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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

Социализация современного школьника происходит в ситуации 

неопределенности, когда нарушены механизмы передачи нормативных 

моделей поведения, и ценностей от старшего поколения младшему. 

Сложность и неоднозначность процессов социализации во многом 

характеризуется тем, что разрушаются сложившиеся представления о 

социальной успешности, профессиональной карьере, семейном благополучии 

(Е. П. Белинская, В. В. Гаврилюк, И. Г. Дубов, О. С. Карабанова, 

Д. Л. Константиновский, Л. Ф. Обухова, А. И. Подольский, В. С. Собкин, 

О. А. Тихомандрицкая, Д. И. Фельдштейн и др.). Особую новизну в 

современный социокультурный контекст социализации вносят 

информатизация, глобализация, «вестернизация» современного общества, 

влияющие на все сферы жизнедеятельности современного человека. 

Принципиальное значение имеют и происходящие в обществе социально-

экономические процессы, ведущие к усилению социальной стратификации. 

Указанные преобразования осложняют и без того трудный и конфликтный 

процесс социализации современных школьников. С особой остротой это 

проявляется в подростковом возрасте, когда происходят серьезные 

преобразования в психическом и личностном развитии детей — смена 

ведущей деятельности, пубертатный период, подростковый кризис 

(Л. И. Божович, И. В. Ермакова; Т. В. Драгунова, К. Н. Поливанова, В.И. 

Слободчиков, Н. Н. Толстых, Г. А. Цукерман, Д. И. Фельдштейн, 

Д. Б. Эльконин и др.). Сказанное делает актуальным исследования влияния 

общественных трансформаций на социальную ситуацию развития 

подростков (О. А. Карабанова, И. А. Корепанова, Л. Ф. Обухова, 

В. С. Собкин Т. Н.  Счастная и др.). 

Важнейшей характеристикой современной социальной ситуации 

развития подростков является отношение учащихся к учебной деятельности. 
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Для понимания и исследования процессов социализации современных 

подростков необходимо иметь представление о том, как в изменившихся 

социально-экономических условиях учащиеся относятся к школе, каковы их 

мотивы, целевые ориентиры и образовательные планы, как складываются 

социально-ролевые отношения с ближайшим окружением, в ходе реализации 

учебной деятельности.  

Цель исследования: выявить социально-психологические особенности 

отношения учащихся основной школы к учебной деятельности. 

Объект исследования: социальная ситуация развития подростка, 

определяющая отношение к учебной деятельности. 

Предмет исследования. Социально-психологические аспекты учебной 

деятельности на этапе обучения в основной школе. 

Основные гипотезы исследования: 

1. На этапе обучения в основной школе происходит трансформация 

социально-ролевой позиции подростка в отношении к учебной деятельности, 

что выражается в изменениях целей, мотивов обучения и оценки 

результативности. 

2. Возрастные, гендерные и социально-стратификационные факторы 

оказывают влияние на ценность учебной деятельности и отношение 

подростка к ее результатам (отметке).  

3. Трансформация отношения учащихся к учебной деятельности 

связана с изменением социально-ролевых отношений «учитель – ученик – 

родитель».  

В ходе исследования решались следующие задачи: 

1. Выявление социально-психологических аспектов, определяющих 

особенности отношения подростков к учебной деятельности. 

2. Исследование влияния возрастных, гендерных и социально-

стратификационных факторов на отношение к учебной деятельности.  
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3. Изучение социально-психологических аспектов академической 

успешности учащихся на разных этапах обучения в основной школе. 

4. Исследование динамики изменения социально-ролевых отношений 

участников образовательного процесса в период обучения подростка в 

основной школе. 

Теоретико-методологической основой исследования выступают положения 

культурно-исторической концепции психического развития 

(Л. C. Выготский, Л. И. Божович, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, 

Д. Б. Эльконин и др.); идеи о соотношении психологического и социального 

в условиях изменяющегося социокультурного контекста (Г. М. Андреева, 

А. Д. Асмолов, Е. П. Белинская, А. И. Донцов, И. С. Кон, С. Л. Рубинштейн, 

В. И. Слободчиков, В. С. Собкин и др.); исследования особенностей 

психосоциального развития в подростковом возрасте (Л. С. Выготский 

Л. И. Божович, И. С. Кон, А. В. Петровский, К. Н. Поливанова, 

Б. Д. Эльконин, Э. Эриксон и др.); теория учебной деятельности 

(В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин); принципы многопозиционного анализа, 

используемые в работах по социологии образования (К. Н. Скобельцина, 

В. С. Собкин, О. В. Ткаченко, В. М. Шубкин и др.).  

Методы и методики исследования. В исследовании применялся метод 

анкетного опроса. Использовался опросник для учащихся школ, 

разработанный коллективом Института социологии образования РАО в 1997 

году (рук. В. С. Собкин), в авторской адаптации. Данный опросник был 

опробирован в ряде исследований (В. С. Собкин 1997 г.; В. С. Собкин 2009 г.; 

В .С. Собкин, Д. В.  Адамчук и др. 2010 г.; В. С. Собкин, А. С.  Буреломова 

2011 г., Собкин В. С. , Е. А.  Калашникова 2011 г., 2012 г. и др.). В опросник 

включены открытые и закрытые вопросы, которые направлены на выявление 

мотивов, целей обучения; оценки учащимися результативности учебной 

деятельности, академической успешности, эмоционального самочувствия 

учащихся, их социального статуса в классе; отношения учащихся к педагогу; 
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стратегии поведения родителей по поддержке учащихся в образовательном 

процессе; социально-стратификационных и демографических характеристик. 

Полученные результаты обработаны методами математической 

статистики, включающими двумерные и многомерные распределения. 

Использовались критерии статистически значимых различий и метод 

факторного анализа получены обработанные с помощью статистического 

пакета программ SPSS 18.0 и STATISTICA 6.0. 

Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 3056 

учащихся с 5-го по 9-ый класс московских общеобразовательных школ. 

Среди них - 1553 девочек (50,8%) и 1503 мальчиков (49,2%), которые 

равномерно распределены по всем возрастным параллелям основной школы. 

Опрос проводился коллективом Института социологии образования РАО, 

лично автором опрошено 1327 респондентов. 

Научная новизна результатов исследования. Впервые комплексно 

исследованы социально-психологические особенности отношения к учебной 

деятельности учащихся основной школы. Получены данные, 

характеризующие мотивы, цели, оценку результативности учебной 

деятельности учащимися основной школы, межличностные отношения в 

образовательном процессе, взаимосвязь академической успешности с 

социальным статусом учеников и их эмоциональным самочувствием в 

зависимости от возрастных, гендерных и социально-стратификационных 

факторов.  

Теоретическое значение работы состоит в расширении научных 

представлений социальной, возрастной и педагогической психологии о 

динамике изменений социальной ситуации развития современных подростков с 

точки зрения социально-психологических особенностей отношения к учебной 

деятельности на этапе обучения в основной школе.  

Практическое значение результатов исследования. Результаты 

исследования могут служить исходной базой данных для последующего 
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мониторинга образовательной ситуации в основной школе; использоваться в 

качестве научных оснований при принятии управленческих решений в сфере 

образования; применяться при разработке образовательных программ и 

методических рекомендаций; использоваться в образовательных программах 

для системы профессиональной подготовки и повышения квалификации 

педагогов. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечивается научно-методологической обоснованностью исследования; 

достаточностью экспериментальной выборки; использованием современных 

статистических процедур обработки данных и анализа результатов, 

адекватных цели и проверяемым гипотезам.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. На рубеже 7-8 классов происходит трансформация мотивов и целей 

учения, что выражается в усилении тенденции негативного отношения к 

обучению в школе и прагматическом отношении к знаниям. На современном 

этапе обучения в основной школе (с 5-го по 9-ый класс) у значительной части 

учащихся формируется преимущественно установка на потребление готовых 

знаний; они не выступают как субъекты учебной деятельности.  

2. Важное влияние на отношение к учебной деятельности оказывает 

гендерный фактор, что проявляется в различиях смысловой позиции: у 

девочек доминирует отношение к учебе, при котором выражено стремление к 

самореализации в будущей жизни; у мальчиков же преобладают внешняя 

мотивация учебной деятельности коррелирующая с целями, по 

подтверждению своего социального статуса в настоящем. 

3. Школьная отметка для значительной части учащихся не выполняет 

стимулирующей и коррекционной функции учебной деятельности, 

воспринимаясь учащимися, в основном, как дисциплинарное воздействие. 

После 7-го класса резко возрастает число слабоуспевающих учеников, что 
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принципиально трансформирует социальную среду, изменяя ценностный 

контекст и социальную значимость учебной деятельности. 

4. Специфика отношения учащихся к учебной деятельности на этапе 

обучения в основной школе отражается на изменении матрицы социально-

ролевых отношений «учитель – ученик – родитель». Если в ситуации 

общения со сверстниками с возрастом увеличивается доля конфликтов 

межличностного характера по поводу учебной деятельности, то по 

отношению к учителю начинает преобладать тенденция восприятия его как 

контролирующего взрослого. Отношение же родителей к учебной 

деятельности зависит от их образовательного статуса. Родители с высшим 

образованием используют более эффективную стратегию поведения при 

участии в образовательном процессе (демократический стиль); у родителей 

со средним образованием доминирует авторитарная поведенческая стратегия.  

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Материалы диссертационного исследования опубликованы в тринадцати 

научных статьях; из них пять – в журналах, рекомендованных ВАК для 

публикации диссертационных исследований. Результаты обсуждались на 

заседаниях Ученого совета ИСО РАО (2011 – 2015 гг.). Материалы 

исследования представлены на научных конференциях: XVIII Всероссийская 

научно-практическая конференция «Педагогика развития: посредническая 

функция и посредническое действие в образовании» (Красноярск, 2011 г.); 

Международная научная конференция «Чтение в образовании и культуре» 

(Москва, 2011 г.); Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Дети и общество: социальная реальность и 

новации» (Москва, 2014 г.).  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

выводов, заключения, списка литературы (библиографический список 

состоит из 180 наименований, из них 16 на английском языке) и приложения. 
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Основное содержание диссертационной работы изложено на 156 страницах, 

включая 29 рисунков и 16 таблиц. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Особенности современной социокультурной ситуации развития 

учащихся основной школы 

Современная социокультурная ситуация в образовании тесно связана с 

экономическими и социальными трансформациями, происходящими в мире и 

России на протяжении последних десятилетий. Новые социокультурные и 

социально-экономические условия формирования подрастающего поколения 

породили целый ряд факторов, отражающихся на жизненных ценностях, 

установках и требованиях, предъявляемых к личности социумом.  

Среди этих факторов отмечаются смена мировоззренческих позиций, 

неустойчивость социально-экономической обстановки, изменения в системе 

морально-нравственных ориентаций. Социализация современного школьника 

происходит в ситуации социальной нестабильности и ценностно-

нормативной неопределенности, когда серьезно нарушены характерные для 

стабильного общества механизмы передачи ценностей от старшего 

поколения младшему (Белинская, 1997, 2000; Гаврилюк, 2002; 

Константиновский, 2000; Подольский, 2004; Собкин, 1995, 2011; 

Тихомандрицкая, Дубовская, 1999;. Фельдштейн, 1999, 2002, 2005; и др.). 

Сложность и неоднозначность процессов социализации во многом 

характеризуется тем, что разрушаются представления о социальной 

успешности, социальной карьере и т.д. Ситуация ценностно-нормативной 

неопределенности характерна не только для молодого поколения, но и для их 

родителей, учителей.  

Особую новизну в характер социокультурного контекста социализации 

вносят информатизация, глобализация, «вестернизация» современного 

общества, влияющие на все сферы жизнедеятельности современного 

человека. Происходящие в обществе социально-экономические процессы 

ведут к усилению социальной стратификации.  
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Социальные преобразования вызывают целый ряд трансформаций 

базового института социализации – семьи (Богдановская, Проект, 

Богдановская, 2013; Гусельцева, 2010; Карабанова, 2010; и др.). К ним 

относят увеличение числа разводов, неполных и дисфункциональных семей, 

гражданских браков, девиантного материнства, насилия в семье, рост 

социального сиротства и др. 

О.А. Карабанова указывает на такие черты современного детства, как 

изменение мотивационной сферы в направлении снижения познавательных 

мотивов и интересов, повышения значимости потребительских интересов; 

изменение ценностно-смысловой структуры сознания подростков в 

направлении повышения значимости ценностей личного успеха и 

достижений при снижении значимости общественного благосостояния и 

заботы; обеднение и ограничение общения детей и подростков со 

сверстниками; возрастание тенденции проявления социального эскапизма – 

ухода молодого человека за пределы традиционных институтов 

социализации в область интересов, увлечений и жизнедеятельности, не 

контролируемых обществом; расширение границ периода отрочества, 

связанное с удлинением периода самоопределения, обусловленного ростом 

социальной неопределенности и др. (Карабанова, 2010 г.). 

Переход к рыночным отношениям привел к усилению социальной 

стратификации, нестабильности материального и социального статуса семьи, 

что в совокупности с появлением платных образовательных услуг для 

многих семей затрудняет доступ к качественному образованию. Это, в свою 

очередь, нарушает равенство образовательных возможностей для всех детей 

и ограничивает их выбор в построении образовательных планов. 

Одновременно с этим в обществе происходит смена ориентиров социального 

успеха, представлений о социальной карьере и т.д.  

