исторические деятели» и «деятели науки».
Западная же культура представлена преимущественно киноискус‑
ством, сказками и мифами, художественной литературой, не вклю‑
ченной в школьную программу. В данном случае мы сталкиваемся
с другой культурологической проблемой: как представить отече‑
ственное искусство, в частности кино, как реальность, которая име‑
ет важное значение для формирования образцов поведения и лич‑
ностных идеалов российского подростка? Другая сторона этой же
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Рисунок 9
Оппозиция отечественное – зарубежное в блоках персоналий,
характеризующих структуру идеалов современных российских
подростков (%)

проблемы касается включения западных образцов в те сферы куль‑
туры, где они практически не представлены. И это еще одна задача
модернизации содержания современного школьного образования.

***
Завершая статью, вернемся к эпиграфу. Л.С. Выготский, ха‑
рактеризуя личность подростка, отмечал ее изменчивость: «все
в ней – переход, все течет». Действительно, исследуя проблему
идеалов подростка, мы постоянно сталкивались с заметными воз‑
растными изменениями в их содержании и структуре, которые
проявлялись на разных уровнях: личностные качества, значимые
другие, культурно заданные образцы. Однако нам представляет‑
ся, что фиксируемые нами изменения подчинены определенной

логике — логике взросления. Так, перестройка структуры ми‑
кросоциальных отношений проявилась и в изменении значимо‑
сти идеальных личностных характеристик, что свидетельствует
о том, что складывающийся новый тип социальных отношений
предъявляет требования к наличию определенных моральных
качеств. С возрастом меняется и социальная позиция подростка
как ученика: идеальные образцы и модели поведения, которым он
хотел бы следовать, становятся ориентированными на инициатив‑
ность и личностные достижения. И, наконец, логика взросления
на этапе подростничества направлена не столько на поиск идеалов
в микросоциальном окружении, сколько обращена к социокуль‑
турным реалиям, через которые подросток пытается определить
горизонт своего личностного развития.
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ШКОЛА С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ
КОМПОНЕНТОМ — ТЕРРИТОРИЯ
ТОЛЕРАНТНОСТИ?

В 90‑е годы в Москве появился новый тип образовательных учреж‑
дений — школы с этнокультурным компонентом. Необходимость
создания школ такого типа в условиях мегаполиса была сопряже‑
на с такими проблемами, как активизация национального самосо‑
знания, обострение межнациональных отношений, рост потоков
миграции и др. Появление школ с этнокультурным компонентом
стало своеобразным ответом образования на эти проблемы, ме‑
ханизмом их решения. Среди провозглашенных целей школ с эт‑
нокультурным компонентом — сохранение национальной само‑
бытности, развитие родного языка и национальной культуры,
реализация национально‑культурных прав граждан РФ, относящих
себя к определенным этническим общностям, совершенствование
межнациональных отношений.
Для чего нужна школа с этнокультурным компонентом?
Во‑первых, она может быть востребована обществом как инсти‑
тут, ориентированный на социальную адаптацию. В этом случае
можно ожидать, что большинство учащихся в школах этого типа
будут мигрантами, недавно переехавшими в Москву. Для них шко‑
ла с этнокультурным компонентом будет своего рода переходным
этапом, завершение которого должно привести к включению их
в новый социокультурный контекст. Во‑вторых, такой институт
может ставить перед собой задачи сохранения или возрождения
национальной культуры в условиях глобализации. Тогда возника‑
ет следующий вопрос: не сталкиваемся ли мы в этом случае с при‑
мером образовательно‑культурной сегрегации, не станут ли школы
с этнокультурным компонентом площадкой для создания свое
образного культурного гетто, базой для формирования закрытых
национальных сообществ? С этими и подобными им вопросами не‑
посредственно связана проблема толерантности, безусловно, тре‑
бующая самого внимательного изучения. Является ли школа с эт‑
нокультурным компонентом тем пространством, где формируется
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этнокультурная и конфессиональная толерантность, как это про‑
возглашено в уставах этих школ? Или мы столкнемся в таких обра‑
зовательных учреждениях с проявлениями интолерантности, чего
опасаются противники самой идеи создания монокультурных школ,
полагающие, что в современных условиях неприемлема любая фор‑
ма образования, содержащая в себе идею сегрегации.
Таким образом, перед исследователями школы с этнокультур‑
ным компонентом как особого образовательного института возни‑
кают две важные задачи. Первая связана с необходимостью выяв‑
ления тех функций национальной школы, которые востребованы
обществом. Вторая имеет отношение к изучению проблемы толе‑
рантности в национальной школе как особом социальном простран‑
стве. В этой связи важно отметить следующее: анализ показывает,
что в школах с этнокультурным компонентом обучаются предста‑
вители разных национальных групп, в частности представители
национального большинства. Такая гетерогенность учащихся по
национальному составу приводит к возникновению во многом уни‑
кальной ситуации и позволяет исследовать проблемы толерантно‑
сти, в том числе с позиции представителей национального большин‑
ства, которые в школе с этнокультурным компонентом фактически
оказываются в позиции национального меньшинства.
Данная работа продолжает цикл исследований, выполненных
в Институте социологии образования РАО в середине 1990‑х годов
[3; 4]. В то же время от предыдущих она отличается рассмотрени‑
ем разных типов национальных школ, сопоставлением ценностных
ориентаций учащихся различных национальностей.
Статья основана на материале социологического опроса, про‑
веденного в 2008 году в московских школах с этнокультурным ком‑
понентом (армянская, татарская, азербайджанская, две еврейские
и две русские школы). Опрос проводился среди учащихся 7‑х, 9‑х
и 11‑х классов. Всего в пяти национальных школах было опроше‑
но 400 человек (56 человек в армянской школе, 52 в татарской, 59
в азербайджанской, 86 в двух еврейских школах и 147 в двух шко‑
лах с русским этнокультурным компонентом).
Для выявления отличительных черт, характерных именно для
учащихся школ с этнокультурным компонентом, в качестве допол‑
нительных мы используем также материалы наших исследований
2003 и 2005 годов.
Статья состоит из трех частей. В первой части будет проана
лизирована этноконфессиональная идентичность учащихся школ
с этнокультурным компонентом, во второй мы проведем социаль
но‑стратификационный анализ контингента учащихся в этих шко‑
лах. Это позволит определить, какие функции данного образова‑
тельного института в первую очередь востребованы обществом.
В третьей части представлен анализ мнений респондентов по во‑
просам межнациональной толерантности.
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Самопрезентация учащихся школ
с этнокультурным компонентом с точки зрения

В.С. Собкин, Л.Б. Коган‑Лернер

национальной и религиозной идентичности

Как соотносятся религиозная и этническая1 идентичности? Разные
исследователи по‑разному отвечают на этот вопрос. Одни предлага‑
ют рассматривать религиозную идентичность как маркер этнической
идентичности. Наряду с этим существует представление, согласно ко‑
торому религиозная и этническая идентичности входят в одну группу
так называемых традиционных или долговременных идентичностей.
В последнем случае имеет смысл говорить об этноконфессиональной
идентичности. В данной работе мы рассмотрим национальную и рели‑
гиозную идентичность учащихся школ с этнокультурным компонентом.
Поскольку речь идет о школах с этнокультурным компонентом,
то представляется важным выяснить, с какой национальностью
и религией идентифицируют себя ученики этих учебных заведе‑
ний, насколько гомогенным в этом отношении является их состав.
На данном этапе исследования мы обращаемся к тому аспекту эт‑
ноконфессиональной идентичности, который можно обозначить
как уровень самопрезентации (в отличие, например, от социальной
включенности (поведенческого уровня) или уровня эмоциональ‑
ного переживания идентичности). Уровень самопрезентации/са‑
моназывания носит описательный характер и проявляется в виде
формулировок: «я считаю (называю) себя русским» или «я считаю
(называю) себя православным». Этот уровень исследования иден‑
тичности не дает достаточного представления о том, каким смыс‑
лом наполняет человек ту или иную формулу самопрезентации.
Что означает для него быть протестантом или русским, евреем или
мусульманином? Как эта самопрезентация соотносится с его пове‑
дением, знаниями? Какие эмоции он испытывает по этому поводу?
Этого мы не сможем узнать, оставаясь на данном уровне изучения
идентичности. Вместе с тем важно отметить, что исследование са‑
мопрезентации является необходимой базой для более детального
исследования этноконфессиональной идентичности.

Самопрезентация учащихся школ с этнокультурным
компонентом с точки зрения этнической идентичности
В ходе исследования респондентам задавался открытый вопрос,
позволяющий определить их этническую идентичность на уровне
самопрезентации: «К какой национальности Вы себя относите?»
1	В

данной статье мы не будем касаться сложной терминологической проблемы со‑
отношения понятий «этнос» и «нация», так как это выходит за рамки нашей темы.
«Этнический» и «национальный» в данном тексте используются как синонимы.

Таблица 1
Распределение учащихся по национальному составу в разных типах школ
с этнокультурным компонентом г. Москвы (%)

Идентифицируют
себя в соответствии
с профилем школы

Армянская
школа
(N=56)

Еврейская
школа
(N=78)

Татарская
школа
(N=50)

Азербайджанская
школа
(N=58)

75,0

39,7

54,0

46,6

Русская
школа
(N=146)

85,6

Идентифицируют
себя как представи‑
тели национального
большинства

9,6

32,1

22,0

29,3

Другое

15,4

28,2

24,0

24,1

14,4
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Анализ данных показал, что школы с этнокультурным компо‑
нентом неоднородны по национальному составу учащихся. Среди
учащихся армянской, татарской, еврейской, азербайджанской школ
есть идентифицирующие себя в соответствии с профилем шко‑
лы (армяне в армянской школе, татары в татарской школе, азер‑
байджанцы в азербайджанской школе, евреи в еврейской школе);
идентифицирующие себя как представители национального боль‑
шинства («я русский»); не определившиеся (например, дети от сме‑
шанных браков) или идентифицирующие себя с иной националь‑
ностью (строка «другое») (см. таблицу 1).
Как видно из таблицы, ситуация в разных школах различается.
Среди учащихся школы с русским этнокультурным компонентом
преобладают ученики, которые называют национальность, соот‑
ветствующую профилю школы (85,6%). Похожая ситуация наблю‑
дается в армянской школе (75%). Вместе с тем в татарской школе
только половина учеников (54%) соотносит себя с декларированной
(«титульной») национальностью школы, в азербайджанской школе
таких еще меньше — 46,6%, а в еврейской школе только 39,7% уче‑
ников называют себя евреями.
Соответственно различается в разных школах и количество
тех учеников, которые относят себя к национальному большинству.
Если в армянской школе таких учеников только 9,6%, то в татарской
22%, в азербайджанской 29,3%, а в еврейской 32,1%.
Таким образом, школы с этнокультурным компонентом (как мы
уже отмечали выше) действительно не являются гомогенными по
национальному составу. Во всех школах присутствуют как пред‑
ставители национальности, совпадающей с этнокультурным ком‑
понентом школы, так и представители национального большинства
и «неопределившиеся». При этом ситуация с национальным само‑
определением в разных школах разная. Данные, полученные по ар‑
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мянской школе и школе с русским этнокультурным компонентом,
статистически отличаются от данных в других национальных шко‑
лах (p<0,05), что позволяет рассматривать их как особый тип школ.
Интересно, что среди учеников еврейской, татарской, азербайд‑
жанской школ высока доля представителей национального боль‑
шинства. При этом заметим, что ученики, относящие себя к на‑
циональному большинству, в рамках образовательного процесса
оказываются в необычной ситуации. Национальное большинство
(«русские») выступает в данном случае как национальное мень‑
шинство по отношению к официальному этнокультурному компо‑
ненту, определяющему характер национальной школы. Именно эта
ситуация и станет предметом особого рассмотрения в ходе нашего
дальнейшего анализа.

В.С. Собкин, Л.Б. Коган‑Лернер

Самопрезентация учащихся школ с этнокультурным
компонентом с точки зрения религиозной идентичности
Для определения религиозной идентичности учащихся школ с эт‑
нокультурным компонентом в ходе исследования мы просили ре‑
спондентов указать свое вероисповедание. Полученные ответы
были сгруппированы в шесть вариантов: «атеист», «не знаю», «хри‑
стианство», «ислам», «иудаизм», «другое» (см. таблицу 2).
Анализ приведенных в таблице 2 данных позволяет сделать
несколько выводов. Во‑первых, мы можем говорить о неоднород‑
ности по своим религиозным предпочтениям состава учащихся
в школах с этнокультурным компонентом. Практически все шесть
вариантов ответа встречаются в каждой школе. Во‑вторых, можно
говорить о различиях в распределении вариантов ответа в разных
типах школ. Насколько профиль школы связан с выбором религии,
соответствующей этнокультурному компоненту школы? Как видно
Таблица 2
Распределение учащихся по вероисповеданию в разных типах школ г. Москвы (%)
Армянская
школа
N=49

Еврейская
школа
N=82

Татарская
школа
N=52

Азербайджан‑
ская школа
N=58

Русская
школа
N=133

Общеобразова‑
тельная школа
N=1641

1. Атеист

2,0

11,0

0,0

3,4

9,7

6,4

2. Не знаю

2,0

25,6

21,2

19,0

17,4

7,0

3. Христианство

79,6

22,0

11,5

19,0

61,8

64,0

4. Ислам

10,2

1,2

57,7

53,4

2,8

2,8

5. Иудаизм

0,0

28,0

0,0

0,0

0,0

0,9

6. Другое

6,1

12,2

9,6

5,2

8,3

7,0

Национальное большинство как национальное
меньшинство (о «русских» в национальных школах)
Особый интерес для исследования представляет группа тех уче‑
ников из национальных школ, кто относит себя к русским. Они,
заявляя о себе как о представителях национального большинства
(«русские»), реально в рамках образовательного процесса оказы‑
ваются в ситуации национального меньшинства. Какой будет их
конфессиональная идентичность? Насколько она будет соотнесе‑
на с этнической идентичностью?
Данные, полученные в ходе исследования, представлены в та‑
блице 3. Из нее видно, что этноконфессиональная идентичность
представителей национального большинства (называющих себя
русскими) в школах с этнокультурным компонентом обладает це‑
лым рядом особенностей.
По всей видимости, религиозная идентичность этих учащихся
формируется через отрицание религии, соответствующей профилю
Таблица 3
Религиозная идентификация учащихся, идентифицирующих себя как русские,
в различных типах школ г. Москвы (%)
Русские в еврей‑
ской школе
N=25

Русские в та‑
тарской школе
N=11

Русские в азер‑
байджанской
школе N=17

Русские в обще‑
образовательных
школах N=1826

1. Атеизм

24,0

0,0

11,8

6,6

2. Христианство

48,0

36,4

29,4

66,2

3. Ислам

0,0

0,0

0,0

0,4

4. Иудаизм

0,0

0,0

0,0

0,3

5. Другое

8,0

27,3

11,8

19,6

6. Не знаю

20,0

36,4

47,1

6,9
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из приведенных в таблице данных, в разных школах значительно
различается количество респондентов, которые выбирают рели‑
гию, соответствующую этнокультурному компоненту. Если в ар‑
мянской школе 79,6% учащихся идентифицируют себя с христиан‑
ством, то в еврейской школе только 28,0% называют себя иудеями.
В татарской школе 57,7% мусульман, в азербайджанской — 53,4%.
В школе с русским этнокультурным компонентом данные о доли
исповедующих христианство не отличаются от данных, получен‑
ных в общеобразовательной школе (соответственно 61,8% и 64%).
Учитывая эти различия, можно предположить, что и религиозный
компонент в самом образовательном процессе в различных нацио‑
нальных школах представлен по‑разному.

В.С. Собкин, Л.Б. Коган‑Лернер
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школы. Так, ни один из учащихся школ с еврейским этнокультур‑
ным компонентом, идентифицирующий себя как русский, не яв‑
ляется иудеем, ни один из «русских» учащихся татарской и азер‑
байджанской школ не является мусульманином. Таким образом,
согласно самопрезентации представителей этой группы учащихся,
они выпадают из контекста, заданного содержанием образователь‑
ного процесса национальных школ, как по этническому, так и по
религиозному фактору.
С какой же религией отождествляют себя учащиеся нацио‑
нальных школ, которые с точки зрения национальной принадлеж‑
ности идентифицируют себя как «русские»? Значительное число
школьников из этой группы говорят о себе как о христианах: 48%
в еврейской школе, 36,4% в татарской, 29,4% в азербайджанской.
Вместе с тем нужно отметить, что процент христиан в этой груп‑
пе учащихся значительно ниже, чем среди русских в общеобразо‑
вательной школе (66,2%, значимые различия выявлены на уров‑
не p<0,05 с данными по татарской школе и p<0,005 с данными по
азербайджанской школе). В связи с этим можно констатировать,
что религиозный фактор для представителей национального боль‑
шинства, обучающихся в школах с инокультурным компонентом,
играет менее значительную роль в формировании их религиозной
идентичности.
Это подтверждает и тот факт, что среди «русских» учащихся
национальных школ встречается значительное число не опреде‑
лившихся в религиозной принадлежности (20% в еврейской школе,
36,4% в татарской, 47,1% в азербайджанской). Надо отметить, что
их гораздо больше, чем в общеобразовательной школе (6,9%, значи‑
мые различия выявлены с данными по еврейским школам на уров‑
не p<0,05, с данными по татарской школе — p<0,001, с данными по
азербайджанской школе — p<0,001).
Таким образом, в школах с этнокультурным компонентом на‑
ряду с учащимися, этноконфессиональная идентичность которых
совпадает с ведущим компонентом школы, проходят обучение
школьники, причисляющие себя к национальному большинству
(русским) и вместе с тем отличающиеся по соотношению религи‑
озного и этнического факторов от учеников общеобразовательной
школы. Они реже, чем русские учащиеся из общеобразовательной
школы, соотносят себя с христианским вероисповеданием, среди
них значительное число не определившихся в своих религиозных
предпочтениях.
Похоже, что школы с этнокультурным компонентом являются
тем институтом, в котором организовано пространство для под‑
держания этноконфессиональной идентичности (соответствую‑
щей профилю школы), но не ее формирования. Дополнительным
доказательством этого предположения может служить тот факт, что
среди всех учеников школ с этнокультурным компонентом значи‑
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тельно чаще, чем в общеобразовательной школе, встречаются те, кто
не определился в своих религиозных предпочтениях (см. таблицу
2), исключение составляет армянская школа.
Высокая доля неопределившихся в своей религиозной принад‑
лежности, на первый взгляд, может характеризоваться как «диф‑
фузность» идентичности. Однако, по нашему мнению, данный факт,
напротив, может свидетельствовать о более дифференцированном,
взвешенном подходе к самоидентификации, различении этническо‑
го и религиозного факторов идентичности.
Если учащийся татарской школы идентифицирует себя как
представитель татарского этноса, это с большой вероятностью
означает, что его религиозная идентичность будет совпадать с тра‑
диционной для этого этноса религией (исламом), если же он иден‑
тифицирует себя как представитель национального большинства
(«русский»), то это означает только, что его религиозная иден‑
тичность не совпадает с религиозной идентичностью, заданной
профилем школы. Школа с этнокультурным компонентом пре‑
доставляет возможность встречи с религией, соответствующей
профилю школы. Благодаря этой встрече вопрос о собственной
религиозной идентичности становится для школьников более кон‑
кретным. В рамках образовательного процесса учащимся таких
школ предоставляется возможность познакомиться с определен‑
ной религией, и процесс формирования их собственной религиоз‑
ной идентичности протекает в соотнесении с этим фактом. Если
для подавляющего большинства учащихся общеобразовательной
школы формула, определяющая этническую идентичность («я
русский»), автоматически связывается с формулой, определяю‑
щей религиозную идентичность («я православный»), то для уча‑
щихся школ с этнокультурным компонентом, похоже, этот про‑
цесс строится иначе.
Здесь важно отметить, что выводы о формировании более взве‑
шенной позиции относительно собственной религиозной иден‑
тичности в результате знакомства в рамках школьной программы
с той или иной религией имеют отношение только к конкретному
образовательному учреждению, своеобразие которого изначально
фиксируется в названии (школа с этнокультурным компонентом).
Выбор такого образовательного учреждения заранее предполага‑
ет или наличие выраженного интереса к конкретной культуре, или
готовность ознакомиться с соответствующими дисциплинами эт‑
нокультурного компонента в ходе обучения.
В любом случае, совместное обучение в школах с этнокультур‑
ным компонентом учащихся с разной этноконфессиональной иден‑
тичностью актуализирует вопрос о степени толерантности в этом
пространстве, и эта проблема станет предметом особого рассмотре‑
ния в последней части данной статьи.
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с этнокультурным компонентом

Из каких социальных слоев рекрутируются учащиеся школ с эт‑
нокультурным компонентом? В этой части работы мы рассмотрим
три аспекта, позволяющие составить представление о контингенте
учащихся национальных школ г. Москвы.
Во‑первых, мы проанализируем данные, дающие представ‑
ление о месте проживания учащегося до поступления в школу.
Эти сведения помогут прояснить вопрос о том, является ли школа
с этнокультурным компонентом преимущественно адаптацион‑
ным институтом для мигрантов или это образовательный инсти‑
тут, востребованный прежде всего представителями московских
диаспор.
Во‑вторых, проанализируем уровень образования родителей
и уровень дохода родительской семьи учащихся. Эти данные по‑
зволяют судить о том, в какой степени школа с этнокультурным
компонентом играет роль института социальной поддержки при
получении образования.

Место проживания учащихся школ с этнокультурным
компонентом до поступления в школу
Для кого существует такой институт, как школа с этнокультур‑
ным компонентом? Она может выполнять различные обществен‑
ные функции, в том числе быть частью адаптационного механиз‑
ма для мигрантов. Если национальные школы действительно
востребованы обществом в таком качестве, следует ожидать,
что здесь будет однородный контингент, состоящий в основном
из приезжих.
В ходе исследования мы задавали респондентам вопрос об их
месте проживания до поступления в данную школу. Результаты
представлены в таблице 4.
Анализ результатов показывает, что школы с этнокультурным
компонентом не являются гомогенными по составу с точки зрения
места проживания учащихся до поступления в школу: здесь учатся
как москвичи, так и приезжие из других городов России, и приез‑
жие из стран бывшего СССР. Надо отметить, что между школами
наблюдаются значительные различия по составу учащихся: если
в армянской и азербайджанской школах существенную долю со‑
ставляют учащиеся, приехавшие из стран бывшего СССР (44,2%
и 55,2% соответственно), то в еврейской и татарской школах основ‑
ной контингент — учащиеся‑москвичи; при этом во всех школах
существенную часть (17,3% в армянской школе, 13,3% в еврейской,

Армянская
школа
N=52

Еврейская
школа
N=83

Татарская
школа
N=52

Азербайджан‑
ская школа
N=58

1. Я москвич

32,7

74,7

65,4

24,1

2. Я приехал(а) из другого города России

17,3

13,3

25,0

17,2

3. Приехал(а) из другой страны бывшего СССР

44,2

6,0

9,6

55,2

4. Приехал(а) из другой страны за пределами
бывшего СССР

5,8

6,0

0,0

3,4

25,0% в татарской, 17,2% в азербайджанской) составляют приезжие
из других городов России.
Принимая во внимание неоднородность состава школ с этно‑
культурным компонентом с точки зрения национальной принад‑
лежности, мы решили провести более детальный анализ данных.
Можно предположить, что школа с этнокультурным компонен‑
том — полифункциональный институт, разные функции которо‑
го востребованы разными этническими группами. Для проверки
этого предположения мы проанализировали полученные данные
с учетом национальности учащихся.
Результаты, полученные среди учащихся «титульной» на‑
циональности (армяне в армянской школе, евреи в еврейской и т.
д.), практически не отличаются от результатов в целом по шко‑
ле. Так, в армянской и азербайджанской школах существенную
долю среди учащихся «титульной» национальности составля‑
ют те, кто приехал из стран бывшего СССР (59,5% и 80,8% со‑
ответственно). В еврейской и татарской школах дело обстоит
иначе. Основной контингент (среди евреев и татар) составля‑
ют те, кто является коренными москвичами (60% и 70,4% соот‑
ветственно). Добавим, что во всех школах существенную часть
(10,8% в армянской школе, 16,7% в еврейской, 25,9% в татарской,
7,7% в азербайджанской) составляют приезжие из других горо‑
дов России.
Есть некоторые различия между школами: в азербайджанской
школе чаще встречаются приезжие из других республик бывшего
СССР, чем в еврейской и татарской. В азербайджанской и татарской
школах значительный процент составляют приезжие из других го‑
родов России (29,4% и 18,2% соответственно).
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Таблица 4
Распределение учащихся из разных школ с этнокультурным компонентом г. Москвы
по месту проживания до поступления в школу (%)

В.С. Собкин, Л.Б. Коган‑Лернер
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Отдельный интерес для исследователя представляет группа
учащихся школ с этнокультурным компонентом, которые иденти‑
фицируют себя как представители национального большинства.
Большинство учащихся, идентифицирующих себя как представи‑
тели русской национальности, в еврейской и татарской школах (96%
и 81,8% соответственно) — москвичи. В то же время в азербайджан‑
ской школе таких только половина (58,8%).
Полученные результаты позволяют сделать несколько вы‑
водов.
Во‑первых, в разных школах с этнокультурным компонентом
обнаруживается разная направленность работы: одни школы (ар‑
мянская и азербайджанская) в большей степени работают с ми‑
грантами из других республик, а другие (еврейская и татарская
школы) — с коренными москвичами. При этом в школах с этно‑
культурным компонентом, ориентированных по преимуществу на
работу с мигрантами, доля приезжих одинаково велика как среди
представителей «титульной» для этих школ национальности, так
и среди учащихся — представителей национального большинства.
Это может свидетельствовать о том, что такие школы опирают‑
ся на определенную социальную систему взаимодействия, сло‑
жившуюся среди мигрантов. Можно предположить, что старые
социальные связи мигрантов сохраняются и нивелируют нацио‑
нальные различия. Возможно, мы становимся свидетелями фор‑
мирования особого рода диаспор, основой создания которых яв‑
ляется в первую очередь общность прежнего места проживания.
Данная гипотеза требует дополнительной проверки и может стать
темой отдельной статьи.
Во‑вторых, можно констатировать, что школа с этнокультур‑
ным компонентом является неоднородной по своему составу. В свя‑
зи с этим вполне правомерно предположение о полифункциональ‑
ности этого института образования. Школы с этнокультурным
компонентом востребованы как среди мигрантов (азербайджан‑
ская, армянская школы), так и среди представителей московских
диаспор (еврейская, татарская школы). Можно предположить, что
с получением образования в школе с этнокультурным компонен‑
том в первом и во втором случае будут связаны разные ожидания.
Если для мигрантов речь может идти об адаптационных процессах
и/или сохранении своей культуры и традиций, то для москвичей,
скорее всего, будет значима идея возвращения к своей культуре,
реконструкции национального и культурного контекста. Вместе
с тем очевидно, что для подавляющего большинства тех учеников
школ с этнокультурным компонентом, которые идентифицируют
себя как «русские», данный образовательный институт будет вы‑
полнять какую‑то иную функцию, которая на сегодняшний день
остается не вполне ясной.

Уровень дохода семьи
Как оценивают уровень дохода своих родителей учащиеся школ
с этнокультурным компонентом? В ходе опроса мы просили респон‑
дентов отнести свою семью к одной из пяти групп в зависимости от
уровня дохода (1 — самый низкий, 5 — самый высокий). Результаты
представлены в таблице 5.
В большинстве случаев, как это видно из таблицы, учащиеся
школ с этнокультурным компонентом оценивают уровень дохода
родителей как средний (3) и выше среднего (4). Значительный про‑
цент учащихся (17,8% в армянской школе, 9,3% в еврейской школе,
18,0% в татарской школе, 13,5% в азербайджанской школе) отно‑
сят свою семью к высоко обеспеченному слою. Значимых различий
между разными школами с этнокультурным компонентом не обна‑
ружено. Добавим, что оценка уровня дохода родителей учащимися
общеобразовательных школ в целом совпадает с ответами учащихся
школ с этнокультурным компонентом. Хотя в общеобразовательной
школе группа учеников, оценивающая доходы своей семьи ниже
среднего, несколько больше по сравнению с армянской, татарской
и азербайджанской школами (p<0,01).
Таблица 5
Оценка уровня дохода своих родителей учащимися школ разного типа
г. Москвы (%)
Армянская
школа
N=45

Еврейская
школа
N=75

Татарская
школа
N=50

Азербайджан‑
ская школа
N=52

Общеобразова‑
тельные школы
N=2015

1

2,2

0,0

0,0

1,9

1,9

2

0,0

6,7

2,0

3,8

18,7

3

37,8

41,3

30,0

40,4

29,8

4

42,2

42,7

50,0

40,4

41,1

5

17,8

9,3

18,0

13,5

8,4

Уровень образования родителей
Одним из параметров, помогающих понять, из каких слоев рекру‑
тируются учащиеся школ с этнокультурным компонентом, явля‑
ется уровень образования родителей.
Как видно из приведенных в таблице 6 данных, уровень образо‑
вания родителей значительно различается в разных школах. В ар‑
мянской и еврейской школах большинство учащихся из семей, где
оба родителя имеют высшее образование или кандидатскую/док‑
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Таблица 6
Уровень образования родителей учащихся школ с этнокультурным компонентом (%)
Армянская
школа
N=42

Еврейская
школа
N=73

Татарская
школа
N=31

Азербайджан‑
ская школа
N=58

Общеобразова‑
тельная школа*
N=1323

Высшее образование у обо‑
их родителей

83,3

68,5

45,2

36,4

47,2

Среднее или среднее
специальное образование
у обоих родителей

16,7

31,5

54,8

63,6

52,8

В.С. Собкин, Л.Б. Коган‑Лернер

* данные исследования 2003 года [3].

