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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемая работа посвящена вопросам методологии измерения родительской 

вовлеченности в образование детей. Термин «родительская вовлеченность» является 

прямым переводом понятия «parental involvement» и все шире используется на русском 

языке в средствах массовой информации и в научных публикациях. За рубежом история 

крупномасштабных количественных исследований родительской вовлеченности 

насчитывает более полувека, за которые неоднократно менялся фокус исследователей и 

наполнение конструкта (подробнее об истории исследований родительской вовлеченности 

см. Антипкина, 2017].  

В настоящее время меняется дискурс обсуждения роли родителей в образовании 

детей [Любицкая, 2019; Поливанова, 2015], подчеркивается смещение распределения 

ответственности за образование детей между родителями и школами в сторону 

повышения ответственности родителей [Мерцалова, Гошин, 2018]. Это, в свою очередь, 

повышает актуальность исследования конструкта «родительская вовлеченность». 

Родительскую вовлеченность в обучение ребенка чаще всего определяют как 

«родительское участие в образовательном процессе и опыте их детей» [Jeynes, 2011]; 

«любое действие, предпринятое родителями, от которого  теоретически можно ожидать 

улучшения достижений или поведения учащегося»  [McNeal, 2014]; «проявление 

приверженности родителя образовательным делам его ребенка» [Bakker and Denessen,  

2007]. При этом исследователи по-разному операционализируют родительскую 

вовлеченность для измерения уровня участия родителей, что привело к выводам о 

«непоследовательности» операционализаций исследователей [Wilder, 2014]. 

И действительно, исследователи включают в родительскую вовлеченность такие 

индикаторы как проверка домашних заданий; присмотр за детьми дома; помощь с 

домашними заданиями; общение родителей с детьми на школьные темы; образовательные 

ожидания родителей; посещение школьных мероприятий и участие в них; чтение с 

детьми; стили поведения родителей («родительские стили»); родительское отношение к 

ценности образования [Wilder, 2014]; учебная мотивация; родительские установки и 

инвестиции в образование [Pomerantz, Moorman, & Litwack, 2007]; ограничение просмотра 

телевизора; установление дисциплинарных правил; поощрение занятий спортом и 

организация поездок в музеи и на выставки [Bakker and Denessen, 2007].  

Чаще всего систематизацию родительских практик проводят через разделение их на 

домашние и школьные; либо на спонтанные и спровоцированные участием в 

родительских программах; либо на основанные на ограничивающем контроле, в 
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противоположность практикам, основанным на поддержке автономности ребенка  

[Pomerantz, Moorman, & Litwack, 2007]. Такое разнообразие операционализаций 

превращает родительскую вовлеченность в сложный конструкт.  

Помимо сложности операционализации «родительская вовлеченность» — это 

культурно-зависимый конструкт, связанный с демографическими, историческими, 

политическими и экономическими характеристиками общества, в котором проводятся 

измерения [Hornby, 2007]. Другая особенность конструкта родительской вовлеченности – 

это его чувствительность к социальной желательности ответов, поскольку в ряде 

исследований было показано, что родители имеют тенденцию оценивать себя как 

вовлеченных и очень вовлеченных, и возможное систематическое искажение в 

родительских ответах «следует рассматривать как существенную проблему для 

валидности измерений» [Bakker and Denessen, 2007]. Все это следует учитывать при 

разработке шкалы родительской вовлеченности.  

Трудности разработки шкал родительской вовлеченности хорошо отражены в 

литературе: это  нестабильность факторной структуры при администрировании опросника 

на разных выборках (например, шкала «Опросник вовлеченности семьи»  [Garbacz, 

Sheridan, 2011]), низкая надежность отдельных шкал (например, «Алабамский 

родительский опросник» [Frick, Christian, Wootton, 1999]), потенциальное влияние 

эффекта социальной желательности (например, «Шкала конструирования родительской 

роли» и «Шкала родительской вовлеченности дома и на базе школы» [Walker et al., 2005]). 