Указанные преобразования осложняют и без того трудный и 

конфликтный процесс социализации современных школьников, на что 
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указывает целый ряд авторов (Дубовская, Марцинковская 2011; Карабанова, 

2010; Лишин и др. 2008; Марцинковская и др. 2010; Неговская, 2013; Собкин 

и др., 1993; Фельдштейн, 2012 и др.).  

Важнейшим социальным институтом, обеспечивающим социализацию 

ребенка, помимо семьи является школа, т.к. в школе задаются общественно 

значимые нормы, ценности и правила содержанием программы, учебной 

деятельностью, создающей ситуации для самореализации и, кроме того, сам 

институт школы ставит учащегося в особые условия социально-ролевых 

взаимоотношений в рамках заданных норм и правил (Букова 2007; 

Крушельницкая 2007, 2008; Сачкова 2002 ,2010, 2013;Собкин, Буреломова, 

2011; Счастная, 2009; Wilkins, 2006 и др.).  

Ситуация в сфере образования также радикально изменилась за 

последние годы. 

В рамках демократизации и гуманизации образования декларируется, 

но с большими трудностями осуществляется переход от авторитарной 

педагогики к педагогике сотрудничества. Изменились задачи, поставленные 

обществом перед школой: в качестве основного результата и ценности 

образования признано развитие ребенка, в отличие от прежней 

дореформенной задачи – формирования знаний, умений и навыков. 

Реализуется принцип вариативности образования: школы приобрели 

значительно большую свободу и самостоятельность в постановке внутренних 

задач и способов их достижения, выборе образовательных программ и 

учебников; родители и учащиеся также получили возможность выбора 

образовательного учреждения и педагогов, а, следовательно, и активно 

участвовать в выстраивании траектории развития ребенка. Уже на 

протяжении ряда лет действуют новые формы контроля результативности 

образования – Государственная итоговая аттестация и Единый 

государственный экзамен. В настоящее время вводятся в действие новые 

образовательные стандарты. 
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Вместе с тем, современная образовательная политика, опираясь на 

результаты мировых исследований РISSA, TIMS полученных в последние годы, 

где российские учащиеся показали высокие результаты в углубленных 

теоретических знаниях, но оказались в последних строках рейтинга по 

практическому их применению, нацелена на формирование у школьников 

ограниченных знаний по базовым предметам. Именно это предлагает 

Федеральный государственный образовательный стандарт, так как в 

современном обществе, ощущается острая нехватка кадров в рабочих 

профессиях.  

Поскольку особенностью таких профессий является наличие знаний узкой 

специфической направленности, эта тенденция вполне объяснима. Однако такой 

вектор образовательной политики ведет к упрощению понятия «учебная 

деятельность». Ее формирование в процессе обучения вновь замещается 

формальным приобретением умений, навыков. В результате функция школы - 

«сформировать в ребенке самостоятельно мыслящую личность, умеющую 

учиться», заменяется формированием образованного конкурентно способного 

потребителя (потребителя готовых знаний). Мы разделяем точку зрения 

сторонников развивающего образования в том, что образовательный процесс 

призван сформировать учебную деятельность, т.е. научить получать знания 

самостоятельно («научить учиться») (Давыдов, 1996, 1998; Рубцов, 2008; 

Цукерман, Мастеров, 1995; Фельдштейн, 2010; Эльконин, Воронцов, 

Высоцкая, Львовский, Чудинова, 2010 и др.) 

На этапе обучения в основной школе (5-9 класс) подросток все более 

осознает необходимость в общественном признании накопленного к этому 

времени своего жизненного опыта. Поэтому происходит бурное 

предъявление подростком обществу своих качеств, складывавшихся в 

течение социализации в семье, детском саду, начальной школе. Он 

требовательно предпринимает первую в жизни сознательную попытку 

социального самоутверждения, начинает ощущать силу и право 
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продемонстрировать своё отношение к миру – через поступки, суждения и 

выбор поведенческих стратегий (Выготский 1984; Божович, 2008; Прихожан, 

1997; Эльконин, 1989 и др.). Изменения значимости различных ценностных 

доминант (стремление к самореализации, ориентация на будущее, 

прагматизм и др.) проецируются и на отношение школьника к различным 

аспектам учебной деятельности.  

Исходя из определения «социальной ситуации развития» как 

специфической для каждого возрастного периода системы отношений 

субъекта в социальной действительности, отраженной в его переживаниях и 

реализуемой им в совместной деятельности с другими людьми (Выготский 

Л.С., 1984), отношение учащихся к учебной деятельности является 

важнейшей характеристикой современной социальной ситуации развития 

подростков. Для описания и понимания процессов социализации 

современных подростков необходимо иметь представление о том, как в 

изменившихся социально-экономических условиях относятся учащиеся к 

школе, каковы их мотивы, ценностные ориентации и образовательные планы, 

как складываются взаимоотношения с учителями и одноклассниками, как 

связаны все эти процессы с социально-стратификационными 

характеристиками семьи – иными словами, создать социально-

психологический портрет современного подростка.  

Особый интерес и актуальность с этой точки зрения представляют 

собой учащиеся основной школы. На этом этапе происходят важные 

изменения в жизни детей, связанные с переходом из начальной школы в 

основную и завершением обучения в основной школе (ОГЭ, построение 

дальнейших образовательных планов). На этом возрастном этапе также 

происходят серьезные преобразования в психическом и личностном развитии 

детей - смена ведущей деятельности, пубертатный период, подростковый 

кризис (Божович, 2008; Ермакова, Цукерман, 2009, 2010; Поливанова, 1998, 

2000; Толстых, 2007; Цукерман, 1998, 2001; Фельдштейн, 2005; Эльконин, 
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Драгунова, 1967 и др.). Все эти изменения должны отражаться в 

особенностях возрастной динамики компонентов учебной деятельности и их 

специфике на разных возрастных этапах обучения в основной школе.  

Рассмотрим, каково современное состояние проблемы в данной 

области.  

 

1.2. Социально-психологические аспекты учебной деятельности в 

основной школе: современное состояние проблемы  

Большинство исследований, посвященных изучению различных 

аспектов учебной деятельности, выполнено в прошлом веке и давно 

признаны классическими (Гальперин, 1954, 1974, 2002; Давыдов, 1996, 1998; 

Леонтьев, 1972; Маркова, 1981, 1983; Менчинская, 1998; Репкин, 1977; 

Талызина, 1975, 1999; Эльконин, 1989 и др.). При этом особенно 

тщательному и всестороннему изучению учебная деятельность подвергалась 

на этапе обучения в начальной школе. На этапе основной школы учебная 

деятельность пока исследована довольно фрагментарно. Большинство 

исследований посвящено содержанию программ и методов обучения, во 

многих из них ставятся теоретические вопросы, часто только предлагая 

способы эмпирического исследования того или иного феномена.  

Несмотря на большое число исследований, посвященных образованию 

в основной школе, многие аспекты этой проблемы остаются не изученными. 

Вместе с тем, на актуальность получения новых данных о детстве в 

меняющемся мире, на неопределенность и недостаточную изученность 

современного предподросткового и подросткового возраста указывают 

многие авторы (Князева, 2011; Поливанова, 2000; Толстых, 2007; Цукерман, 

2001; Фельдштейн, 2010, 2012 и др.). 

Во многих работах, посвященных изучению психического развития и 

личностных особенностей подростков, естественным образом затрагиваются 

различные аспекты их отношения к учебной деятельности. (Андреева, 
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Прихожан, 2006; Буреломова, 2013; Князева, 2011; Казанская, 2006; 

Леонтьев, Калитеевская, Осин, 2011; Лишин и др., 2008; Лопатин, 2001; 

Прихожан, 2000; Поливанова, 2000; Ситнова, 2005; Толстых, 2007; и др.). 

Так, исследуются ценностные ориентации и мотивационная сфера 

подростков (Еремина, 2007; Князева., 2011; Кулагина, Гани, 2011; Ситнова, 

2005; Толстых, 2007, 2010, 2012 и др.); особенности познавательной 

активности в учебной деятельности (Ермакова, Цукерман, 2009, 2010); 

межличностные отношения в школе (Алехин, Осташева, 2013; Казанская, 

2006; Baker 2006; O`Connor, Dearling, & Collins, 2011; Silver, Measelle, 

Armstron, & Essex, 2005 и др.); разрабатываются методики диагностики 

мотивации учения и эмоционального отношения к учению (Андреева, 

Прихожан, 2006). 

В русле психологии образования проводятся исследования, 

направленные на разработку содержания обучения и образовательных 

программ для основной школы (Львовский, 2010; Эльконин, Воронцов и др., 

2002; Эльконин, Львовский, 2004; и др.). 

Большой цикл работ посвящен технологии проектирования и 

диагностики образовательной среды, в которых исследуются особенности 

учебной деятельности учащихся основной школы (Поливанова, Ривина, 2007; 

Рубцов, Улановская, 2008, 2010). В этих работах изучаются такие аспекты 

учебной деятельности, как самооценка, уровень притязаний, отношение к 

школе, учителям и одноклассникам экспериментальных и традиционных 

школ как показатели эффективности образования.  

Отметим, что авторами этого направления работ и многими другими 

исследователями важными результатами работы школы признаются не 

только успешность выполнения тестовых заданий, но такие социально-

психологические факторы, как климат школы, включенность ребенка в 

коллектив, интерес к учению (Алехина, 2007; Ермакова, 2007; Рубцов, 
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Улановская, 2010; Abric, 1984; Beaton, Martin, 1996; Boekaerts, 1999; Weinert, 

1994; Wigheld at al, 1998 и др.).  

К этому направлению примыкает ряд исследований направленных на 

изучение взаимоотношений в системе учитель-ученик, в которых изучаются 

причины конфликтов учащихся с учителями, а также требования, 

предъявляемые современными школьниками (в основном, 

старшеклассниками) к профессиональным и личностным качествам педагога 

(Борисова, 2003; Лактионов, Шакурова, 2009; Печерикина, 2004; Brich & 

Ladd, 1998 и др.).  

Анализ литературы показывает, что работ, в которых учебная 

деятельность на этапе обучения в основной школе выступает предметом 

целостного социально-психологического анализа. Это исследования, 

посвященные изучению отношения учащихся 5-9 классов к отметке (Собкин, 

Калашникова, 2011), учителю (Собкин, Калашникова, Иванов, 2012), 

мотивов учебной деятельности Собкин, Калашникова, 2012), мнений 

учащихся 9-10 классов о том, кого должна готовить школа (Собкин, 

Буреломова, 2011). Большинство работ направлены, в основном, на изучение 

какого - либо одного или нескольких аспектов становления учебной 

деятельности, либо не полностью охватывают исследованием временной 

отрезок основной школы; лишь в некоторых из них присутствуют 

фрагментарные данные о связи изучаемых явлений с возрастными и 

гендерными факторами (Алехин А.Н., Осташева Е.И. 2013; и др.) и почти во 

всех работах отсутствуют данные о влиянии социально-стратификационных 

характеристик семьи.  

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время 

отсутствуют комплексные социально-психологические исследования, 

позволяющие целостным образом охарактеризовать сферу отношений 

современных подростков к учебной деятельности и связанных с ней 

межличностных взаимоотношений. 
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1.3. Структурные компоненты учебной деятельности как предмет 

социально-психологического исследования 

Учебная деятельность – неоднозначное и многоплановое понятие, 

имеющее различные трактовки в психологии и педагогике. Это понятие 

используется в широком смысле как синоним учения, научения, обучения 

или как один из основных видов деятельности человека, направленный на 

усвоение теоретических знаний, умений и навыков в разных областях жизни 

(науке, искусстве, праве и т.д.). В более узком смысле оно определяется, как 

один из видов деятельности школьников. К учебной деятельности можно 

подходить также как к процессу социально-психологическому, в котором 

происходит передача информации, формируются социальные роли, позиции, 

установки.  

Исходными теоретическими позициями нашего исследования является 

концепция учебной деятельности, разработанная в отечественной 

психологии, которая является одним из подходов к процессу учения, 

реализующим положение об общественно-исторической обусловленности 

психического развития. Эта концепция сложилась на базе 

основополагающего принципа единства психики и деятельности в контексте 

теории деятельности А.Н.Леонтьева в тесной связи с учением об 

ориентировочной деятельности П.Я.Гальперина и его теорией поэтапного 

формирования умственной деятельности (Гальперин, 2007; Давыдов, 1996, 

1998; Леонтьев, 1972; Рубинштейн, 1976; Рубинштейн, 1976; Талызина, 

1984).  

В рамках этой концепции понятие «учебная деятельность» введено 

А.Н.Леонтьевым при создании периодизации психического развития ребенка, 

основанной на выделении ведущего вида деятельности на каждом 

возрастном этапе (Леонтьев А.Н., 1972). Наиболее полно понятие учебной 

деятельности разработано Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым и их 

коллегами с целью включения младшего школьного возраста в единую 
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концепцию периодизации психического развития и доказательства ее статуса 

как ведущей деятельности на данном возрастном этапе (Давыдов, 1996, 1998; 

Давыдов, Маркова, 1981; Эльконин, 1989 и др.).  

В настоящее время понятие учебной деятельности применяется в 

изучении, характеристике и построении образовательного процесса и в более 

старших возрастах, вплоть до студенческого (Зимняя, 2000; Рубцов, 2008; 

Эльконин, Воронцов, 2002; и др.). При этом у разных авторов трактовки 

понятия учебной деятельности имеют как сходные, так и различные черты.  