торскую степень. В остальных школах процент учащихся из семей,
где оба родителя имеют высшее образование или кандидатскую/
докторскую степень, значительно ниже (45,2% в татарской школе,
36,4% в азербайджанской школе). Сравнение с данными по обще‑
образовательной школе показывает, что в армянской и еврейской
школах уровень образования родителей выше, чем в общеобразо‑
вательной школе (p<0,01), татарская и азербайджанская школы не
отличаются по этому показателю от общеобразовательной школы.
Таким образом, исследование социально‑демографических па‑
раметров контингента школ с этнокультурным компонентом по‑
казывает, что обществом не востребована такая функция данно‑
го института, как социальная поддержка. Уровень дохода семьи,
уровень образования родителей учащихся школ с этнокультурным
компонентом в целом не отличаются от показателей по данным
параметрам в общеобразовательной школе, а в некоторых случа‑
ях (например, в армянской и еврейской школах) можно говорить
о стратегии организации элитной по социальному составу нацио‑
нальной школы.

Школа — территория толерантности?
Школа с этнокультурным компонентом позиционируется как про‑
странство для совершенствования межнациональных отношений.
Вместе с тем, как мы уже отмечали выше, высказываются и опасе‑
ния, что это учреждение, напротив, может стать механизмом осу‑
ществления образовательно‑культурной сегрегации. В связи с этим
особенно актуальным представляется изучение проблемы нацио‑
нальной толерантности в этих образовательных учреждениях.
Материал, полученный в рамках настоящего исследования, по‑
зволяет рассмотреть своеобразие проявления толерантных/интоле‑

Аффективный компонент этнической идентичности
Во многом отношение к другому определяется самоотношением.
В этом смысле важную роль в формировании аффективного ком‑
понента национальной толерантности составляет эмоциональное
отношение к собственной национальности. В ходе исследования
мы просили учащихся школ с этнокультурным компонентом оце‑
нить отношение к собственной национальности. Было предложено
пять вариантов ответа — от положительных до негативных оценок.
Полученные результаты представлены в таблице 7.
Из таблицы видно, что большинство учащихся как школ с этно‑
культурным компонентом, так и общеобразовательных школ испы‑
тывают гордость за свою национальную принадлежность. При этом
в общеобразовательных школах выбор этого ответа встречается
реже, чем в школах с этнокультурным компонентом (p<0,001). Часто
учащиеся выбирают вариант ответа «для меня моя национальность
не имеет особого значения». Однако если среди учащихся общеоб‑
разовательной школы такой ответ выбирают более четверти опро‑
шенных, то в школах с этнокультурным компонентом всего около
Таблица 7
Отношение к собственной национальности учащихся школ с этнокультурным
компонентом (ШЭКО) и учащихся общеобразовательных школ (ОШ) (%)
Школы с эт‑
нокультурным
компонентом

Общеобра‑
зовательные
школы*

Я испытываю гордость от того, что принадлежу к этой национальности

84,6

68,5

Для меня моя национальность не имеет особого значения

11,4

27,3

Я испытываю внутренний дискомфорт от того, что принадлежу
к данной национальности

1,2

0,9

Довольно часто я испытываю стыд из‑за своей национальной при‑
надлежности

1,0

1,1

Я бы предпочел родиться человеком другой национальности

1,7

1,7

Всего

403

1408

* данные исследования 2003 года [3].
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рантных установок по отношению к представителям других нацио‑
нальностей среди учащихся школ с этнокультурным компонентом.
В данном разделе будут последовательно рассмотрены такие
проблемы, как самоотношение, или аффективный компонент этни‑
ческой идентичности, поведенческий аспект толерантности и эмо‑
циональное отношение к представителям других национальных
групп.

В.С. Собкин, Л.Б. Коган‑Лернер
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одной десятой (p<0,001). Остальные варианты ответов встречают‑
ся одинаково редко как в школах с этнокультурным компонентом,
так и в общеобразовательных школах.
Таким образом, среди учащихся школ с этнокультурным компо‑
нентом более выражена позитивная эмоциональная составляющая
национальной идентичности, для них чаще национальная идентич‑
ность связана с переживанием положительных эмоций.
Более детальный анализ с учетом параметров возраста и пола
показывает, что значимых различий между девочками и мальчика‑
ми в школах с этнокультурным компонентом не обнаруживается.
Не наблюдается также изменений в оценках в связи с возрастом.
Общая картина распределения оценок собственной националь‑
ной принадлежности остается неизменной: большинство учащих‑
ся выбирают вариант ответа «я испытываю гордость от того, что
принадлежу к этой национальности», значительно реже учащиеся
определяют свое отношение как безразличие («для меня моя нацио‑
нальность не имеет особого значения»). Вместе с тем в общеобразо‑
вательной школе к 9‑му классу обозначаются значимые различия
между девочками и мальчиками, сохраняющиеся и в 11‑м классе
(девочки чаще указывают, что для них собственная националь‑
ность не имеет значения, а мальчики чаще испытывают гордость
за свою национальность).
Анализ данных, полученных в школах с этнокультурным ком‑
понентом с учетом национальности респондентов, показывает, что
описанные выше результаты справедливы не только для учащихся
«титульной» национальности, но и для представителей других на‑
циональностей. Так, в татарской школе не только татары выбира‑
ют вариант ответа «я испытываю гордость от того, что принадлежу
к этой национальности», но и русские, и азербайджанцы, и пред‑
ставители других национальностей. То же можно сказать об азер‑
байджанской, армянской школах. Исключение, пожалуй, составля‑
ют еврейские школы, где выявлены различия в ответах учащихся
«титульной» национальности и представителей других националь‑
ностей: последние чаще говорят о том, что для них собственная на‑
циональность не имеет значения (p<0,05) и реже выбирают ответ
«я испытываю гордость от того, что принадлежу к этой националь‑
ности» (p<0,05).
Обратимся в этой связи вновь к результатам исследования
по национальной толерантности в подростковой субкультуре [4].
Проведенный в рамках этого исследования анализ показал, что сре‑
ди представителей национальных меньшинств, обучающихся в об‑
щеобразовательных школах, в значительном числе случаев их эт‑
ническая самоидентификация сопряжена с негативными эмоциями
(в первую очередь со стыдом). Среди подростков — представителей
национальных меньшинств, обучающихся в общеобразовательной
школе, 6,3% заявляют о негативных эмоциональных переживани‑

Межэтническая толерантность. Поведенческий аспект
В ходе исследования мы задавали респондентам вопрос об их
участии в конфликтах на национальной почве. Учащимся были
предложены четыре варианта ответа: «да, я сам(а) выступал их
инициатором»; «да, инициатором выступала группа, к которой
я принадлежу»; «да, инициатором выступала противоположная
сторона»; «не принимаю вообще».
Полученные данные мы сравнили с результатами исследования,
проведенными в общеобразовательных школах [3] (см. таблицу 8).
Если в общеобразовательных школах в конфликтах на националь‑
ной почве принимает участие 15,6% учащихся, то в школах с этно‑
культурным компонентом таких учеников 24,8% — почти каждый
четвертый (p<0,001). При этом учащиеся из школ с этнокультурным
компонентом чаще, чем ученики из общеобразовательных школ,
и инициируют подобные конфликты (p<0,05), и становятся объ‑
ектами агрессии (p<0,005).
Гендерный анализ показывает, что как в общеобразовательных
школах, так и в школах с этнокультурным компонентом девочки
гораздо реже принимают участие в конфликтах на национальной
почве (см. таблицу 9).
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ях, связанных со своей национальностью. В то же время среди уча‑
щихся — представителей национального большинства такой ответ
выбирают только 1,5% (p<0,01). Полученные же в настоящем иссле‑
довании данные показывают, что ситуация в школах с этнокультур‑
ным компонентом отличается от ситуации в общеобразовательной
школе. Вопрос о национальной идентичности в этом пространстве
оказывается в равной степени аффективно заряженным для пред‑
ставителей любой национальности, и чувство, которое они испы‑
тывают по поводу своей национальной идентичности,— гордость.
Можно предположить, что в школах с этнокультурным компо‑
нентом гораздо эффективнее, чем в общеобразовательных школах,
осуществляется процесс формирования этнической идентичности.
Причем в этот процесс вовлечены не только представители «титуль‑
ной» национальности, но все ученики в равной степени.
Важным результатом, полученным в рамках настоящего иссле‑
дования, является установление того факта, что в школах с этно‑
культурным компонентом как для представителей национального
большинства, так и для представителей национального меньшин‑
ства характерно позитивное переживание (гордость) собственной
национальности, тогда как в общеобразовательных школах значи‑
тельная часть национального большинства равнодушна к своей
национальной принадлежности, а представители национального
меньшинства нередко переживают негативные эмоции по этому
поводу.
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Таблица 8
Участие в конфликтах на национальной почве учащихся общеобразовательных школ
и школ с этнокультурным компонентом (%)
Общеобразовательные
школы
(N=1424)

Школы с этнокуль‑
турным компонентом
(N=414)

Да, я сам(а) выступал их инициатором

3,4

4,8

Да, инициатором выступала группа, к которой
я принадлежу

5,3

7,0

Да, инициатором выступала противоположная
сторона

6,8

12,3

Не принимаю вообще

84,4

75,8

В.С. Собкин, Л.Б. Коган‑Лернер

Таблица 9
Участие в конфликтах на национальной почве учеников общеобразовательных школ
и школ с этнокультурным компонентом (%)
Общеобразовательные
школы

Школы с этнокультурным
компонентом

мальчики
N = 704

девочки
N = 719

мальчики
N = 186

девочки
N = 225

Да, я сам (а) выступал их инициатором

5,5

1,4

6,5

3,6

Да, инициатором выступала группа, к кото‑
рой я принадлежу

7,5

3,2

8,6

5,8

Да, инициатором выступала противополож‑
ная сторона

9,8

3,9

16,1

9,3

Не принимаю вообще

77,1

91,5

68,8

81,3

Ответы девочек из общеобразовательных школ значительно
отличаются от ответов девочек из школ с этнокультурным компо‑
нентом: последние чаще принимают участие в конфликтах на на‑
циональной почве, причем как в роли инициатора конфликта, так
и в роли объекта агрессии. При этом интенсивность участия в кон‑
фликтах на национальной почве у девочек из школ с этнокультурным
компонентом оказывается схожей с поведением мальчиков из обще‑
образовательных школ. Девочки из школ с этнокультурным компо‑
нентом участвуют в конфликтах на национальной почве с такой же
частотой, как мальчики из общеобразовательных школ; с той же ча‑
стотой они лично или в составе группы выступают инициаторами
этих конфликтов, становятся объектами агрессии. Различия же меж‑
ду девочками и мальчиками из школ с этнокультурным компонен‑
том свидетельствуют о том, что мальчики из этих образовательных
учреждений чаще становятся объектами агрессии (p<0,01).

Межэтническая толерантность. Аффективный аспект
Для изучения аффективного компонента толерантности учащих‑
ся школ с этнокультурным компонентом мы задавали им вопрос:
«Что Вы испытываете при общении с человеком другой националь‑
ности?» Всего было предложено шесть вариантов ответов, выбрав
один из которых, можно было зафиксировать свое отрицательное
или положительное отношение к представителям другой нацио‑
нальности. Полученные результаты в сопоставлении с данными по
общеобразовательным школам приведены в таблице 10.
Сравнение ответов учащихся школ с этнокультурным компо‑
нентом и учащихся общеобразовательных школ показывает, что
процент учеников, выражающих явно интолерантные установки
(фиксирующих раздражение и недоверие в качестве основных эмо‑
ций при общении с человеком другой национальности), одинаков
вне зависимости от типа школы. Примерно каждый десятый уче‑
ник заявляет, что испытывает раздражение или недоверие к людям
другой национальности. Также не отличается и количество учени‑
ков, выбравших вариант ответа «ничего особенного».
В то же время весьма характерно распределение выборов вари‑
антов ответов, которые фиксируют положительные реакции (инте‑
рес, уважение). Для учащихся общеобразовательных школ среди
положительных более распространена реакция «уважение», тогда
Таблица 10
Аффективный аспект межэтнической толерантности (%)
Школа с этнокультурным
компонентом
(N=460)

Общеобразовательная
школа (N=1427)

1. Раздражение

4.3

3.4

2. Недоверие

6.2

5.7

3. Уважение

12.5

30.6

4. Интерес

37.4

10.1

5. Ничего особенного

30.5

34.1

6. Это зависит от национальности

19.4

24.9
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Таким образом, для учащихся школ с этнокультурным компо‑
нентом — как для мальчиков, так и для девочек — проблема кон‑
фликтов на национальной почве оказывается гораздо более зна‑
комой, чем для учеников общеобразовательной школы. При этом
значительно чаще они выступают объектами агрессии в таких кон‑
фликтах.
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как учащиеся школ с этнокультурным компонентом чаще говорят
об интересе при общении с представителем другой национально‑
сти. Таким образом, учащиеся школ с этнокультурным компонен‑
том демонстрируют более активное позитивное отношение к пред‑
ставителям других национальностей.
Добавим, что суммарное количество ответов, которые свиде‑
тельствуют о толерантном отношении к представителям другой на‑
циональности (3–5), в школах с этнокультурным компонентом не‑
сколько больше, чем в общеобразовательных школах (80,4% и 74,8%
соответственно, p<0,05).

В.С. Собкин, Л.Б. Коган‑Лернер

Выводы
Изучение школы с этнокультурным компонентом необходимо в со‑
временной ситуации, поскольку этот образовательный институт
становится носителем уникального опыта, моделью сосуществова‑
ния различных культур в условиях мегаполиса. Понятно, что в шко‑
ле с этнокультурным компонентом, которая является, согласно по‑
лученным данным, полифункциональным институтом, большое
внимание уделяется вопросам, связанным с этноконфессиональной
идентичностью. Вместе с тем нам удалось показать, что этот инсти‑
тут ориентирован скорее на поддержание национальной идентич‑
ности учащихся (в том числе учащихся, чья национальность не со‑
впадает с профилем школы!), а не ее формирование.
Мы убедились, что нельзя говорить о школах с этнокуль‑
турным компонентом как о едином типе. По многим социаль
но‑стратификационным параметрам эти школы отличаются друг
от друга, что и проявилось при сравнении армянской, азербайджан‑
ской, татарской, еврейской и русской школ.
Представленные результаты, полученные в рамках исследова‑
ния, показывают, что в учебных заведениях данного типа склады‑
вается особое социокультурное пространство, в котором проявля‑
ется проблематика межнациональной толерантности. Во‑первых,
мы можем сделать вывод о более раннем формировании этнокон‑
фессиональной идентичности в школах с этнокультурным ком‑
понентом. Представления о религиозной идентичности учащих‑
ся школ с этнокультурным компонентом носят более взвешенный
характер. А аффективный аспект этнической самоидентификации
складывается на более ранних этапах, чем в общеобразовательных
школах. Во‑вторых, учащимся школ с этнокультурным компонен‑
том более знакома ситуация конфликтов на национальной почве,
чем учащимся общеобразовательных школ. При этом ученики школ
с этнокультурным компонентом чаще выступают в роли объектов
агрессии в межнациональных конфликтах. И в‑третьих, среди уча‑
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щихся школ с этнокультурным компонентом в целом выше доля
тех, кто проявляет толерантное отношение к представителям дру‑
гой национальности.
Школа с этнокультурным компонентом во многом уникальное
образовательное пространство. Изучение проблемы толерантности
в этом институте должно быть продолжено. Вполне вероятно, что
своеобразие школ с этнокультурным компонентом может стать мо‑
делью организации полиэтнического образования, необходимого
в современных условиях.
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Социология школьной отметки
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Отметка — обозначение оценки знаний учащегося.
С. И. Ожегов. Словарь русского языка

Предваряя изложение основного материала статьи, заметим, что
сама тема — социология школьной отметки — определяется общим
контекстом актуальных вопросов, которые касаются оценки успеш‑
ности реализации образовательного процесса. В этой связи стоит
обратить внимание на то, что в последние годы проблематика оценивания в образовании исследуется и обсуждается преимущественно
либо в логике оценки его конечного результата (ЕГЭ), либо в логике
международных сравнительных обследований школьной успеш‑
ности, позволяющих охарактеризовать рейтинг учебных дости‑
жений российских школьников относительно других стран (PISA,
TIMMS и др.). Не умаляя значимости этих направлений, которые,
кстати, дают достаточно богатый материал и для социологических
интерпретаций состояния современного школьного образования
в России (в первую очередь социального неравенства в доступности
качественного образования и общих вопросов социальной полити‑
ки в сфере образования [10; 11; 12]), заметим, что школьная отметка
имеет отношение к совершенно особому уровню реализации образо‑
вательного процесса. Условно его можно назвать уровнем повседневной практики обучения и воспитания. К сожалению, в современных
социологических и социально‑психологических исследованиях та‑
кому микроуровню обыденной жизни, как учебно‑воспитательный
процесс, не уделяется достаточного внимания. А между тем школь‑
ная отметка как особый объект социологического анализа по‑
зволяет адекватно исследовать широкий круг вопросов: влияние
гендерных и возрастных факторов на мотивацию учебной деятель‑
ности, разработка различных родительских стратегий по поддержке
ребенка в учебной деятельности, роль академической успешности
в становлении социального статуса ученика среди одноклассников,
влияние социально‑стратификационных факторов на школьную
успешность и др.
В этой связи принципиальное значение приобретают отече‑
ственные работы, посвященные школьной отметке. В первую оче‑

Влияние гендерных и возрастных факторов
на успеваемость учащихся

Для определения общей академической успеваемости учащимся
задавался специальный вопрос, в котором их просили указать
свои отметки за последнее полугодие (четверть) по следующим
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редь это, конечно, труды Б. Г. Ананьева и Ш. А. Амонашвили. Так,
например, в работе Б. Г. Ананьева «Психология педагогической
оценки» (1934) зафиксированы не только психологические функ‑
ции оценки (ориентирующая, стимулирующая и др.), но и вы‑
сказаны глубокие соображения о роли оценки в регулировании
социальных отношений как внутри учебно‑воспитательного про‑
цесса, так и между социальными институтами — семьей и шко‑
лой. В широком социальном контексте рассматривает отметку
и Ш. А. Амонашвили, который специально дифференцирует по‑
нятия «оценка» и «отметка» как характеризующие разные педаго‑
гические действия при организации учебного процесса. Обобщая
результаты психолого‑педагогических исследований, посвящен‑
ных школьной отметке, И. В. Дубровина приходит к следующему
выводу: «Школьная отметка как мощный мотивационный фактор
влияет не только на познавательную деятельность, стимулируя
или затормаживая ее. Отметка глубоко затрагивает все сферы жиз‑
ни ребенка. Приобретая особую значимость в глазах окружающих,
она превращается в характеристику личности ребенка, влияет на
его самооценку, во многом определяет систему его социальных от‑
ношений в семье и школе. Для окружающих ребенка людей — ро‑
дителей, родственников, учителей, одноклассников — очень суще‑
ственно, «отличник» ребенок или, скажем, «троечник», при этом
престиж первого не сопоставим со спокойным безразличием ко
второму» [9, 56]. Ориентируясь на эти идеи, мы и предприняли на‑
стоящее исследование.
Статья основана на материалах, полученных в результате ан‑
кетного опроса 3056 учащихся 5–9‑х классов 22 общеобразова‑
тельных школ из разных округов г. Москвы. Опрос был проведен
сотрудниками Института социологии образования РАО во вто‑
ром полугодии 2009/2010 учебного года. Характеризуя выборку,
отметим, что она состоит примерно из одинакового количества
девочек (1547) и мальчиков (1497), которые равномерно распре‑
делены по всем возрастным параллелям основной школы. Общая
численность и состав выборки респондентов позволяют прове‑
сти корректный анализ полученных материалов относитель‑
но влияния на школьную успеваемость гендерных, возрастных
и социально‑стратификационных факторов.
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предметам: математика (алгебра, геометрия), русский язык, лите‑
ратура, история, биология, физика, иностранный язык. Затем для
каждого ученика подсчитывался его средний суммарный балл по
всем семи предметам. С учетом полученного среднего балла каждый
из респондентов был отнесен к одной из следующих трех групп:
троечники (до 3,5 баллов), хорошисты (3,5–4,5 балла) и отличники
(4,5–5 баллов).
В результате доля троечников во всей выборке опрошенных
школьников составила 45,6%, доля хорошистов — 48,4%, а отлич‑
ников — 6,0%. В дальнейшем относительно этих трех групп и будет
проводиться основной анализ полученных материалов.
Специальный анализ показывает, что успеваемость девочек
выше, чем мальчиков. Так, если среди девочек доля хорошисток со‑
ставляет 54,6%, то среди мальчиков таких 42,1% (р=.0000). Выше
среди девочек и доля отличниц (8,3 и 3,8% соответственно, р=.0000).
В то же время среди мальчиков явно выше доля троечников (54,1
и 37,1% соответственно, р =.0000). Графически эти различия при‑
ведены на рисунке 1.
В целом полученные данные позволяют сделать вывод о том, что
на уровне повседневной практики образования учебная деятель‑
ность девочек оценивается учителями существенно выше. В этой
связи возникает вопрос: не являются ли подобные «положитель‑
ные подкрепления» учебной деятельности девочек со стороны учи‑
теля своеобразным проявлением гендерного неравенства в рамках
учебного процесса? Во всяком случае с учетом явной феминизации
учительского корпуса сама постановка подобного вопроса вполне
правомерна.
Особый интерес преставляет анализ возрастной динамики
изменения академической успешности среди учащихся основной
школы. Как показывают полученные данные, доля хорошистов по‑
следовательно снижается от 5‑го к 9‑му классу с 56,7 до 39,3%, в два

Рисунок 1
Количество троечников, хорошистов и отличников
среди мальчиков и девочек (%)

Рисунок 2
Возрастная динамика изменения доли троечников,
хорошистов и отличников (%)

49

Социология школьной отметки

с лишним раза снижается и доля отличников — с 8,0 до 3.1%. Наряду
с этим последовательно возрастает от 5‑го к 9‑му классу доля тро‑
ечников в каждой возрастной параллели (с 35,3 до 57,6%). Эти тен‑
денции изменения академической успешности учащихся на этапе
обучения в основной школе отображены на рисунке 2.
Обращает на себя внимание весьма характерное соотношение
троечников и хорошистов в различных возрастных параллелях. Так,
с началом пубертатного периода (между 6‑м и 7‑м классом) стати‑
стически значимо увеличивается число троечников (с 38,6 до 47,4%,
р=.0008) и сокращается число хорошистов (54,5 и 46,9% соответ‑
ственно, р=.002). Иными словами, уже начальная фаза пубертат‑
ного периода оказывается связана с резким снижением школьной
успеваемости. Заметим, что сам по себе этот факт был отмечен и ак‑
тивно обсуждался уже в педологических исследованиях 20–30‑х го‑
дов (см. работы П. П. Блонского, А. Б. Залкинда, Л. С. Выготского
и др.). Однако в данном случае нам важно указать не только на его
«культурологическую устойчивость», но и обратить внимание на
то, что динамика трансформации школьной успеваемости суще‑
ственно изменяет сам характер социально‑психологической ситу‑
ации, в которой реализуется учебный процесс. В этом отношении
весьма показателен 7‑й класс, где, как видно из рисунка, доля хоро‑
шистов и троечников совпадает. Иными словами, этап подростко‑
вого кризиса оказывается пероломным (своеобразной «точкой не‑
возврата» в терминах теории катастроф) в школьной успешности.
Действительно, после 7‑го класса доля троечников начинает после‑
довательно превышать долю хорошистов в возрастных параллелях
учащихся от 8‑го к 9‑му классу. В свою очередь это ведет к тому, что
принципиально меняется сама социально‑психологическая атмос‑
фера протекания учебного процесса, поскольку он разворачивает‑
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ся в ситуации, когда доля неуспешных школьников начинает все
сильнее превышать долю хорошо успевающих учащихся. Понятно,
что это трансформирует социальную среду взаимоотношений как
с учителями, так и со сверстниками: изменяется ценностный кон‑
текст и социальная значимость мотивации учебной деятельности,
влияние учебной успешности на социальный статус среди одно‑
классников, отношение к учителю как значимому взрослому и др.
Таким образом, полученные данные показывают своеобраз‑
ную проекцию подросткового кризиса на образовательный про‑
цесс. При этом важно обратить внимание на то, что в таком важном
аспекте организации учебной деятельности, как школьная упеш‑
ность учащихся, этот кризис отнюдь не разрешается, а, напротив,
усиливается в более старших возрастных параллелях основной
школы. Возникает вопрос: можно ли рассматривать этап обучения
в 7‑м классе как своеобразную «точку невозврата»? Если это так,
то следует признать явный кризис организации образовательного
процесса, причем в первую очередь в старших возрастных паралле‑
лях основной школы, т.е. в постпубертатный период. Заметим, что
подобное признание предполагает две разных организационных
стратегии в сфере школьного образования. Одна из них, условно
назовем ее социально мягкой, связана с действительными содержательными изменениями в сфере образования. Вторая, жесткая
социальная стратегия, стратегия отсекания слабоуспевающих уча‑
щихся, ориентированная на вывод их из системы школьного образо‑
вания. По сути дела, речь идет примерно о 40% школьников, закан‑
чивающих основную школу (см. рисунок 2). Заметим, что именно
эта стратегия и реализуется сегодня, как правило, за счет перевода
учащихся в систему начального профессионального образования.
В определенной степени на это ориентированы и новый стандарт
образования для основной школы, и введение профильного обуче‑
ния в старшей школе. Подчеркнем, что обозначенная нами жесткая
стратегия в первую очередь предполагает усиление работы соци‑
альных фильтров на этапе окончания основной школы.
Как мы уже отметили, в целом успеваемость девочек заметно
выше, чем мальчиков: среди них больше хорошисток и отличниц
и соответственно ниже доля троечниц. В этой связи особый инте‑
рес представляет сопоставление количества троечников, хороши‑
стов и отличников среди мальчиков и девочек разных возрастных
параллелей основной школы (см. рисунки 3 и 4).
Как видно из рисунка, динамика возрастных изменений успева‑
емости у мальчиков и девочек имеет существенные различия. Так,
если у девочек доля троечниц существенно ниже доли хорошисток
практически во всех возрастных параллелях и достигает почти 50%
лишь к 9‑му классу, то у мальчиков, напротив, число троечников и хо‑
рошистов примерно одинаково в 5‑6‑х классах. Затем распределение
дифференцируется: в 9‑м классе троечников среди мальчиков уже
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Рисунок 4
Возрастная динамика успеваемости у мальчиков (%)

66,7%. Таким образом, фиксируя общую тенденцию стремительно‑
го увеличения числа слабоуспевающих учащихся как у мальчиков,
так и у девочек на всем этапе обучения в основной школе, важно под‑
черкнуть, что принципиальное изменение соотношения хорошистов
и троечников приходится на этап подросткового кризиса (7‑й класс)
именно у мальчиков. Это ведет к тому, что в их среде явно увеличи‑
вается число слабоуспевающих. Следствием этого является и пере‑
стройка социальных норм позитивного отношения к учебной дея‑
тельности, когда низкая успеваемость в школе становится нормой
в субкультуре мальчиков‑подростков. В этой связи можно предполо‑
жить, что и социальные фильтры отсева из школы слабоуспевающих
учащихся ориентированы не просто на слабоуспевающих, но именно
на активных носителей этих норм, а носители, повторимся, как пра‑
вило, среди мальчиков‑подростков.
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Рисунок 3
Возрастная динамика успеваемости у девочек (%)
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Объективна ли школьная отметка?
Вполне очевидно, что для подавляющего числа учителей сам во‑
прос об адекватности их отметок реальным учебным достижениям
учащихся просто не стоит. При этом понятно, что в отдельных слу‑
чаях отметка может выступать либо как инструмент контроля над
социальным поведением школьника, либо выполнять мотивирую‑
щую функцию, активизируя познавательную активность ученика,
поощряя его ориентацию на учебные и социальные достижения.
Но в целом школьная отметка для учителя — это инструмент его
профессиональной экспертной оценки достижений ребенка в учеб‑
ной деятельности. Более того, как правило, соответствие результа‑
тов разнообразных тестовых испытаний академической успешности
ребенка является для учителя (да и разработчика тестов учебных
достижений) показателем валидности самого теста.
Иначе воспринимается отметка учеником. Для школьника это
не только объективный ориентир его учебных успехов и неудач,
но порой и критерий его самооценки, выступающий как своеобраз‑
ное личностное качество. Например, по нашим данным, учащие‑
ся 5–6‑х классов хорошую успеваемость склонны считать одной
из важных личностных характеристик. Отметка для ученика вы‑
ступает и как показатель личностного отношения к нему учителя
и одноклассников. Кстати, именно негативная реакция ученика на
необъективность отметки хорошо чувствуется и учителями. В этой
связи сошлемся на исследование, выполненное А. Фомиченко под
нашим руководством, где учителей просили оценить по семибалль‑
ной шкале значимость различных причин (предлагалось 42 моти‑
вировки), обуславливающих проявление агрессивного поведения
учащихся по отношению к учителю в различных возрастных парал‑
лелях. Показательно, что по мере взросления школьников необъ‑
ективность отметки отмечалась самими педагогами как все более
значимая причина агрессивного поведения учеников по отношению
к учителю. Так, при оценке агрессивных проявлений со стороны
учащихся 2‑го класса эта мотивировка по своей значимости зани‑
мает двадцатую позицию (2,6 балла), у учащихся 5‑го класса она на
11‑м месте (3,6 балла), в 7‑м классе — на 9‑м (4,3 балла), в 9‑м — на 6‑м
(5,0 балла). Подчеркнем, что это мнение самих учителей о влиянии
необъективной отметки на проявление агрессии со стороны учени‑
ка. Как мы видим, по мнению учителей, для учащихся начальной
школы необъективность отметки не является значимой причиной,
что, в свою очередь, свидетельствует и об авторитете учителя: он
просто не может поставить необъективную отметку. С возрастом же
позиция учеников явно меняется. В отметке, как полагают учителя,
школьник видит проявление субъективного отношения к себе со
стороны педагога. Но, подчеркнем, это интерпретация учителями

Рисунок 5
Мнения учащихся об объективности оценки их знаний учителями
в зависимости от успеваемости (%)
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мотивов агрессивного поведения учеников. При этом сами учите‑
ля склонны рассматривать свою отметку, в целом, как объективную
характеристику учебной успешности.
В этой связи особый интерес представляет мнение учащихся
об объективности школьной отметки. В ходе опроса мы просили
респондентов ответить, считают ли они, что учителя правильно
оценивают их знания. Результаты показали, что лишь чуть более
половины школьников (57,6%) полагают, что учителя объектив‑
но оценивают их знания. В то же время каждый девятый (12,2%)
считает, что учителя занижают ему оценки, а 3,5% указывают, что
учителя их завышают. «Безразлично» относятся к оценке их зна‑
ний учителем 7,1% опрошенных. И наконец, каждый пятый (19,6%)
затруднился ответить на данный вопрос. На наш взгляд, послед‑
ний вариант ответа крайне важен, поскольку показывает, что для
значительного числа школьников оказываются неясны критерии,
по которым учителя оценивают их знания.
Особый интерес представляет мнение учащихся об объектив‑
ности отметки в зависимости от их учебной успешности (см. рису‑
нок 5).
Как видно из рисунка, с ростом учебной успешности явно уве‑
личивается доля школьников, считающих, что большинство учи‑
телей объективно оценивают их знания: 43,7% троечников, 67,2%
хорошистов и 81,5% отличников. В то же время, чем ниже успевае‑
мость, тем выше доля учеников, считающих, что учителя занижают
им оценки: 16,9% троечников, 9,2% хорошистов и лишь 2,7% отлич‑
ников. Иными словами, практически каждый шестой слабоуспе‑
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вающий школьник фиксирует не просто необъективное, а именно
негативное отношение к себе учителей в процессе учебной деятель‑
ности. Важно обратить внимание и на то, что среди слабоуспеваю‑
щих учеников практически каждый четвертый (24,0%) затруднился
ответить на данный вопрос, что, повторимся, можно интерпрети‑
ровать как отсутствие у них сформированных критериев оценки
успешности учебной деятельности. Таким образом, низкая учеб‑
ная успешность связана не только с негативными переживаниями
ученика по поводу необъективного отношения к себе учителя (по
сути дела, отсутствием сотрудничества между учителем и учени‑
ком в учебной деятельности), но и с несформированностью контро‑
лирующей фазы учебной деятельности.
Помимо отношения учащихся к объективности отметки учите‑
ля, следует обратить внимание на то, что учащиеся с разным уров‑
нем успеваемости по‑разному выстраивают и свои межличностные
отношения с учителем. Особенно отчетливо это проявляется в их
реакции на замечания учителей. В этой связи в ходе опроса мы за‑
давали респондентам следующий вопрос о том, как они реагируют
на замечания учителей, касающиеся своего поведения. Динамика
ответов учащихся представлена на рисунке 6.