При том, что перечисленные выше подходы к операционализации родительской 

вовлеченности во многом разнородны, практически все индикаторы связаны с 

академическими результатами детей.  В своем мета-синтезе  Уайлдер проанализировал 

семь мета-анализов, посвященных связи между вовлечением родителей и академическими 

результатами детей (Wilder, 2014]. Он пришел к заключению, что связь между 

родительской вовлеченностью и академическими достижениями была положительной, 

независимо от операционализации родительской вовлеченности или от способа измерения 

достижений (например, результаты стандартизированных тестов, школьные оценки, 

рейтинг учителя). Эти результаты были постоянны в разных возрастных группах детей и 

независимы от этнической принадлежности детей. Однако некоторые формы 

родительской вовлеченности (такие как родительские ожидания и отношение к обучению) 

показывали более значимые результаты, чем другие  (такие как проверка домашних 

заданий) [Wilder, 2014]. Эта положительная связь объясняет, почему исследователи в 

области образования часто включают в дизайн исследований шкалы родительской 
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вовлеченности наряду с показателями социально-экономического статуса семей и 

другими семейными переменными (например, такими, как состав семьи).  

Согласно российскому Федеральному закону «Об образовании» No273 [2012], 

родители, учащиеся и школы являются «тремя субъектами образования», что объясняет 

необходимость учитывать роль участия родителей в образовании при анализе прогресса 

детей в младшей школе. В русскоязычной литературе широко представлены 

психологические и социологические исследования, посвященные феномену родительства, 

взаимодействию родителей и детей [Захарова, 2014; Гурко, 2008;  Поливанова, Вопилова, 

Нисская 2015; Мерцалова, Гошин, 2014; Поливанова, 2018; Гошин, Мерцалова,  2019; 

Гошин, Григорьев, Мерцалова, 2019], при этом результаты академической деятельности 

детей в большинстве таких исследований не контролировались. Исследования роли 

родителей при контроле академических достижений детей проводятся на базе 

международных  сравнительных исследований [например, Захаров, Капуза, 2017], однако 

используемые в этих исследованиях шкалы имеют свои ограничения. В частности, 

ограничением опросников PIRLS и TIMSS называют их ретроспективность, когда у  

родителей четвероклассников спрашивают об их дошкольных практиках четыре года 

назад [например, Hogrebe, & Strietholt, 2016].  

 

Актуальность данной работы объясняется: 

1) Востребованностью шкал родительской вовлеченности для контроля 

родительских факторов в ходе образовательных количественных исследований 

2) Необходимостью преодолеть методологические проблемы измерения 

родительской вовлеченности, связанные со сложностью конструкта, его 

культурной специфичностью и эффектом социальной желательности.  

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАМКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретической базой методологии измерений родительской вовлеченности была 

выбрана современная теория тестирования Item Response Theory (IRT).  IRT является 

современным стандартом для разработки тестов и опросников, поскольку:  

-   позволяет получать результаты измерений на интервальной шкале, что 

расширяет возможности для вторичного анализа (классическая теория тестирования 

(КТТ), позволяет получить результаты только на порядковой шкале);   

-  дает индивидуальную ошибку измерения для каждого респондента и 

каждого задания 

https://www.hse.ru/org/persons/48163622
https://www.hse.ru/org/persons/94446620
https://www.hse.ru/org/persons/48163622
https://www.hse.ru/org/persons/7105168
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- дает аппарат анализа функционирования шкал и их категорий, позволяя, в 

частности, оптимизировать число ответных категорий.   

В рамках современной теории тестирования существует два направления, 

различающиеся установками о проведении измерений.  

Последователи Г. Раша, именем которого названа группа моделей IRT, убеждены, что для 

объективности измерений важно уже на этапе разработки инструмента определиться с 

моделью и характеристиками инструмента. Достоинством моделей Раша является 

требование к наличию у исследователя гипотезы a priori о континууме измеряемых 

характеристик [Wright & Masters, 1989]. Таким образом, при анализе исследователь не 

просто подбирает подходящую к данным модель, а проверяет состоятельность выбранной 

теоретической рамки. В рамках Раш-моделирования плохое соответствие собранных 

данных выбранной модели обозначает необходимость выявить, что именно привело к 

плохому согласию с моделью, и вносить в инструмент изменения до тех пор, пока не 

будет достигнуто хорошее согласие данных с моделью. Иными словами, в рамках Раш-

измерений желаемые свойства шкалы закладываются еще на этапе разработки 

инструмента [Mead, 2010].  

В рамках общей теории IRT (не Раш-измерений) вполне допустимо подбирать для 

анализа данных любые модели, которые находятся в лучшем согласии с данными. Таким 

образом, в IRT важнейшим этапом в жизненном цикле инструмента является этап анализа 

данных, в ходе которого к данным подбирается наиболее подходящая им модель. 

В данном исследовании разработка и анализ опросников велись в рамках Раш-

измерений.   

 

Исследовательские цели 

1. Разработать методологию измерения родительской вовлеченности в обучение 

младших школьников в рамках комплексных образовательных исследований. 

