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Научные конференции, на которых были представлены
результаты диссертационного исследования
Результаты диссертационного исследования апробировались на научных конференциях:

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Дети и общество: социальная реальность и новации» (РАС, Москва, 2014).
Доклад: «Мамы первоклассников: обыденная педагогика».

 Международная конференция «Parenting and Personhood: Cross-cultural perspectives
on family-life, expertise, and risk management» (SSPSSR, Kent, 2016). Доклад: «Folk
parental theories».

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Материнство и отцовство сквозь призму времени и культур» (РАИЖИ, Смоленск,
2016). Доклад: «Обыденные педагогики матерей учеников первого класса».

Промежуточные результаты диссертации представлялись на семинарах Института
образования НИУ ВШЭ, семинарах академической аспирантуры Института образования
НИУ ВШЭ.

1) Введение: актуальность диссертационного исследования
На образовательный путь ребёнка во многом влияет его ближайшее окружение. При этом,
как показывают масштабные исследования последних десятилетий, родители являются
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одной из ключевых фигур в сфере образования: от их практик и представлений в
существенной степени зависят условия, при которых ребёнок будет получать образование,
его отношение к обучению и академические успехи. В связи с этим исследователи, в
частности, отмечают: попытки преодолеть неравенство в доступе к образованию
сталкиваются с тем, что усилий лишь профессиональных педагогов внутри
образовательной организации оказывается недостаточно (например, [Савельева и др. 2016;
Тенишева и др. 2016; Гошин и др. 2017; Wilder 2014; Lareau 2011; Galambos 2003]). Вместе
с тем, согласно накопленному к настоящему моменту зарубежному и российскому опыту
работы с родителями в сфере образования, необходимо учитывать их представления,
права, установки и другие факторы, связанные с ситуацией родителей [Хямяляйнен 1993].
Однако подобного рода учёт представляется нетривиальной задачей в современных
условиях.
Во-первых, в сфере родительства в последние десятилетия сохраняются демографические
и институциональные тенденции, которые могут оказывать влияние на условия
взаимодействия ребёнка и его близких: среди них можно особо выделить рост
рождаемости, числа неполных и повторнобрачных семей с детьми, числа разводов,
тенденцию сдвига сроков рождения первого ребёнка к более зрелым возрастам, снижение
числа абортов и доли детей, родившихся у не состоявших в браке, высокую долю
нуклеарных семей, ориентацию на многодетность или же на бездетность значимой доли
населения [«Население России – 2013» 2015; Щербакова 2014; Забаев и др. 2012; Вовк
2005; Исупова 2000; Синельников и др. 2010; Воронина и др. 2008]. Происходят
существенные изменения законодательства в сфере образования и воспитания детей,
демографической и семейной политики [Чернова, Шпаковская 2013]. Эксперты также
отмечают распространённость негативных факторов, сопутствующих жизни ребёнка в
семье, таких как семейное неблагополучие или насилие (например, [Волкова и др. 2016;
Ярская-Смирнова и др. 2008]).
Во-вторых, можно предположить, что сегодня происходят изменения в способах передачи
представлений о воспитании детей от поколения к поколению. Как показывают
этнографические и исторические исследования, задолго до научных теорий уже
существовали обыденные представления о том, как и почему взрослым нужно
взаимодействовать с ребёнком [Арьес 1999; Luhmann 2006; Кон 1988; Кошелева 2009].
Однако сейчас в России у большинства будущих родителей на момент появления первого
ребёнка отсутствует или скуден опыт «детодержания» [Забаев и др. 2012; Gross и др.
1989]. Молодые мамы и папы все реже доверяют бабушкам и дедушкам в вопросах,
связанных с детьми [Сивак 2016; Arber и др. 2012]. Современные родители в значительно
большей степени прислушиваются к СМИ, мнению сверстников, друзей, других мам и
пап, чем к предыдущим поколениям [Собкин и др. 2013]. Исследования, посвящённые
образу родительства у молодёжи, констатируют, что их представления об это сфере жизни
можно охарактеризовать как неоднородные, противоречивые, сочетающие в себе
одновременно традиционные и современные культурные паттерны [Безрукова 2014].
Кроме того, родители сталкиваются с десятками конкурирующих подходов к воспитанию,
которые им предлагают психология, медицина, педагогика [Чернова, Шпаковская 2016;
Поливанова 2015]. Растёт число публикаций, сайтов и онлайн-сообществ с советами о
детях и методах их воспитания [Чернова, Шпаковская 2013; Кукулин, Майофис 2010;
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Гурко 2000]. Как отмечают исследователи, то, что раньше считалось банальной,
относительно неважной и частной рутиной повседневной жизни семей и детей, стало
предметом интенсивных дебатов об эффектах, которые родительские практики оказывают
на новое поколение и общество в целом [Lee и др. 2010; Hardyment 2007; Gillies 2006;
Исупова 2000; Чернова, Шпаковская 2010; Шадрина 2017].
В этой ситуации многообразия те, у кого есть дети, оказываются перед необходимостью
выстраивать свои родительские стратегии самостоятельно, рефлексировать собственные
педагогические представления, выбирать модели воспитания [Чернова 2013]. Теперь и от
«благополучных» современных родителей требуется интенсификация усилий и
инвестиций по отношению к собственному ребёнку [Поливанова 2015; Чернова 2010;
Hardyment 2007; Lee и др. 2014; Furedi 2001; Авдеева 2012; Безрукова 2016]. Стоит также
отметить, что не всегда им удаётся реализовывать свои представления о родительстве на
практике. Например, в статье И.В. Забаева показано, что родители «часто не видят средств
воспитать ребёнка», так как дети 7-17 лет, как правило, больше времени находятся под
опекой образовательных и медицинских институтов, чем в семье (на материалах интервью
с родителями в больших городах, [Забаев 2005]).
Таким образом, мы можем наблюдать, с одной стороны, рост значимости родителей в
сфере образования, признание необходимости учёта их представлений и практик и
вовлечения родителей в образовательный процесс, с другой стороны – рост
дифференциации уровня родительских компетенций, родительских практик и
представлений.