Рисунок 6
Возрастная динамика реакции учащихся на
замечания учителей, касающихся их поведения
в школе (%)

Рисунок 7
Реакция школьников на замечания учителей, касающихся их поведения,
в зависимости от успеваемости (%)
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Как видно из рисунка, с возрастом существенно снижает‑
ся доля учащихся, следующих замечаниям учителей. Если в 5‑м
классе к ним прислушивались более половины всех испытуемых
(61,7%), то к 6‑му классу этот показатель составил 52,4% (р=.0003),
а к 7‑му — уже 41,6% (р=.0003). В 8–9‑х классах изменяет свое пове‑
дение в соответствии с замечаниями учителей лишь треть школь‑
ников. Параллельно растет и число выбравших вариант ответа «мое
поведение — это мое личное дело» (с 20,9% в 5‑м классе до 31,2%
в 9‑м, р=.0000). Увеличивается и доля школьников, склонных к про‑
тестному поведению при взаимодействии с учителем, выбирающих
варианты ответов «не обращаю внимания (не прислушиваюсь)» (с
6,1% в 5‑м классе до 12,3% в 9‑м, р=.0000) и «специально делаю на‑
оборот, спорю» (0,7 и 4,2% соответственно, р=.0001).
Таким образом, общая возрастная логика взаимоотношений
между учеником и учителем связана со снижением авторитета по‑
следнего среди учащихся. Вместе с тем подчеркнем, что отношение
подростка к учителю непосредственно связано и с его успеваемо‑
стью (см. рисунок 7).
На рисунке отчетливо видно, что отличники по сравнению
с троечниками более склонны ориентироваться в своем поведении
на замечания учителя. Показательно и то, что их поведение гораз‑
до чаще строится в соответствии с нормами школьной жизни, о чем
свидетельствует выбор варианта ответа «мне не делают замечаний».
Троечники же, напротив, занимают лидирующую позицию при вы‑
боре ответов, характеризующих протестное поведение: «специаль‑
но делаю наоборот, спорю», «не обращаю внимания (не прислуши‑
ваюсь)», «мое поведение — это мое личное дело». Характерно и то,
что элементы протестного поведения начинают проявляться у от‑
личников гораздо позже, чем у троечников (лишь в 8–9‑м классе).
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В целом приведенные в этом разделе данные позволяют сделать
вывод о существовании явных различий между учащимися с раз‑
ным уровнем академической успешности в отношении объективно‑
сти и справедливости учительской отметки. При этом характерно,
что влияние отметки выходит за рамки непосредственно учебной
деятельности и проявляется в широком контексте социальных от‑
ношений между учителем и учеником.

Отметка: эмоциональное и социальное

В.С. Собкин, Е.А. Калашникова

самочувствие учащихся

Продолжая анализ, обратимся к эмоциональному самочувствию
учащихся в стенах школы. Проецируются ли результаты учебной
успешности на эмоциональные состояния подростка? В ходе опроса
мы задавали респондентам вопрос о том, в каком настроении они
обычно приходят домой после школы. Полученные результаты по‑
казывают, что более половины (58,1%) возвращаются из школы «в
спокойном и уравновешенном» состоянии», почти треть (28,4%) —
«в хорошем и приподнятом», а каждый седьмой (13,5%) — «в плохом
и подавленном».
При этом, как показывает анализ полученных данных, эмоцио‑
нальные состояния у учащихся с разной академической успешно‑
стью существенно различаются (см. рисунок 8).
Как видно из рисунка, среди троечников по сравнению с хоро‑
шистами и отличниками заметно выше доля учащихся, которые
переживают негативные эмоциональные состояния.
Помимо эмоционального состояния, важным показателем со‑
циального самочувствия ученика в школе является его социаль‑
ный статус среди одноклассников. В этой связи в ходе опроса мы
задавали респондентам вопрос, где им предлагалось оценить свой

Рисунок 8
Эмоциональные состояния в различных по успеваемости группах учащихся (%)

Рисунок 9
Зависимость социального статуса учащегося от успеваемости (%)
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статус по ряду позиций: «я лидер в своем классе», «многие од‑
ноклассники уважают меня», «у меня лишь ограниченный круг
друзей‑одноклассников», «в своем классе я чувствую себя одино‑
ко», «не думал(а) об этом». Мнение учащихся с разным уровнем
академической успешности о своем социальном статусе среди од‑
ноклассников представлено на рисунке 9.
Приведенные на рисунке данные указывают на то, что среди от‑
личников по сравнению с троечниками гораздо выше доля тех, кто
считает себя лидером в классе (11,0 против 4,5%, р=.0000), а также
тех, кого многие уважают (59,3 против 41,5%, р=.0000). В свою оче‑
редь троечники по сравнению с отличниками чаще отмечают либо
наличие ограниченного круга друзей среди одноклассников (28,1
и 14,3% соответственно, р=.0000), либо вообще не склонны осозна‑
вать свою социальную позицию среди сверстников и «не думают об
этом» (21,0 и 9,9% соответственно, р=.0000). Таким образом, полу‑
ченные данные показывают, что учебная успешность явно влияет
на оценку подростком своего социального статуса среди однокласс‑
ников. А это в свою очередь косвенно свидетельствует о значимости
учебной деятельности.
Однако этот вывод не безусловен и требует корректировки
с учетом возрастной динамики. С этой целью обратимся к рисун‑
кам 10 и 11, где отражена возрастная динамика социального статуса
среди учащихся с разным уровнем учебной успешности.
Как видно из рисунка, доля хорошистов среди лидеров оказыва‑
ется существенно выше лишь среди учащихся 5–6‑х классов, а в бо‑
лее старших возрастных параллелях (8–9‑е классы) среди лидеров
уже доминируют троечники. В этой связи стоит обратить внимание
на то, что, по сути дела, приведенные на рисунке данные визуально
совпадают с результатами на рисунке 2, где отображена общая дина‑
мика изменения доли троечников, хорошистов и отличников в раз‑
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Рисунок 10
Возрастная динамика социального статуса лидера
среди учащихся с разной успеваемостью (%)

Рисунок 11
Возрастная динамика социального статуса «многие
одноклассники меня уважают» среди учащихся
с разным уровнем успеваемости (%)

ных возрастных параллелях. Это позволяет сделать вывод о том,
что лидерство в учебном коллективе отображает в определенном
смысле структуру учебной успешности: если в группе большинство
составляют хорошисты, то и лидеры, скорее всего, рекрутируются
из их числа, в случае же когда доминируют троечники, лидер будет
из троечников. Таким образом, отмеченная динамика подтвержда‑
ет мнение о том, что на этапе подросткового кризиса, связанного
с пубертатным периодом, учебная деятельность временно уходит на
второй план, уступая место активному формированию круга бли‑
жайшего окружения, в котором важным является приобретение
высокого социального статуса среди сверстников вне зависимости
от успеваемости. Здесь важную роль играет половое созревание [7].

Рисунок 12
Мнения учащихся с разной успеваемостью о своей жизненной
успешности (%)
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Вместе с тем, помимо собственно лидерства, важна и другая по‑
зиция, которая характеризует социальное благополучие,— «мно‑
гие одноклассники уважают меня». В этом отношении важно от‑
метить, что хорошая успеваемость является важным фактором,
определяющим социальное благополучие ученика в группе одно‑
классников практически на всем этапе обучения в основной шко‑
ле (см. рисунок 11).
Из рисунка видно, что в отличие от ситуации лидерства доля
хорошистов среди тех учащихся, кто позитивно оценивает свои от‑
ношения с одноклассниками, остается высокой во всех возрастных
параллелях.
И наконец, важно отметить влияние школьной успеваемости на
эмоциональную оценку учащимися успешности своих жизненных
перспектив. В ходе опроса мы просили респондентов выбрать один
из четырех вариантов ответа, касающихся оценки своей будущей
успешности. Ответы распределились следующим образом: 53,1%
опрошенных «с уверенностью и оптимизмом смотрят в завтрашний
день», 30,5% предпочитают «думать о сегодняшнем дне, а не стро‑
ить планы на будущее», 13,1% сомневаются, «что жизнь сложится
удачно», 3,3% «со страхом и пессимизмом ждут завтрашнего дня».
На рисунке 12 показано, как распределились оценки собственной
жизненной успешности среди учащихся с разной успеваемостью.
Как видно из рисунка, среди отличников по сравнению с тро‑
ечниками существенно выше доля тех, кто «с уверенностью и опти‑
мизмом смотрит в завтрашний день». И наоборот, среди троечни‑
ков выше доля тех, кто ориентирован на ситуативную стратегию
поведения, т.е. «предпочитает думать о сегодняшнем дне», а также
сомневающихся в своей успешности и тех, кто оценивает свои жиз‑
ненные перспективы «со страхом и пессимизмом».
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В целом приведенные в этом разделе данные свидетельствуют
о существенном влиянии школьной успеваемости как на эмоцио‑
нальное и социальное благополучие ученика, так и на оценку им
своей жизненной успешности в будущем.
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Отметка и мотивация учебной деятельности
Вопрос о связи мотивации учебной деятельности и школьной успеш‑
ности является, пожалуй, центральным в психолого‑педагогиче
ских исследованиях, посвященных школьной отметке (Б. Г. Ананьев
и др.). При этом заметим, что, с одной стороны, интерес представля‑
ет вопрос о том, насколько отличаются между собой учащиеся с раз‑
ной академической успеваемостью по своей мотивации. В данном
случае вопрос лежит в плоскости установления различий между
типами школьников как разных субъектов учебной деятельности,
когда академическая успешность выступает в качестве основания
для построения соответствующих типологий. С другой стороны,
сама отметка может выступить своеобразным мотивом учебной
деятельности. В этом случае мы должны обсуждать своеобразный
феномен «сдвига мотива на цель» (А. Н. Леонтьев), когда учебная
деятельность реализуется не по содержательным основаниям,
а ради получения отметки.
В нашем исследовании мы задавали респондентам достаточ‑
но широкий круг вопросов, касающихся их отношения к школе,
содержанию образования и непосредственно мотивации учебной
деятельности. В рамках статьи мы рассмотрим ответы лишь на не‑
которые из них, причем основной акцент сделаем именно на сопо‑
ставлении ответов троечников, хорошистов и отличников.
Как показывают полученные данные, в целом отношение уча‑
щихся к своей школе позитивно. Лишь немногие отметили, что
школа им «безразлична» (7,5%) либо «совершенно не устраива‑
ет» (3,8%). Остальные указали, что она им «нравится» (41,5%) или
нравится «в целом» (47,1%). На рисунке 13 приведены ответы на
вопрос об отношении к своей школе учащихся с разной академи‑
ческой успешностью.
Из рисунка видно, что среди отличников заметно выше доля
тех, кому школа «нравится». В группе троечников, напротив, выше
процент безразличных к школе, а также тех, кого она «совершенно
не устраивает».
Определяя причины посещения школы, респонденты чаще все‑
го указывают на свое «желание получить знания, которые приго‑
дятся в будущем» (68%), «желание общаться с друзьями» (51,8%)
и «интерес к учебе» (25,6%). Далее с весьма заметным отставанием
в качестве значимых мотивов следуют: «хорошие учителя» (13,7%),
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«заставляют родители» (12,1%), желание «получить аттестат»
(11,3%), «нравятся секции и кружки в школе» (3,3%). Важно отме‑
тить, что мотивировки посещения школы существенно отличаются
у учащихся с разной успеваемостью (см. рисунок 14).
Из рисунка видно, что отличники по сравнению с троечника‑
ми существенно чаще указывают на следующие мотивы посеще‑
ния школы: «мне интересно учиться» (44,0 и 20,1% соответственно,
р=.0000), «хочу получить знания, которые пригодятся в будущем»
(80,2 и 61,2% соответственно, р=.0000), «чтобы общаться с друзья‑
ми» (58,8 и 48,4% соответственно, р=.01), «хорошие учителя» (19,2
и 13,7% соответственно, р=.001). Троечники же отдают большее
предпочтение следующим позициям: «чтобы получить аттестат»
(15,2%), «заставляют родители» (14,8%), «потому что все туда хо‑
дят» (8,3%) (отличия от ответов отличников значимы на уровне
р=.0000). Таким образом, сравнение ответов отличников и троеч‑
ников показывает, что у последних явно превалирует внешняя мо‑
тивация посещения школы.
На наш взгляд, эти данные стоит дополнить ответами под‑
ростков на вопрос о причинах, по которым им не нравится школа,
в которой они учатся. Среди этих причин респондентами наиболее
часто отмечались: «мне трудно учиться» (26,1%), «учителя часто
недовольны моим поведением» (26,3%), «учителя плохо ко мне от‑
носятся» (22,6%), «учителя много требуют от меня» (20,7%), «мне
трудно дружить с одноклассниками» (18,7%), в школе «мало круж‑
ков и секций» (18,7%).
Следует отметить, что эти причины, обуславливающие неудо‑
влетворенность школой, существенно дифференцируют ответы
учащихся с разной академической успеваемостью (см. рисунок 15).
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Рисунок 13
Распределение мнений учащихся о школе, в которой они учатся,
в зависимости от их успеваемости (%)
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Рисунок 14
Мнения респодентов о причинах посещения школы в зависимости от
успеваемости (%)

Рисунок 15
Причины неудовлетворенности своей школой у учащихся с разной
успеваемостью (%)
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Представленные на рисунке данные показывают, что троеч‑
ники по сравнению с отличниками существенно чаще отмечают
следующие причины, обуславливающие их негативное отношение
к школе: «мне трудно учиться», «учителя часто недовольны моим
поведением», «учителя плохо ко мне относятся». Иначе сориентро‑
ваны в своих ответах отличники, которые гораздо чаще троечников
указывают на недостаточное количество кружков и секций в школе
и трудности в нахождении контакта с одноклассниками. Таким об‑
разом, приведенные данные позволяют выделить две основных ли‑
нии, которые определяют негативное отношение к школе учащихся
с разным уровнем успешности. Первая касается непосредственно
учебной деятельности: троечники фиксируют свое внимание на
трудностях в учебе, а отличники недовольны качеством дополни‑
тельных образовательных услуг. Вторая линия затрагивает сферу
социальных отношений: троечники неудовлетворены своими отно‑
шениями с учителями, а отличники ссылаются на проблемы в об‑
щении с одноклассниками.
Выше мы рассмотрели причины, определяющие позитивное и не‑
гативное отношение учащихся к своей школе. Помимо этого, в ходе
опроса мы задавали респондентам специальный вопрос, касающийся
непосредственно мотивации учебной деятельности: о тех причинах,
которые побуждают их учиться. При этом предлагался достаточно
широкий спектр мотивов, включающий ориентацию на знания
(«желание получить новые знания», «желание научиться получать
новые знания», «желание определиться, какие знания понадобятся
в будущем»), мораль («долг и ответственность»), социальные
мотивы («желание получить одобрение окружающих», «желание
получить уважение сверстников»), коммуникативные мотивы
(«возможность общаться в процессе учебы»), прагматические мотивы
(«для получения в будущем интересной, высокооплачиваемой,
престижной работы»).
Распределение ответов на данный вопрос приведено на рисун‑
ке 16.
Как видно из рисунка, ведущими (наиболее значимыми) явля‑
ются четыре мотива: «желание получить новые знания» (56,1%),
желание получить в будущем «интересную, высокооплачивае‑
мую, престижную работу» (48,1%), «желание определиться, ка‑
кие знания понадобятся в будущем» (35,9%), «долг и ответствен‑
ность» (30,1%).
При этом специальный анализ показывает, что с возрастом су‑
щественно изменяется значимость тех или иных мотивов учебной
деятельности. Так, например, «желание получить новые знания»
как причина, побуждающая к учебе, последовательно теряет свою
актуальность на всем этапе обучения в основной школе (71,8% в 5‑м
классе и только 44,8% в 9‑м, р=.0001). От 5‑го к 9‑му классу вдвое
снижается и значимость мотива «желание научиться получать но‑
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Рисунок 16
Распределение мотивов, побуждающих учащихся к учебе (%)

вые знания самостоятельно» (20,0 и 10,5% соответственно, р=.0001).
В то же время с 2,2% в 5‑м классе до 9,0% в 9‑м возрастает количество
ответов «меня ничто особенно не побуждает к учебе» (р=.0000). Все
это свидетельствует о том, что к концу обучения в основной школе
учебная деятельность теряет свою значимость.
Весьма характерны различия в мотивах учебной деятельности
между учащимися с разной академической успешностью. На рисун‑
ке 17 представлены те мотивы, относительно которых существуют
статистически знчимые различия (р=.0000) между троечниками
и отличниками.
Из приведенных на рисунке данных видно, что для учебной де‑
ятельности отличников характерна высокая познавательная моти‑
вация («желание получить новые знания») и ориентация на успеш‑
ность в будущей профессиональной деятельности («для получения
в будущем интересной, высокооплачиваемой, престижной работы»).
Среди троечников более выражена не столько познавательная мо‑
тивация, сколько прагматическое желание минимизировать учеб‑
ный процесс, определив, «какие знания понадобятся в будущем».
Помимо этого, их ответы чаще ориентированы либо на внешнюю
мотивацию («желание получить одобрение окружающих»), либо
фиксируют полное отсутствие какой‑либо положительной моти‑
вации учебной деятельности.
Дополнительно заметим, что эти различия в мотивации учеб‑
ной деятельности отличников и троечников проявляются и в их
ответах на специально поставленный вопрос об оценке ими ре‑
зультативности обучения за год. Так, если отличники гораздо чаще
отмечают, что они «узнали много нового, интересного и полезного»,
то троечники считают, что они «узнали много лишнего, что вряд ли
пригодится в дальнейшем», «не узнали ничего нового» либо полу‑
чили те знания, которые «могли бы приобрести и без школы».
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В целом приведенные данные позволяют сделать вывод и о су‑
щественных возрастных изменениях в мотивации учебной дея‑
тельности. В этой связи, на наш взгляд, важно еще раз вернуть‑
ся к рисунку 2, где представлена возрастная динамика изменения
школьной успешности. Действительно, резкое увеличение числа
троечников после 7‑го класса позволяет теперь говорить не просто
о падении успеваемости, но и об изменении общего социального
контекста, определяющего содержательные характеристики учеб‑
ной деятельности в старших классах основной школы, когда мотивы
учебной деятельности, характерные для слабоуспевающих учащих‑
ся, начинают доминировать и определять социальную атмосферу
образовательного процесса.

Школьная успеваемость и образовательный
статус семьи

Понятно, что успеваемость ученика в школе зависит от различных
социальных, культурных и экономических факторов. Например,
если при обсуждении влияния экономического фактора не ограни‑
чиваться только вопросами репетиторства, то важно иметь в виду,
что сегодня и сфера дополнительного образования, направленная
на развитие способностей ребенка и расширение его интересов,
в существенной степени оказывается коммерциализированной.
Так, по данным настоящего исследования, две трети школьников,
занимающихся в разнообразных художественных кружках (ли‑
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Рисунок 17
Мнения учащихся о причинах, побуждающих к учебе, в зависимости от
успеваемости (%)
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тературных, музыкальных, танцевальных, театральных и т. п.),
обучаются в них на платной основе. Поэтому сегодня материальная
обеспеченность семьи является значительным фактором для по‑
лучения ребенком качественного образования.
Другим важным фактором учебной успешности подростка яв‑
ляется социальное благополучие. Проведенное в этой связи со‑
поставление академической успеваемости подростков из полных
и неполных семей показывает, что у последних успеваемость су‑
щественно ниже. Особенно явно это прослеживается у мальчиков.
Так, доля троечников среди мальчиков из полных семей составляет
51,4%, а в семьях, где родители разведены,— 77,3% (р=.0000).
В связи с нашей темой особый интерес представляет влияние
образовательного статуса семьи на академическую успеваемость
учащихся. Иными словами, речь идет о влиянии культурного по‑
тенциала семьи на успешность учебной деятельности школьников.
Для выявления основных тенденций мы сформировали две подвы‑
борки респондентов: в одной — учащиеся, у которых оба родителя
имеют среднее (включая начальное и среднее профессиональное)
образование, в другой — высшее. На рисунке 18 показано распре‑
деление троечников, хорошистов и отличников в этих двух подвы‑
борках.
Как мы видим, среди учащихся, у которых родители имеют выс‑
шее образование, больше хорошистов и отличников (р=001), чем
среди учащихся из второй подвыборки, где соответственно выше
доля троечников (р=.001). Таким образом, мы можем сделать вывод
о том, что на этапе обучения в основной школе образовательный по‑
тенциал семьи действительно оказывает существенное влияние на
академическую успешность учащихся.
Вместе с тем возникает вопрос о том, оказывает ли свое влия‑
ние уровень образования родителей на весь этап обучения в основ‑
ной школе? С этой целью мы провели специальный анализ соот‑

Рисунок 18
Зависимость успеваемости учащихся от уровня
образования родителей (%)

Рисунок 19
Возрастная динамика у троечников (%)

Рисунок 20
Возрастная динамика у хорошистов (%)
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ношения учащихся с разным уровнем академической успешности
в двух подвыборках по всем возрастным параллелям (см. рисун‑
ки 19, 20, 21).
Обращаясь к рисунку 19, следует, на наш взгляд, отметить три
момента. Во‑первых, мы видим, что в целом общая динамика име‑
ет сходный характер у учащихся из семей с низким и высоким об‑
разовательным статусом: у тех и других от 5‑го к 9‑му классу прак‑
тически вдвое увеличилось число троечников. Во‑вторых, важно
обратить внимание на то, что на начальном (5‑й класс) и завершаю‑
щем (9‑й класс) этапах обучения в основной школе количество тро‑
ечников среди школьников из семей со средним и с высшим обра‑
зованием у родителей одинаково. В этой связи возникает вопрос,
почему на начальном и завершающем этапе обучения в основной
школе нивелируется влияние образовательного статуса семьи на
академическую успешность школьников? И наконец, в‑третьих,
как и предполагалось, приведенные данные демонстрируют явное
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влияние образовательного статуса: доля троечников существенно
выше у тех подростков, чьи родители имеют среднее образование.
Однако подчеркнем, что это касается лишь возрастных параллелей
6, 7 и 8‑х классов.
Заметим, что рисунок 19 напоминает известный параллело‑
грамм развития [8], который используется как модель при обсуж‑
дении вопроса об интериоризации («вращивании») культурных
средств. Если иметь в виду, что на рисунке 19 отображена общая
динамика не прогресса, а, напротив, регресса школьной успешно‑
сти (увеличение числа троечников), то приведенные данные, на наш
взгляд, можно рассматривать по аналогии с параллелограммом раз‑
вития в качестве модели включения культурного потенциала семьи
как средства для торможения темпа роста учебной неуспешности
на этапе обучения ребенка в основной школе.
Данные же, которые приведены на рисунке 20, отражают значе‑
ние культурного потенциала семьи для поддержания числа хоро‑
шистов, несмотря на общую тенденцию снижения их численности.
По сути дела, они зеркальны по отношению к тем данным, которые
представленны на рисунке 19. Поэтому при их интерпретации при‑
менима та же логика использования культурного потенциала семьи
как средства для торможения темпов академической неуспешности
учащихся на этапе обучения в основной школе.
Вместе с тем важно обратить внимание на те моменты, которые
не столь отчетливо проявились при обсуждении данных, представ‑
ленных на рисунке 19. Так, мы видим, что в 7‑м классе число хоро‑
шистов среди учащихся из семей со средним и с высшим образова‑
нием у родителей оказывается одинаковым. Это позволяет сделать
вывод о том, что на этапе пубертатного кризиса (7‑й класс) куль‑
турный потенциал семьи не оказывает существенного влияния на
академическую успешность учащихся. Более того, в пубертатный
период резко снижается доля хорошистов среди учащихся, чьи ро‑
дители имеют высшее образование (61,7% в 6‑м классе и 49,5% в 7‑м
соответственно, р=.001).
В целом же представленная динамика возрастных изменений
числа хорошистов среди учащихся из семей со средним и с высшим
образованием у родителей (см. рисунок 20) позволяет выделить
три возрастных параллели (5, 7 и 9‑е классы), в которых уровень
образования родителей не оказывает существенного влияния на
хорошую успеваемость школьников. В свою очередь, отчетливо
обозначаются и две фазы возрастного кризиса — предпубертат‑
ная и постпубертатная, когда высокий образовательный статус
родителей имеет важное значение для поддержания успеваемости
учащихся на достаточно высоком уровне. Это обучение в парал‑
лелях 6‑х и 8‑х классов. Так, у детей, чьи родители обладают низ‑
ким образовательным статусом, именно при обучении в 6‑х и 8‑х
классах резко снижается успеваемость по сравнению с предыду‑
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щим годом, у детей же, родители которых имеют высшее образо‑
вание, доля хорошистов остается практически на том же уровне.
Таким образом, мы можем говорить о том, что родители с высо‑
ким уровнем образования в период подросткового кризиса у ре‑
бенка (предпубертатного и постпубертатного) реализуют особую
культурную стратегию стабилизации обучения школьника на
«хорошем» уровне.
И наконец, интерес представляет также сопоставление доли от‑
личников в семьях с высоким и низким образовательным статусом
по различным возрастным параллелям (см. рисунок 21).
Приведенные на рисунке данные очевидны и показывают, что
именно у отличников последовательно на всех этапах обучения
в основной школе проявляется роль образовательного статуса ро‑
дителей. При этом обращает на себя внимание практически полное
отсутствие отличников на этапе подросткового кризиса (7‑й класс)
в семьях с низким образовательным статусом, что можно объяснить
отсутствием ресурсов для поддержания высокого уровня обучения
детей. Характерно, что разрыв между числом высокоуспевающих
учащихся сохраняется и в 8‑м классе, где доля отличников из се‑
мей с высшим и со средним образованием у родителей составляет
соответственно 9,3 и 1.4% (р=.0000).
Таким образом, приведенные данные достаточно убедительно
показывают важную роль уровня образования родителей в обеспе‑
чении успешности реализации учебной деятельности подростков на
этапе основной школы. В этом отношении образовательный статус
семьи действительно можно рассматривать как своеобразный культурный капитал, влияющий на учебные достижения ребенка.
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Рисунок 21
Возрастная динамика у отличников (%)
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Подростки об отношении родителей
к их успехам в учебе