2. Апробировать применение разработанных инструментов в рамках анализа фактора 

родительской вовлеченности в разные аспекты развития детей в начальной школе 

при учете других контекстных факторов. 

 

Исследовательский вопрос работы можно сформулировать следующим образом: 

Как измерить вовлеченность родителей в образование детей таким образом, чтобы 

учесть комплексный характер конструкта?  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее исследование описывает альтернативный подход к измерению 

родительской вовлеченности с помощью сценарных шкал.    

Сценарный подход к разработке шкал был создан как интеграция теории фасетов 

Луиса Гатмэна и принципов измерений Георга Раша [Ludlow et al., 2014]. Теория фасетов 

Гатмэна облегчает процесс операционализации конструкта путем разбиения его на 

ключевые аспекты (фасеты) и затем создания шаблона конструкта («sentence map»). Таким 

образом, теория фасетов помогает определять поведенческие (то есть, описываемые в 

терминах наблюдаемого поведения) конструкты [Dancer, 1990].  Это соответствует 

положению Раш-подхода к измерениям о том, что разработка пунктов шкалы должна 

основываться на проработанной теории, а исследователь должен иметь предположения о 

потенциальном ранжировании пунктов будущей шкалы по трудности [Mead, 2008]. 

Сценарные шкалы успешно применялись для измерения таких сложных конструктов как 

увлеченность деятельностью [Ludlow, et al.,  2014]; учительские практики, направленные 

на поддержку культурного разнообразия и равенства [Chang, 2017]; готовность 

участвовать в жизни коммьюнити после психиатрической реабилитации [Ludlow et al., 

2018]. В этих исследованиях было показано, что сценарные шкалы являются надежными 

инструментами для измерения сложных конструктов, которые бывает трудно оценить с 

помощью традиционных ликертовских шкал.   

Процесс разработки сценарной шкалы включает в себя следующие этапы:  

1. Определение фасетов на основании предшествующих теоретических и 

эмпирических работ; под «фасетами» здесь понимаются принципиально-важные 

компоненты конструкта. Как было показано выше, в России проводилось сравнительно 

мало исследований, посвященных измерению родительской вовлеченности. Учитывая их 

результаты, а также принимая во внимание описанные выше результаты исследований 

родительской вовлеченности за рубежом, были выбраны такие фасеты конструкта 

«родительская вовлеченность» как внешкольные (домашние) практики (например, 

помощь с домашним заданием, образовательные и культурные походы, дополнительные 

занятия, кружки и секции);  школьная вовлеченность (например, посещение родительских 

собраний, участие в организации школьных мероприятий и общение с учителем); 

внимание родителя к академическому благополучию ребенка (academic well-being), что 

включает в себя установки и образовательные ожидания родителя.  

2. Разработка максимально полных описаний («нарративов») того, как каждый из 

обозначенных фасетов проявляется в поведении людей с разными уровнями 

выраженности каждого измеряемого фасета (то есть, с высоким, средним и низкими 
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уровнем выраженности в поведении каждого из фасетов). Нарративы использовались для 

выбора индикаторов при создании сценариев, с одной стороны, и при интерпретации 

результатов, с другой стороны.  

3. Разработка «структурного шаблона конструкта» («sentence map»), который 

регулирует порядок предъявления предложений, связанных с каждым из фасетов в 

сценариях. Для фиксирования порядка фасетов в сценариях был разработан следующий 

шаблон структуры сценариев: 1. Родительская вовлеченность дома; 2. Культурно-

образовательные походы; 3. Родительская вовлеченность в школе; 4. Фокус на 

академическом благополучии ребенка.  

4. Разработка сценариев в соответствии с шаблоном структуры и нарративами. На 

основании шаблонов было написано девять сценариев (по три для каждого уровня 

вовлеченности: высокого, среднего и низкого) по следующей спецификации: 1.Все 

сценарии должны быть основаны на выбранном шаблоне конструкта; 2.В сценариях 

следует максимально избегать отсылок к  социально-экономическому статусу семей, 

например, не упоминать образовательные и прочие ресурсы семьи; 3.Сценарии, 

описывающие малововлеченных родителей, не должны звучать осуждающе, в частности, 

следует использовать положительные формулировки. Примеры сценариев каждого из трех 

уровней приведены в таблице 1 ниже.  