Д.Б. Эльконин трактует понятие «учебная деятельность» как 

деятельность, имеющую своим содержанием овладение обобщенными 

способами действий в сфере научных понятий и побуждаемую адекватными 

мотивами. Ими могут быть мотивы приобретения обобщенных способов 

действий, или мотивы собственного роста, собственного совершенствования. 

Т.е. учебная деятельность ведет к изменениям в самом субъекте, что, по 

определению Д.Б. Эльконина, является основной ее характеристикой. Д. Б. 

Эльконин подчеркивает общественный характер учебной деятельности - по 

содержанию, так как она направлена на усвоение всех богатств культуры и 

науки, накопленных человечеством; по смыслу, так как она общественно 

значима и общественно оцениваема; по форме, поскольку она соответствует 

общественно выработанным нормам обучения и протекает в специальных 

общественных учреждениях (Эльконин, 1989). 

И.А. Зимняя вводит уточнения, определяя учебную деятельность как 

«деятельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных 

действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально 

поставленных преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, 

переходящих в самоконтроль и самооценку» (Зимняя,2000). 

Учебная деятельность – многоплановое образование, имеющее 

сложную структуру, состоящую из множества взаимосвязанных элементов. 

Представления об учебной деятельности и ее структуре у разных авторов 
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разнятся, но, вместе с тем, имеют сходные черты, т.к. восходят к положению 

П.Я Гальперина о строении ориентировочной основы психической 

деятельности Гальперин, 2000). В соответствии с этим положением, в ней 

выделяются две подчиненные системы: мотивационная (ценностная, 

смысловая, целевая) часть и собственно операционная, исполнительская 

часть. В операционной части различаются четыре компонента: построение 

образа наличной ситуации, значение отдельных компонентов ситуации для 

индивидуальных потребностей субъекта, составление плана предстоящих 

действий, регуляция действий в процессе его исполнения, т.е. контроль за 

исполнением, и при необходимости, коррекция (Гальперин П.Я., 2000, с. 148-

149).  

Опираясь на это представление, Д.Б.Эльконин предложил включить в 

структуру учебной деятельности следующие компоненты: учебную цель, 

учебные действия, действия контроля процесса усвоения, действия оценки 

степени усвоения (Эльконин, 1989). По мере углубления изучения учебной 

деятельности и постановки новых исследовательских задач, представления о 

структуре учебной деятельности постепенно расширялись и обогащались. 

Так, В.В.Давыдов и А.К. Маркова выделяют такие компоненты учебной 

деятельности, как учебные ситуации (или задачи), учебные действия и 

действия контроля и оценки (Давыдов, Маркова, 1981, Давыдов, 1996). 

В.В.Репкин расширяет структуру учебной деятельности, вводя в нее 

следующие элементы: актуализация наличного теоретико-познавательного 

интереса; определение конечной учебной цели — мотивы; предварительное 

определение системы промежуточных целей и способов их достижения; 

выполнение системы собственно учебных действий, центральное место в 

которой занимают специфические преобразования предмета и построение 

модели; действия контроля; действия оценки (Репкин, 1997).  

Как видим, все авторы связывают первый компонент учебной 

деятельности, формулируемый как «учебная цель», «учебная задача», 
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«актуализация наличного теоретико-познавательного интереса», 

«определение конечной учебной цели – мотивы» с мотивационной сферой 

учащегося. Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов акцентируют внимание на том, 

что принятие школьниками учебной задачи «для себя» и самостоятельная 

постановка задачи тесно связаны с мотивацией учения, с превращением 

ребенка в субъекта деятельности. 

Таким образом, многоплановость понятия учебной деятельности и ее 

общественный характер открывают возможность подхода к изучению 

особенностей системы отношений учащегося в социальной 

действительности, что составляет суть социальной ситуации развития.  

С этой точки зрения, перспективными для социально-психологического 

анализа выступают мотивационный, контролирующий (оценочный) 

компоненты учебной деятельности и аспекты, связанные с исполнительной 

частью деятельности — взаимодействием с учителем, одноклассниками и 

родителями. 

Мотивационный аспект является не только одним из основных 

компонентов структурной организации учебной деятельности, но и 

существенной характеристикой самого субъекта этой деятельности, 

поскольку тесно связан с его личностной направленностью, ценностными 

ориентациями, что важно исследовать в социально-психологическом 

контексте.  

Контрольная часть учебной деятельности, т. е. оценки учителя 

(школьная отметка) и самооценка ученика, как особый объект социально-

психологического анализа позволяет адекватно исследовать широкий круг 

вопросов, таких как роль академической успешности в становлении 

социального статуса ученика среди одноклассников, влияние социально-

стратификационных факторов на школьную успешность и эмоциональное 

самочувствие учащихся, родительские стратегии по поддержке ребенка в 

учебной деятельности и многое другое.  
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Взаимодействие участников образовательного процесса в учебной 

деятельности как предмет социально-психологического анализа открывает 

возможность исследовать социально-ролевые отношения в учебной 

деятельности в матрице «ученик – учитель – родители – одноклассники». 

Мотивы учебной деятельности 

В ходе изучения мотивации учебной деятельности авторами 

произведена классификация мотивов, проанализированы особенности 

возрастной динамики мотивационной сферы, выделены факторы, влияющие 

на учебную мотивацию (Божович, 2008; Божович, Благонадежина 1972; 

Лингарт, 1970; Маркова, 1983; Маркова, Матис, Орлов, 1990; Матюхина, 

1984; и др.).  

Установлено, что учебная мотивация определяется рядом факторов: 

самой образовательной системой, образовательным учреждением, 

организацией образовательного процесса, субъектными особенностями 

педагога – его отношением к ученику, субъектными особенностями 

учащегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень 

притязаний, самооценка, взаимодействие с другими учениками и пр.) и 

спецификой учебного предмета (Зимняя, 2000).  

Учебная деятельность побуждается иерархией мотивов, в которой 

доминирующими могут быть либо внутренние мотивы, связанные с 

содержанием этой деятельности и ее выполнением (интерес к знаниям, 

стремление повысить культурный и профессиональный уровень, потребность 

в новой информации и т.д.), либо внешние (награда, угроза, требование, 

давление группы и д.). К внешним мотивам относятся также широкие 

социальные мотивы, связанные с потребностью ребенка занять 

определенную позицию в системе общественных отношений (позиционные 

мотивы - мотивы достижения успеха, потребность в общении и 

доминировании). При этом с возрастом происходит развитие 
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взаимодействующих потребностей и мотивов, изменение ведущих 

доминирующих потребностей и их иерархизации.  

Доказано, что огромную роль в перестройке мотивационной сферы 

учащихся играет возраст и связанные с ним преобразования в психике и 

личности. Все авторы единодушно отмечают, что уже к концу обучения в 

начальной школе у детей снижается познавательная мотивация (Князева, 

2007, 2011; Кулагина, Гани, 2011; Ермакова, Цукерман, 2009, 2010). У 

подростков на этапе обучения в основной школе доминирующими 

становятся позиционные мотивы, связанные со стремлением занять место в 

коллективе сверстников (Божович, 2008; Князева, 2011). Кроме того, в 

подростковом возрасте наряду с познавательными интересами при 

положительном отношении к учению существенное значение приобретает 

понимание значимости знаний. Для подростка очень важно осознать, 

осмыслить жизненное значение знаний и прежде всего их значение для 

развития личности, что связано с усиленным ростом самосознания (Зимняя, 

2000; Ильин, 2012). 

Установлена также взаимная связь мотивации учения с успешностью в 

обучении (Ильин, 2012; Матюхина, 1984 и др.). Показано, что у 

высокоуспевающих школьников доминирующими выступают 

познавательные мотивы, и у них высокий уровень притязаний. У 

слабоуспевающих школьников познавательная потребность выражена 

слабее; у них выражен мотив избегания неприятностей и уровень притязаний 

невысок; учителя низко оценивают их мотивацию учения (Матюхина, 1984; 

Щукина, 1971). В то же время в исследовании Л.Ю. Ереминой получены 

данные о том, что среди факторов, влияющих на успешность выпускников 

школы при сдаче ЕГЭ, является доминанта мотивов достижения, в то время 

как познавательные мотивы не входят в число этих факторов (Еремина, 

2007). 
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В литературе накапливаются данные о влиянии на учебную мотивацию 

подростков таких факторов, как способ организации процесса передачи 

учебного содержания, тип взаимодействия учителя и учащимися и учащихся 

друг, психологический климат, индивидуально-личностные особенности 

учащихся. Так, установлено, что в школах, ориентированных на ребенка, для 

которых характерны благоприятный психологический климат, партнерские 

отношения с учителем, включенность детей в совместные учебные действия, 

у учащихся возникает высокая учебная мотивация. Эти данные получены при 

обследовании учащихся 5 и 9 классов в рамках анализа особенностей 

образовательных сред различного типа школ (Рубцов, Поливанова и др. 

2007). В исследовании Е.Н.Ситновой установлено, что содержательные 

характеристики мотивационной сферы и динамика ее развития достоверно 

различаются при разном типе обучения как в средней, так и в старшей школе 

(Ситнова, 2005). 

Ряд исследований свидетельствует о трансформациях в мотивационной 

сфере учащихся в связи с изменением социокультурной ситуации. Так, в 

исследовании Н.Н.Толстых зафиксировано снижение статуса мотивов, 

связанных с учебой, в иерархии личностных мотивов старших подростков в 

90–е г.г. по сравнению с 80-ми г.г. прошлого века, а также снижение 

познавательной мотивации в 2000-е г.г. (Толстых, 2007). В работе И.Ю. 

Кулагиной и С.В. Гани также установлено сужение круга учебных мотивов 

современных детей по сравнению с 50–70-ми годами ХХ века, ослабление 

общей учебной направленности к концу младшего школьного возраста 

(Кулагина, Гани, 2011).  

Следовательно, у современных учащихся основной школы также могут 

быть зафиксированы новые тенденции в динамике мотивов учебной 

деятельности. 

В связи с этим возникает задача исследовать мотивационно-целевые 

изменения учебной деятельности, трансформацию общей ценностной 
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позиции современного подростка и влияющих на них факторов (в том числе, 

социально-стратификационных) на разных возрастных этапах обучения в 

основной школе.  

 

Оценка и самооценка учебной деятельности  

Изучению контроля учебной деятельности посвящено множество 

психолого-педагогических исследований (Амонашвили, 1980; Ананьев, 1934; 

Дубровина,1997, 2008; Липкина, 1976 и др.). Авторами изучались такие 

аспекты этой проблемы, как функции контроля, формирование самооценки у 

школьника, соотношение оценки и отметки, влияние оценки и отметки на 

личностное развитие ребенка.  

В литературе выделяется целый ряд функций оценки в учебной 

деятельности: контролирующая, обучающая, диагностическая, 

прогностическая, развивающая, воспитывающая, ориентирующая, 

стимулирующая и др.  

В работе Б.Г.Ананьева «Психология педагогической оценки» 

зафиксированы не только психологические функции оценки, но и высказаны 

глубокие соображения о роли оценки в регулировании социальных 

отношений как внутри учебно-воспитательного процесса, так и между 

социальными институтами — семьей и школой (Ананьев, 1934). В широком 

социальном контексте рассматривает отметку и Ш.А. Амонашвили, который 

специально дифференцирует понятия «оценка» и «отметка» как 

характеризующие разные педагогические действия при организации 

учебного процесса (Амонашвили, 1980). 

Установлено, что школьная оценка непосредственно влияет на 

становление самооценки школьника. Дети, ориентируясь на оценку 

учителя, сами считают себя и своих сверстников «отличниками», 

«двоечниками» и «троечниками», хорошими и средними учениками, 

наделяя представителей каждой группы набором соответствующих 
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качеств. Оценка успеваемости, по крайней мере, в начале школьного 

обучения, является оценкой личности в целом и определяет социальный 

статус ребенка (Дубровина, 1997, 2008). 

Показано также, что школьная отметка оказывает огромное влияние 

на эмоциональное самочувствие учащихся. У отличников и некоторых 

хорошо успевающих детей часто складывается завышенная самооценка. У 

неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи и 

низкие оценки снижают их уверенность в себе, в своих возможностях. 

(Липкина, 1976). В исследованиях ряда авторов установлено также, что 

подавляющее число конфликтов учащихся с педагогами, так или иначе 

связано со школьной отметкой (Борисова, 2003; Печерикина, 2004).  

Обобщая результаты психолого-педагогических исследований, 

посвященных 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 жизни ребенка. Приобретая особую 

значимость в глазах окружающих, она превращается в характеристику 

личности ребенка, влияет на его самооценку, во многом определяет систему 

его социальных отношений в семье и школе. Для окружающих ребенка 

людей — родителей, родственников, учителей, одноклассников — очень 

существенно, «отличник» ребенок или, скажем, «троечник», при этом 

престиж первого не сопоставим со спокойным безразличием ко второму» 

(Дубровина, 2008, с. 382). 

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 успешности, позволяющих охарактеризовать 

рейтинг учебных достижений российских школьников относительно других 

стран (PISA, TIMMS и др.).  
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Не умаляя значимости этих направлений, которые дают достаточно 

богатый материал для социологических и социально-психологических 

интерпретаций состояния современного школьного образования в России (в 

первую очередь социального неравенства в доступности качественного 

образования и общих вопросах социальной политики в сфере образования 

(Собкин, 2006, 2009; Собкин, Адамчук и др., 2010), заметим, что школьная 

отметка имеет отношение к совершенно особому уровню реализации 

образовательного процесса. Условно его можно назвать уровнем 

повседневной практики обучения и воспитания. К сожалению, в 

современных социально-психологических исследованиях такому 

микроуровню обыденной жизни, как учебно-воспитательный процесс, не 

уделяется достаточного внимания.  

