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Введение.

В настоящее время актуальность исследования проблемы

представлений родителей о современной школе продиктована, современным
состоянием

системы школьного

образования, связанным

с его

модернизацией. Модернизация школьного образования, согласно взглядам
А.Г. Асмолова – одного из её инициаторов и вдохновителей, должна быть,
прежде всего,

социокультурной, критериями эффективности которой

являются ценности личностного развития. Движение «от школы педагогики
информационной к школе смысловой и ценностной» [6, C.19]. Именно в
школе, ребенок, «приобщаясь к культуре мышления и познания, усваивает
основные нормы, ценности, установки, традиции, обряды и обычаи и т.д.
Школьное образование как институт социализации оборачивается ведущей
для культуры социальной деятельностью, в которой происходит рождение
личностного, человеческого, интеллектуального и социального капитала и
его расширенное воспроизводство» [6, С.17].
В большинстве современных исследованиях показана необходимость
«ухода от старых»

переходу к применению новых современных

педагогических технологий освоения новых Стандартов общего образования
[1], [3], [6], [23].
В современной психологической

науке активно разрабатывается

понятие образовательной среды, которое понимается как совокупность
антропогенных, социогенных факторов, которые задают определенный
режим жизни, система целенаправленных воздействий, задающих вектор
траектории жизненного пути И.А. Баева [8], [9] М.В. Григорьева [14], [15],
Е.Б. Лактионова [24], С.Н. Рыбинская [43], И.А. Хоменко [38]. В.А. Ясвин
[45] и др, Из этого следует, что, во-первых, одним из субъектов
образовательной

среды

является

семья

ребенка,

а,

во-вторых,

что

образовательная среда, предполагает проявление определенной активности и
инициативности родителей. Следовательно, одним из проявлений такой
активности могут быть их образовательные запросы: представления и
ожидания, которые могут совпадать или не совпадать.
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Таким

образом,

современная

модернизирующаяся

система

образования все настойчивей побуждает родителей выступать в роли
заказчика

образовательных

услуг

и

становиться

более

активными

участниками образовательного процесса.
В современной отечественной психологической науке все чаще
обращаются к изучению каких-либо социальных явлений, фактов через
представления о них личности, группы, общества в целом. Представления
позволяют выяснить знание человека о каких-либо социальных явлениях,
фактах, событиях, происходящих в обществе и его эмоциональное
отношение к ним. Чаще всего такие представления называют обыденными
(житейскими). Эти обыденные представления вызывают особый интерес для
научных исследований, поскольку в них отражается субъективное знание
обычного человека и его субъективно ценностная оценка.
Таким образом, представление как средство познания становится все
более актуальным в психологической науке, им уделяют все больше
внимания при разрешении самых разных научных проблем.
В целом отметим, что в представлениях родителей о современной
школе отражаются и их отношение к школе, и ожидаемые достижения своих
детей и

опасения, затруднения, оказывающие существенное влияние не

только на академическую успешность, но и социально-психологическую
адаптацию, социализацию своего ребенка и в целом его образовательную и
жизненную траекторию.
Таким образом, для модернизации образовательной среды важны
представления субъектов образования о школе, как способы интерпретации и
актуализации позиции участников образовательного процесса.
Важным является и то, что образование является как раз той сферой, в
которой четче проявляются представления о будущем своих детей и чаще
всего эти представления связаны со страхом [37].
Остаются

не

выясненными

такие

вопросы,

которые

требуют

разрешения: каковы же представления и образовательные ориентации
современных родителей в области образования, прежде всего, образования
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школьного? Что они считают наиболее важным, ценным в школьном
образовании своих детей? И насколько эти

представления совпадают с их

ожиданиями? Данное противоречие и определило тему нашего исследования:
«Представление родителей о современной школе».
Цель исследования - изучить представление родителей о современной
школе
Объект исследования – представление о современной школе.
Предмет исследования - представление родителей о современной
школе.
В качестве гипотезы

исследования

выдвигается следующее

предположение: Представления родителей о современной школе согласованы
с их ожиданиями к школе и характеризуются позитивностью, уверенностью в
качестве школьного образования,

стремлением к

согласованности

участников образовательной среды.
Для достижения цели исследования и проверки гипотезы поставлены
следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ проблемы представлений как
психического и социально-психологического явления в отечественной и
зарубежной психологии.
2. Изучить представление родителей о школе и их ожидания к школе,
3. Выявить корреляционные взаимосвязи между представлениями
родителей о современной школе и их ожиданиями к школе.
Методы

исследования.