2) Постановка проблемы, краткий анализ литературы с указанием
пробелов в научном знании

Начиная с ХХ века родительство находится в фокусе интересов историков, психологов,
социологов, антропологов, медиков, педагогов. Целый ряд работ был посвящён
исследованию сферы детства и родительства (например, [Denzin 1973; Bluebond-Langner
1980; Qvortrup 2005; James и др. 2008; James и др. 2015; Jenks 1996; Осорина 2008; Арьес
1999; Bornstein и др. 2017]). Было показано, что на различные сферы взрослой жизни:
семью, карьеру, психическое здоровье – оказывает влияние то, как проходило взросление,
что, в свою очередь, в сильной мере зависело от родительских практик [Кон 1988;
Bronfenbrenner 1979; Domitrovich и др. 2001]. Большой массив исследований посвящён
тому, что родительские практики и представления значимы для академических
результатов ребёнка (например, обзор исследований, посвящённых данной тематике,
представлен в работе [Roksa и др. 2011]).
Однако, как признают современные исследователи, до сих пор не было выработано
полного и консистентного описания родительства (например, [Reid и др. 2015]), что
порождает множество теоретических, методологических вопросов, при этом
исследователи сходятся в том, что родительство не является неизменным, культурно
универсальным и контекстуально независимым. В частности, Я. Вальсинером,
продолжавшим линию рассуждений Л.С. Выготского, было показано, что контекст во
многом определяет то, как будет развиваться ребёнок [Valsiner 2000; Вальсинер, 2005], а
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значит и то, какие действия от родителей и остального окружения нужны для организации
его развития, не говоря уже о том, что в различных культурах могут различаться цели
воспитания и развития. Таким образом, невозможна универсальная модель родительских
практик: то, что делает родитель, в каких контекстах он реализует свои действия, каких
результатов ожидает – все это представляет сложный сплав существующих в культуре
концептов и практик.
На этом этапе развития исследований в сфере родительства мы сталкиваемся с проблемой
как методологического характера – разработки исследовательского инструмента,
адекватного данному явлению, так и с незнанием о самом современном родительстве,
претерпевающем, как кратко было показано выше, принципиальные изменения, и, в
частности, о когнитивном аспекте родительства (parental cognition, parental beliefs).
В данном исследовании мы сфокусировались на обыденных педагогических
представлениях матерей в ситуации перехода их ребёнка от дошкольного этапа к
обучению в начальной школе: следуя логике Я. Вальсинера, предполагавшего, что во
многом родительские представления являются ответами на контекстуальные вызовы, мы
остановились на ситуации, с которой сталкивается подавляющее большинство
современных родителей – их ребенок идет учиться в первый класс государственной
школы.