Продолжая анализ, касающийся сопоставления роли семьи и учеб‑
ной успешности, обратимся к ответам учащихся на вопрос о ре‑
акции родителей на получение плохой отметки. Ответы на него
распределились следующим образом: родители «помогают мне
заниматься» — 35,3%; родители «усиливают контроль над выполне‑
нием домашнего задания» — 22,7%; родители «доверяют и считают,
что я сам смогу справиться с этим» — 22,4%; родители «наказывают,
ругают» — 15,2%. Минимальный процент приходится на ответы,
фиксирующие явное самоустранение родителей от учебного про‑
цесса: «это их не волнует» — 2,9%, «они не интересуются моими
оценками» — 1,4%.
Весьма показательны гендерные различия при ответе на дан‑
ный вопрос. Так, мальчики по сравнению с девочками чаще указы‑
вают на увеличение со стороны родителей контролирующей функ‑
ции: «усиливают контроль над выполнением домашних заданий»
(25,3 и 20,2% соответственно, р=.0005); «наказывают, ругают» (18,7
и 12% соответственно, р=.0001). Девочки же чаще отмечают, что ро‑
дители больше доверяют их самостоятельности (27,4 и 17,1% соот‑
ветственно, р=.0000).
Интересна и возрастная динамика, которая отчетливо просле‑
живается относительно двух вариантов ответа (см. рисунок 22).
Как видно из рисунка, выбор учащимися варианта ответа «при
получении плохой отметки родители помогают мне занимать‑
ся» последовательно снижается с 54,1% в 5‑м классе до 17,4% в 9‑м
(р=.0001). Параллельно возрастает процент выбора варианта отве‑
та «доверяют, считают, что я сам(а) смогу справиться» с 10,6% в 5‑м

Рисунок 22
Возрастная динамика мнений учащихся о реакции
родителей на получение плохой отметки (%)

Рисунок 23
Реакции родителей детей с разной академической успешностью на получение
их ребенком плохой отметки (%)
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классе до 41,4% в 9‑м (р=.0001). Суть этой тенденции достаточно
очевидна и отражает возрастную динамику становления учащегося
как самостоятельного субъекта учебной деятельности: родители все
меньше оказывают помощь своему ребенку, надеясь на его самостоя‑
тельность в решении проблем, касающихся учебной деятельности.
Обсуждая представленные на рисунке данные, важно также
обратить внимание на то, что критическая точка перехода, опреде‑
ляющая баланс между родительскими стратегиями по участию
в учебной деятельности ребенка и ответственностью последнего за
собственные неудачи, приходится на 8 класс, т.е. на год позже того
возрастного кризиса, который связан непосредственно с учебной
успешностью (балансом троечников и хорошистов в 7‑м классе —
см. рисунок 2). Иными словами, сначала происходят социальные
перестройки, связанные с изменениями ситуации учебной деятель‑
ности в школе, а затем в семье.
В свете сказанного особый интерес представляют реакции ро‑
дителей детей с разной академической успешностью на неудачи
своего ребенка (см. рисунок 23).
Из рисунка видно, что реакции родителей на получение плохой
отметки существенно зависят от общей академической успешности
ребенка. Так, отличники гораздо чаще, чем троечники, указывают,
что в случае получения ими плохой отметки родители им либо «по‑
могают заниматься», либо предоставляют возможность самостоя‑
тельно исправить плохую отметку. Троечники же чаще отмечают,
что их родители либо «усиливают контроль над выполнением до‑
машнего задания», либо «наказывают, ругают».
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Таким образом, полученные данные показывают, что в процессе
взаимодействия с ребенком по поводу его учебной деятельности ро‑
дители реализуют две разные стратегии, ориентированные на раз‑
ные принципы межличностных отношений. Первая ориентирована
на поддержку и доверие, вторая — на усиление контроля и приме‑
нение санкций. Если первая характерна для родителей отличников
и хорошистов, то вторая — для родителей троечников. Различия
в эффективности этих разных стратегий очевидны. В то же время
весьма показательно, что на уровне семейного воспитания прояви‑
лось противостояние двух традиционных педагогических подходов:
педагогики сотрудничества и педагогики авторитарной.
Само противостояние этих двух подходов не ново. Важно
то, что они обнаружили себя в системе семейного воспитания и,
как показывает более детальный анализ, характерны не только
для семей, где дети показывают разный уровень академической
успешности, но и для семей с разным образовательным статусом.
Отсюда следует два основных вывода: 1) образовательный ста‑
тус семьи действительно можно рассматривать как социальный
капитал, влияющий на академическую успешность при обуче‑
нии ребенка в основной школе; 2) противостояние принципов
сотрудничества и авторитарного отношения к ребенку в про‑
цессе обучения и воспитания не является исключительно про‑
фессиональной педагогической проблемой, а имеет более глу‑
бокие социальные корни, связанные с ценностным отношением
взрослого к ребенку.

***
В статье мы достаточно подробно рассмотрели широкий круг
вопросов, связанных с социологическими аспектами школьной от‑
метки. К наиболее важным из них, которые и определили структу‑
ру изложения полученного нами эмпирического материала, можно
отнести: сопоставление учебной успешности учащихся в различ‑
ных возрастных параллелях; отношение подростков к объективно‑
сти школьной оценки в зависимости от их успеваемости; влияние
отметки на эмоциональное и социальное самочувствие учащихся;
особенности мотивации учебной деятельности у учащихся с раз‑
ным уровнем академической успешности; отношение родителей
к успеваемости своего ребенка.
Материалы проведенного социологического опроса учащих‑
ся основной школы свидетельствуют, что на их академическую
успешность оказывают влияние разнообразные факторы: гендер‑
ные, возрастные, социально стратификационные. При этом в ходе
анализа полученных результатов мы попытались показать, что за
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словарным определением отметки, взятым нами в качестве эпи‑
графа к данной статье, реально стоит целый комплекс социально
психологических проблем, отражающих «драму взросления» в пе‑
риод подростничества; драму, которая своеобразно проявляется
в переживаниях подростка относительно своей успешности в уче‑
бе при взаимодействии с родителями, учителями и сверстниками.
Поэтому одной из центральных стала тема влияния подростково‑
го кризиса на школьную успешность, в ходе обсуждения которой
нам удалось охарактеризовать сложную динамику трансформа‑
ции мотивов учебной деятельности, соотнеся ее с фазами проте‑
кания кризиса.
В этой связи следует отметить, что, к сожалению, при разра‑
ботке и обсуждении нового Стандарта образования основной шко‑
лы ключевые социально психологические проблемы организации
учебной деятельности современного подростка оказались практи‑
чески не затронуты. Так, разработчики Стандарта отмечают, что
в его основе лежит «системно деятельностный подход, который
обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и не‑
прерывному образованию; проектирование и конструирование
социальной среды развития обучающихся в системе образования;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся» [13]. Между тем, полученные в нашем исследовании
материалы показывают, что реальная ситуация на этапе обуче‑
ния в основной школе, к сожалению, выглядит совершенно ина‑
че: с возрастом учащихся меняется социально психологический
климат в ученических коллективах, снижая позитивное отноше‑
ние к учебной деятельности; в старших возрастных параллелях
падает значимость познавательной мотивации; на учебную успеш‑
ность учащихся усиливается влияние социально стратификаци‑
онных факторов.
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Особенности отношения
участников образовательного
процесса к проблеме соуправления
в учреждениях системы
дошкольного образования

В основу статьи легли материалы, полученные в ходе анкетного опро‑
са 1936 родителей детей-дошкольников, чьи дети посещают детские
сады города Москвы, а также 320 воспитателей, работающих в мо‑
сковских дошкольных учреждениях. Данное исследование было
проведено в 2007 году Институтом социологии образования РАО
и продолжает цикл работ по социологии дошкольного детства, про‑
веденных сотрудниками ИСО РАО [1; 2]. В ходе анализа получен‑
ных данных мы попытаемся оценить влияние различных демогра‑
фических и социально-стратификационных факторов на ответы
родителей и воспитателей о системе соуправления в ДОУ. При этом
имеются в виду следующие органы соуправления в детских садах:
Попечительский совет, Совет детского сада (в который входят педаго‑
ги и родители), а также Родительский комитет группы детского сада.
Подробно мы остановимся на следующих вопросах: наличие и состав
органов соуправления в детских садах, функции, которые выполняют
данные органы, их роль в решении конфликтных ситуаций. Мы так‑
же рассмотрим динамику изменений ответов воспитателей о системе
дошкольного соуправления, сравнив данные 2007 года с результата‑
ми опроса 270 воспитателей детских садов, который был проведен
Институтом социологии образования РАО десять лет назад.
Устав любого детского сада предполагает наличие в ДОУ органов
родительского соуправления. Наиболее распространенными явля‑
ются такие формы соуправления, как Родительский комитет группы,
Совет детского сада, Попечительский совет, педагогический совет,
родительское собрание и др. В положении о создании данных органов
четко обозначены те функции, которые они должны выполнять. В ка‑
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честве основных функций можно выделить следующие: совершен‑
ствование образовательного процесса и повышение качества образо‑
вания в ДОУ; участие в развитии воспитательного процесса в ДОУ;
привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельно‑
сти и развития ДОУ; совершенствование материально-технической
базы ДОУ; защита прав и интересов основных участников образова‑
тельного процесса (воспитанников, родителей, сотрудников ДОУ);
решение конфликтных вопросов с участниками образовательного
процесса. В ходе данного исследования мы рассмотрим, насколько
сами участники образовательного процесса (родители и воспитатели
ДОУ) осведомлены о тех формах соуправления, которые существу‑
ют в их детском саду и функциях данных органов.

Родители о системе соуправления в детском саду
В ходе опроса родителям задавались специальные вопросы о том,
какие из органов соуправления есть в детском саду, который посе‑
щает их ребенок. Полученные результаты показывают, что 45,7%
респондентов утверждают, что такого органа соуправления, как
Попечительский совет, в их детском саду нет. На отсутствие в ДОУ
Совета детского сада указывают 28,8% опрошенных. В то же вре‑
мя лишь 2,4% отметили, что в их саду нет Родительского комитета.
Рассмотрим последовательно мнения родителей о тех функ‑
циях, которые выполняет каждый из вышеперечисленных органов
соуправления в детском саду. В ходе опроса родителям задавал‑
ся специальный открытый вопрос, в котором их просили указать
основные виды деятельности Попечительского совета детского сада.
Полученные ответы были сгруппированы нами в восемь тематиче‑
ских блоков (см. таблицу 1).
Таблица 1
Мнения родителей о видах деятельности
Попечительского совета детского сада (%)
Вид деятельности

%

Защита интересов и прав детей

42,3

Организация мероприятий

26,9

Участие в управленческой деятельности детского сада

11,5

Материальное оснащение детского сада

3,8

Наблюдение за работой детского сада и рекомендации

3,8

Обсуждение основных направлений развития детского сада

3,8

Поборы с родителей

3,8

Ничего не делает

3,8

Как видно из таблицы, можно выделить три наиболее важные,
по мнению родителей, функции Попечительского совета: защита
интересов и прав детей (42,3%), организация мероприятий (26,9%)
и участие в управленческой деятельности детского сада (11,5%).
Остальные виды деятельности называются небольшим числом ро‑
дителей. Таким образом, по мнению родителей, Попечительский
совет является органом, который берет на себя в основном орга‑
низационные, управленческие и нормативно-правовые функции.
Аналогичный открытый вопрос был задан родителям о дея‑
тельности такого органа соуправления, как Совет детского сада.
Полученные ответы были сгруппированы в следующие тематиче‑
ские блоки (см. таблицу 2).
Здесь также целесообразно отдельно отметить те функции, ко‑
торые называют большинство родителей, а именно: организация
праздников и прочих мероприятий для детей (36,1%), благоустрой‑
ство детского сада (29,1%), а также организация совместной работы
родителей и воспитателей (11,6%). Остальные виды деятельности
называются незначительным числом родителей. Таким образом,
данный орган соуправления больше сориентирован на поддержа‑
ние функционирования детского сада. Здесь доминирует такой вид
деятельности, как организация мероприятий.
При ответе на вопрос об основных видах деятельности Род и
тельского комитета респондентам был предложен список наибо‑
Таблица 2
Мнения родителей о видах деятельности
Совета детского сада (%)
Виды деятельности

%

Организация праздников и мероприятий

36,1

Благоустройство детского сада (помощь в уборке, ремонт)

29,1

Организация совместной работы детского сада и родителей

11,6

Организация образовательного и воспитательного процесса

4,7

Сбор денег на нужды детского сада

4,7

Материальное оснащение детского сада

3,5

Защита прав и интересов детей

2,3

Забота о здоровье и всестороннем воспитании детей

2,3

Решение возникших проблем

2,3

Наблюдение, рекомендации

1,2

Организация помощи детскому саду со стороны родителей

1,2

Родительские собрания

1,2
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лее значимых функций данного органа соуправления. В таблице 3
представлено распределение ответов родителей на данный вопрос.
Мы видим, что почти половина опрошенных (48,6%) считает,
что основной функцией Родительского комитета является сбор
средств на нужды ДОУ. Важно заметить, что выполнение данной
функции делегировано именно Родительскому комитету, что объ‑
ясняется общей нормативно-правовой ситуацией работы детского
сада как организации и сложностью официальных способов при‑
влечения родительских средств. Также 24,4% родителей отмечают
благоустройство группы как один из основных видов деятельно‑
сти комитета. 13,1% родителей указывают на такую функцию, как
организация мероприятий для детей. И наконец, каждый десятый
родитель (10,0%) отмечает, что Родительский комитет помогает за‑
купать оборудование и материалы для нужд группы.
Таким образом, каждый из вышеперечисленных органов со‑
управления имеет определенную доминирующую функцию:
Попечительский совет защищает права и интересы воспитанников,
а также участвует в управленческой деятельности ДОУ; Совет дет‑
ского сада занимается организацией различного рода мероприятий
для детей и оказывает помощь в благоустройстве; наиболее же ча‑
сто называемой функцией Родительского комитета является сбор
средств на нужды группы. Однако заметим, что некоторые из пере‑
численных функций отмечаются родителями как характерные для
всех трех органов соуправления в ДОУ. На наш взгляд, это может
иметь несколько причин. Во-первых, непонимание родителями раз‑
личий между данными органами и, как следствие, невозможность
выделить определенные функции каждого из них. Также это может
быть объяснено тем, что сами функции советов и комитетов детско‑
го сада нечетко распределены, а различные органы соуправления
взаимно участвуют в деятельности друг друга.
Особый интерес, на наш взгляд, представляет вопрос об удо‑
влетворенности родителей качеством работы органов соуправления
в детском саду. Рассмотрим последовательно, насколько опрошен‑
Таблица 3
Мнения родителей о видах деятельности Родительского комитета группы детского
сада (%)
Виды деятельности

%

Сбор средств на дополнительные нужды группы и детского сада

48,6

Организация помощи по благоустройству группы (уборка, ремонт)

24,4

Организация и проведение различных мероприятий с детьми (праздников, экскурсий и др.)

13,1

Помощь в покупке необходимого оборудования, мебели, методических пособий и проч. для группы

10,0

Другое

1,5

Таблица 4
Оценка родителями работы различных органов соуправления в ДОУ (%)
Попечительский совет

Совет детского сада

Родительский комитет

Удовлетворен

12,1

30,4

73,7

Не удовлетворен

4,7

3,5

6,5

Не могу оценить

83,0

65,6

19,8
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ные родители удовлетворены деятельностью вышеперечисленных
советов и комитетов (см. таблицу 4). Важно подчеркнуть, что на
данный вопрос отвечали лишь родители, которые фиксировали на‑
личие данного органа соуправления в их детском саду.
Говоря о Попечительском совете детского сада, следует отме‑
тить, что абсолютное большинство родителей (и таких 83,0% из
тех, кто отметил наличие Попечительского совета в детском саду)
не могут однозначно оценить работу данного органа соуправления.
Удовлетворительно оценивают деятельность Попечительского со‑
вета 12,1% опрошенных, в то время как 4,7% считают ее неудовлет‑
ворительной.
Число родителей, удовлетворенных работой Совета детского
сада, значительно выше, чем число родителей, довольных деятель‑
ностью Попечительского совета, и составляет 30,4%. Однако более
половины опрошенных (65,5%) также не смогли дать определенного
ответа на поставленный вопрос, а 3,5% высказали неудовлетворен‑
ность работой данного органа.
Как видно из таблицы, из всех органов соуправления родите‑
ли наиболее высоко оценивают работу Родительского комитета
(73,7%), и лишь относительно небольшое число родителей (19,8%)
не могут его оценить.
Более детальный анализ ответов родителей показывает, что
на их мнение оказывают влияние различные социально-страти
фик ационные факторы. Так, например, родители с более высоким
материальным статусом выше оценивают деятельность органов
соуправления всех уровней по сравнению с малообеспеченными.
Материально обеспеченные родители чаще указывают на свою удо‑
влетворенность работой Совета детского сада, чем малообеспечен‑
ные (32,0% и 22,6% соответственно, р = .003), а также чаще отмеча‑
ют, что довольны работой Родительского комитета (74,9% и 68,7%
соответственно, р = .009).
Уровень образования также влияет на оценки родителей. Так,
каждый девятый родитель со средним образованием (11,3%) отме‑
чает свою неудовлетворенность работой Совета детского сада, в то
время как среди родителей с высшим образованием недовольных
лишь 3,3% (р = .0005).
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Таким образом, описанные выше результаты демонстрируют
существенное влияние социального положения семьи на мнения
родителей о соуправлении в ДОУ. В связи с этим мы полагаем,
что социальное неравенство оказывает влияние и на удовлетво‑
ренность родителей образовательными услугами. Также важно
обратить особое внимание на то, что уровень материального обе‑
спечения семьи значительно влияет на позитивную оценку ра‑
боты органов соуправления в детском саду: обеспеченные роди‑
тели чаще удовлетворены деятельностью Совета детского сада
и Родительского комитета, чем малообеспеченные. Таким образом,
можно отметить социальное расслоение в оценке работы органов
соуправления ДОУ. Более удовлетворены деятельностью органов
соуправления представители более сильных социальных страт.
Особый интерес вызывает вопрос о роли органов соуправле‑
ния в решении конфликтов. В ходе опроса родителей просили оце‑
нить, к каким из управляющих органов ДОУ они обращаются при
возникновении конфликтов, связанных с нормативно-правовыми
аспектами. Распределение ответов респондентов на данный вопрос
представлено в таблице 5.
Как видно из таблицы, почти половина родителей (40,8%) от‑
мечает, что подобных конфликтных ситуаций у них не возникало,
и поэтому у них нет опыта их разрешения. Каждый пятый ука‑
зывает, что в подобных ситуациях обращается либо к заведую‑
щей детским садом (24,2%), либо к воспитателю группы (20,6%).
О том, что конфликтные вопросы им помогают решать органы со‑
управления в детском саду, говорят лишь немногие родители. Так,
Совет детского сада выбирают 2,8%, Родительский комитет —
1,9%, а Попечительский
совет — лишь 0,5%. Таким
Таблица 5
образом, несмотря на то
Органы, к которым обращаются родители при
что, по мнению родите‑
возникновении конфликтов, связанных
с нормативно-правовыми аспектами (%)
лей, некоторые орг а н ы
соу п ра влени я реа лизу‑
%
ют управленческие функ‑
У меня не возникало таких ситуаций
40,8
ции и должны защищать
права и интересы своих
Заведующая детским садом
24,2
воспитанников (в первую
Воспитатель группы
20,6
очередь Попечительский
совет), в реальности при
Никуда не обращаюсь, решаю вопросы сам(а)
6,1
возникновении конфлик‑
Совет детского сада
2,8
тов к орга на м соу п ра в‑
Вышестоящие органы
2,5
ления обращается лишь
небольшое число оп ро‑
Родительский комитет группы
1,9
шенных.
Попечительский совет детского сада

0,5

Мнения воспитателей ДОУ о системе
Обратимся теперь к анализу отношения воспитателей детских са‑
дов к проблеме соуправления. В первую очередь остановимся на
вопросе о наличии органов и форм соуправления, существующих
в детском саду (см. таблицу 6).
Как видно из таблицы 6, 14,1% опрошенных указывают на от‑
сутствие какой-либо формы родительского соуправления в их ДОУ.
А 8,6% воспитателей не смогли однозначно ответить на данный вопрос.
При этом заметим, что более половины воспитателей (53,3%)
отметили родительские собрания как форму соуправления в их
детском саду. Причем воспитатели, работающие в подготовительной
группе, отмечают ее значительно чаще других. Так, например, среди
воспитателей подговительных групп на важность родительских
собраний как формы соуправления указывают 74,5%, а среди
воспитателей ясельных групп — 39,4% ( р = .002).
Анализ полученных материалов показывает, что образование
и педагогический стаж воспитателей оказывает значительное влия‑
ние на их ответы. Так, воспитатели с малым стажем работы (менее
3-х лет) значительно чаще указывают на отсутствие органов соу‑
правления в их ДОУ, чем опытные воспитатели со стажем работы
более 24-х лет (20,4% и 7,4% соответственно, р = .04). И напротив,
воспитатели с большим профессиональным стажем чаще отмечают
наличие в их ДОУ различных органов родительского соуправления,
чем менее опытные специалисты. Например, воспитатели со ста‑
жем работы более 24-х лет чаще фиксируют наличие родительского
комитета в детском саду по сравнению с воспитателями со стажем
менее 3-х лет (41,2% и 22,4% соответственно, p = .03). Подобные раз‑
личия в ответах представителей разных стажных групп фиксируют
разное видение ситуации соуправления в дошкольном учреждении.
Таблица 6
Ответы воспитателей на вопрос о существовании органов
соуправления в ДОУ (%)
Формы соуправления

Воспитатели (%)

Родительские собрания

53,3

Родительский комитет группы

32,2

Попечительский совет

11,8

Совет детского сада

10,5

Нет родительского соуправления в детском саду

14,1

Затрудняюсь ответить

8,6
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И наконец, воспитатели с непедагогическим образованием чаще
указывают на то, что в их детском саду нет системы родительского
соуправления, чем те, у кого есть профессиональное педагогическое
образование (34,8% и 13,1% соответственно, р = .01).
Таким образом, можно предположить, что более опытные и име‑
ющие профильное образование специалисты, во-первых, лучше
осведомлены о тех органах соуправления, которые существуют в их
ДОУ, а во-вторых, способны самостоятельно организовать систему
родительского соуправления в группе детского сада.
И все же приведенные данные, скорее, свидетельствуют о том,
что в ответах на данный вопрос, возможно, срабатывает механизм
«социальной желательности»: более опытные педагоги, имеющие
профессиональное педагогическое образование, чаще стремятся
соответствовать нормативным требованиям.
Возрастная группа детей, с которой работает воспитатель, так‑
же влияет на его мнение о системе родительского соуправления.
Воспитатели, работающие с детьми ясельного возраста, чаще ука‑
зывают на отсутствие системы соуправления, чем воспитатели
подготовительной группы (33,3% и 2,1% соответственно, р = .0002).
На наш взгляд, это косвенно отражает общую возрастную тенден‑
цию, связанную с расширением социальной среды ребенка по мере
его взросления. Можно предположить, что на уровне деятельности
дошкольного учреждения реализация этой тенденции с увеличе‑
нием возраста ребенка без привлечения ресурсов семьи оказыва‑
ется невозможной.
Особый интерес, на наш взгляд, представляет вопрос о деятель‑
ности, которую осуществляют органы соуправления в ДОУ.
Для выявления особенностей восприятия воспитателями
функций, которые выполняет родительское соуправление, им зада‑
Таблица 7
Мнения воспитателей о видах деятельности органов соуправления в ДОУ (%)
Вид деятельности органов соуправления

%

Помощь в организации различных мероприятий в детском саду

56,6

Содействие в привлечении внебюджетных средств

31,3

Контроль за рациональным использованием бюджетных и внебюджетных средств

15,7

Содействие улучшению труда и материальному поощрению педагогов

5,6

Участие в разработке и принятии программы обучения

5,6

Участие в изменении и дополнении Устава детского сада

5,1

Привлечение дополнительных педагогических ресурсов

0,0

Затрудняюсь ответить

18,7

вался вопрос о том, какую деятельность осуществляет родительское
соуправление в ДОУ. Ответы воспитателей приведены в таблице 7.
Из таблицы 7 видно, что каждый второй воспитатель (56,6%)
отмечает, что родительское соуправление оказывает помощь в ор‑
ганизации различных мероприятий в детском саду. Треть опро‑
шенных (31,3%) фиксирует содействие в привлечении внебюджет‑
ных средств, каждый шестой (15,7%) указывает, что родительское
соуправление контролирует рациональное использование бюд‑
жетных и внебюджетных средств. И лишь незначительная доля
опрошенных воспитателей отметила такие виды деятельности ро‑
дительского соуправления, как содействие в улучшении условий
труда и материального поощрения педагогов (5,6%), участие в при‑
нятии и разработке программы обучения (5,6%), участие в изме‑
нении и дополнении Устава детского сада (5,1%). Подчеркнем, что
практически каждый пятый воспитатель (18,7%) не смог ответить
на данный вопрос.
Приведенные данные показывают, что родительское соуправ‑
ление связывается воспитателями в основном с двумя видами дея‑
тельности: либо это оказание поддержки в проведении различных
мероприятий, либо деятельность, связанная с финансированием
ДОУ (привлечение средств, контроль за их распределением и др.).
Особый интерес представляет вопрос о тех конкретных видах
помощи, которую, по мнению воспитателей, оказывают родители
группе детского сада, которую посещает их ребенок. С этой целью
в ходе опроса воспитателей просили отметить, какого рода помощь
оказывают родители группе (см. таблицу 8).
Как видно из таблицы 8, наиболее часто называемыми видами
помощи являются помощь в организации праздников (60,1%),
помощь в уборке или ремонте группы (55,5%), помощь в том, чтобы
достать что-то необходимое для детских занятий (40,9%). Важно
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Таблица 8
Мнения воспитателей о видах помощи, оказываемой родителями
группе детского сада (%)
Вид помощи

%

Помощь в организации праздника

60,1

Помощь в уборке или ремонте группы

55,5

Помощь в том, чтобы достать что-то необходимое для занятий детей

40,9

Денежные взносы на какие-либо нужды группы

21,9

Какаялибо другая помощь

3,7

Чтение лекций педагогам, помощь в организации конкретных занятий,
проведение познавательных бесед с детьми

0,3
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подчеркнуть, что каждый пятый воспитатель (21,9%) отмечает
роль родителей в финансировании группы посредством денежных
взносов. На остальные виды родительского содействия указывает
лишь незначительное число опрошенных.
Рассмотрим влияние на ответы воспитателей различных демо‑
графических и социально-стратификационных факторов.
Анализ показал, что такой вид помощи, как организация празд‑
ников, чаще отмечается воспитателями с большим педагогическим
стажем, чем менее опытными специалистами (среди воспитателей
со стажем более 24-х лет таких 68,1%, а со стажем от 3-х до 8-ми лет —
48,1% соответственно, p = .02). На помощь родителей в организации
праздников также чаще указывают воспитатели с высшим педаго‑
гическим образованием по сравнению с воспитателями с непеда‑
гогическим высшим образованием (65,9% и 38,1% соответственно,
p = .01). Отметим, что помощь в обеспечении занятий необходи‑
мыми материалами и пособиями чаще фиксируется воспитателя‑
ми с педагогическим образованием по сравнению с воспитателями
с непедагогическим образованием (44,2% и 20,8% соответственно,
p=.03). Таким образом, воспитатели с большим педагогическим
стажем и соответствующим образованием больше ценят помощь
родителей в организации праздников и занятий, что объясняется
опытом педагога и его умением привлекать ресурсы семьи к орга‑
низации воспитательного процесса в своей группе.
Характерно, что для воспитателей с непедагогическим высшим
образованием по сравнению с воспитателями с высшим педагогиче‑
ским образованием более актуальной оказывается помощь в уборке
и ремонте помещения группы (81,0% и 50,7% соответственно, p = .01).
И наконец, завершая данный раздел, рассмотрим динамику из‑
менений ответов воспитателей о значимости изложенных выше ви‑
дов родительской помощи. Для этого проведем сравнительный ана‑
лиз данного опроса с результатами исследования, проведенного ИСО
РАО в 1998 году. Сопоставительные данные представлены в таблице 9.
Таблица 9
Динамика изменения ответов воспитателей о помощи, которую оказывают родители
группе, по опросам 1998 и 2007 годов (%)
Форма помощи

1998 год (%)

2007 год (%)

p=

Помощь в организации праздников

29,5

60,1

.0001

Помощь в уборке и ремонте группы

46,9

55,5

.03

Помощь родителей в том, чтобы достать что-то необходи‑
мое для занятий с детьми

30,2

40,9

.007

Взносы денег на какие-либо нужды

50,8

21,9

.0001

Организация конкретных занятий и т. п.