Сбор

эмпирической

информации

осуществлялся с помощью авторской анкеты (автор – А.А.Киселёва)
(приложение 1), которая направлена на изучение ожидания родителей от
школы, школьного образования, родительской

позиции как участника

образовательной среды; отношения родителей к школе, адаптации детей и
их родителей к

школе, школьному образованию.

Анкета включает 20

утверждений, каждое из которых оценивалось родителями по пятибалльной
шкале.
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Для обработки данных использовались методы математической
статистики, корреляционный анализ по Пирсону.
База эмпирического исследования. Исследование выполнено на
выборке родители обучающихся общеобразовательной школы (МОУ СОШ
№1 р.п. Озинки, Саратовская область; N = 52), Характеристики испытуемых:
38 человек – женщины (73%), 14 человек – мужчины (27%); возраст от 25 –
51 года; 42 (80%) человека представляют полную семью; 10 (20%) человек
представляют неполную семью; 12 (23%) человек имеют среднее школьное
образование;

31

(59%)

образование;

9 (17%)

человек

имеют

среднее

профессиональное

человек имеют высшее; христиане – 12 (23 %)

человек; мусульмане - 40 (76%); по национальности: русских 12 (23 %)
человек;

казахов 40 (76%) человек.

У всех испытуемых

есть дети-

школьники - 100%.
Структура

дипломной

работы

включает

введение,

две

главы,

заключение, список использованной литературы, приложение. Основной
материал

дипломной

работы

изложен

на

56

страницах.

Список

использованной литературы включает 45источников. Работа иллюстрирована
4 таблицами.
Бакалаврская работа «Представление родителей о современной школе»
(по данным системы «Антиплагиат» доля авторского текста составляет
73.57%)

отличается

практической

направленностью,

имеет

логичную

структуру и обобщающие выводы.
Основное содержание работы. В главе I. Теоретические
изучения

представления

психологической науке

родителей

о

современной

основы

школе

в

представлен теоретический анализ проблемы

определения категории «представление» в психологической науке позволил
сформулировать следующие выводы:
1. Представления позволяют выяснить знание человека о каких-либо
социальных явлениях, фактах, событиях, происходящих в обществе и его
эмоциональное отношение к ним.
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2. Представление как средство познания становится все более
актуальным в психологической науке, им уделяют все больше внимания при
разрешении самых разных научных проблем.
3.

Представление

не

является

исключительно

рациональной

конструкцией, но отражает практическую «вовлеченность» человека в мир и
связано с реальными условиями его общественной и индивидуальной жизни
4. Исследователи обращают внимание на размежевание терминов
«представления» и «представление»: «представление – это социальные
процессы, вовлеченные в репрезентирование, а представления – это образы,
метафоры и изображения как результаты этого процесса. Следовательно, с
одной стороны - можно изучать структуру и динамику представлений, с
другой стороны - сам процесс представления.
Теоретический

анализ

проблемы

представления

родителей

современной школе как участника образовательной среды

о

позволил

сформулировать следующие выводы:
1. Современное понимание образовательной среды связано, прежде
всего, с рассмотрением образования как сферы социальной жизни, а среды как фактора образования. Среда становится образовательной тогда, «когда
появляется личность, имеющая интенцию на образование».
2. Образовательная среда понимается как целостная качественная
характеристика

внутренней

жизни

школы,

которая

определяется

конкретными задачами. Эта качественная характеристика проявляется в
выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются; Решение задач
содержательно оценивается по тому эффекту в личностном, социальном,
интеллектуальном развитии детей, которого она должна достичь.
3. Одним из субъектов образовательной среды является семья ребенка.
Как было изложено ранее образовательная среда, характеризуется такими
свойствами как динамичность и осознанность. Это предполагает проявление
определённой активности и инициативности родителей, которое может
выражаться

в их образовательных запросах, образовательной позиции,
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которые в свою очередь могут проявляться в их представлениях о школе,
образовании в целом.
4. Под «образовательным запросом семьи предлагает понимать
ожидания