Сценарии «высокого уровня родительской вовлеченности» были написаны так, 

чтобы респондентам было затруднительно получить по ним высокий балл. Сценарии 

«низкого уровня родительской вовлеченности» были составлены так, чтобы было легче 

оценить свою вовлеченность выше, чем в сценарии. Ожидаемый порядок трудностей 

сценариев был определен априори. 
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Таблица 1 — Примеры готовых заданий-сценариев 

 

 

5. Обсуждение сценариев с экспертами в области психологии и образования, 

проведение когнитивных лабораторий. Под «когнитивной лабораторией» здесь 

понимается прохождение тестирования представителями потенциальной целевой 

аудитории с рассуждениями вслух и комментариями о том, как они понимают задания и 

на основании каких рассуждений дают тот или иной ответ. Работа с экспертами и 

когнитивные лаборатории позволили внести исправления в сценарии.  

 Высокий уровень вовлеченности Ответные опции 

1 Федор каждый день не только следит, чтобы 

сам ребенок справлялся с уроками, но и 

дополнительно учит ребенка основам 

программирования и английскому языку. 

Каждую неделю он водит своего ребенка в 

музей, на мастер-класс или на экскурсию, 

чтобы в реальной жизни проиллюстрировать 

школьную программу. Федор активно 

участвует в школьном родительском 

комитете, организует внеклассные 

мероприятия. Федор с уважением 

прислушивается к мнению ребенка о том, 

чему и как тот хочется учиться. 

Оцените свою вовлеченность в 

образование ребенка по сравнению с 

Федором: 

o Я занимаюсь учебными делами своего 

ребенка намного больше Федора 

o Я занимаюсь учебными делами своего 

ребенка больше Федора 

o Наравне с Федором 

o Федор занимается учебными делами 

своего ребенка больше меня 

o Федор занимается учебными делами 

своего ребенка намного больше меня. 

 Средний уровень вовлеченности  

2 Татьяна обычно следит, чтобы ребенок был 

готов к новому школьному дню, помогает 

собрать портфель. Хотя бы один раз в месяц 

она водит ребенка в музей, библиотеку или в 

театр. Она  ходит на первое и последнее 

(ключевые) родительские собрания в году и 

на некоторые школьные мероприятия. 

Татьяна настаивает, чтобы ребенок 

обязательно успевал по некоторым 

принципиальным предметам (для нее это 

английский язык и математика). 

Оцените свою вовлеченность в 

образование ребенка по сравнению с 

Татьяной: 

o Я занимаюсь учебными делами своего 

ребенка намного больше Татьяны 

o Я занимаюсь учебными делами своего 

ребенка  больше Татьяны 

o Наравне с Татьяной 

o Татьяна занимается учебными делами 

своего ребенка больше меня 

o Татьяна занимается учебными делами 

своего ребенка намного больше меня. 

 Низкий уровень вовлеченности  

3 Лидия иногда спрашивает ребенка, сделана 

ли домашняя работа. Бывает, что она мечтает 

нанять специального человека, который 

занимался бы школьными делами ребенка 

вместо нее. Она верит, что ее жизненная 

ситуация не позволяет ей участвовать в 

школьной жизни, за исключением переписки 

в родительском чате. Лидия считает, что ее 

ребенок должен выполнять все, что говорит 

учитель. 

 

Оцените свою вовлеченность в 

образование ребенка по сравнению с 

Лидией: 

o Я занимаюсь учебными делами своего 

ребенка намного больше Лидии 

o Я занимаюсь учебными делами своего 

ребенка  больше Лидии 

o Наравне с Лидией 

o Лидия занимается учебными делами 

своего ребенка больше меня 

o Лидия занимается учебными делами 

своего ребенка намного больше меня. 
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6. Апробация, анализ результатов апробации и последующие доработки шкалы. 

Апробация сценарной шкалы проводилась на выборке из 347 родителей школьников 

третьих классов г. Москвы осенью 2017 года.  

7. Полномасштабное исследование и анализ результатов. Финализированная 

сценарная шкала была предъявлена в ходе исследования в Республике Татарстан осенью 

2017 года на выборке из 1940 родителей.  

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В результате исследования были достигнуты результаты по четырем направлениям: 

1. Систематизирована история развития исследований конструкта 

«родительская вовлеченность» за рубежом и в России, обобщены наиболее известные 

модели и трудности измерения измерения родительской вовлеченности [Антипкина, 

2017]. 