2,3

0,3

.02

Приведенные в таблице 9 данные фиксируют явно выраженную
динамику изменений в распространенности того или иного вида по‑
мощи, которую оказывают родители группе. За указанный период
отмечается рост непосредственного участия родителей в организа‑
ции праздников, уборке или ремонте помещения группы. При этом
взносы денег на какие-либо нужды стали менее распространенным
видом помощи. Возможно, это связано с тем, что сбор средств с ро‑
дителей стал более жестко контролироваться.
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Проанализировав мнения родителей и воспитателей о пробле‑
ме соуправления в системе дошкольного образования, можно сде‑
лать следующие выводы:
•

Родители детей-дошкольников мало осведомлены о систе‑
ме соуправления в ДОУ. О наличии в детском саду таких
органов, как Попечительский совет и Совет детского сада,
знает лишь небольшое число родителей. Наиболее привыч‑
ной и распространенной формой соуправления является
Родительский комитет группы.
• Среди воспитателей ДОУ, также как и среди родителей, от‑
мечается недостаточная осведомленность о формах и дея‑
тельности дошкольного соуправления. В то же время та‑
кие факторы, как большой стаж работы и наличие высшего
педагогического образования, оказывают положительное
влияние на информированность воспитателей об органах
соуправления. Таким образом, более опытные и образован‑
ные специалисты имеют больше возможностей для участия
в соуправлении.
• Функции, которые выполняют различные органы соуправ‑
ления в ДОУ, четко не определены и не ясны большинству
родителей. В связи с этим многие виды деятельности раз‑
личных советов и комитетов, названные родителями, ду‑
блируются. Однако, по мнению родителей, каждый из ор‑
ганов соуправления имеет определенную доминирующую
функцию: Попечительский совет защищает права и инте‑
ресы воспитанников, а также участвует в управленческой
деятельности ДОУ, Совет детского сада занимается органи‑
зацией различного рода мероприятий для детей и оказыва‑
ет помощь в благоустройстве детского сада, наиболее часто
называемой функцией родительского комитета является
сбор средств на нужды группы.
•	В своих ответах воспитатели связывают родительское соу‑
правление ДОУ в основном с двумя видами деятельности:
помощь в организации мероприятий и финансовая под‑
держка (привлечение средств, контроль за их распределе‑
нием и др.). При этом воспитатели с педагогическим об‑
разованием отдают предпочтение родительской помощи
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в организации занятий для детей, а воспитатели с непеда‑
гогическим образованием считают более значимой помощь
в благоустройстве группы.
•	В качестве одной из функций органов соуправления де‑
кларируется участие в решении конфликтов, связанных
с нормативно-правовыми аспектами. Однако результаты
опроса показывают, что советы и комитеты играют весьма
незначительную роль в решении конфликтов. Как правило,
родители склонны обращаться по данным вопросам к заве‑
дующей детским садом или воспитателям группы либо пы‑
таться самостоятельно решать возникшие проблемы.
• Социальное положение семьи оказывает значительное вли‑
яние на мнения родителей о проблеме соуправления в ДОУ.
При этом более сильные социальные страты выше оценива‑
ют работу органов соуправления всех уровней.
•	Воспитатели с большим стажем и высшим педагогическим
образованием ориентированы на «социальную желатель‑
ность» при ответах на вопросы о соуправлении в ДОУ, они
чаще стремятся соответствовать нормативным требованиям.
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ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Основное внимание в статье мы уделим тому, как родители оце‑
нивают свои жизненные перспективы, а также рассмотрим, какие
жизненные ценности являются для них наиболее значимыми. При
анализе жизненных перспектив мы рассмотрим общую оценку ро‑
дителями своего будущего, их ожиданий и взглядов на завтрашний
день (оптимизм, сомнение, пессимизм). Рассмотрение же значи‑
мых жизненных ценностей будет проводиться нами относительно
двух моментов: первый — непосредственное рассмотрение наибо‑
лее важных аспектов, определяющих жизненные устремления ро‑
дителей, а второй — анализ основных жизненных страхов. На наш
взгляд, подобная фиксация угроз является своеобразным инди‑
катором эмоциональной значимости соответствующей жизненной
ценности, поскольку также фиксирует то, что важно для человека.
Таким образом, страх возникает как реакция на угрозу реализации
определенной жизненной ценности.
Почему так важно исследовать жизненные ориентации родите‑
лей? Мы считаем, что это позволяет охарактеризовать тот общий
ценностный контекст, который определяет реализацию воспита‑
тельных стратегий родителей. Так, например, доминирование цен‑
ности воспитания ребенка или ценности успешной профессиональ‑
ной деятельности может в существенной степени ориентировать
стратегию поведения взрослого при взаимодействии с ребенком.
Оптимистичная или пессимистичная оценка взрослым своих жиз‑
ненных перспектив также проецируется на его отношения с ребен‑
ком, определяя эмоциональный фон семейной ситуации.
В данной статье мы последовательно рассмотрим три основных
сюжета. Первый касается общей оценки родителями своих жизнен‑
ных перспектив. Второй — тех жизненных аспектов, относительно
которых возникают наибольшие опасения у родителей детей до‑
школьного возраста. И наконец, третий сюжет связан с анализом
значимости различных ценностей в общей структуре жизненных
ориентаций родителей.
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Статья основана на материалах, полученных в ходе социологи‑
ческого опроса 1936 родителей, чьи дети посещают детские сады г.
Москвы. Она продолжает цикл работ по социологии дошкольного
детства, проведенных сотрудниками Института социологии об‑
разования РАО [1; 2; 3]. В ходе анализа мы будем учитывать влия‑
ние ряда демографических (пол, возраст, число детей в семье и др.)
и социально‑стратификационных факторов (уровень материально‑
го положения, уровень образования, полнота семьи и др.) на струк‑
туру жизненных ориентаций родителей, оценку ими своих жизнен‑
ных перспектив, значимость тех или иных жизненных угроз.

Жизненные перспективы
Данный раздел посвящен анализу взглядов родителей на свое бу‑
дущее, особенностям эмоциональной оценки их собственных жиз‑
ненных перспектив. Уверенность родителей в своей жизненной
успешности определяет тот общий эмоциональный фон, который
характеризует социальную ситуацию развития ребенка на этапе
дошкольного детства. В ходе социологического опроса респонден‑
там предлагалось оценить свое будущее относительно следующих
трех позиций: уверенность в завтрашнем дне, оптимизм; сомнение
в том, что жизнь сложится удачно; страх и пессимизм.
Как показывают полученные данные, большинство родите‑
лей (75,6%) позитивно оценивают свои жизненные перспективы —
с уверенностью и оптимизмом смотрят в завтрашний день. В то же
время каждый пятый из них (20,4%) сомневается в том, что жизнь
сложится удачно. И наконец, со страхом и пессимизмом ждут за‑
втрашнего дня сравнительно немногие — 3,4%. Отметим, что зна‑
чительных различий в позициях отцов и матерей не наблюдается.
Рассмотрим влияние социально‑стратификационных факторов
на оценку родителями своих жизненных перспектив.
Для начала приведем данные, фиксирующие влияние образова‑
тельного статуса родителей на их взгляды относительно собствен‑
ного будущего (см. рисунок 1).
Так, родители с высшим образованием более уверенно смотрят
в завтрашний день по сравнению с родителями со средним уровнем
образования (73,6% и 55,3% соответственно, р= .0001), которые, на‑
против, гораздо чаще сомневаются в своем будущем (36,6% и 15,2%
соответственно, р=.0001). Это дает основание предположить, что
высокий образовательный статус у родителей детей дошкольного
возраста является важным фактором, обеспечивающим их уверен‑
ность и позитивный взгляд на свою дальнейшую жизнь.
Сходным образом проявляется и влияние материального стату‑
са на оценку родителями их жизненных перспектив (см. рисунок 2).

Рисунок 1
Оценка жизненных перспектив у родителей со
средним и высшим образованием (%)

Рисунок 2
Оценка жизненных перспектив у родителей с разным
материальным статусом (%)

Приведенные на рисунке данные фиксируют прямую зависи‑
мость оценки своих жизненных перспектив от материального ста‑
туса: чем выше уровень обеспеченности родителей, тем с большей
уверенностью и оптимизмом оценивается будущая жизнь.
И наконец, особый интерес представляет сравнение оценок
своих жизненных перспектив у замужних и незамужних матерей
(см. рисунок 3).
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Рисунок 3
Оценка жизненных перспектив у матерей из полных
и неполных семей (%)

Из рисунка видно, что социальный статус семьи существен‑
ным образом дифференцирует взгляды матерей на свое будущее.
Так, среди замужних матерей гораздо выше доля оптимистично
настроенных, чем среди незамужних (78,8% и 61,9% соответствен‑
но, р=.0001). В свою очередь незамужние матери более подвержены
негативной оценке своих жизненных перспектив (34,7% и 18,0% со‑
ответственно, р=.0001).
Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют
о влиянии социально‑стратификационных факторов на оценку
родителями своих жизненных перспектив: среди более слабых со‑
циальных групп существенно выше доля сомневающихся в своей
жизненной успешности.

Страхи и опасения
В предыдущем разделе мы рассмотрели особенности эмоциональ‑
ной оценки родителями своих жизненных перспектив. Здесь же мы
попытаемся более детально определить, что именно оказывает фру‑
стрирующее влияние на ожидания родителей относительно своего
будущего. С этой целью респондентам задавался вопрос о том, что
их беспокоит в будущем. В таблице 1 приведены общие данные от‑
ветов родителей об их жизненных страхах.
Как видно из приведенных в таблице данных, в структуре стра‑
хов родителей детей дошкольного возраста доминирующее место

Таблица 1
Страхи и опасения родителей детей‑дошкольников относительно
собственного будущего (%)
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1

Беспокоюсь за своего ребенка

61,9

2

Я боюсь войны

39,6

3

Меня беспокоит мое здоровье

21,1

4

У меня нет уверенности, что я правильно выбрал(а) профессию

10,5

5

Я опасаюсь, что у меня не сложится личная жизнь

10,4

6

Я боюсь стать жертвой насилия, преступления

8,2

7

Я боюсь смерти

7,8

8

Я не уверен(а), что смогу жить самостоятельно

5,1

9

Я боюсь стать жертвой национализма

2,2

Отсутствие внешней привлекательности

1,7

10

занимает беспокойство за своего ребенка. Этот ответ отмечают бо‑
лее половины респондентов. Это позволяет сделать вывод о том, что
родительская позиция имеет определяющее значение, характери‑
зуя ценностно‑смысловые жизненные ориентации взрослого. При
этом отметим, что ответы матерей и отцов существенно отличают‑
ся: среди матерей выражают беспокойство за своего ребенка 64,7%,
а среди отцов — 55,0% (р = .0003).
Следует обратить внимание на ряд других страхов родителей,
которые занимают достаточно высокие позиции в общей структуре
их жизненных опасений: боязнь войны, беспокойство за здоровье,
отсутствие уверенности в правильном выборе профессии, опасе‑
ния, касающиеся личной жизни.
На страхи родителей существенное влияние ока зывают
социально‑стратификационные факторы. Так, на рисунке 4 пока‑
зано влияние образовательного статуса на жизненные опасения
родителей.
Как мы видим, чем выше уровень образования родителей, тем
реже они отмечают страхи и опасения по поводу своей жизни.
В принципе, эти данные сопоставимы с приведенными выше резуль‑
татами о влиянии образовательного статуса на оценку родителями
своих жизненных перспектив в целом. Здесь же более детально по‑
казана зависимость большинства жизненных страхов родителей от
уровня их образования.
Обратимся теперь к анализу влияния материального статуса
на страхи и опасения родителей детей дошкольного возраста (см.
рисунок 5).
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Рисунок 4
Страхи и опасения родителей со средним и высшим образованием (%)

Рисунок 5
Страхи и опасения родителей с разным уровнем материального
обеспечения (%)

Данные, приведенные на рисунке, фиксируют, что среди не‑
достаточно обеспеченных родителей значительно выше доля бес‑
покоящихся за своего ребенка, больше среди них и опасающих‑
ся за свою жизнь и здоровье. Среди высокообеспеченных больше
тех, кто боится войны. Можно полагать, что причиной этому яв‑
ляется угроза потери своего социального статуса, поскольку во‑
йна связана с социально‑экономическими потрясениями, когда
угрозе подвергается накопленный как экономический, так и со‑
циальный капитал.
И наконец, рассмотрим влияние семейного статуса на жизнен‑
ные опасения и страхи родителей. При сравнении ответов замуж‑

них и незамужних матерей было выявлено, что для одиноких ма‑
терей по сравнению с замужними большее опасение представляет
то, что у них может не сложиться личная жизнь (20,4% и 7,9% со‑
ответственно, р = .0001). В свою очередь матери, состоящие в браке,
несколько чаще отмечают беспокойство за своего ребенка (66,6%
и 58,4% соответственно, р = .01).

Ценностные ориентации
Для выявления наиболее значимых жизненных ценностей роди‑
телей детей дошкольного возраста им задавался специальный во‑
прос: «Что для Вас самое главное в жизни?». Ответы на него отра‑
жены в таблице 2.
Приведенные в таблице данные демонстрируют приоритет‑
ность различных жизненных ценностей для родителей дошколь‑
ников. Абсолютное большинство опрошенных родителей (76,5%)
отмечают воспитание детей как наиболее важную для себя жизнен‑
ную ценность. Более половины опрошенных (51,2%) указывают на
важность для них счастливого супружества. Хорошее здоровье яв‑
ляется приоритетной жизненной ценностью для 45,4% родителей.
Значительное число родителей отмечают среди своих жизненных
ценностей успех в профессиональной деятельности (39,2%) и до‑
стижение материального благосостояния (34,6%). В свою очередь
такие жизненные ценности, как общение с друзьями, приобщение
Таблица 2
Значимость различных ценностей для родителей детей дошкольного возраста (%)
Общее

Отцы
N=518

Матери
N=1326

p=

Успешная профессиональная деятельность

39,2

45,4

36,7

.0003

Достижение материального благосостояния

34,6

45,4

30,4

.0001

Успешная политическая карьера

2,2

3,7

1,6

.006

Воспитание детей

76,5

64,9

81,1

.0001

Полноценное общение с друзьями

8,2

10,0

7,5

‑

Счастливая супружеская жизнь

51,2

47,1

52,7

.03

Хорошее здоровье

45,4

39,4

47,9

.001

Полноценное приобщение к культуре (посещение
театров, музеев, выставок и т. п.)

3,7

3,3

3,9

‑

Религия

2,5

2,1

2,6

‑
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к культуре и религии, политическая карьера называются как при‑
оритетные лишь небольшим числом родителей.
Анализ полученных данных позволил выявить влияние поло‑
ролевой родительской позиции на структуру жизненных ценностей
(см. таблицу 2). Так, наиболее приоритетными для матерей являют‑
ся семейные ценности (воспитание ребенка, супружеская жизнь)
и здоровье, для отцов более значимы успешная профессиональная
деятельность и материальное благополучие. В целом подобная тен‑
денция свидетельствует о сохранении традиционалистских поло‑
ролевых жизненных ориентаций для современных родителей детей
дошкольного возраста.
Возраст родителей также существенным образом дифференци‑
рует их жизненные ориентации. Рисунок 6 иллюстрирует основные
возрастные изменения, происходящие в ценностной структуре ро‑
дителей дошкольников.
Полученные данные достаточно четко фиксируют следую‑
щую тенденцию: среди родителей моложе 26 лет не наблюдает‑
ся выраженной иерархии в значимости ценностей достижения
материального благосостояния, профессиональной успешно‑
сти и здоровья, тогда как с возрастом происходит более четкая
дифференциация значимости этих ценностей. Таким образом,
мы можем отметить, что с возрастом у родителей выстраивается
более определенная иерархия жизненных ценностей. У родите‑
лей старше 36 лет на первый план выходит здоровье, более при‑
оритетным становится достижение профессионального успеха
и в то же время значительно снижается ориентация на матери‑
альные ценности.
Друга я линия ана лиза связана
с жизненными приоритетами родите‑
лей детей разных возрастных групп.
Особенности влияния возраста ребен‑
ка на жизненные ценности родителей
отражены на рисунке 7.
Как видно из рисунка, для роди‑
телей детей ясельного возраста (1,5–
3 года) в отличие от родителей детей
предшкольного возраста (5–7 лет) ме‑
нее приоритетными являются ценно‑
сти здоровья и карьеры. Таким обра‑
зом, с взрослением ребенка родители
отдают большее предпочтение соб‑
ственному здоровью и профессиональ‑
Рисунок 6
ной самореализации. Таким образом,
Динамика изменения
на ценностном уровне происходит сво‑
жизненных ценностей
еобразное «отстраивание» от ребенка.
родителей разного возраста (%)
В некоторой степени это может быть

Рисунок 7
Жизненные ценности родителей детей 1,5–3
и 5–7 лет (%)

связано со снижением участия родителей в жизни ребенка. Переход
к предшкольному возрасту ведет к увеличению роли работников
сферы образования (воспитателей ДОУ, педагогов и др.).
Рассмотрим теперь особенности изменения жизненных ори‑
ентаций родителей в семьях с одним, двумя, а также тремя и более
детьми (см. рисунок 8).
Данные, отображенные на рисун‑
ке, демонстрируют существенные раз‑
личия в ценностях родителей в мно‑
годетных семьях и семьях с одним
ребенком. Так, приоритет счастли‑
вой супружеской жизни значительно
выше в семьях с большим количеством
детей, в то время как достижение ма‑
териального благосостояния и успеш‑
ная профессиональная деятельность
важнее для семей с одним ребенком.
Еще один важный момент касается
большей значимости религ ии д л я
многодетных семей: на неё указыва‑
ет каждый девятый родитель (11,1%)
в семьях с тремя и более детьми, а в се‑
мьях с одним ребенком лишь 1,2% ро‑
Рисунок 8
дителей (р=.0001).
Изменение
жизненных
Особый интерес представляет ана‑
ценностей родителей
лиз влияния таких социально‑страт и
в зависимости от количества
фик ационных факторов, как образова‑
детей в семье (%)
тельный и материальный статус.
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Рисунок 9
Ответы матерей со средним и высшим образованием
о наиболее значимых жизненных ценностях (%)

На рисунке 9 показаны данные о влиянии уровня образования
матерей детей‑дошкольников на их жизненные ценности.
Из приведенных на рисунке данных видно, что матери со сред‑
ним образованием придают большее значение материальному бла‑
госостоянию, тогда как для матерей с высшим образованием более
приоритетными являются успешная профессиональная деятель‑
ность и культурное обогащение.
Несколько иная тенденция проявляется при анализе ответов
отцов с высшим и средним образованием. Здесь существенные раз‑
личия касаются лишь их социальных контактов вне семьи. Так, для
отцов с высшим образованием полноценное общение с друзьями
является более приоритетным, чем для отцов со средним образо‑
ванием (12,7% и 3,3% соответственно, р = .04).
Обратимся теперь к влиянию материального статуса на жизнен‑
ные ценности родителей. Отметим, что уровень материальной обе‑
спеченности не является дифференцирующим фактором жизнен‑
ных ориентаций отцов. В то же время среди матерей наблюдаются
существенные различия. Матери с высоким материальным стату‑
сом (в отличие от малообеспеченных) придают меньшее значение
таким жизненным ценностям, как воспитание детей (56,0 и 82,3%
соответственно, р=.001) и достижение материального благосостоя‑
ния (12,0% и 34,0% соответственно, р=.02).
Помимо таких факторов, как уровень образования и матери‑
альная обеспеченность, существенное влияние на жизненные ори‑

Рисунок 10
Различия в жизненных ориентациях замужних
и незамужних матерей (%)
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ентации родителей детей‑дошкольников оказывает и социальный
статус семьи. В этой связи рассмотрим различия, которые просле‑
живаются в жизненных ориентациях у замужних и незамужних
матерей (см. рисунок 10).
Как мы видим, жизненные ценности матерей, состоящих и не
состоящих в браке, значительно различаются. Так, последние
в большей степени нацелены на обеспечение материального благо‑
состояния семьи. Если соотнести это с приведенными в таблице 2
данными, где представлены распределения по подвыборке отцов,
то мы увидим, что позиция незамужних матерей практически со‑
впадает с позицией отцов, отмечающих ценность достижения ма‑
териального благосостояния. Подобное сопоставление позволяет
сделать вывод о принятии незамужними матерями на себя отцов‑
ской функции материального обеспечения, характерной для тра‑
диционалистской семьи.
Что касается матерей, состоящих в браке, то здесь проявляет‑
ся иная позиция: более высокая значимость супружеской жизни по
сравнению с матерями, не состоящими в браке. Вполне объяснимо,
что замужние матери высоко оценивают важность счастливого бра‑
ка. В отличие от них счастливая супружеская жизнь не является
приоритетной жизненной ценностью для матерей, воспитывающих
ребенка самостоятельно.
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Динамика изменений жизненных
ориентаций родителей

В предыдущих разделах нами были описаны отдельные компонен‑
ты жизненных ориентаций родителей: ценности, страхи, жизненные
перспективы. Здесь же мы приведем результаты, полученные в ходе
специального структурного анализа данных по опросам родителей
в 1997 и 2007 годах, с целью описания общей картины жизненных
ориентаций родителей, а также выявления особенностей их изме‑
нения со временем.
Для этого мы использовали процедуру факторного анализа.
С этой целью нами была сгруппирована исходная матрица пер‑
вичных данных, где строки представляют собой 22 варианта от‑
ветов на вопросы анкеты о жизненных ценностях, перспективах,
а также основных страхах и опасениях родителей дошкольников.
Столбцы же матрицы были заданы позициями отцов и замужних
и незамужних матерей мальчиков и девочек старшего дошкольно‑
го возраста (5–7 лет), полученными по опросам 1997 и 2007 годов.
Ячейка матрицы содержит данные о частоте выбора конкретного
варианта ответа (строка) в соответствующей группе респондентов
(столбец). Таким образом, нами была сгруппирована матрица ис‑
ходных данных размерностью 22X12, которая была подвергнута
факторному анализу (методом главных компонент с последующим
вращением по критерию «Varimax» Кайзера).
В результате факторного анализа было выделено четыре фак‑
тора, с общей суммарной дисперсией 74,3%.
Перейдем к интерпретации структуры выделенных факторов.
Первый выделенный фактор F1(29,3%) «родительская позиция — профессиональная позиция» имеет биполярную структуру:
Важность воспитания детей

0,88

Сомнение в удачном будущем

0,83

Важность хорошего здоровья

0,71

Опасения за личную жизнь

0,69

Уверенный и оптимистичный взгляд в завтрашний день

–0,77

Важность успешной профессиональной деятельности

–0,65

Важность успешной политической карьеры

–0,56

Структура данного фактора достаточно интересна. В целом,
характеризуя данный фактор, следует выделить две основные оп‑
позиции: «родительство — профессия» и «сомнение в будущем —
уверенность, оптимизм».
Положительный полюс фактора F1 достаточно четко описы‑
вает традиционную родительскую позицию. Наибольшую фак‑

Важность достижения материального благосостояния

0,88

Важность счастливой супружеской жизни

–0,88

Неуверенность в собственной самостоятельности

–0,88

Страх стать жертвой насилия/преступления

–0,65

Обращаясь к данному фактору, следует отметить, что поло‑
жительный полюс задан лишь одним структурным компонентом
жизненных ориентаций родителей — стремлением к достижению
материальных благ. Таким образом, ориентация на материальные
ценности и прагматизм выступают здесь как ведущий жизненный
мотив родителей.
Отрицательный полюс данного фактора образуют три составля‑
ющие. Наибольшие весовые нагрузки имеют такие коррелирующие
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торную нагрузку имеет непосредственно ценность воспитания ре‑
бенка. С ней связана ценность собственного здоровья и опасения
за свою личную жизнь. Подобный комплекс корреляций позволя‑
ет рассматривать родительскую позицию как «опекающую», когда
благополучие ребенка зависит от здоровья родителей. Заметим,
что акцентуация ценности родительской позиции связана в то же
время с сомнениями в собственной жизненной успешности. Это по‑
зволяет интерпретировать положительный полюс данного фактора
и как своеобразную «жертвенность» — реализация родительской
позиции и сомнение (отказ) в собственной успешности.
Противоположный полюс данного фактора представляет пози‑
цию профессионально ориентированных родителей. Ее основными
характеристиками являются высокая значимость самореализации,
успех в карьере и профессиональные достижения.
Особый интерес представляет оппозиция «сомнение в буду‑
щем — уверенность, оптимизм». Положительный полюс, описываю‑
щий важность родительства, включает в себя такое видение своих
перспектив, как сомнения в успешности своего будущего. На от‑
рицательном же полюсе наряду с важностью профессионального
успеха оказался уверенный и оптимистичный взгляд в завтрашний
день. Можно предположить, что позитивный взгляд в будущее про‑
фессионально ориентированных родителей связан с возможностью
оценки результатов своей деятельности и предвидением дальней‑
ших перспектив. Напротив, особенностью воспитания детей яв‑
ляется отсутствие критериев оценки себя в роли родителя, в связи
с чем возникает тревога, связанная с невозможностью судить об
успешности своего влияния на ребенка и предвосхитить дальней‑
ший ход его развития.
Второй выделенный нами фактор F2 (18,7%) «материальные
ценности — ценность супружества» также имеет биполярную
структуру:
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жизненные установки, как важность счастливого супружества и не‑
уверенность в собственной самостоятельности. Если первая ори‑
ентация напрямую указывает на ценность семьи, то вторая, на наш
взгляд, также является отражением важности брака для родителей.
Это связано с тем, что характер супружеских отношений предпола‑
гает разделение обязанностей, взаимодополняемость, возможность
положиться на партнера, что впоследствии приводит к созависимо‑
сти и боязни собственной несамостоятельности. Третья же состав‑
ляющая (страх стать жертвой насилия/преступления) может быть
связана с неуверенностью родителей в собственной самостоятель‑
ности, вследствие чего появляются опасения невозможности соб‑
ственной защиты от внешних воздействий. Возможна и несколько
иная интерпретация: супружество в рамках традиционалистской
полоролевой модели предполагает зависимость, несамостоятель‑
ность женщины, что и объясняет корреляцию ценности супруже‑
ства с несамостоятельностью, женской слабостью.
Третий биполярный фактор F3 (14,6%) «личностная ориентация — поддержание социальных связей» имеет следующую
структуру:
Важность религии

0,88

Важность полноценного приобщения к культуре

0,71

Боязнь смерти

0,61

Важность полноценного общения с друзьями

–0,79

Страх стать жертвой национализма

–0,71

Боязнь за ребенка

–0,58

Положительный полюс данного фактора фиксирует ориента‑
цию родителей на собственное культурное развитие и нравственное
самоопределение. Следует обратить особое внимание на характер‑
ную корреляцию ценностных ориентаций родителей на религию
со страхом смерти. Это связано с тем, что религия является опорой
в нахождении жизненных смыслов и ответов на экзистенциальные
вопросы. Решение проблемы жизни и смерти является основопола‑
гающим практически для всех мировых религий.
Если положительный полюс данного фактора фиксирует цен‑
ностную ориентацию личности на приобщение к культуре и нрав‑
ственное самоопределение, то отрицательный — ценностную зна‑
чимость межличностного общения (общение с друзьями). С этим
уровнем связаны характерные страхи: страх стать жертвой нацио‑
нализма, который касается собственной идентичности, и боязнь
за своего ребенка. Оба опасения имеют общую объектную основу,
направленность вовне. Первое — социально обусловленный страх,
связанный с ксенофобией и экстремизмом. Второе опасение связа‑