Между тем, школьная отметка как особый объект социально-

психологического анализа позволяет адекватно исследовать широкий круг 

вопросов: влияние гендерных и возрастных факторов на мотивацию учебной 

деятельности, 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 многое 

другое. 

 

Социально-ролевые отношения в учебной деятельности 

Социально-ролевые отношения между участниками образовательного 

процесса (учителями, учениками и родителями) занимают важное место в 

учебной деятельности. В структуре учебной деятельности их можно отнести 

к ее исполнительной части – учебным действиям, среди которых особое 

место отводится совместно-распределенным действиям между учителем и 

учеником, между учащимися между собой (Рубцов, 2008; Цукерман,1993 и 

др.). Это также и межличностное взаимодействие и взаимоотношения, 
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которые могут по-разному воздействовать на взаимодействие в ходе 

обучения (Зимняя, 2000; Кон ,1989; Журавлев, 1995; Борисова, 2003 и др.). 

Сюда также можно отнести и взаимодействие и отношения учащихся с 

родителями, т.к. они в той или иной степени участвуют в учебной 

деятельности и от их воспитательной стратегии во многом зависит 

отношение ребенка к учебе. 

В многочисленных исследованиях доказано, что личность педагога и 

особенности осуществления им профессиональной деятельности имеют 

определяющее влияние на личность ученика (Ананьев, 1980; Бодалев, 1983; 

Маркова,1983; Менчинская, 1998; Митина, 1994; O’Connor, Dearing, & 

Collins, 2011; Silver, Measelle, Armstron, & Essex, 2005 и др.). В образе 

учителя начальных классов для ребенка воплощаются все основные 

требования общества, отношение «ребенок – учитель» выступает для ребенка 

отношением «ребенок – общество», становится центром жизни ученика, 

начинает определять его отношение к родителям и отношения с другими 

детьми (Обухова Л.Ф., 1996). И.С.Кон определяет представленность учителя 

в сознании подростка как ряд «ипостасей, соответствующих выполняемым 

им функциям: … как власть, распоряжающаяся наказаниями и поощрениями, 

авторитетный источник знаний, старший товарищ и друг» (Кон И.С., 1989, с. 

85). К этому перечню можно добавить, что учитель для ученика выступает и 

как образец для подражания, и как эксперт учебной успешности школьника, 

тем самым оказывая огромное влияние на мотивацию учебной деятельности.  

Не менее важной в учебном процессе является и сфера взаимодействия 

и взаимоотношений учащихся с одноклассниками. В подростковом возрасте 

общение со сверстниками приобретает высокую значимость. Подростку 

присущи потребность занять достойное положение в коллективе 

сверстников, стремление избежать их критики и изоляции в классе. Поэтому 

поведение подростков в школе строится с учетом мнения одноклассников, 

которое на этом возрастном этапе приобретает большее значение, чем 
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мнение учителей и родителей (Божович, 2008; Эльконин, Драгунова, 1967 и 

др.).  

В ряде исследований показано, что от особенностей взаимодействия и 

взаимоотношений между учителем и учениками и учащимися между собой, 

напрямую зависит эмоциональный климат в школе что, в свою очередь, 

сказывается на отношении учащихся к школе и эффективности обучения 

(Алехина, 2007; Борисова, 2003; Ермакова, Поливанова, Ривина, 2004; 

Митина, 1994, 2008; Носенко, Труляев, 2013; Образовательная среда 

школы…, 2007; Поливанова, Ривина, 2007; Технология оценки…, 2010 и др.).  

Данные, полученные в этих работах, свидетельствуют о наличии 

негативных тенденций в сфере школьных взаимоотношений. Так, например, 

в исследовании С.В.Алехиной установлено, что общее количество 

школьников 9 класса, положительно относящихся к школе, вдвое меньше по 

сравнению с 5-м классом. Хорошее отношение к школе у девятиклассников 

напрямую связано с доверием к взрослым, готовностью принимать 

установленные ими нормы и правила. Автор приходит к выводу, что на 

отношение учащихся к школе существенное влияние оказывают ценностные 

ориентации участников образовательного процесса. Современная 

образовательная среда в качестве основных ценностей транслирует 

направленность на достижение успеха и соперничество, таким образом, 

школьники, чьи субъективные ценности лежат в другой плоскости 

(например, предпочитающие сотрудничество), хуже адаптируются в этой 

среде (Алехина С.В., 2007). 

Результаты многолетних исследований Л.М.Митиной показали, что 

резкое ухудшение здоровья учащихся во многом определяется 

невротизирующей образовательной средой, создаваемой, в том числе 

учителями (Митина Л.М., 2005). В ряде работ приводятся данные о наличии 

конфликтов с учителями почти у половины учащихся-старшеклассников 

(Борисова, 2003; Журавлев, 1995; Исайчева, 1994). Большинство 
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исследователей отмечает, что важным фактором, определяющим негативный 

эмоциональный климат в школе и отношение школьников к учителю, 

выступает авторитарный стиль взаимодействия учителей с учащимися, в 

абсолютизации ими ролевых отношений (Кон,1989; Журавлев, 1995; 

Борисова, 2003 и др.). Среди причин конфликтов между учащимися и 

педагогами школьниками наиболее часто упоминаются причины, связанные с 

авторитарным стилем: «не всегда считаются с мнением учеников», 

«отсутствие интереса к их проблемам», «грубость учителей» «обиды на 

учителей», «несправедливость при выставлении оценок», «унижение 

учащихся» и только для единиц педагоги являются советчиками, близкими 

друзьями, с которыми можно поделиться сомнениями, тревогами (Борисова , 

2003; Журавлев, 1995; Исайчева, 1994 и др.).  

В исследованиях, посвященных выявлению отношения 

старшеклассников к педагогам, получены данные о том, что учителя редко 

являются для учеников «референтными другими» (Крушельницкая, 

2007,2009; Лактионов, Шакурова, 2009 и др.). Среди требований к 

профессиональным и личностным качествам учителя, по данным Л.Н. 

Печерикиной, выдвигаются такие, как универсальная образованность, 

эрудиция, информированность, прогрессивность, способность вести 

интересные уроки, давать интересные задания. Требования к таким 

личностным качествам, как строгость, требовательность, объективность и 

справедливость учителя, наиболее актуальны в 7-8 классах, менее актуальны 

в 5 и 10 классах и совсем неактуальны в 9 классе (Печерикина, 2004). 

Учитывая роль взаимодействия и взаимоотношений участников 

образовательного процесса в учебной деятельности, недостаточность 

исследований этой сферы на разных этапах обучения в основной школе, 

отсутствие данных о связи особенностей сферы взаимоотношений с 

социально-стратификационными характеристиками семьи, можно 

сформулировать следующие задачи нашей работы. 
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Для полноты характеристики социально-психологических аспектов 

учебной деятельности на этапе основной школы необходимо исследовать, 

как современный подросток относится к педагогу с точки зрения его 

профессиональных качеств и социальной роли; как он относится к 

одноклассникам и каким видит себя в школьном коллективе; как 

взаимоотношения с учителями и одноклассниками влияют на его отношение 

к школе и мотивацию учебной деятельности; какое место в этой системе 

отношений занимают родители; как влияют на эти отношения возрастные, 

гендерные факторы и социально-стратификационные характеристики семьи.  

 

Таким образом, проведенный анализ учебной деятельности и ее роли в 

социализации современного подростка позволяет сформулировать гипотезу, 

цели и задачи настоящего исследования.  

 

 

1.4. Гипотезы, цель, задачи, организация и методы исследования. 

Проведенный анализ литературы, показал, что особенности 

социокультурной ситуации учащихся основной школы в настоящее время, 

несмотря на важность данной проблемы, изучены не достаточно. В 

настоящее время в социологии, психологии и педагогике практически 

отсутствуют работы, в которых учебная деятельность на этапе обучения в 

основной школе выступает предметом целостного социально-

психологического анализа. Большинство исследований, посвященных 

изучению школьника подросткового возраста, носят парциальный характер, 

т.е. направлены, в основном, на изучение какого - либо одного или 

нескольких аспектов становления учебной деятельности, либо неполностью 

охватывают временной отрезок основной школы; лишь в некоторых из них 

присутствуют фрагментарные данные о связи изучаемых явлений с 

возрастными и гендерными факторами и почти во всех работах отсутствуют 
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данные о влиянии социально-стратификационных характеристик семьи, что 

не позволяет составить целостный социально-психологический портрет 

современного подростка.  

Нам представляется целесообразным исследовать особенности 

социокультурной ситуации развития учащихся основной школы путем 

комплексного анализа трансформации социально-психологических аспектов 

учебной деятельности в их взаимосвязи у учащихся на протяжении обучения 

с 5–го по 9-й класс, включительно.  

Следовательно, необходимо изучить, как связаны между собой мотивы, 

цели, результативность обучения, отношения учащихся к педагогам, 

родителям, сверстникам и себе, их образовательные планы и особенности 

самореализации с их возрастными, гендерными и социально-

стратификационными характеристиками. Именно такой комплексный подход 

поможет установить те взаимосвязи и взаимовлияния, которые могут 

оказаться скрытыми при исследовании каждого компонента учебной 

деятельности по отдельности или в связи с воздействием какого-то одного 

фактора влияния. При этом особое внимание следует уделить исследованию 

влияния кризиса подросткового возраста на трансформацию отношения 

учащихся ко всем компонентам учебной деятельности. 

Цель исследования: выявить социально-психологические особенности 

отношения учащихся основной школы к учебной деятельности. 

Объект исследования: социальная ситуация развития подростка, 

определяющая отношение к учебной деятельности. 

Предмет исследования. Социально-психологические аспекты учебной 

деятельности на этапе обучения в основной школе.  

Основные гипотезы исследования: 

1. На этапе обучения в основной школе происходит трансформация 

социально-ролевой позиции подростка в отношении к учебной деятельности, 
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что выражается в изменениях целей, мотивов обучения и оценки 

результативности. 

2. Возрастные, гендерные и социально-стратификационные факторы 

оказывают влияние на ценность учебной деятельности и отношение 

подростка к ее результатам (отметке). 

3. Трансформация отношения учащихся к учебной деятельности связана с 

изменением социально-ролевых отношений «учитель–ученик–родитель». 

В ходе исследования решались следующие задачи: 

1. Выявление социально-психологических аспектов, определяющих 

особенности отношения подростков к учебной деятельности. 

2. Исследование влияния возрастных, гендерных и социально-

стратификационных факторов на отношение к учебной деятельности. 

3. Изучение социально-психологических аспектов академической 

успешности учащихся на разных этапах обучения в основной школе. 

4. Исследование динамики изменения социально-ролевых отношений 

участников образовательного процесса в период обучения в основной школе. 

 

Методы и методики исследования. 

В исследовании применялся метод анкетного опроса. Использовался 

опросник для учащихся школ, разработанный коллективом Института 

социологии образования РАО в 1997 году (рук. В. С. Собкин), в авторской 

адаптации. Данный опросник был опробирован в ряде исследований 

(В. С. Собкин 1997 г.; В. С. Собкин 2009 г.; В .С. Собкин, Д. В.  Адамчук и 

др.2010 г.; В. С. Собкин, А. С.  Буреломова 2011 г., В. С. Собкин, 

Е. А. Калашникова 2011 г., 2012 г. и др.). В опросник включены открытые и 

закрытые вопросы, которые направлены на выявление мотивов, целей 

обучения; оценки учащимися результативности учебной деятельности, 

академической успешности, эмоционального самочувствия учащихся, их 

социального статуса в классе; отношения учащихся к педагогу; стратегии 
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поведения родителей по поддержке учащихся в образовательном процессе; 

социально-стратификационных и демографических характеристик.  

Полученные результаты обработаны методами математической 

статистики, включающими двумерные и многомерные распределения. 

Критерии статистически значимых различий и метод факторного анализа 

получены и обработаны с помощью статистического пакета программ SPSS 

18.0 и STATISTIKA 6.0. 

Характеристика выборки  

В исследовании приняли участие 3056 учащихся с 5-го по 9-ый класс 

московских общеобразовательных школ. Среди них - 1553 девочки (50,8%) и 

1503 мальчика (49,2%), которые равномерно распределены по всем 

возрастным параллелям основной школы. Опрос проводился коллективом 

Института социологии образования РАО, лично автором опрошено 1327 

респондентов. 
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Глава 2. Социально-психологические особенности отношения к 

учебной деятельности учащихся основной школы 

Первой задачей экспериментального исследования является 

исследование иерархии в мотивах и целях обучения учащихся основной 

школы.  

При организации исследования две проблемы были для нас 

определяющими. Одна связана с мотивационно-целевыми изменениями 

учебной деятельности на разных возрастных этапах, что, по сути дела, 

характеризует изменение смысла учения. Другая - касается трансформации 

общей ценностной позиции подростка на разных этапах взросления. 

Подобные изменения значимости различных ценностных доминант 

(стремление к самореализации, ориентация на будущее, прагматизм и др.) 

проецируются, в свою очередь, и на отношение школьника к различным 

аспектам учебной деятельности. 

В ходе опроса мы задавали респондентам ряд вопросов, касающихся 

непосредственно мотивов учения (просили указать основные причины, 

побуждающие их учиться); выясняли их мнение о целевых ориентирах 

учения (просили учащихся указать, кого, с их точки зрения, должна готовить 

школа) и о результативности обучения (что нового и полезного было 

получено в течение учебного года). (см. Приложение). 