2. Для измерения дошкольной родительской вовлеченности была разработана 

и в ходе трех циклов доработана ликертовская шкала. Анализ опросника дошкольной 

родительской вовлеченности представляет интерес по двум причинам. Во-первых, он дает 

представление о методологических трудностях, связанных с использованием шкал 

Ликерта для измерения такого сложного конструкта как родительская вовлеченность. Во-

вторых, изначальная версия опросника базировалась на опроснике «Ранние практики по 

развитию навыков чтения и счета до школы» (Early Literacy and Numeracy Activities Before 

Beginning Primary School). Этот опросник был включен в анкеты для родителей 

четвероклассников в международных исследованиях качества школьного ма- 

тематического и естественнонаучного образования TIMSS (Trends in Mathematics and 

Science Study, TIMSS), и качества чтения и понимания текста PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study, PIRLS) в 2011 году [US TIMSS and PIRLS 2011 

Technical Report and User's Guide., 2013]. Одно из замечаний к опросникам дошкольной 

родительской вовлеченности TIMSS-PIRLS заключается в том, что, спрашивая родителей 

в конце начальной школы об их дошкольных практиках, осуществляемых четыре года 

назад, можно получить искаженный ответ. Например, родители могут смотреть на свои 

прошлые практики сквозь призму текущих достижений ребенка или требований 

конкретного учителя их ребенка. Поэтому одной из задач работы над опросником 

дошкольной вовлеченности родителей было оценить характеристики шкалы при 

проведении опроса у родителей первоклаcсников. Опросник показал проблемы 

размерности и ограничение диапазона шкалы. После доработки (добавления и замены 
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пунктов) эти проблемы были частично преодолены. Кроме того, доработанный опросник 

позволил проводить анализ с использованием модели рейтинговых шкал RSM [Wright, 

Masters, 1982], которая методологически больше соответствует опроснику, чем модель 

частичного оценивания (PCM) [Masters, 2016], использованная для обработки 

оригинального опросника TIMSS-PIRLS 2011 [US TIMSS and PIRLS 2011 Technical Report 

and User's Guide., 2013]. По итогам доработки и анализа опросника был получен 

инструмент с хорошими показателями надежности. Кроме того, было показано, что для 

измерения вовлеченности родителей дошкольников можно использовать классические 

шкалы Ликерта, поскольку структура родительской вовлеченности еще сравнительно 

проста.  

3. Для измерения родительской вовлеченности в период обучения в школе был 

реализован совершенно новый методологический подход: сценарные шкалы с 

использованием теории фасетов Луиса Гатмэна и принципов измерений Георга Раша 

[Ludlow, 2014]. В соответствии с ним, было предложено отказаться от традиционного 

поиска «наилучших» (в плане прогнозирования школьных достижений) индикаторов 

родительской вовлеченности и реконцептуализировать родительскую вовлеченность в 

образование детей как сложный, но холистический конструкт. На основании анализа 

литературы и эмпирической работы было выделено четыре фасета (аспекта) конструкта 

«родительская вовлеченность», которые послужили структурой для девяти коротких 

историй-сценариев. Каждый сценарий описывает поведение родителя, соответствующее 

высокому, среднему или низкому уровню академической вовлеченности. Сценарии 

объединены в опросник. Респондентам предлагается соотнести свое поведение с 

поведением персонажа сценария по пятибалльной ответной шкале. Опросник был 

заполнен 1940 родителями третьеклассников Республики Татарстан осенью 2017 года. 

Психометрический анализ выявил отличные характеристики шкалы: соответствие 

эмпирического распределения трудностей заданий-сценариев — теоретическому 

(определенному априори), высокую надежность, одномерность, хорошее согласие заданий 

с моделью, правильное функционирование ответных категорий. Дополнительные 

исследования показали, что сценарный опросник очень устойчив и имеет хорошие 

психометрические характеристики при администрировании его сокращенного варианта из 

шести заданий-сценариев. Эти результаты и полученная шкала важны, с одной стороны, 

для дальнейших исследований родительской вовлеченности, а, с другой стороны, — для 

развития методологии разработки сценарных шкал. На момент разработки сценарная 

шкала родительской вовлеченности была третьей в мире шкалой, созданной в этой 

методологии. На сегодняшний день таких шкал на разных этапах разработки уже более 
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десятка, и прогнозируется рост интереса к этой методологии, поскольку сценарные шкалы 

хорошо подходят для измерения сложных поведенческих конструктов. 