3) Исследовательские вопросы, цель и задачи исследования
Так как задачи работы с современными родителями зависят от субъективных,
когнитивных аспектов родительства (таких как их родительский опыт, педагогические
представления) в нашей работе рассматривается вопрос о том, каковы современные
родительские педагогические представления (parental beliefs).
Целью нашего исследования является описание обыденных педагогических
представлений родителей на примере этапа начала обучения ребёнка в школе.
Задачи:

 анализ теоретических и методологических подходов к изучению родительских
представлений, обобщение результатов имеющихся на данный момент
исследований в сфере родительства с целью разработки методологии
исследования;

 описание обыденных педагогических представления у матерей на примере этапа
начала обучения ребёнка в школе.

4) Теоретическая рамка диссертационного исследования
При исследовании родительских педагогических представлений мы опирались на
концепцию «обыденных теорий». Согласно данному подходу, обыденные теории
представляют собой когнитивные элементы, лежащие в основе представлений о
взаимосвязях между феноменами [Девятко и др. 2010; Sigel и др. 2014; Valsiner 2000;
Malle 2004; Tudge 1993]. В качестве теоретической рамки для такого рода исследований
выступали концепции социальных представлений (social cognition), культурных моделей
(culture models), а также обыденные теории (folk theory), этнотеории (ethnotheory),
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социальные репрезентации (social representations) [Goodnow и др. 1990; Reid и др. 1986;
Super и др. 1986].
В данной работе мы будем опираться на концепцию обыденной педагогики (folk
pedagogy), введенной Дж. Брунером [Bruner 1990; Bruner 1996]. В своих работах он писал:
«Деятельность учителя неизбежно основана на представлениях о природе обучающегося».
Он считал, что «образовательные практики основаны на сумме обыденных представлений
(folk beliefs) об обучающемся» [Bruner 1990]. Согласно его определению, обыденная
педагогика — это средства, которыми члены (например, учителя) данной сферы
деятельности (например, образования) организуют свой опыт в данной области, свои
знания по поводу данной области и свои транзакции с социальным окружением
(например, школой).
При анализе данных интервью мы опирались на методологию исследования
педагогических представлений учителей и родителей [McGillicuddy-DeLisi и др. 1995;
Sigel и др. 2014; Tudge 1993; Kagan 1990], в частности на методологию выявления
практического педагогического аргумента [Fenstermacher 1993; Fenstermacher 1986]. При
этом для уточнения того, что является «педагогическим» практическим аргументом, мы
придерживались следующего понимания педагогической теории [Кон 1988; Щедровицкий
1993]: это описание деятельности, направленной на «изменение» ребёнка с помощью
определённых процедур в соответствии с образом желаемого результата или
определённым культурным образцом. Таким образом, «обыденная педагогическая теория»
будет включать в себя представления родителей об «объекте» изменения (ребёнке),
представления о способах, процедурах, приёмах его изменения, а также образы желаемого
ими или закреплённого в культуре в качестве нормативного результата.
Мы также опирались на работы, посвящённые родительской самоэффективности, общей
теоретической рамкой которых выступает концепция самоэффективности А. Бандуры
[Bandura 1977; Bandura 1989; Coleman и др. 2003]. В частности, в соответствии с теорией
А. Бандуры, в нашей работе рассматривались: наличие возможности получения и
расширения репертуара родительских средств и методов, наличие возможности
взаимодействия с окружением по поводу собственного родительства и т. д., так как это в
свою очередь оказывает влияние на уровень самоэффективности матери, то есть на её
способность разрешить проблему и достичь желаемого результата [Bandura 1977].