Сначала рассмотрим данные характеризующие особенности 

мотивационной сферы учащихся основной школы.  

2.1. Мотивация учебной деятельности 

Для выяснения особенностей мотивации учебной деятельности мы 

просили учащихся ответить на вопрос об основных причинах, которые 
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побуждают их учиться. В таблице 2.1. представлены данные, 

характеризующие распределение ответов по выборке в целом. 

Таблица 2.1. 

Распределение ответов учащихся 5–9-х классов о мотивах учебной 

деятельности (% от числа опрошенных) 

Мотивация Общее 

Желание получить новые знания 56,1 

Для получения в будущем интересной, 

высокооплачиваемой, престижной работы 48,1 

Желание определиться, какие знания понадобятся в 

будущем 35,9 

Долг и ответственность, каждый должен учиться 30,1 

Чтобы иметь возможность общаться в процессе учебы 18,9 

Желание научиться получать новые знания 

самостоятельно 17,4 

Желание получить одобрение окружающих 

(родителей, учителей) 11,4 

Желание получить уважение сверстников, занять 

определенное положение в классе 8,5 

Меня ничто особенно не побуждает к учебе 4,5 

 

Приведенные в таблице данные показывают, что содержательный 

мотив, отвечающий познавательным интересам («желание получить новые 

знания»), является для школьников наиболее значимым. На это указывает 

каждый второй из опрошенных (56,1%). Чуть меньше половины (48,1%) 

указали на значимость прагматического мотива («получение в будущем 

интересной, высокооплачиваемой, престижной работы»). Каждый третий 

(35,9%) отмечает мотив, связанный с самоопределением («желание 

определиться, какие знания понадобятся в будущем»). Практически столько 

же (30,1%) ссылается на морально-нормативный аспект регуляции учебной 

деятельности («долг и ответственность»). Значимость же других 

предложенных для ответа мотивов существенно ниже. Так, например, на 

социальные аспекты, связанные с реализацией учебной деятельности 
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(«общение со сверстниками», «одобрение окружающих», «получение 

определенного социального статуса»), указывает от 10% до 20% 

респондентов. И наконец, отметим, что доля тех, кто не может определиться 

в основных мотивировках своей учебной деятельности, весьма незначительна 

и составляет всего 4,5%. 

Теперь рассмотрим гендерные различия в мотивах учения на этапе 

основной школы (см. таблицу 2.2.) 

Таблица 2.2. 

Распределение ответов девочек и мальчиков 5–9-х классов о мотивах 

учебной деятельности (% от числа опрошенных) 

Мотивация Девочки Мальчики р = . 

Желание получить новые знания 54,7 57,4 

Нет 

значимых 

различий  

Для получения в будущем интересной, 

высокооплачиваемой, престижной 

работы 52,5 43,4 .000 

Желание определиться, какие знания 

понадобятся в будущем 34,7 37,2 

Нет 

значимых 

различий 

Долг и ответственность, каждый должен 

учиться 30,7 29,4 

Нет 

значимых 

различий 

Чтобы иметь возможность общаться в 

процессе учебы 21,3 16,4 .0002 

Желание научиться получать новые 

знания самостоятельно 14,3 20,6 .000 

Желание получить одобрение 

окружающих (родителей, учителей) 10,6 12,2 

Нет 

значимых 

различий 
Желание получить уважение 

сверстников, занять определенное 

положение в классе 8,2 8,9 

Нет 

значимых 

различий 

Меня ничто особенно не побуждает к 

учебе 3,4 5,7 .000 

 

Полученные результаты позволяют зафиксировать ряд характерных 

гендерных различий. Так, девочки существенно чаще мальчиков отмечают 
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мотив, связанный с «получением интересной, высокооплачиваемой, 

престижной работы». Это свидетельствует о том, что девочки более склонны 

рассматривать учебную деятельность как важный фактор, определяющий 

дальнейшую профессиональную и социальную успешность. Помимо этого, 

девочки также чаще указывают на значимость для них коммуникативного 

аспекта: «возможность общаться в процессе учебы». Мальчики же по 

сравнению с девочками чаще отмечают мотивацию, связанную с развитием 

способности к «самостоятельному получению новых знаний». Помимо 

этого, среди мальчиков заметно выше и доля тех, кто вообще не мотивирован 

к учебе. 

Теперь рассмотрим, как изменяются мотивы учения по мере 

взросления учащихся. Эти данные представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3. 

Возрастная динамика изменения значимости мотивов учения на этапе 

обучения в основной школе(%) 

 

мотив 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс р 

 желание получить новые знания 71,8 63,2 53,3 43,9 44,8  .000 

 желание научиться получать 

новые знания самостоятельно 20,0 19,3 18,9 16,9 10,5  .000 

 желание определиться в том, 

какие знания мне понадобятся в 

будущем 33,3 36,0 34,8 40,5 35,1 

р =01 

 7-8 кл  

 долг и ответственность, считаю, 

что каждый человек должен 

учиться 24,6 32,3 29,4 29,7 34,9  .000 

 желание получить одобрение 

окружающих (родителей, 

учителей) 12,6 12,9 11,3 9,8 9,9 

 Нет значимых 

различий 

 желание получить уважение 

сверстников, занять 

определенное положение в их 

глазах 8,6 10,4 8,4 8,0 7,0 

 Нет значимых 

различий 

 чтобы иметь возможность 

общаться в процессе учебы 14,9 19,1 19,4 19,4 22,2 

 р=.000 

5 и 9 кл. 
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Таблица 2.3. 

продолжение 

 для получения  в будущем 

интересной, 

высокооплачиваемой,  

престижной работы 37,3 42,4 47,8 60,0 55,4  .000 

 меня ничто особенно не 

побуждает к учебе 2,2 2,9 3,9 5,7 9,0 

 Нет значимых 

различий 

Из таблицы видно, что группа позиционных мотивов («желание 

получить одобрение окружающих (родителей, учителей)», «желание 

получить уважение сверстников, занять определенное положение в их 

глазах») не изменяют свою значимость по мере взросления учащихся. В то 

же время значимость других мотивов претерпевает достаточно выраженные 

изменения. Рассмотрим их подробнее (см. рисунки 2.1., 2.2., 2.3.). 

На рисунке 1 представлена возрастная динамика основных (по степени 

предпочтения) мотивов учения. 

 

Рис. 2.1. Возрастная динамика изменения значимости основных мотивов 

учения в 5–9-х классах (% от числа опрошенных) 

Анализ возрастной динамики показывает, что доминирующий 

познавательный мотив учебной деятельности («желание получить новые 
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знания») с возрастом резко теряет свою значимость: если в 5-м классе его 

отмечали 71,8%, то к 9-му классу число подобных ответов сократилось 

практически вдвое и составило 44,8% (р = .0000). Вместе с тем при явном 

уменьшении числа указаний на познавательную мотивацию с возрастом все 

более актуализируется значимость отношения к учебе как к средству 

достижения профессионального и социального успеха: «получение в 

будущем высокооплачиваемой, интересной, престижной работы» (от 37,3% в 

5-м классе до 55,4% в 9-м; р = .0000). Помимо этого, к концу основной 

школы возрастает и значимость морально-нормативного аспекта регуляции 

учебной деятельности: «долг и ответственность» (с 24,6% в 5-м классе до 

34,9% в 9-м; р = .0001).  

И наконец, следует обратить внимание на заметное увеличение в 8-м 

классе значимости мотива учебной деятельности, который связан с 

личностным самоопределением: «желание определиться, какие знания 

понадобятся в будущем» (с 34,8% в 7-м классе до 40,5% в 8-м; р = .01). В 

этой связи отметим также параллельный резкий рост на этом же возрастном 

этапе и значимости мотивации, касающейся профессиональной и социальной 

успешности («получение в будущем интересной, высокооплачиваемой 

престижной работы»). Подобное сопоставление позволяет сделать вывод о 

том, что у восьмиклассников происходит заметная перестройка в структуре 

мотивации, которая обусловлена особенностями возрастного этапа, когда 

перед подростком актуализируются вопросы, связанные с определением 

своих жизненных перспектив и построением профессиональных планов.  

Помимо отмеченных выше четырех мотивов, стоит обратить внимание 

на еще две мотивировки, относительно которых проявляется характерная 

возрастная динамика (см. рисунок 2.2.). 
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Рис. 2.2. Возрастная динамика значимости коммуникационного и 

познавательного мотивов (%) 

Одна возрастная тенденция связана с последовательным увеличением 

значимости коммуникативного мотива: «иметь возможность общения в 

процессе учебы». Другая - касается явного снижения от 5-го к 9-му классу 

мотивации, связанной с развитием умения «получать новые знания 

самостоятельно», что, заметим, содержательно коррелирует с уже 

отмеченной выше общей возрастной тенденцией к снижению значимости 

познавательной мотивации в учебной деятельности — «желания получить 

новые знания» (см. рисунок 2.1.). 

Однако, помимо параллельного снижения познавательной мотивации, 

здесь не менее важен и другой аспект, который учтен в формулировке 

предложенных вариантов ответов. Дело в том, что само высказывание 

(«желание научиться получать новые знания самостоятельно») косвенно 

предполагает реализацию одного из ключевых принципов развивающего 

обучения: «научить учиться». Формулировка, связанная с 

самостоятельностью получения знаний, отражает педагогическую установку 

на формирование субъекта учебной деятельности. Таким образом, снижение 

значимости обсуждаемой мотивировки (с 20,0% в 5-м классе до 10,5% в 9-м; 

р = .0000) (см. рисунок 2.2.) позволяет сделать вывод о том, что ключевая 

задача школы, направленная на формирование субъекта учебной 

деятельности, на этапе завершения обучения в основной школе оказывается 

нерешенной; точнее, уменьшается значимость аспектов, связанных с 

субъектностью учебной деятельности, и, как следствие, ученик ощущает себя 
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объектом обучения. Ценность самостоятельно полученных знаний не 

является для выпускника основной школы ключевым моментом, 

определяющим мотивацию учения. Иными словами, по выходе из основной 

школы мы получаем не субъекта учебной деятельности, а потребителя 

готовых знаний, который оценивает их прагматически: «пригодится — не 

пригодится». 

Помимо этого, добавим, что более подробный анализ, учитывающий 

возрастную динамику значимости различных мотивов у мальчиков и 

девочек, позволил выявить две характерные тенденции. Одна из них касается 

увеличения с возрастом различий в ответах мальчиков и девочек, другая — 

напротив, снижения с возрастом различий в их ответах (см. рисунок 2.3.).  

 

Рис. 2.3. Возрастная динамика значимости статусной мотивации и мотивации 

общения у девочек и мальчиков (%) 
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Так, если в 5-м классе значимость мотива учения, связанного с 

получением в будущем высокооплачиваемой и престижной работы, у 

девочек и мальчиков практически одинакова, то в 9-м классе различия в 

ответах составляют 63,6% и 46,2% соответственно (р = .0000). Это позволяет 

сделать вывод о том, что именно к окончанию основной школы среди 

девочек явно актуализируется мотивация, ориентированная на достижение 

успеха и повышение социального статуса. Таким образом, в этот период явно 

осознается значимость учебной деятельности как средства для реализации 

восходящей социальной мобильности. Иная тенденция проявляется в 

отношении мотивации общения («возможность общаться в процессе учебы»). 

В 5-м классе данный мотив для девочек гораздо более значим, чем для 

мальчиков (18,6% и 10,9% соответственно; р = .0000). Вместе с тем если у 

девочек значимость этого мотива с возрастом практически не меняется, то у 

мальчиков она последовательно увеличивается, и в 9-м классе данный мотив, 

как один из наиболее важных в равной степени отмечается и девочками, и 

мальчиками.  

Используемый нами инструмент исследования позволяет помимо 

гендерных и возрастных различий, выявить также и влияние социально-

стратификационных факторов на мотивацию учебной деятельности. Анализ 

показывает, что на этапе обучения в основной школе образовательный статус 

семьи оказывается несущественным. В то же время уровень материальной 

обеспеченности семьи довольно заметно влияет на значимость мотивации, 

связанной с социальной успешностью. Причем эта особенность отчетливо 

обнаруживается уже в 7-м классе и сохраняется, вплоть до окончания 

основной школы. Так, в 9-м классе на получение в будущем интересной, 

высокооплачиваемой, престижной работы как на мотив учебной 

деятельности указывает 61,1% учеников из низкообеспеченных семей, среди 

среднеобеспеченных таких 55,1%, а в высокообеспеченном — 50,8% (р = 

.0000). Как мы видим, среди подростков из слабых социальных страт весьма 
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отчетливо проявляется тенденция отношения к учебной деятельности как к 

средству достижения вертикальной мобильности. 

В целом рассмотренные выше материалы позволяют отметить три 

момента. Один из них связан с изменением по мере взросления отношения к 

учебной деятельности как к средству социального успеха. Подобное 

изменение отношения к учебе и определяет особую линию социализации 

подростка не только в возрастном аспекте, но и в зависимости от гендерных 

и социально-стратификационных факторов. Второй момент касается 

снижения значимости с возрастом познавательной мотивации и 

параллельного увеличения роли прагматических мотивировок учебной 

деятельности. Подобная динамика свидетельствует о несформированности 

субъекта учебной деятельности на этапе окончания основной школы. И 

наконец, третий момент касается той временной перспективы, относительно 

которой строится мотивация учебной деятельности. Полученные нами 

результаты показывают, что к окончанию основной школы в мотивации 

учебной деятельности все более важную роль начинают играть мотивировки, 

связанные с жизненными и социальными перспективами. 