Страх войны

0,87

Страх и пессимизм относительно будущего

0,85

Неуверенность в правильном выборе профессии

–0,70

Боязнь собственной внешней непривлекательности

–0,52

Заметим, что данный фактор объединяет в своей структуре
различные жизненные страхи родителей. Основная определяющая
его оппозиция заключается в характере и направленности опасе‑
ний респондентов.
Так, на положительном полюсе данного фактора расположи‑
лись экзистенциальные страхи, связанные не с какими‑то опреде‑
ленными жизненными событиями, а с общим страхом и пессимиз‑
мом относительно своего будущего и глубинными социальными
потрясениями (страх войны).
На отрицательном же полюсе расположились страхи, имеющие
конкретную направленность: на правильность выбора профессии
и внешнюю привлекательность.
По нашему мнению, оппозицию данного фактора целесообразно
обозначить как «экзистенциальные страхи — конкретные страхи».
Таким образом, характеризуя жизненные ориентации родите‑
лей, можно выделить четыре основные оппозиции, представленные
отрицательными и положительными полюсами описанных нами
факторов: F1 «родительская позиция — профессиональная позиция»; F2 «материальные ценности — супружеские ценности»; F3
«личностная ориентация — социальная ориентация»; F4 «экзистенциальные страхи — конкретные страхи».
С целью более детального анализа динамики изменения жиз‑
ненных ориентаций родителей обратимся к особенностям разме‑
щения позиций отцов, незамужних и замужних матерей мальчиков
и девочек старшего дошкольного возраста (5–7 лет) по результатам
опросов 1997 и 2007 годов в пространстве выделенных факторов.
На рисунке 11 представлено размещение отобранных нами по‑
зиций родителей в пространстве факторов «родительская позиция — профессиональная позиция» и «материальные ценности —
семейные ценности».
Обращаясь к квадранту I, отметим, что он характеризует пози‑
цию, направленную на достижение материального благополучия
и при этом определяет ценность воспитания ребенка. Таким обра‑
зом, здесь мы фиксируем совмещение заботы о ребенке и функции
материального обеспечения семьи. Важно обратить внимание, что
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но с ребенком, который может стать жертвой интолерантных про‑
явлений.
Четвертый выделенный нами фактор F4 (11,7%) также имеет
положительный и отрицательный полюсы:

В.С. Собкин, К.Н. Скобельцина, А.И. Иванова

102

Рисунок 11
Размещение позиций отцов и матерей (замужних/незамужних) мальчиков
и девочек старшего дошкольного возраста (5–7 лет) по опросам 1997 и 2007 годов
по осям факторов F1 и F2

подобную позицию реализуют незамужние матери (как мальчиков,
так и девочек) и она остается неизменной по прошествии десять лет.
II квадрант также задан положительным полюсом фактора F1
(«родительская позиция») и отрицательным полюсом фактора F2
(«семейные ценности»). Здесь отчетливо проявляется позиция жен‑
щины в традиционалистской модели семьи, где ценностно значимы
воспитание детей и счастливое супружество. Заметим, что эту по‑
зицию занимали замужние матери в 1997 году.
Квадрант III описывает иную ценностную ориентацию: с одной
стороны, ориентация на самореализацию в профессии, а с другой —
важность супружеской жизни. Она оказалась характерной для за‑
мужних матерей в 2007 году. В отличие от замужних матерей в 1997
году, которые были ориентированы на воспитание детей, они отда‑
ют приоритет своему профессиональному становлению. Следует
отметить, что данная позиция в 1997 году была характерна для от‑
цов. Таким образом, к 2007 году материнская позиция смещается
в сторону важности профессионального успеха.
Отцы в 2007 году разместились в квадранте IV, который со‑
вмещает профессиональную ориентацию и стремление к дости‑

Рисунок 12
Размещение позиций отцов и матерей (замужних/незамужних) мальчиков
и девочек старшего дошкольного возраста (5–7 лет) по результатам опросов 1997
и 2007 годов по осям факторов F3 и F4
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жению материального благополучия. Важно обратить внимание,
что отцы в 2007 году имеют принципиально новые жизненные
ориентации, которые предполагают отход от семейных ценно‑
стей в сторону достижения материальных благ. Таким образом,
данную позицию можно охарактеризовать как эгоцентрическую,
так как отцы не сориентированы ни на родительские, ни на су‑
пружеские ценности.
Обобщая, отметим, что пол ребенка не является дифференциру‑
ющим показателем при размещении позиций родителей в простран‑
стве данных биполярных факторов. Говоря же об особенностях вли‑
яния гендерной позиции самих родителей, следует отметить, что
отцы и матери имеют разные жизненные ориентации. При этом на
позицию матерей существенное влияние оказывает семейный ста‑
тус. И наконец, результаты опросов 1997 и 2007 годов демонстри‑
руют значимые изменения в родительских жизненных ориентаци‑
ях — «отстраивание» от родительской позиции.
Перейдем к размещению позиций отцов, незамужних и замуж‑
них матерей мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста
(5–7 лет) по результатам опросов 1997 и 2007 годов в пространстве
факторов F3, F4 (см. рисунок 12).
Данный рисунок демонстрирует размещение мнений родите‑
лей в пространстве факторов F3 («личностная ориентация — под-
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держание социальных связей») и F4 («экзистенциальные страхи —
конкретные страхи»).
Особый интерес представляет временной сдвиг в позиции не‑
замужних матерей относительно оси фактора F3 — от социальной
к личностной ориентации. Так, если в 1997 году незамужние мате‑
ри были ориентированы на поддержание социальных связей (об‑
щение с друзьями), то в 2007 году для них более значимо собствен‑
ное нравственное и культурное развитие. Причем это касается как
матерей мальчиков, так и матерей девочек. Таким образом, пол ре‑
бенка не является дифференцирующим фактором, определяющим
вектор изменения ценностных ориентаций у незамужних матерей
в сторону значимости духовных ценностей.
Наиболее же важным результатом относительно родительских
страхов является изменение характера и направленности опасений
во временном разрезе. Если в 1997 году конкретную направленность
страхов (неуверенность в правильном выборе профессии, боязнь
собственной внешней непривлекательности) отмечали лишь
незамужние матери девочек и отцы девочек, а остальные группы
опрошенных, разместившиеся на положительном полюсе фактора
F4, фиксировали преобладание более глобальных опасений (страх
войны, страх и пессимизм относительно будущего), то в 2007
году позиции всех подвыборок родителей представляют собой
страхи, связанные с конкретными жизненными ситуациями.
Мы полагаем, что данный результат в первую очередь связан
с изменением социокультурной ситуации за прошедшие десять
лет, улу чшением условий и качества жизни населения. Это
приводит к переориентации родителей от глобальных проблем
к конкретным профессиональным и внутрисемейным страхам.
Обсуждая эти временные сдвиги, важно иметь в виду, что в своем
исследовании мы фиксируем точку перед общим экономическим
кризисом 2008 года.

***
Приведенные в статье данные позволяют сделать следующие
основные выводы:
1. Наблюдается сохранение традиционалистских полороле‑
вых жизненных ориентаций среди современных родителей
детей дошкольного возраста. Так, наиболее приоритетны‑
ми для матерей являются семейные ценности (воспитание
ребенка, супружеская жизнь) и здоровье, а для отцов более
значимы успешная профессиональная деятельность и мате‑
риальное благополучие. Сопоставление результатов отве‑
тов незамужних матерей и отцов относительно значимости
для них ценности достижения материального благососто‑
яния свидетельствует о принятии незамужними матерями
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традиционалистской мужской функции по материальному
обеспечению семьи.
2. С возрастом у родителей все более дифференцируется ие‑
рархия жизненных ценностей: на первый план выходит важ‑
ность здоровья, менее значимым становится достижение
успеха в карьере, снижается и ориентация на материаль‑
ные ценности. При этом по мере взросления ребенка проис‑
ходит «отстраивание» родителей от ценностей воспитания,
что связано с повышением роли общественных институтов.
3. Анализ динамики изменений жизненных ориентаций ро‑
дителей за прошедшие десять лет позволил зафиксировать
явный сдвиг в снижении значимости ценности воспитания
ребенка и переориентацию родителей на значимость своей
профессиональной успешности. При этом осталась инва‑
риантной позиция незамужней матери, которая совмещает
традиционные модели поведения матери (направленность
на воспитание ребенка) и отца (материальное обеспечение
семьи).

106

Собкин В.С.
Скобельцина К.Н.

В.С. Собкин, К.Н. Скобельцина

Мнения родителей детей
дошкольного возраста
об особенностях организации
жизненной среды своего ребенка

Статья посвящена анализу условий воспитания ребенка‑дош коль
ника в семье. Особое внимание в ней мы уделим организации
режима дня, питанию ребенка, соблюдению гигиенических норм,
прогулкам. Отдельно проанализируем те объективные условия,
которые связаны с организацией жизненного пространства ре‑
бенка: есть ли у него своя комната, кровать и т.п. Помимо этого,
мы коснемся проблем детского здоровья. И наконец, завершая ста‑
тью, мы затронем вопросы, связанные с негативными моментами,
касающимися поддержания родителями здорового образа жизни
при воспитании ребенка (курение, употребление алкоголя в при‑
сутствии ребенка и т. п.).
Статья основана на материалах, полученных в ходе социологи‑
ческого опроса 1936 родителей, чьи дети посещают детские сады г.
Москвы. Она продолжает цикл работ по социологии дошкольного
детства, проведенных сотрудниками Института социологии образо‑
вания РАО [1; 2; 3]. В ходе анализа мы будем учитывать влияние ряда
демографических (пол, возраст) и социально‑стратификационных
факторов (уровень материального положения, уровень образова‑
ния, полнота семьи и др.) на мнения родителей об организации жиз‑
ненной среды при воспитании ребенка.

Соблюдение режима дня
Рассмотрение различных аспектов организации режима дня ре‑
бенка дошкольного возраста представляется нам крайне важным.
Рационально построенный режим является важным фактором,
обеспечивающим своевременное и гармоничное физическое и пси‑
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хическое развитие детей, оптимальный уровень работоспособности,
также он предупреждает развитие утомления, появление хрониче‑
ских заболеваний и повышает общую сопротивляемость организма
[4]. Правильно организованный режим дня позволяет чередовать
различные виды деятельности, обеспечивает оптимальную дви‑
гательную активность, полноценный отдых, что способствует
нормальному росту и развитию ребенка [5]. В этой связи следует
обратить особое внимание на существование законодательно уста‑
новленных санитарно‑эпидемиологических правил и нормативов,
предписывающих строго выполнять основные режимные моменты.
В частности, установлены нормы рационального питания, согласно
которым «для детей, начиная с 9‑месячного возраста, оптимальным
является прием пищи с интервалом не более 4 часов» [6]. Также по‑
добные требования сформулированы относительно прочих режим‑
ных моментов: продолжительности сна, частоты и длительности
прогулок, качества питания и пр.
В ходе опроса мы просили родителей ответить на вопрос о том,
следят ли они за соблюдением режима дня ребенком. Варианты
ответа характеризуют различные родительские стратегии, каса‑
ющиеся жесткости контроля соблюдения режимных моментов.
Выяснилось, что более половины опрошенных родителей (51,7%)
стараются строго контролировать соблюдение режима. Чуть боль‑
ше трети (37,1%) отметили, что режим дня у их ребенка гибкий,
но они тем не менее стараются соблюдать основные режимные мо‑
менты. Каждый десятый родитель (11,1%) в ходе опроса указал,
что не следит за режимом дня, а ориентируется на индивидуаль‑
ные особенности ребенка, реализуя тем самым попустительскую
стратегию.
Позиция родителей относительно трех стратегий соблюдения
режима дня (контролирующей, гибкой и попустительской) меня‑
ется по мере взросления ребенка (см. рисунок 1).
Из рисунка видно, что на этапе от 1,5 до 4 лет значимых из‑
менений в родительском контроле за соблюдением режима дня
ребенком не происходит: более половины родителей строго сле‑
дят за этим, треть отдают предпочтение гибкой контролирующей
стратегии, и каждый десятый демонстрирует попустительскую
стратегию. Однако количество родителей, придерживающихся
строгой контролирующей стратегии относительно соблюдения
режима дня, по достижению ребенком 3–4 лет последовательно
снижается вплоть до старшего дошкольного возраста (с 56,5% до
49,5%, р = .03). Число же родителей, которые отмечают, что у их ре‑
бенка гибкий режим дня, увеличивается к старшему дошкольному
возрасту (5–7 лет) до 40,4% (для сравнения: в возрасте 4–5 лет их
число составляет 32,6%, р = .006). Это говорит о том, что родите‑
ли понимают важность режима для здоровья ребенка, но в то же
время считают невозможным вести постоянный строгий контроль
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Рисунок 1
Изменение позиции родителей относительно соблюдения
режима дня по мере взросления ребенка (%)

за его соблюдением у ребенка старшего дошкольного возраста.
Интересная ситуация наблюдается среди той группы родителей,
которые не следят за режимом дня ребенка, ориентируясь на его
индивидуальные особенности. Пик популярности данной роди‑
тельской стратегии приходится на детей 4–5 лет (15,0%), в то время
для детей 3–4 лет ее отмечают лишь 8,6% (р = .007). Однако к пред‑
школьному возрасту число родителей с попустительским отноше‑
нием к режиму дня значительно снижается, достигая 10,1% (р =
.009). Вероятно, подобную тенденцию можно объяснить тем, что
в ходе подготовки к школе условия жизни ребенка‑дошкольника
изменяются, что оказывает значительное влияние и на соблюде‑
ние основных режимных моментов (отход ко сну, питание и проч.).
Очевидно, что в подобных ситуациях перестройки режима дня не‑
обходим контроль со стороны взрослого, т.к. ребенок‑дошкольник
еще не способен самостоятельно отслеживать соблюдение столь
важных процессов.
Рассмотрим, какое влияние на соблюдение ребенком режима
дня оказывают такие социально‑стратификационные факторы, как
уровень образования и семейный статус.
Анализ полученных данных показывает, что родители с более
низким образовательным статусом (среднее образование) значи‑
тельно чаще, чем родители с высшим образованием не следят за
соблюдением их ребенком режима дня (15,7% и 7,5% соответствен‑
но, р = .0001). Это свидетельствует о том, что они недооценивают
значение строгого соблюдения режимных моментов для здоровья
ребенка.
Рассматривая влияние семейного статуса на родительскую
стратегию контроля соблюдения режима дня ребенком, можно вы‑
делить ряд особенностей. Замужние матери чаще придерживаются

Соблюдение гигиенических норм
В исследовании особое внимание мы уделили вопросам соблюде‑
ния ребенком утренних и вечерних гигиенических норм.
В ходе опроса родителей просили указать, с какой периодич‑
ностью их ребенок выполняет гигиенические процедуры: дважды
в день; регулярно, но один раз в день; эпизодически. Выяснилось,
что большинство родителей (70,5%) строго следят за тем, чтобы их
ребенок соблюдал гигиенические нормы каждый день утром и ве‑
чером. Четверть (23,9%) указали, что их ребенок выполняет гигие‑
нические процедуры только один раз в сутки. И лишь 5,5% роди‑
телей отметили, что их ребенок соблюдает гигиенические нормы
время от времени.
Примечательно, что родители девочек несколько чаще, чем ро‑
дители мальчиков, отмечают, что их дети регулярно соблюдают
гигиенические нормы дважды в день (72,7% и 68,2% соответствен‑
но, р = .04).
Наблюдается и зависимость между регулярным соблюдени‑
ем гигиенических норм и возрастом ребенка. Если каждый деся‑
тый родитель (10,6%) детей ясельной группы (1,5–3 года) отмечает
эпизодический характер соблюдения гигиенических норм ребен‑
ком, то среди родителей детей 3–4 лет таких ответов уже 3,2% (р =
.002). Также следует отметить, что в предшкольном возрасте чис‑
ло детей, регулярно соблюдающих гигиенические нормы дваж‑
ды в день, возрастает до 65,7% среди 4–5‑летних и до 73,0% среди
5–7‑летних (р = .006).
Интересно, что уровень материальной обеспеченности семьи
влияет на регулярность соблюдения гигиенических норм. Так, от‑
веты родителей показывают, что дети из средне‑ и высокообеспечен‑
ных семей чаще выполняют гигиенические процедуры утром и ве‑
чером по сравнению с детьми из малообеспеченных семей (72,2%
и 65,7% соответственно, р = .006). В семьях же с более низким дохо‑
дом гигиенические процедуры выполняются лишь один раз в день
(28,1% и 22,5% соответственно, р = .01). Добавим, что и родители

109

М нения родителей об организации жизненной среды своего ребенка

более строгой контролирующей стратегии по отношению к соблю‑
дению режима дня, чем матери, не состоящие в браке (52,0% и 45,2%
соответственно, р = .04). Незамужние матери чаще отмечают, что
они не следят за режимом дня ребенка, а ориентируются на его ин‑
дивидуальные особенности (14,4% и 10,2% соответственно, р = .04).
По‑видимому, это объясняется тем, что в полной семье происходит
распределение обязанностей между родителями, в связи с чем мать
имеет большую возможность уделять внимание ребенку и следить
за соблюдением им режимных моментов.
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с высшим образованием чаще, чем родители со средним, указыва‑
ют на то, что их дети регулярно соблюдают гигиенические нормы
утром и вечером (72,1% и 67,5% соответственно, р = .05). Таким обра‑
зом, можно сделать вывод о том, что социально‑стратификационные
факторы оказывают существенное влияние на соблюдение ребен‑
ком гигиенических норм.

В.С. Собкин, К.Н. Скобельцина

Утренняя зарядка
Одной из важных здоровьесберегающих процедур является утрен‑
няя зарядка. Но в отличие от описанных выше режимных моментов
она значительно менее популярна среди родителей. Лишь 11,2%
утверждают, что ежедневно делают со своим ребенком утреннюю
зарядку. Четверть опрошенных (26,6%) отметили, что подобные
занятия с детьми носят эпизодический характер. Большинство же
родителей (62,2%) указали, что не делают со своим ребенком утрен‑
нюю зарядку.
Примечательно, что занятия утренней гимнастикой с ребенком
зависят от возраста самих родителей (см. рисунок 2).
Из данных, приведенных на рисунке, видно, что более молодые
родители чаще занимаются с ребенком утренней зарядкой. Так,
15,0% родителей моложе 27 лет регулярно делают зарядку вместе
со своим ребенком, в то время как к 27–35 годам их число снижа‑
ется до 9,2% (р = .002).
Также отметим, что родители, воспитывающие ребенка в пол‑
ной семье, чаще, чем одинокие матери, отмечают, что занимаются
с ребенком утренней зарядкой (11,7% и 7,3% соответственно, р = .03).

Рисунок 2
Влияние возраста родителей на совместное
выполнение утренних физических
упражнений с ребенком (%)

Питание
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В ходе опроса родителей просили указать, сколько раз в день их
ребенок полноценно принимает пищу. Ответы распределились сле‑
дующим образом: 49,2% родителей указали, что их ребенок прини‑
мает пищу четыре раза в день, 23,0% отметили трехразовое питание,
22,6% указали, что их ребенок питается более четырех раз в день.
Тревожным, на наш взгляд, является тот факт, что 5,2% родителей
ответили, что их дети полноценно питаются лишь два раза в день.
Это свидетельствует о попустительском отношении к воспитанию
ребенка со стороны взрослых, о неблагополучии условий, в кото‑
рых он растет и развивается. Подобная ситуация может привести
к проблемам со здоровьем ребенка в будущем и, безусловно, требует
корректировки. В этой связи подчеркнем, что все дети, родители
которых принимали участие в опросе, являются воспитанниками
московских ДОУ, где они обязаны получать полноценное питание.

Прогулки
Существенное значение в суточном режиме дня имеет пребывание
детей на свежем воздухе. В ходе исследования родителей просили
указать, сколько времени их ребенок ежедневно проводит на улице
в зимнее время (помимо прогулок в детском саду). Мы осознанно
сделали оговорку о времени года, поскольку в летний период зна‑
чительно проще организовать прогулки и досуг ребенка на свежем
воздухе.
Большинство родителей (84,7%) указали, что в зимнее время их
прогулки с ребенком длятся 1–2 часа ежедневно, 12,0% отметили,
что проводят на свежем воздухе менее 1 часа, и лишь 3,3% указали,
что гуляют с ребенком более 2‑х часов каждый день.
Таблица 1
Среднесуточное время, затрачиваемое ребенком‑дошкольником на различные
виды досуга (минуты)
Вид
досуга

Пол ребенка

Возраст ребенка

Мальчики

Девочки

1,5—3

3—4

4—5

5—7

ТВ

63,0

56,4

38,2

53,1

58,7

64,8

Компьютер

21,3

16,1

4,8

10,4

15,8

25,1

Игра

85,7

80,5

82,4

83,0

85,3

82,3

Прогулки

70,9

70,8

77,7

71,3

73,5

68,1
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Для более подробного анализа длительности ежедневного пре‑
бывания ребенка на свежем воздухе представим таблицу, в которой
приведены среднесуточные показатели времени (в минутах), кото‑
рое дети дошкольного возраста, по ответам их родителей, затрачи‑
вают на различные виды досуга (см. таблицу 1).
Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что на такие виды
досуга, как игра и прогулки, ребенок дошкольного возраста тратит
значительно больше времени, чем на просмотр телепередач и обще‑
ние с компьютером. Также отметим, что время, ежедневно затрачи‑
ваемое дошкольником на прогулки и игру, с возрастом значительно
не меняется. Это свидетельствует о том, что в дошкольном возрас‑
те игра и прогулки являются важными элементами организации
свободного времени ребенка и не утрачивают своей значимости на
протяжении всего возрастного периода.

Заболевания
Отдельный интерес представляет вопрос детского здоровья и за‑
болеваемости. Особое внимание мы уделили проблемам частоты
и распространенности различных хронических заболеваний среди
детей дошкольного возраста.
В ходе опроса респондентов просили указать, сколько раз за по‑
следний месяц болел их ребенок. Большинство родителей (63,1%)
отметили, что их ребенок ни разу не болел за последний месяц,
треть опрошенных (30,5%) указали, что их ребенок болел один раз,
а каждый пятнадцатый (6,3%) отметил, что ребенок болел 2–3 раза.

Рисунок 3
Динамика изменения частоты заболеваемости
детей‑дошкольников в зависимости от возраста (%)

Рисунок 4
Динамика роста хронических заболеваний по мере
взросления ребенка (%)
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Показательна динамика изменения частоты заболеваемости
детей‑дошкольников с возрастом (см. рисунок 3).
Как видно из рисунка, в предшкольном возрасте (5–7 лет) роди‑
тели отмечают снижение частоты заболеваемости у детей: увеличи‑
вается число указывающих на то, что их ребенок не болел в течение
последнего месяца (67,8% родителей детей 5–7 лет, 58,0% родителей
детей 4–5 лет, р = .0004), и значительно снижается число тех, кто
отмечает, что ребенок болел один раз (26,1% родителей детей 5–7
лет, 33,4%, родителей детей 4–5 лет, р = .005).
Помимо вопроса об интенсивности заболеваний, родителей
также спрашивали о наличии хронических болезней у их ребен‑
ка. Полученные результаты показывают, что каждый седьмой из
опрошенных (15,3%) указал на наличие хронического заболевания
у своего ребенка. Достаточно показательна, на наш взгляд, тенден‑
ция роста хронических заболеваний по мере взросления ребенка
(см. рисунок 4).
Как видно из рисунка, с возрастом число детей, страдающих
различными хроническими заболеваниями, значительно увеличи‑
вается. Если в ясельном возрасте (1,5–3 года) их число составляет
5,2%, то к 5–7 годам оно увеличивается до 16,5% (р = .0001). Таким
образом, к предшкольному возрасту уже каждый шестой ребенок
страдает тем или иным хроническим заболеванием.
Примечательно, что чаще наличие хронических заболеваний
у своих детей фиксируют родители более старшего возраста: если
среди родителей моложе 35 лет наличие хронических заболеваний
у ребенка отмечают 13,8%, то после 35 лет на это указывает уже каж‑
дый пятый (21,3%, р = .0004). Добавим, что уровень материальной
обеспеченности семьи также сказывается на распространенности
хронических заболеваний у детей: 18,3% малообеспеченных семей
указывают, что у их ребенка есть то или иное хроническое заболе‑
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вание, в то время как среди родителей с высоким и средним достат‑
ком подобные болезни отмечают лишь 14,3% (р = .03).
Также в ходе опроса родителей просили указать, каким именно
хроническим заболеванием страдает их ребенок. Ответы респон‑
дентов на данный вопрос приведены в таблице 2.
Из данных, приведенных в таблице 2, мы видим, что наиболее
распространенными хроническими заболеваниями у дошкольни‑
ков являются различного рода аллергические реакции (38,4%), за‑
болевания лор‑органов (30,2%), а также органов дыхания (11,6%).
Заметим, что такие факторы, как пол и возраст ребенка, оказы‑
вают существенное влияние на частоту проявления тех или иных
хронических заболеваний. Так, родители мальчиков значительно
чаще, чем родители девочек, указывают на то, что их ребенок стра‑
дает различного рода аллергическими реакциями (44,7% и 25,8%
соответственно, р = .01). Родители же девочек чаще отмечают нали‑
чие хронических заболеваний мочеполовой системы (12,1% и 3,9%
соответственно, р < .05).
Наблюдается ряд изменений в распространенности заболева‑
ний в зависимости от возраста ребенка. Так, среди родителей детей
ясельного возраста подавляющее большинство указали на наличие
у их ребенка тех или иных аллергических реакций. Уже к возрасту
3–4 лет упоминаемость этого вида заболеваний снижается до 50,0%
(р = .03), а к предшкольному аллергию у своего ребенка отмечают
29,9% родителей (р = .0007). В то же время по мере взросления ре‑
бенка увеличивается число родителей, отмечающих у своих детей

Таблица 2
Ответы родителей о хронических заболеваниях своего ребенка (%)
%
Аллергические реакции (аллергия, диатез, аллергический и атопический дерматиты и т. д.)

38,4

Заболевания лор‑органов (аденоиды, отит, тонзиллит, гайморит, лоренгит, воспаление минда‑
лин, ангина и т. д.)

30,2

Заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, бронхит, ОРЗ, ОРВИ и т. д.)

11,6

Заболевания органов чувств (нарушения зрения, слепота, косоглазие, тугоухость и т. д.)

7,6

Заболевания мочеполовой системы (пиелонифрит, дискинезия мочевыводящих путей, мегау‑
ретрит и т. д.)

7,0

Заболевания опорно‑двигательного аппарата (диспластический синдром, плоскостопие,
сколиоз, экзостоз и т. д.)

4,1

Заболевания органов пищеварения (дисбактериоз, гастрит и т. д.)

4,1

Сердечно‑сосудистые заболевания (порок сердца, МАРС (малые аномалии развития сердца) и т. д.)

3,5

Заболевания центральной нервной системы (внутричерепное давление и др.)

1,2

хронические заболевания лор‑органов (0% родителей детей ясель‑
ного возраста, 18,8% родителей детей 3–4 лет, 43,2% родителей де‑
тей 4–5 лет, р = .03).
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Условия проживания
Особый интерес представляет анализ тех объективных условий,
в которых растет и развивается ребенок: есть ли у него своя ком‑
ната, собственная кровать и т.д. В этой связи в ходе исследования
родителям задавался ряд вопросов об условиях проживания.
Половина опрошенных (48,9%) отметили, что у ребенка есть
собственная комната, треть родителей (30,2%) указали на наличие
своего «уголка» в общей комнате, а каждый пятый (20,9%), что жи‑
вет вместе с ребенком в одной комнате.
Интересно, что условия проживания различаются у мальчиков
и девочек (см. таблицу 3).
Также заметим, что условия проживания значительным обра‑
зом зависят от возраста: чем старше ребенок, тем чаще он прожи‑
вает в отдельной от родителей комнате. Так, более половины роди‑
телей (54,4%) указывают на наличие у ребенка отдельной комнаты
к предшкольному возрасту (5–7 лет) и все меньше отмечают, что
живут вместе в одной общей комнате (см. рисунок 5).
Результаты опроса показали, что уровень материальной обе‑
спеченности семьи явно влияет на жилищные условия, в которых
воспитывается ребенок (см. таблицу 4).
Как видно из таблицы, треть малообеспеченных родителей от‑
мечают, что живут в одной комнате с ребенком. Добавим, что и об‑
разовательный статус родителей также оказывает влияние на усло‑
вия проживания ребенка. Так, родители с высшим образованием
чаще, чем родители со средним, указывают, что их ребенок имеет
собственную отдельную комнату (53,3% и 44,4% соответственно, р =
.001). Родители же со средним образованием значительно чаще ука‑
зывают на то, что живут вместе с ребенком в одной комнате (25,5%
и 16,6% соответственно, р = .0001).
Таблица 3
Условия проживания у мальчиков и девочек (%)
Условия проживания

Мальчики (%)

Девочки (%)

Р=

Своя комната

51,0

45,5

,02

Свой «уголок» в общей комнате

28,0

33,4

,01

Живем в одной комнате

21,1

21,1

‑
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Рисунок 5
Динамика изменения условий проживания ребенка
дошкольного возраста по мере его взросления (%)

Таблица 4
Динамика изменения условий проживания ребенка дошкольного возраста
в зависимости от уровня материальной обеспеченности семьи (%)
Недостаточно
и малообеспеченные

Средне‑ и высоко
обеспеченные

Р=

Своя комната

34,1

54,8

,0001

Свой «уголок» в общей комнате

34,6

28,7

,01

Живем в одной комнате

31,3

16,4

,0001

Также отметим, что и семейный статус матерей играет суще‑
ственную роль при ответе на данный вопрос: матери, состоящие
в браке, чаще, чем незамужние, отмечают, что у их детей есть своя
комната (52,9% и 29,2% соответственно, р = .0001). В свою очередь
одинокие матери чаще говорят, что у ребенка есть свой «уголок»
в общей комнате (46,0% и 26,2% соответственно, р = .0001). Этот
факт не стоит сводить лишь к влиянию худшего материального по‑
ложения разведенных матерей. Здесь, на наш взгляд, проявляется
и стремление замужних матерей оградить ребенка от своей интим‑
ной супружеской жизни.
В этой связи отдельный интерес представляет вопрос о нали‑
чии у ребенка собственной кровати и постоянного спального ме‑
ста. В ходе исследования родители отмечали, где спит их ребенок:
в своей кровати, иногда с родителями или всегда вместе со взрос‑
лыми. Выяснилось, что 79,7% детей спят в собственных кроватях,
12,1% иногда спят со взрослыми и 8,2% родителей указали, что спят
вместе со своими детьми. Интересно, что родители мальчиков чаще

отмечают, что их ребенок иногда спит с ними, чем родители девочек
(14,0% и 10,7% соответственно, р = .03).
Заметим, что по мере взросления ребенка условия для его сна
значительно меняются (см. рисунок 6).
Как видно из рисунка, с возрастом значительно увеличивает‑
ся число детей, которые спят в собственной кровати. Параллельно
к предшкольному возрасту число детей, продолжающих спать с ро‑
дителями, значительно снижается до 4,4% (для сравнения: четверть
опрошенных родителей детей ясельного возраста (24,8%) указыва‑
ет на то, что спят совместно с ребенком, р = .0001).
Уровень материальной обеспеченности семьи оказывает зна‑
чительное влияние на наличие у ребенка собственного спально‑
го места. Так, в более обеспеченных семьях ребенок чаще спит от‑
дельно от взрослых в собственной кровати, чем в семьях с малым
достатком (82,6% и 72,4% соответственно, р = .0001). Последние же
чаще отвечают, что спят вместе со своими детьми (13,5% и 6,1% со‑
ответственно, р = .0001).
Заметим, что и матери, состоящие в браке, в отличие от неза‑
мужних, чаще указывают на наличие у их ребенка собственной кро‑
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Рисунок 6
Динамика изменения условий для сна ребенка
дошкольного возраста по мере его взросления (%)
Таблица 5
Наличие у ребенка собственного спального места в зависимости от полноты семьи (%)
Мальчики
в полной
семье

Мальчики
в неполной
семье

Р=

Девочки
в полной
семье

Девочки
в неполной
семье

Р=

Своя кровать

84,2

63,3

.0001

83,5

70,0

.0003

Иногда со взрослым

12,5

14,1

‑

8,1

11,3

‑

Вместе со взрослым

3,3

22,7

.0001

8,3

18,7

.0003
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вати (84,0% и 67,7% соответственно, р = .0001), в то время как по‑
следние чаще отмечают, что спят вместе со своим ребенком (20,0%
и 5,7% соответственно, р = .0001). Наглядно данная тенденция про‑
демонстрирована в таблице 5.
Подчеркнем, что приведенные в таблице данные явно показы‑
вают необходимость специального психологического анализа осо‑
бенностей «телесных» отношений родителей с ребенком, воспи‑
тывающимся в неполной семье. Заметим, что психоаналитические
интерпретации, связанные с механизмами «замещения», «перено‑
са» и проч., в связи с отсутствием отца здесь явно напрашиваются.