4. Собранные с помощью сценарной шкалы данные были использованы для 

поиска ответов на реальные исследовательские вопросы. В ходе двухуровневого 

регрессионного анализа (с результатами по сценарной шкале родительской вовлеченности 

в середине младшей школы в качестве зависимой переменной), проверялась так 

называемая «реактивная гипотеза» родительской вовлеченности, заключающаяся в том, 

что большая вовлеченность родителей объясняется предшествующими когнитивными 

трудностями их детей. Анализ данных от более, чем тысячи, матерей и их детей-

школьников, собранных в ходе двух замеров, с перерывом в два года, показал 

несостоятельность реактивной гипотезы родительской вовлеченности и подтвердил 

сложную структуру связей внутри конструкта. Результаты анализа будут полезны для 

методологов, занимающихся разработкой программ усиления родительской 

вовлеченности, что, однако, не является фокусом данной работы. 

 

 Вклад работы в теоретическое осмысление конструкта «родительская 

вовлеченность»: гипотезой данного исследования является предположение о 

холистической природе родительской вовлеченности и, следовательно, возможности 

измерять этот конструкт с использованием моделей, предполагающих существенную 

одномерность данных. Результаты факторного анализа показали, что собранные с 

помощью разработанных инструментов данные существенно одномерны, а значит 

гипотеза подтверждается. 

 

Практическое применение результатов работы предусматривает три направления: 

1). Использование разработанных и валидизированных шкал родительской вовлеченности 

в будущих количественных/мониторинговых исследованиях в образовании. 

2). Использование методологии создания сценарных шкал, успешно апробированное в 

данной работе, для измерения сложных конструктов и разработки новых шкал с опорой на 

сценарную методологию. 

3). Углубленный вторичный анализ собранных в рамках работы данных для ответа на 

исследовательские вопросы, связанные с развитием детей в начальной школе. 
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ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Основные принципы методологии измерения родительской вовлеченности в образование 

детей можно обобщить в следующих положениях: 

1. Использование классических шкал Ликерта для измерения родительской 

вовлеченности оправдано, когда структура конструкта сравнительно проста (например, 

измерение вовлеченности в домашние образовательные практики у родителей 

дошкольников), либо для оценки отдельных аспектов конструкта. Комплексное измерение 

родительской вовлеченности с использованием шкал Ликерта связано с 

психометрическими проблемами: такими как многомерность шкал и 

невоспроизводимость структуры на разных выборках, ограничение диапазона шкалы, 

низкая надежность, трудности интерпретации.  

2. Как сложный поведенческий конструкт родительскую вовлеченность можно 

измерять  с использованием сценарного подхода, сочетающего теорию фасетов Л. Гатмэна 

и принципы измерения Г. Раша. Вовлеченность родителей в образование детей можно 

концептуализировать как сложный, но существенно одномерный холистический 

конструкт. Это подтверждается отличными психометрическими свойствами сценарной 

шкалы родительской вовлеченности и соответствием эмпирических трудностей заданий-

сценариев их теоретически-предсказанным (a priori) трудностям.  

3. Сценарный подход к разработке шкалы родительской вовлеченности 

позволяет получить надежные данные для использования в образовательных 

исследованиях. В частности, анализ, проведенный в рамках данной работы, показал, что 

уровень родительской вовлеченности в середине младшей школы обусловлен большим 

количеством факторов, связанных с уровнем когнитивного и  некогнитивного развития 

ребенка, социально-экономическими характеристиками семьи и характеристиками школы. 

Это, с одной стороны, подтверждает комплексный характер конструкта, с другой стороны, 

— ставит под сомнение эффективность унифицированных программ по усилению 

родительской вовлеченности.  

 

Таким образом, в области теории в данной работе был предложен новый взгляд на 

операционализацию родительской вовлеченности (как сложного, но холистического 

конструкта). В области методологии была подтверждена состоятельность сценарного 

подхода к разработке сложных поведенческих конструктов. В области практически-

значимых результатов была оценена прогностическая сила различных когнитивных и 

некогнитивных характеристик ребенка, и его семейных и школьных факторов для 

объяснения уровня вовлеченности матерей в учебные дела их детей в середине начальной 
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школы. Созданные в рамках работы инструменты могут применяться в контексте 

образовательных исследований. 

Дальнейшая работа по теме исследования родительской вовлеченности будет 

направлена на углубленный анализ уже собранных данных, с одной стороны, и на 

разработку инструментов, измеряющих другие релевантные характеристики родителей 

(уровень родительского контроля, домашняя политика по отношению к экранным медиа), 

с другой. Планируется дальнейшее развитие методологии сценарных шкал, как в плане 

применения их к другим конструктам, так и в плане их разработки для использования с 

другими моделями (в частности, многомерными моделями Раша). 
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