2.2. Целевые ориентиры учебной деятельности. 

Помимо рассмотрения мотивации учебной деятельности, особый интерес 

представляет анализ целевых ориентаций учащихся. Понятно, что сами 

образовательные цели могут быть представлены различным образом: 

усвоение конкретных знаний, формирование умений, навыков; развитие тех 

или иных способностей, личностных качеств (воображения, мышления и др.); 

сформированность определенных компетенций. Подобные цели 

предполагают разную степень конкретизации, могут быть достигнуты в 

ближайшее время, а могут относиться к дальней перспективе. Понятно, что 

образовательные цели определяются в существенной степени и содержанием 

образования, проекцией в сферу образования философских, научных, 
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эстетических, морально-этических представлений и норм. В этой связи 

заметим, что постановку образовательных целей определяют те личностные 

характеристики, которые могут быть представлены в виде определенных 

социально желательных стереотипов («хороший семьянин», 

«дисциплинированный работник», «надежный защитник своей страны», 

«творческий, квалифицированный специалист» и т. п.). Характерно, что 

подобные представления в виде социальных стереотипов учитываются в 

постановке целевых задач образования на разных его ступенях (начальном, 

основном и полном) и в новых образовательных стандартах. Так, например, в 

стандартах основной школы (Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Основная школа. 2011 г.) при 

определении целевых задач образования используются наборы личностных 

качеств и характеристик, выражающих ценностные, эмоциональные и 

деятельностные установки :гражданский патриотизм; уважение к ценностям 

семьи; потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании, следовании моральным нормам и др. 

В связи с вышесказанным при опросе учащихся основной школы мы 

задавали им вопрос о том, кого, с их точки зрения, должна готовить школа. В 

качестве вариантов ответов предлагались различные социальные стереотипы 

(культурный, образованный человек; надежный защитник своей страны; 

человек, способный создать крепкую семью; человек, добивающийся в жизни 

своего, и др.). Данный вопрос использовался ранее в целом ряде 

исследований и показал высокую содержательную валидность (Собкин, 

Писарский, 1992; Собкин, Писарский, 1994; Собкин, Абросимова, Адамчук Д 

и др. 2005). Распределение ответов на этот вопрос представлено на рисунке 

2.4. 
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Рис. 2.4. Распределение ответов учащихся 5–9-х классов на вопрос: «Кого 

должна готовить школа?» (%) 

Как видно из рисунка, среди предложенных социальных стереотипов в 

ответах учащихся явно доминирует «культурный, образованный человек» 

(52,4%). Вторую по значимости позицию занимает «добросовестный, 

дисциплинированный работник» (29,7%). Третью — «человек, 

добивающийся в жизни своего» (20,5%). В то же время достаточно редко 

называются такие личностные образцы, как «человек, тонко чувствующий 

прекрасное» (3,9%), «принципиальный человек, не идущий на компромиссы» 

(5,1%). 

Сравнительный анализ позволил выявить ряд личностных стереотипов, 

относительно которых проявились значимые гендерные различия. Так, 

мальчики чаще, чем девочки, отмечают в качестве целевого ориентира 

школьного образования воспитание «надежного защитника своей страны» 

(24,8% и 10,3% соответственно; р =.0000). У девочек же большей 

значимостью обладают такие характеристики, как «культурный, 

образованный человек» (59,1%, у мальчиков — 45,2%; р = .0000); «человек, 

тонко чувствующий прекрасное (5,9% и 1,9% соответственно; р = .000), а 



 

47 

 

также «человек, добивающийся в жизни своего» (25,9% и 14,9% 

соответственно; р = .0000).  

В целом, эти различия вполне ожидаемы и фиксируют значимость 

маскулинных и феминных социальных образцов. Исключение, пожалуй, 

составляет социальный стереотип «человек, добивающийся в жизни своего», 

который в рамках традиционалистских представлений скорее должен был бы 

быть отнесен к мужским социальным образцам. В нашем же случае картина 

оказалась обратной, поскольку этот стереотип в качестве личностного 

образца гораздо чаще отмечается девочками. Однако если в этой связи мы 

обратимся к рассмотренным выше особенностям мотивации учебной 

деятельности, то заметим, что девочки существенно чаще мальчиков 

отмечали также мотивацию, связанную с достижением социального успеха 

(«получение в будущем интересной, высокооплачиваемой, престижной 

работы»). Подобное сопоставление позволяет сделать вывод о том, что 

стремление к самореализации проявляется как в особом типе мотивации 

учебной деятельности, так и в особых личностных образцах, которые 

оказываются желательными как целевые результаты полученного 

образования. В этом контексте смысл учебной деятельности (если 

придерживаться введенного А. Н. Леонтьевым вслед за Л. С. Выготским 

понимания смысла деятельности как отношения цели к мотиву) заключается 

в стремлении к социальной самореализации. 

Помимо гендерных различий, особый интерес представляет анализ 

возрастной динамики отношения подростков к целям школьного образования 

(см. таблицу 2.4). 

Таблица 2.4. 

Возрастная динамика значимости личностных образцов выпускника школы у 

учащихся 5–9-х классов (%) 

Кого должна готовить школа 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

р 

Надежных защитников своей страны 23,5 21,6 17,7 11,6 10,9 .000 
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Добросовестных, дисциплинированных 

работников 33,1 35,9 31,1 22,9 24,0 

.0006 

Критически мыслящих людей, берущих 

на себя ответственность 13,4 14,0 16,1 11,8 16,6 

Нет 

значимых 

различий 

Культурных, образованных людей 50,9 52,8 49,5 53,3 55,8 

Нет 

значимых 

различий 

Принципиальных людей, не идущих на 

компромиссы 3,8 4,7 6,6 5,4 4,6 

Нет 

значимых 

различий 

Людей, способных создать крепкую 

семью 10,1 14,3 11,8 9,8 11,6 

Нет 

значимых 

различий 

Людей, способных обеспечить свое 

благосостояние 8,4 14,5 12,4 19,1 17,9 

.000 

Людей, тонко чувствующих прекрасное 4,1 4,9 3,5 2,6 4,4 

Нет 

значимых 

различий 

Людей, добивающихся в жизни своего 16,1 17,7 23,5 24,2 21,5 .003–.01 

Творческих, квалифицированных 

специалистов 7,2 8,9 10,1 14,3 14,7 

.000 

 

Как видно из приведенных в таблице 4 данных, целый ряд личностных 

образцов не меняет своей значимости на всем этапе обучения в основной 

школе: «критически мыслящий человек, берущий на себя ответственность»; 

«культурный, образованный человек»; «принципиальный человек, не идущий 

на компромиссы»; «человек, способный создать крепкую семью»; «человек, 

тонко чувствующий прекрасное». 

В то же время от 5-го к 9-му классу заметно снижается значимость 

таких социальных стереотипов, как «надежный защитник своей страны» 

(23,5% и 10,9% соответственно; р = .0000) и «добросовестный, 

дисциплинированный работник» (33,1% и 24,0% соответственно; р = .0006). 

Параллельно на этапе обучения в основной школе повышается значимость 

таких стереотипов, как «человек, способный обеспечить свое 

благосостояние» (8,4% и 17,9% соответственно; р = .0000), «человек, 

добивающийся в жизни своего» (16,1% и 21,5% соответственно; р = .01) и 

«творческий, квалифицированный специалист» (7,2% и 14,7% 

соответственно; р = .0000). 
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Анализ данных по социально-стратификационным показателям 

значимых различий в целевых ориентирах между слабо- и 

выскоообеспеченными, а также в стратах по уровню образования родителей 

не показал. Следоваательно, на этапе обучения в основной школе указанные 

стратификационные показатели не оказывают видимого влияния на целевые 

ориентиры учебной деятельности. 

В целом представленные данные показывают, что основные сдвиги в 

изменении значимости тех или иных личностных образцов происходят к 8-му 

классу. В этой связи стоит напомнить, что и наиболее заметные изменения в 

мотивации учебной деятельности происходят в том же возрасте: резко 

снижается познавательная мотивация («желание получить новые знания») и 

растет значимость двух мотивов — «получение в будущем интересной, 

высокооплачиваемой, престижной работы», «желание определиться, какие 

знания понадобятся в будущем». 

Подобное сопоставление позволяет отметить важный момент, 

касающийся данного исследования. Суть его состоит в том, что в 8-м классе 

происходят достаточно фундаментальные изменения мотивационно-целевой 

структуры учебной деятельности. При этом характерно, что актуализации 

отношения к учебе как к средству реализации восходящей социальной 

мобильности («получение в будущем интересной, высокооплачиваемой, 

престижной работы») соответствует и рост значимости таких целевых 

личностных образцов, как «человек, способный обеспечить свое 

благосостояние», «творческий, квалифицированный специалист» и «человек, 

добивающийся в жизни своего». 

Обратим внимание также на один довольно тонкий психологический 

момент, который связан с особой актуализацией на этом возрастном этапе 

отношения к собственному будущему, своим жизненным перспективам. На 

наш взгляд, подобное расширение жизненного горизонта школьников (что 

связано со спецификой актуализации своего будущего в данном возрасте), 
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важно учитывать и при анализе особенностей учебной деятельности, 

поскольку в этом возрасте сама ситуация учения в значительной степени 

обусловлена этим новым жизненным контекстом, где самополагание 

подростка проявляется в определенных жизненных сценариях: «я и моя 

будущая работа», «я и мой будущий социальный статус», «я и моя будущая 

семья» и т. п. Подобное самополагание, как показывает наше исследование, 

существенно изменяет мотивационно-целевую структуру, а следовательно, и 

смысл учебной деятельности при переходе к старшему подростковому 

возрасту. 

 

2.3. Оценка результативности обучения 

Для выявления оценки учащимися результативности обучения мы 

задавали им специальный вопрос: «Подходит к концу учебный год, можешь 

ли ты сказать, что: узнал много нового, интересного и полезного для себя; 

приобрел полезные практические знания и умения, которые помогают 

ориентироваться в жизни; узнал много лишнего, что вряд ли пригодится в 

дальнейшем; не узнал ничего нового; мог бы получить эти знания и без 

школы». Распределение ответов на данный вопрос приведено на рисунке 5. 

Как видно из рисунка, половина учащихся (54,4%) позитивно 

оценивает полученные в школе знания, отмечая их интересность и 

полезность. Треть (34,2%) подчеркивает прагматическую ценность 

полученных знаний («помогает мне ориентироваться в жизни»). Остальные 

варианты ответов, суммарная доля которых составляет 11,4%, фиксируют 

негативное отношение: практическую бесполезность знаний, отсутствие 

новизны, их тривиальность («мог бы получить эти знания и без школы»).  

Несмотря на общий позитивный характер ответов, следует 

подчеркнуть, что практически каждый десятый ученик основной школы при 
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оценке результатов обучения выражает негативное отношение к содержанию 

получаемых знаний. 

 

Рис. 2.5. Мнения учащихся о результативности обучения за прошедший 

учебный год (%) 

При этом добавим, что негативная позиция гораздо более выражена у 

мальчиков. Суммарная доля негативных ответов составляет у них 14,1%, а у 

девочек 8,7% (р = .0000). Таким образом, среди мальчиков уже каждый 

седьмой негативно оценивает результаты обучения за прошедший учебный 

год, фиксируя, что полученные знания «бесполезны», «не имеют новизны», 

«тривиальны». 

Особый интерес представляет анализ возрастной динамики ответов (см. 

рисунок 2.6). 
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Рис. 2.6. Возрастная динамика мнений учащихся о результативности 

обучения за прошедший учебный год (%) 

Представленные на рисунке 2.6. результаты фиксируют явно 

выраженную тенденцию к снижению позитивной оценки учащимися 

полученных в школе знаний как интересных и полезных (с 65,4% в 5-м 

классе до 42,8% в 9-м; р = .0000). Одновременно с этим последовательно 

увеличивается доля позитивных ответов, указывающих на прагматическую 

значимость («полезность») полученных знаний (с 27,5% в 5-м классе до 

39,4% в 9-м; р =.0000). Характерно, что наряду с позитивными растут и 

негативные оценки, связанные с «бесполезностью» полученных знаний (с 

3,7% в 5-м классе до 10,6% в 9-м; р = .0000).Таким образом, на этапе 

окончания основной школы оценка знаний в модальности «полезно — 

бесполезно» становится доминирующей. 

На наш взгляд, при обсуждении результатов, касающихся увеличения 

на этапе окончания основной школы доли прагматических оценок (как 
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позитивных — «полезно», так и негативных — «бесполезно»), важно 

обратить внимание на семантику самой формулировки предложенных 

вариантов ответов. Действительно, суммарная доля прагматических оценок 

от 5-го к 9-му классу последовательно увеличивается (от 31,2% до 50%; р = 

.0000), что, повторимся, подтверждает вывод об увеличении ценностной 

значимости для учащихся прагматических аспектов содержания школьного 

образования на этапе окончания основной школы.  

Вместе с тем отметим, что в обоих предложенных формулировках 

содержится ориентация на жизненные ситуации, связанные с будущим. В 

принципе, это содержательно коррелирует и с уже отмеченным выше ростом 

значимости к окончанию основной школы тех ценностно-целевых 

ориентаций учебной деятельности, которые затрагивают жизненные 

перспективы учащихся. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 

контекст будущего, связанный с самополаганием учащихся относительно 

своих жизненных перспектив, выступает в качестве своеобразной доминанты 

не только в отношении целей и мотивов учебной деятельности, но и в оценке 

ее результатов.  