В.С. Собкин, К.Н. Скобельцина

Курение и употребление алкоголя родителями
При характеристике жизненной среды ребенка особый интерес
представляет рассмотрение вопроса о курении и употреблении
алкоголя родителями, в том числе и в присутствии ребенка. На наш
взгляд, это характеризует ценностные ориентации родителей на
поддержание здорового образа жизни, а также осознание ими от‑
ветственности за сохранение здоровья ребенка.
В ходе опроса родителей просили ответить, курят ли они.
Полученные данные показывают, что отцы курят чаще, чем мате‑
ри,— 44,6% и 29,5% соответственно (р = .0001), а среди незамужних
матерей курящих существенно больше, чем среди замужних,— 45,1%
и 25,4% (р = .0001). Характерно, что среди родителей мальчиков
больше курящих, чем среди родителей девочек (37,0% и 30,1% со‑
ответственно, р = .002).
Показательно, что уровень образования родителей также ока‑
зывает влияние на наличие данной вредной привычки. Так, роди‑
тели со средним образованием курят чаще, чем родители с высшим
(38,4% и 29,4% соответственно, р = .0001).
Отдельно мы уделили внимание рассмотрению вопроса о том,
как курящие и некурящие родители относятся к соблюдению сво‑
им ребенком режима дня. Выяснилось, что родители, которые ука‑
зали на то, что не курят склонны более строго следить за соблюде‑
нием их детьми режима дня (55,6% некурящих и 44,4% курящих
родителей строго контролируют режим дня (р = .0001), а 73,1% не‑
курящих и 65,1% курящих родителей следят за регулярным выпол‑
нением утренних и вечерних гигиенических процедур (р = .0004).
Добавим, что родители, которые никогда не курят в присутствии
своего ребенка, также более строго, чем курящие при ребенке, отно‑
сятся к соблюдению режима дня (53,5% и 46,1% соответственно, р =
.005) и гигиенических норм (71,7% и 66,5% соответственно, р = .03).
В ходе опроса мы ставили перед респондентами и вопрос об их
отношении к употреблению алкоголя.

Характерно, что возраст самих родителей оказывает значитель‑
но влияние при ответе на вопрос об употреблении спиртных напит‑
ков в присутствии своего ребенка (см. таблицу 7).
Результаты, приведенные в таблице, показывают, что родите‑
ли младше 27 лет чаще остальных указывают на то, что никогда не
употребляют алкоголь в присутствии своего ребенка. Родители 27–
35 лет отмечают, что иногда позволяют себе выпивать при ребенке.
Родители же старше 35 лет указывают на то, что часто пьют спирт‑
ные напитки при ребенке, но в то же время среди них выше и доля
тех, кто не употребляют алкоголь вообще. Показательно, что роди‑
тели девочек значительно чаще утверждают, что вообще не употре‑
бляют спиртные напитки (30,5% и 23,2% соответственно, р = .0005).
Особый интерес, на наш взгляд, представляет вопрос о влия‑
нии употребления родителями алкоголя в присутствии ребенка
на их отношение к соблюдению детьми режима дня. В ходе иссле‑
дования выяснилось, что родители, не употребляющие спиртные
напитки, значительно чаще отмечают, что придерживаются стро‑
гой контролирующей стратегии в отношении соблюдения режима
дня их ребенком (62,8% родителей, не употребляющих алкоголь,
и 45,1% родителей, употребляющих алкоголь, р = .0001). Родители,
которые не употребляют спиртные напитки, также строго контро‑
лируют выполнение их ребенком гигиенических процедур дваж‑
ды в день в отличие от родителей, периодически употребляющих
алкоголь в присутствии ребенка (74,8% и 67,3% соответственно, р
= .001). Подобная тенденция наблюдается и в отношении совмест‑
ного с ребенком выполнения ежедневных утренних физических
упражнений (16,6% и 6,5% соответственно, р = .0001), а также пол‑
ноценного питания (27,8% и 19,2% соответственно, р = .0001). Таким
образом, приведенные данные однозначно свидетельствуют о нега‑
тивном влиянии употребления алкоголя на реализацию родителя‑
ми своих функций по созданию благоприятной жизненной среды
ребенка‑дошкольника.
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Таблица 7
Распределение ответов родителей разного возраста на вопрос об употреблении
алкогольных напитков в присутствии своего ребенка (%)
До 27 лет

27–35 лет

Старше 35 лет

Р=

Часто

2,1

1,8

3,7

,03

Иногда

32,8

45,5

41,4

,0001

Никогда

36,7

27,4

23,3

,0007

Вообще не употребляю

28,3

25,4

31,5

,02

***
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Завершая статью, выделим ряд наиболее важных, на наш
взгляд, моментов.

В.С. Собкин, К.Н. Скобельцина

1.

Полученные в исследовании данные показывают влия‑
ние социально‑стратификационных факторов на роди‑
тельские стратегии контроля за соблюдением ребенком
режима дня. Так, сильные социальные группы (родители,
имеющие высшее образование, высокий уровень матери‑
ального достатка) уделяют больше внимания соблюдению
ребенком режима дня, реализуя строгую контролирую‑
щую стратегию, в то время как представители слабых групп
(малообеспеченные, среднее образование) чаще склонны
к реализации попустительской стратегии. В целом прове‑
денный анализ условий жизни ребенка в зависимости от
социально‑стратификационных показателей семьи позво‑
ляют говорить о различных жизненных укладах, определя‑
ющих социализацию современного ребенка‑дошкольника.

2.	В ходе исследования проявилась возрастная динамика
изменения жизненной среды дошкольника. Так, по мере
взросления ребенка контроль родителей за соблюдени‑
ем им основных режимных моментов снижается, что,
по‑видимому, частично связано с формированием произ‑
вольности поведения ребенка и навыков соблюдения им
личной гигиены. Полученные данные свидетельствуют об
ослаблении к предшкольному возрасту непосредственного
«телесного» контакта ребенка с родителями, что характери‑
зует общую тенденцию «отстраивания» ребенка от взросло‑
го. С возрастом усиливается и ряд негативных тенденций,
в частности, значительно увеличивается распространен‑
ность хронических заболеваний среди детей.
3.

Проведенное исследование отчетливо выявило влияние
семейного статуса матери на ее отношение к основным ре‑
жимным моментам и условиям жизни ребенка. Так, неза‑
мужние матери, по сравнению с замужними, более склон‑
ны реализовывать попустительскую стратегию контроля
соблюдения своим ребенком режима дня, иначе организу‑
ют его жизненное пространство (не выделяют специальной
комнаты, спят вместе с ребенком), стремясь сохранить «те‑
лесные контакты» со своим ребенком вплоть до старшего
дошкольного возраста.
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Варианты нормативных моделей
материнства у современных
женщин

Сфера детско‑родительских отношений является одной из самых
значимых и самых проблемных в жизни человека. Острота родитель‑
ских проблем выражается, в частности, в неудовлетворенности своим
ребенком, собой, совместной жизнью и проч. Опыт показывает, что,
как правило, мать (особенно когда ребенок еще маленький) оказы‑
вается ближе к ребенку, чем отец, она острее переживает трудности,
связанные с родительством, и больше страдает от них. Однако про‑
блемы самой матери изучены явно недостаточно. Классификации
типов родительского взаимодействия с ребенком отражают внеш‑
ний (по отношению к матери) аспект этого взаимодействия. Между
тем в психологических исследованиях неоднократно показывалось,
что благополучие ребенка во многом определяется внутренним со‑
стоянием матери, ее представлениями, оценками, уверенностью или
неуверенностью в себе. В этой связи особую актуальность приоб‑
ретает исследование психологических особенностей самой матери,
ее представлений о материнстве и их влиянии на развитие и само‑
чувствие ребенка. Основной целью нашей работы является изучение
субъективных представлений женщины о материнстве.
Каждая женщина имеет определенные ожидания, ценности
и установки, связанные с развитием ее ребенка, а также с собствен‑
ным материнским поведением. Зарубежные исследования свиде‑
тельствуют о том, что родительские представления отличаются
широким разнообразием, относительной устойчивостью во вре‑
мени, могут быть противоречивыми и нереалистичными [1; 3; 10].
Отечественные исследования в этой области немногочисленны.
К ним относятся в основном теоретические разработки и клини‑
ческие исследования, не всегда, однако, подкрепленные фактиче‑
ским материалом (например, Г.Г. Филипповой, А.С. Спиваковской,
С.Ю. Мещеряковой, О.А. Карабановой и др.). Многие аспекты пред‑
ставлений о материнстве у российских женщин остаются вовсе не
исследованными.

— описать структуру нормативной модели материнства
(НММ);
— выявить и описать различные варианты НММ у женщин
с нормальным и нарушенным родительским поведением;
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Между тем представления женщины о «нормальном» материн‑
стве имеют особое значение как для нее самой, так и для ребенка.
Очевидно, что убежденность матери в существовании тех или иных
норм, связанных с воспитанием детей, их принятие или непринятие
во многом определяет то, как женщина будет выстраивать свои от‑
ношения с ребенком. Показательно, что среди мотивов деторожде‑
ния необходимость соответствовать социальным нормам имеет са‑
мую высокую субъективную значимость для большинства матерей.
Наше предварительное исследование показало, что 80% женщин
назвали мотив «женщина должна иметь детей» в качестве одного
из наиболее важных, повлиявших на ее решение родить ребенка [4],
Между тем вопрос о содержании социальной нормативности и ее
связи с особенностями родительского поведения женщины в оте‑
чественной психологии до сих пор не ставился.
Как показал наш практический опыт психологического кон‑
сультирования, представления о нормах материнства у разных
женщин никогда не бывают одинаковыми. Они могут существен‑
но различаться по целому ряду параметров: содержанию, степени
осознанности и реалистичности, силе их влияния на реальное ма‑
теринское поведение. Как правило, эти представления бывают не
случайным набором убеждений, а более или менее логически вы‑
строенной системой ожиданий, от ситуации материнства, которая
опирается на семейные традиции, личный опыт, знания, усвоен‑
ные из книг для родителей, а также образы, почерпнутые из кино‑
фильмов и художественной литературы. Такую систему взаимос‑
вязанных представлений о том, каким должно быть материнство,
мы обозначили термином «нормативная модель материнства»
(НММ), которая и является предметом настоящего исследования.
Особое внимание в нем уделяется изучению представлений о нор‑
мах материнства у женщин с явно нарушенным родительским по‑
ведением, что представляет, с нашей точки зрения, большой науч‑
ный и практический интерес.
В своей работе мы исходили из гипотезы о том, что в мен‑
тальной сфере матери существует относительно самостоятельная
когнитивно‑мотивационная структура — нормативная модель материнства, представляющая собой совокупность ожиданий жен‑
щины, во‑первых, от себя как родителя, во‑вторых, от своего ребен‑
ка, в‑третьих, от всей ситуации материнства и взаимоотношений
с ребенком. Нормативные модели материнства оказывают опреде‑
ленное воздействие на реальное материнское поведение и через него
влияют на уровень и особенности развития детей.
В данном исследовании мы ставили следующие задачи:
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— соотнести тип НММ с успешностью реального функциони‑
рования диады «мать — ребенок».
В исследовании приняли участие 45 диад «мать‑ребенок».
Всего в исследовании, таким образом, было задействовано 90 че‑
ловек: 45 матерей и 45 детей (26 девочек и 19 мальчиков) в воз‑
расте от одного года до двух лет. Все дети, принявшие участие
в эксперименте, не имели серьезных соматических или психиче‑
ских заболеваний, способных заметно повлиять на их развитие.
Возрастной диапазон женщин, принявших участие в исследова‑
нии, был от 18 до 38 лет.
Выборка испытуемых изначально формировалась из двух
групп, условно названных нами социально благополучные (1 груп‑
па – 35 диад) и социально неблагополучные (2 группа – 10 диад).
Во всех семьях 2‑й группы отмечалось пренебрежение нужда‑
ми детей в вопросах безопасности, питания, гигиены или ме‑
дицинской помощи. Все матери этой группы состояли на учете
в социально‑реабилитационном центре, а в отношении двух из них
органами опеки возбуждено ходатайство о лишении их родитель‑
ских прав.
В исследовании использовались следующие методики:
1. Структурированная беседа, в ходе которой задавались во‑
просы: «Какая вы мама?»; «Какой должна быть мама маленького
ребенка?»; «Какой ваш ребенок?»; «Каким должен быть ребенок
этого возраста?» и т. п.
2. Методика «Q‑сортировка» (У.Стефенсон в авторской модифи‑
кации) [2]. При помощи набора из 40 карточек, содержащих различ‑
ные характеристики матери, испытуемой предлагалось составить
самоописание и описание идеальной матери. Методика позволяет
получить коэффициент линейной корреляции между «Я‑реальная
мать» и «Я‑идеальная мать», а также иерархию характеристик нор‑
мативного и реального материнства.
3. Наблюдение за поведением и взаимодействием матери и ре‑
бенка по методике «игродиагностика», которая позволяет оценить
уровень дезадаптирующего влияния тревоги на процессы общения
у ребенка раннего возраста [5].
4. Методика «Диагностика психического развития детей от
рождения до трех лет» [3].
5. Родительский опросник RCDI, направленный на выяснение
уровня психического развития ребенка (Child Development Inventory,
1992 г., адаптированный и стандартизированный русский вариант,
2000 г.).
Обследование диад мать — дитя производилось во время до‑
машнего визита продолжительностью около двух часов в отсут‑
ствие других членов семьи.

Результаты исследования
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Анализ содержания бесед позволил выявить пять достоверно
отличающихся друг от друга типов «нормативных моделей мате‑
ринства». Каждый из них включает представления о:
1) «нормальной» матери;
2) «нормальном» ребенке раннего возраста;
3) «нормальной» иерархии в диаде.
Остановимся на их кратком обобщенном описании.

1. Педагогическая модель (43% группы)
«Мама должна быть строгой, бескомпромиссной, но справедливой.
Она должна много заниматься с ребенком, образовывать его во
всех сферах. Мама должна быть сама образованной, терпеливой,
выдержанной, решительной, никогда не поддаваться панике. Ей
должна быть присуща активная жизненная позиция, она должна
быть примером для ребенка. Ей нужно много успевать, так как не‑
обходимо, чтобы и она сама, и ребенок достойно выглядели в глазах
окружающих. Мама должна быть любящей, заботливой и ответ‑
ственной. Она не должна давать много самостоятельности ребенку,
поскольку это небезопасно для него.
Ребенок должен быть подвижным, веселым, здоровым, хорошо
развитым и ухоженным. Он должен быть послушным, не нарушать
запретов, быть «разумным», то есть понимать, где его подстерегает
опасность, и прислушиваться к словам и указаниям взрослых. Дети
родятся со своим характером и развиваются в соответствии с ним.
Задача мамы — переделать этот характер в такой, какой надо, хотя
это и бывает трудно. Обычно на эту работу уходят годы, нужно тер‑
пение, и будет результат.
Лидер в диаде — мать, ребенок принимает ее инициативу и сле‑
дует за ней».

2. Партнерская модель (26% группы)
«Мама — внимательная, заботливая, терпеливая, веселая. Она долж‑
на стремиться быть как можно ближе ребенку, понимать его. Быть
мамой очень приятно; играть и общаться с ребенком очень интересно.
Идеальных мам не бывает, на материнство надо смотреть просто:
нужно доверять своим чувствам и делать то, что приносит удоволь‑
ствие маме и ребенку, и это будет правильно. Мама не должна жить
только миром ребенка, она должна в равной степени заботиться
о себе и о ребенке, т.к. если будет плохо ей, то будет плохо и малышу.
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социально благополучных матерей
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Ребенок должен быть прежде всего здоров и счастлив. Он не
должен драться (кусаться, закатывать истерики, быть грязнулей
и т. п.). Ребенок не может быть правильным или неправильным: если
он что‑то делает не так, то этому есть причина, ее можно понять.
Для ребенка должен существовать минимум запретов, но и всего
позволять тоже нельзя.
Постоянного лидера в диаде нет, ее иерархическая структура
изменяется в зависимости от ситуации».

Е.О. Смирнова, С.В. Трушкина

3. Психологическая модель (11% группы)
«Мама должна быть любящей, заботливой и ответственной. На ней
лежит вся ответственность за благополучие ребенка, и у нее есть
все возможности для его достижения (если нет — она сможет их
найти). Мама должна твердо действовать в интересах ребенка,
которые она себе очень хорошо представляет. Эмоциональные по‑
требности ребенка в любви и принятии, в спокойствии, защищен‑
ности, чувстве благополучия очень важны для его оптимального
развития и в жизни вообще. Поэтому мама должна хорошо пони‑
мать своего ребенка, чутко прислушиваться к нему и осмысливать
то, что с ним происходит. Мама должна взращивать индивидуаль‑
ность своего ребенка. Она должна быть думающей, активно ищу‑
щей информацию, творческой, а при общении с ребенком — мягкой
и эмоциональной.
Все дети разные, все индивидуальны, нет единого образа. Они
должны к этому возрасту овладеть некоторыми знаниями и быто‑
выми навыками (начинать говорить, уметь обозначить свои жела‑
ния, иметь понятие о запретах и т. п.). Интересы ребенка можно
ограничивать ради интересов всей семьи.
Лидер в диаде — мать, но иногда допускается смена позиций».

4. Феминная модель (11% группы)
«Мама должна быть женственной, мягкой, доброй, очень любить
детей, баловать, опекать, быть готовой всегда помочь ребенку. Она
никогда не должна злиться или раздражаться. Ей свойственно
испытывать наслаждение от своего материнства. Такое отноше‑
ние к ребенку заложено природой, это естественно и по‑другому
быть не может. Предъявлять требования к ребенку, запрещать
и наказывать — неженское дело. Это обязанность отца или других
членов семьи, воспитателей в детских учреждениях. Для мамы
естественно стремление утешать, любить, создавать комфорт, а не
воспитывать. Мама должна позволять ребенку делать, что и как
он хочет.
Ребенок должен быть здоровым, активным, веселым. Он может
злоупотреблять маминой любовью, быть чересчур требовательным,

5. Жертвенная модель (9% группы)
«Мать должна принести себя в жертву ребенку и своей материнской
роли. Она должна быть любящей, уступчивой, идти на поводу у ре‑
бенка. Она должна всегда давать ребенку все, что ему нужно: держать
его на руках столько, сколько ему хочется, спать вместе с ним, долго
кормить грудью, всегда иметь возможность тактильного контакта
с ребенком. Она должна быть защитником во всех конфликтах, все
прощать, все понимать, все разрешать, никогда не наказывать. Задача
мамы — посвятить себя ребенку, так как иначе он будет неправильно
развиваться. Мама должна все уметь, все успевать, быть терпеливой,
спокойной, уверенной в себе и уравновешенной в конфликтах.
Никаких требований к ребенку быть не должно, так как нель‑
зя «ломать характер». Ребенок с самого рождения — личность.
Развитие определяется генами, и бесполезно пытаться изменить
генетическую программу. Режим дня в принципе не нужен, так как
ребенок должен жить так, как хочет.
Роль лидера отдается ребенку, мать занимает позицию ведомо‑
го, подчиненного».
Достоверность различий в содержании НММ была провере‑
на при помощи t‑критерия Стьюдента. Наиболее предпочитаемые
в разных моделях материнские характеристики (им соответствуют
наименьшие рейтинговые оценки) приведены в таблице 1.
Из таблицы видно, что при разных моделях материнства
женщины по‑разному ранжируют желательные для роли мате‑
ри качества. Для педагогической модели на первый план выходит
строгость, успешность в развитии и соответствие социальным ожи‑
даниям. В психологической модели важнейшей ценностью являет‑
ся забота о развитии своего ребенка. Для психологической, фемин‑
ной и жертвенной модели главными качествами матери являются
доброта и терпимость.

Степень определенности и последовательности
образов матери и ребенка при разных вариантах НММ
Описанные выше модели материнства существенно различа‑
ются по степени определенности образов матери и ребенка, т.е. на‑
сколько жестко и однозначно определяются данные позиции.
Для оценки степени определенности образов матери и ребенка
была разработана «шкала оценки определенности представлений»
(см. таблицу 2). Средние значения оценок приведены в таблице 3.
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позволять себе слишком много, но это нормально. Он должен быть
таким, какой он есть.
Иерархическая структура в диаде может меняться в зависимо‑
сти от ситуации».
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Таблица 1
Средняя рейтинговая оценка некоторых содержательных характеристик образа
идеальной матери (по методу Q‑сортировки)

Педагогическая
модель

Партнерская
модель

Психологическая
модель

Феминная
модель

Жертвенная
модель

Средняя рейтинговая оценка по подгруппам (балл)

Строгая, но справедливая

1,5

3,6

3,0

5,5

5,7

Заботится о развитии своего ребенка

1,3

2,6

1,8

5,8

3,3

Производит хорошее впечатление на
окружающих

1,6

4,7

4,5

4,8

4,3

Полностью поглощена материнством

5,8

5,9

5,8

3,8

1,0

Добросердечная

3,5

1,3

2,0

1,8

1,7

Е.О. Смирнова, С.В. Трушкина

Наиболее предпочитаемые
характеристики матери
в подгруппах

Таблица 2
Шкала оценки определенности представлений
Оценка
(балл)

Критерии определенности представлений
Представления отсутствуют или отвергаются

1

Представления очень расплывчатые, касаются только общих характеристик

2

Помимо общих, приводятся несколько разрозненных конкретных характеристик; настойчи‑
во подчеркивается ситуативная изменчивость и/или индивидуальность образа

3

Приводится достаточное количество конкретных характеристик, складывающихся в образ,
но оговаривается ситуативная изменчивость и индивидуальность образа

4

Приводится сформированный образ; отклонения от ожиданий допускаются в редких
случаях

5

Жесткая система требований и ожиданий

6

Таблица 3
Средние значения степени определенности образов матери и ребенка для разных
типов НММ
Среднее значение степени определенности образов (балл)
Педагоги‑
ческая

Партнер‑
ская

Психоло‑
гическая

Феминная

Жертвен‑
ная

Образ матери

4,33

3,33

4,75

4,50

5,0

Образ ребенка

4,60

2,33

3,00

1,75

1,33
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В соответствии с этой шкалой для каждого случа я была
произведена оценка определенности образов матери и ребенка.
Полученные данные представлены в таблице 3.
Как видно из таблицы 3, наибольшая степень определенности
и устойчивости образов матери и ребенка характерна для «педаго‑
гической» модели. Такая определенность («я знаю, каким должен
быть ребенок и его мать») задает довольно жесткую позицию в во‑
просах воспитания и обуславливает высокие требования матери
к ребенку и самой себе. Результаты наблюдения и беседы показали,
что матерей из этой подгруппы отличает выраженная ориентация
на успех, а также достаточно высокая тревожность, которая часто
принимает форму страха оказаться «не на уровне». Матери мно‑
го внимания уделяют занятиям, развивающим игрушкам и проч.
Их озабоченность достижением конкретного результата часто пре‑
пятствует радости от общения. При возрастании степени определен‑
ности образа ребенка до 5–6 баллов воспитательный стиль мамы
приобретает черты гиперсоциализации. При этом стремление ма‑
тери максимально контролировать и направлять развитие ребен‑
ка обычно не дает ожидаемого результата, в связи с чем она испы‑
тывает чувство разочарования в себе и отчасти в ребенке, а также
чувство вины за то, что недостаточно занимается своим ребенком.
«Партнерская» модель характеризуется средней степенью опре‑
деленности нормативных образов и матери, и ребенка. У матери
нет высоких требований к себе как к родителю и наличия жест‑
ко заданных результатов и качеств у ребенка. Матери из этой под‑
группы отличаются эмоциональной уравновешенностью и высо‑
кой способностью к эмпатии по отношению к ребенку. Обращает
на себя внимание отсутствие избыточной тревоги по поводу своего
материнства. Взаимодействие в диаде хорошо налажено, а отноше‑
ния отличаются теплотой и доверием к партнеру. Мать не являет‑
ся постоянным организатором деятельности ребенка, тем не менее
определяет для него эмоциональный фон ситуации, защищая его
от ощущения неопределенности и тревоги.
«Психологическая» модель НММ описывается высокими по‑
казателями определенности образа матери и средними – ребен‑
ка, т.е. женщины склонны предъявлять высокие требования к себе
как к родителю, а ребенка в большей степени готовы принимать та‑
ким, какой он есть. Матери из этой подгруппы отличались высоким
уровнем интеллекта, творческим складом личности и убежденно‑
стью в том, что только они сами ответственны за свое материнство.
Отношения в диадах спокойные, доверительные, эмоционально на‑
сыщенные и практически бесконфликтные.
Для «феминной» и «жертвенной» модели характерны строго
определенные представления о матери и весьма расплывчатые о ре‑
бенке. Последнее можно трактовать как отсутствие образа желае‑
мого результата их родительских усилий. При этом матери, имею‑
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щие «феминную» НММ, вообще не склонны рассматривать свое
материнство как деятельность, направленную на какой‑либо ре‑
зультат. Главным для них является радость от общения с ребенком,
собственная доброта и женственность. Матери, имеющие «жерт‑
венную» НММ, выглядят, скорее, дезориентированными вслед‑
ствие некритичного усвоения ими радикальных детоцентристских
установок, которые сегодня широко распространены в Интернете,
в псевдопсихологической литературе для родителей и которые при‑
зывают посвящать свою жизнь детям и выполнять все их желания.

Е.О. Смирнова, С.В. Трушкина

Последовательность НММ
Нормативные модели материнства существенно отличались также
логической последовательностью образов матери и ребенка, однако
прослеживались определенные противоречия. Например, женщины
могли утверждать, что мать должна предоставлять ребенку полную
свободу в выборе им времени сна и видов досуга, а ребенка при этом
описывали как исключительно послушного и зависимого от взрос‑
лого; или же характеризовали идеальную мать одновременно как
полностью поглощенную своим материнством и имеющую другие
интересы, кроме семьи. В этих случаях реальное материнское пове‑
дение воспринимается как непоследовательное и непредсказуемое
для ребенка.