родителей

(членов

семьи),

связанные

с

образовательной

деятельностью их ребенка и адресованные конкретному субъекту» [38.
С.39].
5. Исследователи отмечают, что образование является как раз той
сферой, в которой четче проявляются представления о будущем своих детей
и чаще всего эти представления связаны со страхом. Самое устойчивое
распространенное представление родителей о школе связано с получением
высшего образования.
В главе II. Эмпирическое исследование представления

родителей о

современной школе – описаны организация и методы исследования
представления

родителей о современной школе, изложены

результаты

исследования и их интерпретация
Данные эмпирического исследования позволяют сформулировать
следующие выводы:
в целом в представлениях родителей представлена позитивная оценка
школы: позитивное отношение родителей выражается в том, что школа,
учителя,

вероятно,

помогающим

свои

приветствуют

активную

детям-школьникам

в

позицию
подготовке

родителей,
уроков,

контролированию успеваемости и посещаемости школы своих детей.
Следовательно, это требование школы принимается родителями;
школа, по мнению родителей, развивает учебные навыки и личностные
качества ребенка, которые позволили бы их ребенку - школьнику проявлять
самостоятельность в овладении знаниями, их расширении;
как отмечают родители, школа, учителя также не возражают против
активного участия родителей во внеклассных мероприятиях и родители это
отмечают. В целом школа старается поддержать активное взаимодействие
«школа» - «родитель»;
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дети – школьники вполне
родители удовлетворены

адаптированы к школе, её требованиям;

отношениями своего ребенка со школой, со

сверстниками, учителями. Следовательно, взаимодействие ребенок-школа
оценивается родителями позитивно;
родители удовлетворены своими отношениями со школой, учителями,
одноклассниками своего ребенка. В целом взаимодействие родитель - школа
оценивается родителями позитивно;
в представлении родителей успехи в учебной деятельности это вклад и
их детей, и, прежде всего, учителей, школы, и родителей. В целом это
позволяет говорить о позитивной оценке родителей образовательной
деятельности школы, учителей, администрации.
В тоже время ожидание родителей от школы, школьного образования
связаны с сомнениями. Это подтверждается выраженностью средней оценки
в баллах (среднее значение):
прежде всего, в ожидании присутствуют сомнения

о полноценном

образовании своих детей и его реализации в полной мере в дальнейшем
будущем;
в своём ожидании родители выражают сомнение, в заинтересованности
школы в качественном образовании школьников;
родители выражают неуверенность в том, что школа заинтересована в
развитии личностных качеств их ребенка, в тоже время и не отрицают.
в своём ожидании родители выражают сомнение в необходимости
школы согласовывать образовательные нововведения с родителями. Мнение
родителей школу, вероятно, не интересует в этом аспекте;
сами родители отмечают свою недостаточную адаптацию к школе,
которая

объясняется теми многочисленными изменениями

процесса

обучения (смена учебных программ, учебников, электронные ведомости и
дневники, появление новых дисциплин и т.д.), которые происходят в школе;
Можно говорить об амбициях родителей и их «больших» планах
относительно образования и профессиональных перспектив своих детей,
которые связаны со школой в ожидании родителей.
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Данные

корреляционного

анализа,

выполненного

между

представлением и ожиданием родителей от школы, школьного образования
позволили сформулировать следующие выводы:
Наблюдается рассогласование между

представлением родителей о

требованиях школы к их ребенку – школьнику и ожиданиям того, что в
школе ребенок получит все необходимое для взрослой жизни.
В ожидании родителей нет сомнений в том, что школа заинтересована
дать качественное образование, что является, по мнению родителей,
гарантом их будущей карьеры. В этом случае можно говорить о
согласованности

представления

и

ожидания

родителей

о

заинтересованности школы предоставлении школьникам качественного
образования.
В ожидании родителей нет сомнений в том, что школа заинтересована
согласовывать

свои

образовательные нововведения

с родителями что

является, по мнению родителей, будет способствовать достижению успехов
их детей-школьников при условии, что родители будут оказывать посильную
помощь своим детям и активно взаимодействовать со школой. Это дает
основание говорить

о стремлении к согласованности взаимодействия

участников образовательной среды.
Заключение. Исследование представление родителей и ожидания к
современной

школе

подтвердило

наше

представления родителей о современной

предположение

о

том,

что

школе согласованы с их

ожиданиями к школе и характеризуются позитивностью, уверенностью в
качестве школьного образования, стремлением к согласованности участников
образовательной среды.
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