 

 

2.4. Структурный анализ особенностей отношения учащихся основной 

школы к учебной деятельности. 

Для выявления структурных взаимосвязей между целями, мотивами и 

оценкой результативности учебной деятельности у девочек и мальчиков на 

разных этапах их обучения в основной школе, мы использовали процедуру 

факторного анализа (метод Главных компонент с последующим вращением 

по критерию Varimax Кайзера). Для этого была сформирована исходная 

матрица средних суммарных данных, где по строкам расположены варианты 

ответов на вопросы, касающиеся мотивов обучения, целевых ориентиров и 
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оценки результативности обучения, а столбцы обозначают подвыборки 

девочек и мальчиков каждой возрастной параллели (с 5-го по 9-ый класс). 

Общая размерность матрицы («строки» на «столбцы») — 24х10. Ячейка 

матрицы (пересечение столбца и строки) фиксирует процент выбора либо 

соответствующей мотивировки, либо целевого ориентира, либо оценки 

результативности обучения, в соответствующей подвыборке школьников. 

Использование процедуры факторного анализа средней суммарной матрицы 

данных позволило выделить шесть факторов, описывающих 95,2% общей 

дисперсии. Остановимся на содержательных особенностях основных двух 

факторов F1 и F2 характеризующих 69,6% суммарной дисперсии. 

Первый фактор F1 (44,2%) «стремление к самореализации, 

социальному успеху — внешняя мотивированность учебной деятельности, 

контролируемость, нормативность» имеет следующую структуру (табл. 2.5.). 

Таблица 2.5. 

Структура фактора F1. 

Мотивы, цели, оценка результативности Весовая 

нагрузка 

F1 «+» «стремление к самореализации, социальному успеху»  

для получения в будущем интересной, высокооплачиваемой, 

престижной работы 

.92 

людей, добивающихся в жизни своего .91 

культурных, образованных людей .86 

чтобы иметь возможность общаться в процессе учебы .85 

творческих, квалифицированных специалистов .81 

людей, способных обеспечить свое благосостояние .66 

людей, тонко чувствующих прекрасное .63 
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 Таблица 2.5. 

продолжение 

F1«—» «внешняя мотивированность учебной деятельности, 

контролируемость, нормативность» 
 

надежных защитников своей страны -.94 

желание получить одобрение окружающих (родителей, 

учителей) 
-.91 

желание научиться получать новые знания самостоятельно -.79 

добросовестных дисциплинированных работников -.69 

 

Как мы видим, положительный полюс фактора (F1+) характеризуется 

комплексом таких личностных целевых ориентиров учебной деятельности 

как «творческий, квалифицированный специалист», «человек, добивающийся 

в жизни своего», «человек, способный обеспечить свое благосостояние». 

Этому комплексу личностных образцов соответствует мотивация, которая 

ориентирует учебную деятельность подростка на социальную успешность в 

будущем («желание иметь интересную, высокооплачиваемую работу»). 

Подобные установки высоко коррелируют и с мотивацией, побуждающей к 

социальному взаимодействию («желание общаться в процессе учебы»). В 

целом, положительный полюс фактора можно обозначить как «стремление к 

самореализации, социальная успешность». 

Отрицательный полюс (F1-) задается личностными целевыми 

ориентирами «надежный защитник своей страны» и «добросовестный, 

дисциплинированный работник». Эти личностные образцы коррелируют с 

внешней мотивацией учебной деятельности: «желание получить уважение 

окружающих (родителей, учителей)». Характерно, что стремление получить 

одобрение окружающих взрослых коррелирует с «желанием научиться 

получать новые знания самостоятельно». Это позволяет сделать вывод о 

своеобразном восприятии подростком взрослого окружения (родители, 
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учителя), которое ориентировано, по мнению подростка, на развитие у него 

самостоятельности в учебной деятельности. Иными словами, родители и 

учителя поддерживают активность подростка (внешне мотивируя его) на 

самостоятельное получение знаний. Подчеркнем, что подобная 

«самостоятельность» коррелирует с личностно-целевым образцом 

«добросовестный, дисциплинированный работник».  

Таким образом, если положительный полюс данного фактора задает 

такие личностные характеристики как самореализация («человек, 

добивающийся в жизни своего»), стремление к социальному успеху и 

стремление реализовать свои планы, то отрицательный полюс, фиксирует 

внешнюю мотивированность учебной деятельности, контролируемость, 

нормативность. В целом, в обобщенном виде, фактор F1 задает оппозицию: 

«самореализация, социальный успех — внешняя мотивированность учебной 

деятельности, контролируемость, нормативность». 

При интерпретации данного фактора следует учитывать и еще одно, 

важное на наш взгляд, обстоятельство, которое связано с определением 

подростком своей жизненной перспективы. Действительно, если 

положительный полюс фиксирует смысловые установки учебной 

деятельности связанные с «будущей жизнью», то отрицательный 

характеризует реальные установки, касающиеся скорее повседневной 

практики учебной деятельности — «конкретное сегодня». Таким образом, 

здесь, обнаруживает себя фундаментальный смысловой разрыв: если в 

повседневной практике учебной деятельности подростку со стороны 

взрослого окружения предъявляется идеал «исполнительного, 

дисциплинированного работника», то относительно будущего он 

ориентирован на «творческого, квалифицированного специалиста, 

добивающегося в жизни своего».  
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Второй биполярный фактор F2 (25,4%) «негативизм в оценке 

получаемых школьных знаний — удовлетворенность результатами 

обучения» имеет следующую структуру (табл. 2.6.) 

 

Таблица 2.6. 

Структура фактора F2. 

Мотивы, цели, оценка результативности Весовые 

нагрузки 

F2 «+» «негативизм в оценке получаемых школьных 

знаний» 

 

эти знания мог бы получить и без школы .95 

меня ничто особенно не побуждает к учебе .94 

узнал много лишнего, что вряд ли пригодиться в дальнейшем .90 

не узнал ничего нового .81 

критически мыслящих людей, берущих на себя ответственность .60 

F2 «—» «удовлетворенность результатами обучения»  

узнал много нового, интересного и полезного -.90 

желание получить новые знания -.66 

 

Из приведенных данных видно, что положительный полюс данного 

фактора (F2+) характеризуется комплексом негативных оценок, касающихся 

содержания получаемых школьных знаний («эти знания я мог бы получить и 

без школы», «узнал много лишнего, что вряд ли пригодиться в дальнейшем», 

«не узнал ничего нового»). Подобный комплекс оценок коррелирует и с 

отрицательной учебной мотивацией («меня ничто не побуждает к учебе»). 

Отмеченные негативные установки коррелируют с таким личностно 

значимым образцом, как «критически мыслящий человек, берущий на себя 

ответственность». В целом, положительный полюс фактора F2+ 

характеризует негативизм подростка, что и определяет его отношение к 

содержанию школьного образования. Заметим, что данный положительный 
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полюс фактора фиксирует важный смысловой конфликт, определяющий 

отношение учащихся основной школы к учебной деятельности: 

противоречие между фундаментальной личностной ценностью, 

определяющей одну из базовых характеристик субъекта деятельности 

(«критичность, ответственность за ее результат») и негативным отношением 

к содержанию школьного образования. Скажем иначе: в ходе овладения 

содержанием школьного образования, ученик не чувствует себя 

самостоятельным субъектом учебной деятельности, поскольку считает, что 

эти знания ему не нужны; он отчужден от содержания своей деятельности. 

Отрицательный полюс данного фактора (F2-) определяет 

познавательная мотивация («желание получить новые знания»), 

коррелирующая с позитивной оценкой результатов обучения («узнал много 

нового, интересного и полезного»). Этот полюс можно обозначить как 

«удовлетворенность результатами обучения». 

Особый интерес представляет размещение в пространстве факторов F1 

и F2 подвыборок девочек и мальчиков разных возрастных параллелей (рис. 

2.7.). 

 

Рис. 2.7. Размещение девочек и мальчиков 5-х — 9-х классов в 

пространстве факторов F1 и F2.  
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Приведенные на рис. 2.7. данные позволяют охарактеризовать 

своеобразие возрастных траекторий изменения смысловой позиции в 

учебной деятельности у мальчиков и девочек. Так фактор F2 задает общую 

возрастную динамику изменения отношения учащихся к результатам 

обучения: от «позитивного отношения» (F2-) к «негативному» (F2+). Причем 

смена этого отношения у мальчиков происходит на рубеже 6/7 классов, а у 

девочек на два года позже — 8/9 класс. Фактор же F1 отчетливо 

дифференцирует отношение к учебной деятельности между мальчиками и 

девочками относительно оппозиции «самореализация — внешняя 

мотивированность». Для более детального анализа возрастных и гендерных 

особенностей изменения смысловых позиций относительно учебной 

деятельности рассмотрим, координаты размещения подвыборок в 

пространстве факторов F1 и F2 (рис. 2.7.).  

На начальном этапе обучения в основной школе (5-й класс) как 

девочки, так и мальчики разместились в квадранте III. По своему 

содержанию он характеризует позитивное отношение к школьным знаниям, и 

в тоже время, определяет высокую значимость внешней мотивации к учебе, 

которая обусловлена авторитетом взрослых (мнение родителей, учителей).  

Начиная с 6-го класса, смысловая позиция девочек существенно 

меняется: у них актуализируются установки связанные со стремлением к 

самореализации, социальному успеху (квадрант II). Заметим, что эта 

установка связана с ориентацией на личностные будущие перспективы 

«доминанта дали» — (Выготский, 1984). Вместе с тем, у девочек сохраняется 

позитивное отношение к получаемым в школе знаниям. Таким образом, 

размещение в квадранте II характеризует особую смысловую позицию, 

отражающую личностную значимость для девочки-подростка учебной 

деятельности; позитивное отношение к содержанию школьного образования 

отвечает их основной потребности — стремлению к самореализации и 

социальной успешности. Подчеркнем, что эта смысловая ориентация 
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сохраняется у девочек вплоть до 8-го класса. В 9-м же классе (квадрант I) у 

них происходит кардинальное изменение отношения к содержанию 

получаемых знаний, которое оценивается уже негативно. При этом не только 

сохраняется, но и становится более значимой, целевая ориентация, связанная 

с будущей социальной успешностью и самореализацией. Иными словами, 

проявляется конфликт между целевыми ориентирами и изменившейся с 

возрастом мотивацией учебной деятельности: личностным образцам, 

определяющим целевые установки на самореализацию (фактор F1+), 

соответствует негативная мотивация учебной деятельности и ее результатов 

(фактор F2+): «ничто не побуждает к учебе», «не узнал ничего нового», «эти 

знания мог бы получить и без школы». 

 Совершенно иная, возрастная динамика проявляется у мальчиков. 

Если, отмеченный нами у девочек негативизм в оценке получаемых знаний 

проявляется на рубеже 8/9-го класса, то у мальчиков он обнаруживается на 

два года раньше — на рубеже 6/7-го. Причем, по своему содержанию, 

смысловая позиция по отношению к учебной деятельности у мальчиков-

семиклассников (квадрант IV) характеризуется, как негативным отношением 

к получаемым в школе знаниям (фактор F2+), так и внешней мотивацией 

учебной деятельности (фактор F1-). Добавим, что такая же смысловая 

позиция характерна и для мальчиков девятиклассников, разместившихся том 

же в квадранте IV.  

Обсуждая общую возрастную траекторию изменения смысловой 

позиции в отношении к учебной деятельности у мальчиков, следует обратить 

внимание на характерный момент, который проявляется на возрастном 

рубеже 7/8-го класса. Так, мальчики-восьмиклассники разместились в 

квадранте I, который характеризует как негативную оценку получаемых 

знаний (F2+), так и целевые ориентиры учебной деятельности, связанные с 

будущей социальной успешностью и самореализацией (F1+). Однако 



 

61 

 

подобный сдвиг целевых ориентаций в учебной деятельности, как видно на 

рис. 2.7, оказывается кратковременным. 

Для уточнения особенностей смыслового отношения подростка к 

учебной деятельности важно, также, учесть те данные, которые получены по 

остальным выделенным факторам F3, F4, F5 и F6. По своей структуре эти 

факторы просты и легко интерпретируемы (см. таблицу 2.7.). 

Таблица 2.7. 

Содержание факторов F3, F4, F5, F6 и их доля (процент) в 

суммарной дисперсии 

Фактор и его содержание % 

F3+ «прагматизм»: «желание определиться, какие знания понадобятся в 

будущем» 

9,2% 

F4+ «следование норме»:«человек, способный создать крепкую семью», 

«долг и ответственность, каждый должен учиться». 

6,9% 

F5- «мотивация самоутверждения»: «желание получить уважение 

сверстников, занять определенное положение». 

5,0% 

F6+ «бескомпромиссность»: «принципиальный человек, не идущий на 

компромиссы». 

4,4% 

 

В таблице 2.8 представлено размещение в пространстве выделенных 

факторов F3, F4, F5, F6 подвыборок мальчиков и девочек разных возрастов. 

Приведенные в ней материалы показывают, что на отдельных возрастных 

этапах у мальчиков и девочек проявляются выраженные акцентуации по этим 

факторам. Так, например, прагматическая ориентация (F3+) явно 

акцентуирована среди девочек-восьмиклассниц (8д; 2,14); «следование 

норме» (F4+) — у мальчиков-шестиклассников (6м; 2,15); 

«самоутверждение» (F5-) — у мальчиков-восьмиклассников (8м; -1,75); 

«бескомпромиссность» (F6+) — у девочек-семиклассниц (7д; 1,97). 
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Таблица 2.8. 