Эффективность разных вариантов НММ
Психологическое благополучие диады являлось в нашей работе
критерием оценки эффективности модели материнства. Диада
«мать — ребенок» считалась нами психологически благополучной,
если выполнялись следующие требования:
— уровень развития ребенка соответствует возрастным нор‑
мам (согласно обеим используемым диагностическим ме‑
тодикам);
— у ребенка не отмечается повышенной тревожности в про‑
цессе общения (согласно методике «игродиагностика»);
— мать в достаточной степени удовлетворена собой как ро‑
дителем (т. е. значения коэффициента корреляции меж‑
ду «Я‑реальное» и «Я‑идеальное», полученные методом
Q‑сортировки, лежат в пределах групповой статистической
нормы, определяемой как среднее значение плюс‑минус 2σ).
Рассмотрение разных типов НММ с позиции данных требова‑
ний показало, что психологическое благополучие с наибольшей ве‑
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роятностью возникает в диадах с «партнерской» и «психологиче‑
ской» моделями. В подгруппе матерей с «партнерской» НММ всем
трем параметрам благополучия отвечали 89% диад, в подгруппе
с «психологической» НММ –100%.
«Педагогическая» НММ также вполне способна обеспечить
психологическое благополучие членов диады, но при условии, что
степень определенности образов матери и ребенка не слишком вы‑
сока (на уровне 3–4 баллов). В случае слишком жестких требова‑
ний значительно снижаются показатели удовлетворенности мате‑
ри собой как родителем и некоторые показатели развития ребенка,
особенно в сфере общения. Постоянно испытывая на себе воспита‑
тельное давление матерей, дети приобретают привычку недоверчи‑
во и негативно реагировать на других взрослых. При этом, чувствуя
себя под защитой сильного и уверенного взрослого, дети не прояв‑
ляют признаков повышенной тревожности. В этой подгруппе всем
трем параметрам благополучия отвечали 67% диад.
В диадах с «феминной» НММ психологическое благополучие
напрямую зависело от того, насколько другие члены семьи разде‑
ляют представления матери о гендерных и семейных ролях и до‑
полняют данную модель своими воспитательными воздействиями.
Если отец или бабушка ребенка принимают на себя социализиру‑
ющие функции, то ребенок чувствует себя комфортно и не отстает
в развитии. Но, как показали результаты, такое случается нечасто
(в нашей выборке лишь в 25% случаев). В остальных же дети имели
сниженные показатели по чувствительности к воздействиям взрос‑
лого, развитию речи и навыков самообслуживания.
Парадоксальными оказались данные у диад с «жертвенной»
НММ: матери, реализующие предельно самоотверженную пози‑
цию, получили наиболее низкие результаты. Их дети отстают в раз‑
витии по большинству параметров, они отличаются выраженной
тревожностью в сфере общения и взаимодействия с другими людь‑
ми. Интерпретируя данный факт, можно отметить, что маленький
ребенок в ситуации крайней неопределенности родительских ожи‑
даний лишен каких‑либо ориентиров в своем поведении, он испы‑
тывает неуверенность в себе и сильную тревогу, что в свою очередь
порождает снижение его инициативности, любознательности, спон‑
танности в поведении и проявлении эмоций. Сами матери из этой
подгруппы в наименьшей степени удовлетворены своей родитель‑
ской ролью. Естественно, им не удается полностью соответствовать
своему нормативному образу и реализовать поведение, соответ‑
ствующее их представлениям. Все матери из этой подгруппы от‑
мечали у себя бурные эмоциональные срывы и следующее за ними
наказание ребенка. Это понижало и без того низкую самооценку
матери, порождало ее самообвинения и увеличивало тревогу обо‑
их членов диады. Среди диад с «жертвенной» НММ не оказалось
ни одной психологически благополучной.
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НММ у матерей с аномальным родительским
поведением

В контексте нашей работы особый интерес представляют социально
неблагополучные матери. Напомним, что наряду с благополучны‑
ми семьями мы обследовали 10 диад «мать – ребёнок», в которых
наблюдалось пренебрежение физиологическими и психологиче‑
скими нуждами детей. Все матери этой группы состояли на учете
в социально‑реабилитационном центре.
Обследование показало, что все характеристики НММ во вто‑
рой группе принципиально отличались от первой. Ни одну из мо‑
делей материнства, описанных выше, нельзя приложить к женщи‑
нам данной группы.
Главное отличие заключалось в том, что в НММ неблагопо‑
лучных матерей вообще не были представлены интересы ребен‑
ка. Образ матери у них был связан в первую очередь с ее позицией
в социуме и ее материальными проблемами. Так, на вопрос о том,
какой должна быть мама маленького ребенка, 60% испытуемых
ответили следующее: «не должна ни от кого зависеть материаль‑
но»; «не должна пить и гулять»; «должна иметь нормального мужа
и дом»; «должна быть все время дома»; «должна быть с хорошим
мужем, с достатком, хозяйка» и т.п. Такие ответы резко диссони‑
ровали с высказываниями матерей из первой группы, которые
воспринимали ситуацию материнства как складывающуюся во‑
круг ребенка: мать должна быть «любящей», «заботливой», «стро‑
гой», «внимательной к ребенку» и т.п. У матерей из этой группы
ребенок оказывался «второстепенным персонажем». Описание
реального ребенка в этих случаях отличалось бедностью и одно‑
образием приводимых характеристик: «веселая», «хорошая», «хо‑
хотушка», «веселушка».
Степень определенности образов матери и ребенка принима‑
ет либо крайне неопределенные представления (1–2 балла), либо
жесткие, однозначные (5–6 баллов). При этом в случае полной нео‑
пределенности НММ резко снижалась способность данной модели
мотивировать материнское поведение. При жестких требованиях
к себе и ребенку материнское поведение утрачивало гибкость и воз‑
можность соответствовать меняющейся ситуации.
Практически у всех женщин данной группы отсутствовала ло‑
гическая последовательность НММ. Между образами матери и ре‑
бенка не прослеживалось никакой связи. Представления отлича‑
лись фрагментарностью, сумбурностью, иногда даже странностью.
Интересно, что представления о нормальном материнстве у 50%
женщин из этой группы были далеки от возможностей их реали‑
зации, описываемые ими образы были в принципе недостижимы‑
ми. Так, 18‑летняя мать, употребляющая наркотики вместе с отцом

Заключение
Проведенное исследование показало, что современные городские
социально благополучные женщины‑матери обладают не одним
единственно верным представлением о нормальном материнстве,
а обнаруживают целый ряд вариантов, которые отличаются друг
от друга. Такая картина является, по‑видимому, следствием не‑
однородности представлений о семье в современном обществе
и высокой степени свободы, существующей в этом вопросе. Се‑
годня одновременно существуют и пользуются признанием не‑
сколько разных типов семей: патриархальная, детоцентристская,
супружеская, а также ряд промежуточных вариантов. Смешение
элементов этих типов в каждой конкретной семье порождает раз‑
нообразие представлений ее членов о семейных функциях и нормах.
Все выявленные в исследовании варианты НММ (за исключением
«жертвенной») способны обеспечить диаде достаточный уровень
психологического благополучия. Это подтверждает исходную ги‑
потезу о разнообразии нормативных моделей материнства, а также
еще раз убеждает в верности тезиса о вариативности нормы. В то же
время вероятность эффективного материнства при разных моделях
различна.
В отличие от нормальных отклоняющиеся варианты мате‑
ринства характеризуются либо жесткими ригидными установка‑
ми, либо, наоборот, бедными, фрагментарными представлениями
о норме. У женщин с нарушенным материнским поведением про‑
слеживается тенденция к упорному игнорированию объективных
фактов и обстоятельств жизни с уходом в защитное фантазиро‑
вание. Их нормативные представления о материнстве часто ока‑
зываются фантастическими и принципиально не реализуемыми.
Содержание их представлений отражает нерешенные проблемы
самой матери, при этом потребности ребенка, как и он сам, оказы‑
ваются менее значимы, нежели трудности и потребности женщи‑
ны. Наше исследование показало, что реализация того или иного
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ребенка и не имеющая работы, рисует картину богатого дома на
морском побережье, мужа‑олигарха и обеспеченного всеми мыс‑
лимыми благами ребенка. При этом ее реальный ребенок не полу‑
чает лечения от хронического бронхита, живет в условиях край‑
ней антисанитарии и подвергается побоям. В таких случаях НММ,
по‑видимому, служит задачам создания психологической защиты
(в форме отрицания и защитного фантазирования), а свою мотива‑
ционную функцию утрачивает полностью. В связи с этим в число
формальных характеристик НММ была добавлена еще одна — ее
принципиальная реализуемость.
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типа НММ отражается на особенностях развития и эмоциональ‑
ном состоянии ребенка, что еще раз подтверждает важность пред‑
ставлений женщины о нормальном материнстве для формирова‑
ния личности ребенка.
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В основу данной статьи легли материалы, полученные в ходе со‑
циологического опроса 320 воспитателей, работающих в москов‑
ских детских садах. Исследование проводилось в 2007 году Ин‑
ститутом социологии образования РАО. Основное внимание будет
уделено следующим аспектам отношения воспитателей детских
садов к детям: вопросы, обсуждаемые педагогом с родителями по
поводу ребенка; эмоциональное самочувствие воспитателей и де‑
тей на занятиях; готовность педагога работать с разными типами
детей. Особое внимание в ходе анализа будет уделено влиянию
социально‑стратификационных факторов на отношение воспитате‑
лей к детям (педагогический стаж; уровень и тип образования; воз‑
раст детей в группе, с которой работает педагог). Эти моменты, на наш
взгляд, имеют принципиальное значение, поскольку позволяют оха‑
рактеризовать существенные аспекты профессиональной позиции
воспитателя детского сада. Так, например, влияние педагогического
стажа на отношение к ребенку позволит выявить различия между мо‑
лодыми специалистами и опытными воспитателями. Влияние уров‑
ня и типа образования педагога на его отношение к ребенку в свою
очередь характеризует своеобразие социально‑профессионального
статуса. Важно рассмотреть и зависимость педагогической позиции
воспитателя от возраста детей, с которыми он работает. И в заверше‑
ние мы попытаемся соотнести полученные данные с результатами
аналогичного опроса 270 воспитателей, который был проведен в 1998
году [1], что позволит охарактеризовать влияние общего социокуль‑
турного контекста на изменение отношения воспитателя к детям.

Содержание общения воспитателей с родителями
Особый интерес представляют те темы, которые выбирает педагог
для общения с родителями дошкольников, поскольку они отражают
позицию воспитателя по отношению к ребенку. Полученные мате‑
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риалы показывают, что большинство педагогов (73,2%) обсуждают
с родителями успехи ребенка и его положительные черты. Каждый
второй воспитатель (57,0%) обращает внимание на поведение ребен‑
ка в течение дня. Физическое и психическое самочувствие отмечают
38,5%. Треть опрошенных считают необходимым обсуждать с роди‑
телями аппетит (32,1%) и процесс адаптации ребенка к детскому
саду (30,9%). Каждый шестой (16,2%) педагог уделяет большое
внимание коммуникабельности ребенка и его отношениям с дру‑
гими детьми. О недостатках ребенка и его отрицательных чертах
характера говорят 9,2% воспитателей. И лишь незначительная доля
опрошенных предпочитает не обсуждать достоинства и недостатки
ребенка (2,9%).
Приведенные данные показывают, что в педагогической по‑
зиции воспитателя явно доминирует установка на оценку и ха‑
рактеристику ребенка с точки зрения его успешности и всесто‑
роннего развития. Вместе с тем возникает вопрос о влиянии
социально‑демографических факторов на позицию воспитателя
по отношению к ребенку.
Так, например, весьма характерно проявляется влияние педаго‑
гического стажа воспитателей на выбор ими тем для общения с ро‑
дителями дошкольников. Сравнительные данные по выбору тем
молодыми специалистами (со стажем до 8 лет) и опытными педа‑
гогами (со стажем от 14 лет и выше) приведены в таблице 1.
Таблица 1
Темы, выбираемые молодыми специалистами и опытными педагогами, для
обсуждения с родителями детей (%)
Ответы
воспитателей
со стажем до
8 лет (N=105)

Ответы вос‑
питателей
со стажем от
14 лет (N=148)

р=

Поведение ребенка в течение дня

69,5

48,6

.001

Аппетит ребенка

48,6

18,9

.0001

Физическое и психическое самочувствие ребенка

32,4

39,2

‑

Коммуникабельность ребенка

14,3

17,6

‑

Успехи ребенка и его положительные черты характера

61,9

82,4

.003

Недостатки ребенка и отрицательные черты его
характера

3,8

12,8

.01

Адаптация к детскому саду

27,6

33,8

‑

Темы, не касающиеся ребенка

2,9

3,4

‑

Предпочитаю не обсуждать достоинства и недостатки
ребенка

2,9

3,4

‑

Темы

Сопоставив представленные в таблице 1 данные, видим, что мо‑
лодые специалисты предпочитают обсуждать темы, касающиеся
внешних проявлений жизни ребенка (например, поведение и аппе‑
тит), а опытные педагоги уделяют внимание развитию ребенка, гово‑
ря с родителями о его успехах и недостатках. Таким образом, опыт‑
ные педагоги ориентированы на достижения дошкольника и те его
проблемы, над которыми необходимо работать вместе с родителями.
Рассмотрим влияние уровня и типа образования педагога на
содержание общения с родителями (см. таблицу 2).
Как видно из представленных в таблице 2 данных, воспитатели
с педагогическим образованием при общении с родителями уделяют
значительное внимание успехам ребенка и его недостаткам, над ко‑
торыми необходимо работать для полноценного развития личности,
а воспитатели с непедагогическим образованием акцентируют внима‑
ние на физическом состоянии и поведенческих особенностях ребенка.
Итак, приведенные в таблицах 1 и 2 данные показывают, что
более высокий социально‑профессиональный уровень воспитателя
(наличие педагогического стажа и педагогического образования)
ориентирует педагога на повышенное внимание к успехам и всесто‑
роннему развитию ребенка.
Помимо этого, анализ ответов воспитателей позволил выявить
связь между содержанием их общения с родителями и той возраст‑
ной группой детей, с которой они работают (см. рисунок 1).
Таблица 2
Распределение тем для обсуждения с родителями воспитателями с разным уровнем
и типом образования (%)
Ответы воспи‑
тателей с непе‑
дагогическим
образованием
(N=46)

Ответы вос‑
питателей
c педагогиче‑
ским образова‑
нием (N=255)

р=

Поведение ребенка в течение дня

73,9

53,3

.01

Аппетит ребенка

50,0

28,6

.004

Физическое и психическое самочувствие ребенка

30,4

40,8

‑

Коммуникабельность ребенка

13,0

16,9

‑

Успехи ребенка и его положительные черты характера

52,2

78,0

.0003

Недостатки ребенка и отрицательные черты его
характера

0,0

11,0

.01

Адаптация к детскому саду

26,1

30,6

‑

Темы, не касающиеся ребенка

0,0

3,9

‑

Предпочитаю не обсуждать достоинства и недостатки
ребенка

4,3

2,0

Темы
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Рисунок 1
Распределение обсуждаемых с родителями тем, среди воспитателей,
работающих с разными возрастными группами детей (%)

Как видно из рисунка 1, поведение и аппетит чаще обсуждают‑
ся с родителями детей ясельных и младших групп. Успехи ребенка,
его физическое и психическое самочувствие начинают обсуждать‑
ся чаще по мере взросления ребенка.
Отметим, что процесс адаптации ребенка к детскому саду чаще
всего обсуждается именно в подготовительной группе (38,3%), что,
по всей видимости, связано с увеличением охвата этой возрастной
группы системой дошкольного образования. В целом анализ полу‑
ченных результатов показывает, что при переходе ребенка от ясель‑
ного возраста к более старшему существенно повышается внимание
воспитателей к процессу его адаптации к детскому саду, его психи‑
ческому и физическому здоровью, успехам. Это обусловлено тем,
что взросление ребенка сопровождается усложнением его взаимо‑
отношений со сверстниками и взрослыми.

Эмоциональное состояние воспитателей
на занятиях с детьми

В ходе опроса воспитателей просили ответить на вопрос о том,
какие эмоции они испытывают на занятиях с детьми. В их ответах
доминируют позитивные эмоциональные оценки: радость (76,3%),

Рисунок 2
Динамика роста чувства уверенности в себе в зависимости от
педагогического стажа воспитателя (%)
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удовлетворенность собой (42,9%), уверенность в себе (37,5%), гор‑
дость (33,6%), удивление (30,1%).
Обращает на себя внимание динамика изменения чувства уве‑
ренности в себе в зависимости от педагогического стажа воспита‑
теля (см. рисунок 2).
Как видно из рисунка 2, наиболее уверенными являются педа‑
гоги со стажем от 19 до 23 лет. В целом представленная на рисунке
2 динамика может быть обусловлена ростом профессионализма,
умением организовывать воспитательно‑образовательный процесс
и поведение детей в группе. Вместе с тем показательно, что в груп‑
пе воспитателей со стажем более 24 лет чувство уверенности в себе
резко снижается. Подобный результат, на наш взгляд, может сви‑
детельствовать об особом кризисе, который связан с завершением
педагогической карьеры. Это подтверждает и наиболее высокий
процент в данной группе тех воспитателей, которые испытывают
чувство неудовлетворенности собой. Таким образом, завершение
карьеры воспитателя оказывается связано не с положительными
эмоциями, а с утратой чувства уверенности в себе и ростом чувства
неудовлетворенности собой.
Характерно также влияние педагогического стажа и на эмо‑
циональное состояние молодых воспитателей, которые чаще, чем
опытные педагоги, фиксируют отсутствие у себя каких‑либо особых
эмоций на занятиях с детьми (10,4% и 4,1% соответственно, р=.04).
На наш взгляд, это косвенно указывает на значительное число тех
(каждый десятый), кто безразлично относится к выбранной про‑
фессии.
Особый интерес представляет влияние возрастной группы де‑
тей, с которой работает воспитатель, на его эмоциональное состо‑
яние. В этой связи заметим, что воспитатели подготовительных
групп по сравнению с воспитателями средних групп чаще отмечают
наличие чувства уверенности в себе (48,9% и 28,6% соответствен‑
но, р=.04). На наш взгляд, подобные различия могут быть связа‑
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Рисунок 3
Динамика изменения эмоциональных состояний
воспитателей, работающих с различными
возрастными группами детей (%)

ны с тем, что в подготовительных группах начинает доминировать
учебная деятельность, которую воспитателю легче организовывать
и поддерживать, чем ролевую игровую деятельность, характерную
для детей средних и старших групп детского сада.
Особый интерес представляет сопоставление эмоциональных
состояний педагога с характерными возрастными кризисами у де‑
тей трех и семи лет. В этой связи рассмотрим динамику изменения
значимости таких эмоциональных состояний, как удовлетворен‑
ность собой и гордость, среди воспитателей, работающих с разны‑
ми возрастными группами детей (см. рисунок 3).
Как видно из рисунка 3, воспитатели, работающие в младшей
и подготовительной группах, реже других испытывают такие по‑
ложительные эмоциональные состояния, как удовлетворенность
собой и гордость. Подобная ситуация свидетельствует о своеобраз‑
ной проекции возрастных кризисов у детей на эмоциональное со‑
стояние воспитателей. Иными словами, возрастной кризис ребенка
протекает на фоне снижения позитивных эмоциональных состоя‑
ний воспитателей детского сада.

Ориентация воспитателя на личностные
качества детей

Анализируя позиции воспитателей при взаимодействии с детьми,
рассмотрим, на какие качества ребенка они ориентированы прежде
всего. С этой целью педагогам был задан вопрос о том, с какими

Рисунок 4
Динамика изменения значимости такого качества ребенка,
как послушность, в группах воспитателей с разным
педагогическим стажем (%).
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детьми им больше нравится работать. Полученные данные сви‑
детельствуют о том, что предпочитаемыми качествами для вос‑
питателей являются любознательность (65,6%), доброта (51,5%)
и способности (46,4%) ребенка. Треть воспитателей (33,8%) не
выделяют каких‑либо качеств и отмечают, что готовы работать
с любыми детьми. Четверть педагогов (25,2%) предпочитают такое
качество, как послушность. И лишь незначительная доля воспи‑
тателей (10,4%) фиксирует ответ «мне нравится работать с детьми,
которых я понимаю». Итак, в тройку наиболее значимых качеств
для воспитателей входят: стремление к знаниям, моральные каче‑
ства и способности ребенка.
Перейдем к более детальному анализу полученных данных.
Рассмотрим влияние социально‑профессионального статуса ре‑
спондентов при ответе на данный вопрос. В этой связи весьма по‑
казательно влияние педагогического стажа воспитателя. Так, среди
воспитателей с небольшим педагогическим стажем заметно выше
доля тех, кто предпочитает работать с послушными детьми (см. ри‑
сунок 4).
Как видно из рисунка 4, по мере увеличения педагогического
стажа послушность ребенка становится менее значимой для вос‑
питателей. В этой связи напомним, что воспитатели с небольшим
педагогическим стажем предпочитают чаще обсуждать с родителя‑
ми вопросы, касающиеся именно поведения ребенка. Это позволяет
сделать вывод о том, что у молодых специалистов явно не хватает
умений для организации поведения детей и установление дисци‑
плины в группе становится для них важной проблемой.
Опытные педагоги более ориентированы на морально‑нрав
ственные качества детей и их познавательную активность. Так,
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с добрыми детьми больше предпочитают работать воспитатели из
группы со стажем от 14 до 18 лет, чем от 3 до 8 лет (61,1% и 30,9%
соответственно, р=.005). А воспитатели со стажем более 24 лет
больше предпочитают работать с любознательными детьми, чем
воспитатели со стажем от 3 до 8 лет (74,6% и 56,4% соответствен‑
но, р=.02).
При ответе на данный вопрос проявилось также и влияние
уровня и типа полученного воспитателем образования. Так, вос‑
питатели с высшим педагогическим образованием чаще пред‑
почитают работать со способными детьми, чем воспитатели со
средним педагогическим образованием (52,7% и 39,3% соответ‑
ственно, р=.03), ориентируясь на развитие знаний, умений, на‑
выков и способностей детей. Наиболее же избирательными ока‑
зались воспитатели с высшим непедагогическим образованием:
они менее других готовы работать с любыми детьми (13,6% про‑
тив 30,8% воспитателей с высшим педагогическим образовани‑
ем) и чаще предпочитают детей, «которые им нравятся» (9,1%
и 0,7% воспитателей с высшим педагогическим образованием,
р=.006). Полученные данные позволяют сделать вывод о том,
что у воспитателей с высшим непедагогическим образованием
не сформирована профессиональная педагогическая установка
на работу с любыми детьми. Подобный результат косвенно сви‑
детельствует о том, что эту установку формирует именно педа‑
гогическое образование.
Весьма показательно влияние возраста детей в группе, в кото‑
рой работает воспитатель, на предпочтение им тех или иных лич‑
ностных качеств. Воспитатели младшей группы по сравнению
с воспитателями детей старшего возраста чаще отдают приоритет
такому качеству, как послушность ребенка, по сравнению с воспи‑
тателями детей старшего возраста (41,9% и 23,2% соответственно,
р=.04). Это обусловлено тем, что дети младшей группы пережива‑
ют кризис трех лет, характеризующийся нежеланием выполнять
указания взрослого и стремлением действовать вопреки прось‑
бам старших. Кроме того, для данного возраста одной из главных
воспитательно‑образовательных задач является освоение норм по‑
ведения. Воспитатели же, работающие в подготовительной группе,
чаще, чем воспитатели младшей группы, предпочитают работать
с добрыми детьми (66,0% и 40,5% соответственно, р=.02). Поскольку
дети старшего дошкольного возраста переживают кризис семи лет,
характеризующийся, в частности, тем, что между переживаниями
и действиями ребенка, согласно Л. С. Выготскому, «вклинивается»
интеллектуальный момент, то моральные качества ребенка стано‑
вятся здесь особенно важными. Заметим, что и в программе обра‑
зования для детей данного возраста нравственное воспитание вы‑
делено отдельным блоком. Подводя итог, отметим, что различия
в ориентации педагогов на личностные качества детей на разных

возрастных этапах зависят как от постановки собственно образо‑
вательных задач, так и от особенностей возраста, в частности, тех
возрастных кризисов, переживаемых детьми, с которыми работает
воспитатель.
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Сопоставление результатов двух опросов воспитателей детских
садов, проведенных в 1998 и 2007 годах, позволило выявить три ха‑
рактерных отличия, определяющих динамику изменения отноше‑
ния педагога к детям (см. рисунок 5).
Как видно из представленных на рисунке 5 данных, в рассма‑
триваемом периоде наблюдается явная позитивная динамика в от‑
ношении воспитателей к детям. Так, к 2007 году воспитатели стали
более сдержаны в своих негативных оценках ребенка при беседах
с родителями: они стали значительно реже обсуждать недостатки
ребенка и отрицательные черты его характера (9,2% в 1998 и 14,8%
в 2007, р=.03). Это содержательно коррелирует со снижением сум‑
марной доли негативных состояний воспитателей на занятиях
с детьми (22,3% и 9,9% соответственно, р=.0001). Важно и то, что
снизилась избирательность воспитателей при работе с детьми. Так,
за девятилетний период повысилась доля педагогов, готовых рабо‑
тать с любыми детьми (23,0% и 33,8% соответственно, р=.004). В це‑
лом полученный результат свидетельствует о повышении уровня
сформированности профессиональной педагогической позиции
воспитателей детских садов.

Рисунок 5
Динамика изменения отношения воспитателей к детям
по опросам 1998 и 2007 годов (%)
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Динамика изменения отношения воспитателей
к детям по опросам 1998 и 2007 годов
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***
Обобщая вышеизложенные результаты, отметим ряд наиболее
важных моментов.
Во‑первых, сравнительный анализ ответов воспитателей с раз‑
личным стажем работы позволил выявить две разных педагогиче‑
ских позиции по отношению к ребенку — молодых специалистов
(со стажем до 8 лет) и опытных педагогов (со стажем от 14 лет).
Так, первые уделяют внимание внешним аспектам жизни ребенка
(поведение, аппетит), а в работе отдают предпочтение такому лич‑
ностному качеству детей, как послушность. Среди педагогов с не‑
большим стажем весьма значительна доля тех, кто не испытывает
каких‑либо особых эмоций при проведении занятий, что косвенно
указывает на безразличие к выбранной профессии. Опытные педа‑
гоги, напротив, ориентированы на достижения детей и их пробле‑
мы, в работе отдают предпочтение познавательным и нравственным
качествам ребенка, таким как любознательность и доброта на за‑
нятиях с детьми испытывают чувство удовлетворенности и уве‑
ренности в себе. Вместе с тем отметим, что этап завершения педа‑
гогической карьеры воспитателя (наличие педагогического стажа
более 24 лет) связан не с положительными эмоциями, а с утратой
чувства удовлетворенности и уверенности в себе.
Во‑вторых, уровень и тип образования воспитателя существен‑
но влияют на его позицию по отношению к детям. Так, воспитатели
с педагогическим образованием при общении с родителями уделя‑
ют значительное внимание, как успехам ребенка, так и его недостат‑
кам, над которыми необходимо работать совместно с родителями,
а воспитатели с непедагогическим образованием акцентируют вни‑
мание на физических состояниях и поведенческих особенностях
ребенка. Воспитатели с непедагогическим высшим образованием
менее других готовы работать с любыми детьми и чаще предпочи‑
тают детей, «которые им нравятся». Это свидетельствует о том, что
воспитатели с высшим непедагогическим образованием обладают
высоким уровнем притязаний, но при этом у них не сформирована
педагогическая установка на работу с любыми детьми. Ответы вос‑
питателей с педагогическим образованием свидетельствуют о том,
что именно оно формирует целевую профессиональную установку
на работу с любыми детьми.
В‑третьих, выявлены характерные изменения в отношении
воспитателей к ребенку по мере его взросления, которое сопро‑
вождается усложнением его социальной жизни. При этом по мере
взросления ребенка расширяется спектр тем для общения воспи‑
тателя с родителями. Если в ясельной группе воспитатель уделяет
внимание поведению, аппетиту и недостаткам ребенка, то в под‑
готовительной группе в центре внимания — успехи, процесс
социально‑психологической адаптации, а также физическое и пси‑
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хическое самочувствие ребенка. Кризисы трех и семи лет, пережи‑
ваемые детьми в младшей и подготовительной группах, влияют
на предпочтения воспитателей относительно личностных качеств
детей. Если воспитатели, работающие в младших группах, предпо‑
читают работать с послушными детьми, то воспитатели подгото‑
вительных групп ориентированы на моральные качества ребенка.
Интересно, что такие эмоциональные состояния, как удовлетво‑
ренность собой и гордость, практически не характерны для воспи‑
тателей младшей и подготовительной групп, где дети переживают
возрастные кризисы трех и семи лет. Таким образом, возрастные
кризисы, переживаемые детьми, проецируются и на эмоциональ‑
ное состояние педагогов.
В‑четвертых, выявлены три позитивных тенденции изменения
в отношении воспитателей к детям по результатам опросов 1998
и 2007 годов. Так, к 2007 году воспитатели стали сдержаннее в не‑
гативных оценках детей, что коррелирует со снижением суммар‑
ной доли негативных состояний воспитателей во время проведения
занятий. Наряду с этим снизилась избирательность воспитателей
в работе с детьми и повысилась доля педагогов, готовых работать
с любыми детьми. Это говорит о повышении уровня сформирован‑
ности профессиональной педагогической позиции воспитателей
детских садов в течение последних десяти лет.