5) Краткое описание методологии и дизайна исследования
В ходе работы был проведён:
- статистический анализ социологических количественных данных всероссийского опроса
родителей. Данный предварительный этап анализа дал основание полагать, что у
родителей имеются отличные от профессиональных педагогические представления, и они
конструируют собственные педагогические аргументы.
- сбор и анализ качественных данных (проведение и анализ полуструктурированных
интервью с матерями в г. Москве). На данном этапе мы сфокусировались на узкой группе
в определенной ситуации – московские матери детей-первоклассников, не находящиеся в
кризисной или неблагополучной ситуации (нет детей с особыми образовательными
потребностями, доход не ниже прожиточного минимума и т. п.). Данное сужение выборки
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представляется целесообразным, поскольку: а) для интервью были выбраны именно
матери, поскольку, как показывает в своем исследовании А. Ларо [Lareau 2000], отцы, как
правило, в большинстве вопросов по поводу ребенка переадресуют исследователей к
матери ребенка; б) как было показано на предварительном этапе анализа, представления
родителей высоко дифференцированы, и для глубокого содержательного анализа мы
предпочли взять группу с более однородным социально-экономическим статусом,
находящуюся в схожей ситуации; в) за 6-8 лет родители приобрели некоторый опыт
взаимодействия с ребёнком и уже сформировали к этому моменту, по-видимому,
некоторые родительские представления, однако в первый год обучения в государственной
школе их ребенка они сталкиваются со множеством новых (по сравнению, например, с
детским садом) для себя ситуаций и требований от системы образования. Поступление
ребенка в школу воспринимается матерями как существенное изменение в жизни ребенка
и семьи: появляются особый распорядок дня, новые задачи, другие ожидания от ребенка и
т. п. Изменение и усложнение жизненных обстоятельств, таким образом, вынуждает
многих родителей анализировать собственные педагогические действия. Это позволяет
наблюдать, как матери видят данную ситуацию, свои родительские цели и средства
[Эльконин 1989; Венгер 1994; Гуткина 2003; Поливанова 2003]. Это делает, как мы
полагаем, интервью о воспитании на этом этапе их жизни особенно информативными для
целей нашего исследования.
Эмпирическую базу исследования составили:

1. Всероссийский опрос 2000 родителей детей от 1 года до 12 лет, 2016 г.,
проведённый Центром исследования современного детства Института образования
НИУ ВШЭ в рамках социологического исследования «Потребности родителей в
дополнительных знаниях и компетенциях по вопросам воспитания детей».
Выборка – квотная. В качестве квот выступали следующие параметры: регион и
размер населённого пункта.

2. Данные Мониторинга экономики образования. «Мониторинг экономики
образования – Дошкольное образование» (memo.hse.ru, опрос 2015 года) –
ежегодный опрос в области образования руководителей образовательных
организаций, педагогов, учащихся или их родителей, работодателей. Выборка –
квотная. В качестве квот выступают следующие параметры: регион, размер
населённого пункта и форма собственности образовательной организации
(государственная либо частная). Всего было опрошено 1156 воспитателей и 1653
ближайших родственника дошкольника (как правило, матери).

3. Массив из 42 глубинных полуструктурированных тематических интервью с
матерями детей от 1 года до 12 лет, проживающих в Москве (основная тема -
общая специфика современной родительской ситуации). Из них – 18 интервью с
матерями детей, обучающихся в первом классе в московских школах, находящихся
как в центре города, так и в других районах (с углублённым исследованием
когнитивных аспектов современного родительства).

6) Основные результаты, научная и практическая значимость
полученных результатов
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Проведенное исследование позволило продвинуться в понимании тех актуальных
трудностей, которые характеризуют современное родительство (материнство). В работе
были описаны ключевые категории, лежащие в основании педагогических представлений
современных матерей.
Эмпирическое исследование проведено на двух выборках: московские матери с высшим
образованием (качественное исследование) и общероссийский опрос матерей
дошкольников (количественное исследование). Однако наше исследование имеет
некоторые ограничения, которые могут стать основанием последующих изысканий. Так
как в целом мы исходим из того, что современная ситуация родительства неоднородна,
дизайн эмпирического исследования ограничивает возможность экстраполяции
полученных результатов и выводов, например, на отцов, на родителей детей других
возрастов, детей с особыми потребностями или находящимися в трудной жизненной
ситуации.

Результаты проведенного эмпирического исследования могут быть суммированы
следующим образом:
1. При анализе интервью (гл. 3 диссертации) была обнаружена практическая
педагогическая аргументация: матери описывали те или иные обоснования намерений
действовать и сами действия по отношению к своему ребенку. Данные выявленные
описания, как правило, включали в себя отсылки к представлению о ребенке, о целях
педагогического воздействия или о его желаемых результатах. Таким образом, несмотря
на то, что большинство проинтервьюированных работают полный рабочий день, а их дети
обучаются в школах у профессиональных педагогов, современные матери существенно
вовлечены в образовательный процесс ребенка.
1.1. Мы можем наблюдать (гл. 2 диссертации) сложную конфигурацию родительских
представлений и практик, а также, зачастую, несовпадение их представлений о желаемом
для ребенка с текущими психологическими концепциями и профессиональными
педагогическими представлениями. Несмотря на насыщенность родительских
представлений различными психологическими, педагогическими и иными терминами и их
осведомлённость о различного рода теориях воспитания, научные и экспертные теории и
рекомендации воздействуют на родительские практики не непосредственно, а включаясь в
практическую педагогическую аргументацию наряду с уже имеющимися
педагогическими представлениями о ребенке или целях и способах взаимодействия с ним.
Матери используют научную терминологию («психика», «травма», «норма», «правила»,
«социализация»), однако придают данным терминам собственный смысл и по своему
усмотрению «встраивают» их в свою аргументацию.
1.2. Стоить также отметить противоречивость, неполноту их практической
аргументации (признаваемую самими родителями). Помимо того, что они сами делятся
своими сомнениями, родители говорят и о том, что нередко сталкиваются с высокими
ожиданиями и критикой со стороны окружения, а также опытом неудач или затруднений
при реализации своих представлений на практике.
2. Обыденная педагогическая аргументация, посвященная обучению ребенка,
строится вокруг ряда категорий, и «ядром» можно считать следующие из них:
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2.1. «Жизненный путь» («участь», «прямой путь»). Данная категория указывает на
связь настоящего и будущего состояния ребенка (включая этап взрослости). При этом
родитель сталкивается с тем, что его родительская практика должна быть направлена
одновременно и на текущее состояние ребенка, и на его будущие жизненные
перспективы.
2.2. «Психика» и «характер» - присущие ребенку свойства: «психика» отражает
уязвимость и хрупкость ребенка, а «характер» - его сопротивление педагогическому
воздействию матери, выраженное для родителей в таких конкретных проявлениях как
«леность», «упрямство» и т. п. Проблемой здесь для родителей становится то, как
одновременно не «травмировать» психику и «переломить» характер на пути к
обеспечению высоких академических успехов ребенка.
2.3. «Норма». При описании ребенка матери оценивают его на основании того,
соответствует ли он тем или иным «нормам». При этом признаковые шкалы (например,
«степень усидчивости», «качество памяти») и «нормальные» значения по этим шкалам
(например, «все запоминает с первого раза») для каждой из проинтервьюированных мам
различаются. Беспокойство родителей во многом вызвано не только тем, каково будущее
ребенка («жизненный путь») или настоящее («психика» и «характер»), но и тем,
насколько он соответствуют их конструкции «нормального» ребенка, и что делать, если
ребенок не соответствует «норме».

Научная значимость исследования состоит в конкретизации и оформлении конструкта
«обыденные педагогические теории» применительно к современному российскому
родительству, а также в развитии идей о родительской самоэффективности.
Что касается значимости данных результатов для образовательной сферы, то стоит
отметить, что в ходе интервью матери зачастую упоминают обстоятельства, которые с
точки зрения концепции родительской самоэффективности являются негативными
факторами для уровня родительской самоэффективности, что, в свою очередь, может
негативно сказываться, согласно теории А. Бандуры, на их текущих родительских
практиках и удовлетворенности родительством, освоении новых родительских практик.
Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что при
проектировании программ психолого-педагогического сопровождения современного
родительства целесообразны учет особенностей родительских представлений и практик,
учет факторов, влияющих на родительскую самоэффективность.
Представленные в диссертации результаты обладают практической значимостью,
поскольку могут быть использованы для дальнейших исследований, посвящённых
национальной специфике в области родительства, проблемам психолого-педагогического
сопровождения родительства в России. Данные материалы могут быть использованы:
• при создании программ сопровождения родительства,
• для повышения вовлеченности родителей, обогащения практической работы с
родителями, педагогами, психологами и центрами по работе с родителями и детьми,
• при разработке содержания курса «Педагогическая антропология».
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