Значения по осям факторов F3, F4, F5, F6 подвыборок девочек и 

мальчиков разных возрастных параллелей. 

 класс 

гендер 

фактор 

(F 3+) 

фактор 

(F 4 +) 

фактор 

(F 5 -) 

фактор 

(F 6+) 

5 д -1,50 -1,30 0,71 0,07 

5 м 0,55 -0,70 -0,30 -1,31 

6 д -0,03 0,54 0,57 -0,57 

6 м 0,38 2,15 -0,40 0,30 

7 д -0,47 0,31 0,12 1,97 

7 м -0,55 -0,51 -0,72 0,43 

8 д 2,14 -0,62 1,01 0,09 

8 м 0,66 -0,83 -1,75 0,65 

9 д -0,79 0,61 -0,85 -1,53 

9 м -0,39 0,35 1,61 -0,09 

Примечание: жирным шрифтом выделены акцентуации по факторам у девочек и 

мальчиков в соответствующем классе. 

Для более детального анализа позиции подростков в отношении к 

учебной деятельности на разных этапах обучения в основной школе 

сопоставим данные, приведенные в табл. 2.8. и на рис. 2.7. При этом 

рассмотрим особенности изменения возрастных траекторий последовательно 

у мальчиков и девочек. 

Как мы уже отмечали, основной содержательный сдвиг происходит у 

мальчиков на рубеже 6/7-го класса (на рис. 2.7, этот сдвиг, соответствует 

переходу из квадранта III в квадрант IV). Он состоит в явно выраженном 

изменении характера мотивации учебной деятельности: позитивная 

мотивация («желание получить новые знания») сменяется на «безразличное» 

отношение к учебе. Подобный сдвиг обозначает переориентацию от 

удовлетворенности результатами обучения к негативной оценке школьных 
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знаний. Если же мы обратимся к материалам, приведенным в табл. 2.8, то 

заметим, что такая переориентация связана и с резким изменением 

относительно нормативной мотивации учебной деятельности, фиксируемой 

фактором F4+: если у мальчиков-шестиклассников «нормативность» была 

крайне высокой, то у семиклассников мотив «долг и ответственность» уже не 

значим (табл. 2.8, где значение по фактору F4+ в 6-ом классе 2,15, а в 7-ом = -

0,51).  

Второй содержательный сдвиг отношения к учебной деятельности у 

мальчиков осуществляется на возрастном рубеже 7/8-го класса (рис. 2.7: 

переход из квадранта IV в квадрант I). По своему содержанию этот сдвиг, как 

мы отмечали выше, связан с переориентацией от внешней мотивации 

учебной деятельности к целевым установкам на самореализацию и 

социальный успех (F1+). Однако если обратиться к табл. 8, то можно 

заметить, что здесь весьма значимой оказывается и мотивация социального 

самоутверждения: «желание получить уважение сверстников, занять 

определенное положение» (значение по фактору F5- равно -1,75). В этой 

связи следует добавить, что и у девочек-девятиклассниц, которые 

разместились в этом же квадранте I, также актуализируется мотивация 

самоутверждения (у них значение по фактору F5- равно -0,85). Это позволяет 

сделать вывод о том, что само перемещение в зону, определяемую 

квадрантом I, связано и с актуализацией мотивации социального 

самоутверждения. Иными словами, неудовлетворенность получаемыми в 

школе знаниями («негативизм») обусловлена как, целевыми установками на 

самореализацию и социальную успешность, так и актуализацией мотивации 

социального самоутверждения.  

На рис. 2.7 отчетливо видно, что перемещение из квадранта III в 

квадрант I у девочек осуществляется по другой содержательной траектории, 

чем у мальчиков. Так, если обратиться к данным, в табл. 8, то можно 

заметить, что на возрастном этапе от 6-го к 8-у классу, у девочек проявляется 
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целый ряд весьма характерных мотивационно-целевых акцентуаций: среди 

шестиклассниц это «следование норме» (6д; F4+ равно 0,54), у семиклассниц 

— «бескомпромиссность», выражающаяся в значимости целевого ориентира 

«принципиальный человек, не идущий на компромиссы» (7д; F6+ равно 

1,97), у восьмиклассниц — возрастание значимости прагматической 

ориентации, выраженное мотивом «желание получить знания, которые 

пригодятся в будущем» (8д; F3+ равно 2,14). 

Таким образом, в период обучения с 6-го по 8-й класс, у девочек при 

общей позитивной мотивации в отношении к учебной деятельности и ее 

целевым ориентирам, связанным со стремлением к самореализации, 

происходит достаточно сложная динамика изменения дополнительных 

смысловых установок, фиксируемых факторами F4 F6 и F3 (следование 

норме — бескомпромиссность — прагматизм). Это, в свою очередь влияет и 

на изменение позитивной мотивации учебной деятельности, актуализируя к 

концу 8-го класса негативную оценку школьных знаний, относительно их 

прагматической полезности («желание определиться, какие знания 

понадобятся в будущем»). 

Нами установлено также, что помимо возрастных особенностей, на 

значимость прагматических оценок результатов школьного образования 

оказывают влияние и социально-стратификационные факторы. Так, 

например, суммарная доля оценок «полезности/бесполезности» содержания 

школьных знаний среди учащихся из низкообеспеченных социальных страт 

гораздо выше, чем среди их сверстников из семей с высоким уровнем 

материальной обеспеченности (45,4% и 34,5% соответственно, р = .001). 

Учет влияния отмеченных социально-стратификационных 

характеристик, безусловно, важен, однако подчеркнем, что ключевым 

моментом является общая логика социального взросления подростка, которая 

и определяет изменение отношения к целям, мотивам и результатам учебной 

деятельности.  
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Подводя итоги данной главы, отметим ряд наиболее существенных, с 

нашей точки зрения, моментов, которые проявились при анализе 

взаимосвязей между мотивацией, целями и оценкой результатов учебной 

деятельности. 

1. Важно отметить достаточно отчетливую динамику падения значимости 

познавательной мотивации по мере перехода учащихся основной школы в 

более старшие возрастные параллели. При этом характерно, что выбор 

ответов, фиксирующих отсутствие позитивной мотивации учения («меня 

ничто не побуждает к учебе»), явно коррелирует с негативной оценкой 

результатов обучения за прошедший год: «узнал много лишнего, что вряд ли 

пригодится в дальнейшем», «не узнал ничего нового», «эти знания я мог бы 

получить и без школы». Подобный комплекс негативных установок 

коррелирует и с ценностной значимостью критичности как важной 

личностной характеристики. Таким образом, здесь фиксируется явная 

оппозиция между познавательной мотивацией учения («желание получить 

новые знания») и позитивной оценкой результатов учебной деятельности 

(«узнал много нового, интересного и полезного»), с одной стороны, и 

негативными установками к учебе — с другой. При этом сформированность 

комплекса негативных установок к учебе у мальчиков проявляется заметно 

раньше, чем у девочек (у мальчиков на рубеже 6 –7-го классов, а у девочек — 

на рубеже 8–9-го).  

2. Полученные данные раскрывают особенности формирования субъекта 

учебной деятельности. Здесь важно отметить падение с возрастом 

значимости мотивов, связанных с развитием умения самостоятельно 

получать знания, и рост среди школьников прагматических ориентаций. В 

ходе изложения результатов мы отмечали, что подобное снижение ценности 

познавательной активности и рост прагматизма в отношении получаемых 

знаний свидетельствуют о том, что к окончанию основной школы 
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формируется не столько субъект познавательной деятельности, сколько 

потребитель готовых знаний.  

3. При обсуждении полученных результатов важно обозначить общий 

контекст, раскрывающий особенности подросткового возраста. В этом 

отношении важно, что материалы проведенного нами исследования 

показывают явную актуализацию к 8-му классу как мотивов, относящихся к 

полезности получаемых знаний в будущем, так и комплекса тех личностных 

образцов, которые связаны со стремлением к самореализации. Полученные 

результаты показывают, что к 8-му классу и у девушек, и у юношей 

проявляется высокая корреляция между прагматической мотивацией учебной 

деятельности («получение в будущем интересной, высокооплачиваемой, 

престижной работы») и комплексом личностных моделей, выражающих 

установки на самореализацию («человек, добивающийся в жизни своего», 

«творческий, квалифицированный специалист», «культурный, образованный 

человек»). Добавим, что на этом же возрастном этапе актуализируется и 

значимость такого мотива учебной деятельности, как «желание определиться 

в том, какие знания понадобятся в будущем». Все это свидетельствует о том, 

что именно к 8-му классу происходит кардинальное изменение в 

мотивационно-целевой структуре учебной деятельности подростка. А это, в 

свою очередь, означает, что меняется смысл учения.  

4. Исследование взаимосвязи указанных аспектов, позволило выявить 

возрастную и гендерную специфику трансформации смысла учебной 

деятельности. На начальном этапе обучения подросток, позитивно оценивая 

получаемые в школе знания, внешне мотивирован к учебе взрослыми 

(родителями, учителями) ориентируясь при этом на нормативные 

социальные образцы (добросовестность, дисциплинированность). По мере 

взросления все большую значимость в учебной деятельности приобретает 

ориентация на самореализацию (социальная и профессиональная успешность 

во взрослой жизни). Подобная актуализация будущего ведет к переоценке 
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значимости и полезности школьных знаний, что и определяет своеобразие 

смыслового конфликта, реализуемого в учебной деятельности.  

5. Гендерные особенности отношения подростков к учебной 

деятельности на этапе обучения в основной школе выражаются в 

формировании различных типов ее развития. При этом, у девочек отношение 

к учебе обусловлено стремлением к социальной успешности, а у мальчиков 

внешней мотивацией.  

Учет подобного смыслового сдвига на этапе завершения обучения в 

основной школе, на наш взгляд, крайне необходим при разработке как 

образовательного стандарта, так и конкретного содержания и форм обучения. 
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Глава 3. Социально-психологические аспекты школьной отметки 

 

Следующей задачей работы являлось исследование социально-

психологических аспектов школьной отметки. 

В данной главе мы рассмотрим школьную отметку как объект 

социально-психологического анализа позволяющий исследовать такие 

вопросы, как влияние академической успешности на мотивацию учебной 

деятельности, ее роль в становлении социального статуса ученика среди 

одноклассников, особенности различных родительских стратегий по 

поддержке ребенка в учебной деятельности, влияние социально-

стратификационных факторов на школьную успешность.  

 

3.1. Академическая успеваемость: гендерные и возрастные 

особенности 

Для рассмотрения проблемы в указанном выше контексте, необходимо 

было охарактеризовать выборку по критерию академической успеваемости. 

Для определения общей академической успеваемости учащимся задавался 

специальный вопрос, в котором их просили указать свои отметки за 

последнее полугодие (четверть) по следующим предметам: математика 

(алгебра, геометрия), русский язык, литература, 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 включительно), «хорошисты» (3,6–4,5 

балла включительно) и «отличники» (4,6–5 баллов). 

В результате доля «троечников» во всей выборке опрошенных 

школьников составила 45,6%, доля «хорошистов» — 48,4%, а «отличников» 
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— 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» составляет 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 приведены на рисунке 3.8. 

 

Рис. 3.8. Количество троечников, хорошистов и отличников среди мальчиков 

и девочек (%) 

В целом полученные данные позволяют сделать вывод о том, что на 

уровне повседневной практики образования учебная деятельность девочек 

оценивается учителями существенно выше. 

Теперь проведем анализ возрастной динамики изменения 

академической успешности среди учащихся основной школы. Эти данные 

предствалены на рисунке 3.9. 
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Рис. 3.9. Возрастная динамика изменения доли «троечников», «хорошистов» 

и «отличников» (%). 

Как показывают полученные данные, доля «хорошистов» 

последовательно снижается от 5-го к 9-му классу с 56,7 до 39,3%, в два 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 «троечников» в 

каждой возрастной параллели (с 35,3 до 57,6%).  

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) статистически 

значимо увеличивается число «троечников» (с 38,6 до 47,4%, р=.0008) и 

сокращается число «хорошистов» (54,5 и 46,9% соответственно, р=.002). То 

есть начальная фаза пубертатного периода оказывается связана с резким 

снижением школьной успеваемости.  

В данном случае важно обратить внимание на то, что динамика 

трансформации школьной успеваемости существенно изменяет сам характер 

социально-психологической ситуации, в которой реализуется учебный 

процесс. В этом отношении весьма показателен 7-й класс, где, как видно из 

рисунка, доля «хорошистов» и «троечников» совпадает. Это свидетельствует 

о том, что этап подросткового кризиса оказывается пероломным в школьной 

успешности. Из рисунка видно, что после 7-го класса доля «троечников» 

начинает последовательно превышать долю «хорошистов» в возрастных 
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параллелях учащихся от 8-го к 9-му классу. В свою очередь, это ведет к тому, 

что принципиально меняется сама социально-психологическая атмосфера 

протекания учебного процесса, поскольку он разворачивается 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 контекст и социальная значимость мотивации 

учебной деятельности, влияние учебной успешности на социальный статус 

среди одноклассников, отношение к учителю как значимому взрослому и др. 

Таким образом, полученные данные, так же как и данные, 

представленные во второй главе, показывают своеобразную проекцию 

подросткового кризиса на образовательный процесс. При этом важно 

обратить внимание на то, что в таком важном аспекте организации учебной 

деятельности, как школьная упешность учащихся, этот кризис не 

разрешается, а, напротив, усиливается в более старших возрастных 

параллелях основной школы. 

Как мы уже отметили (см. рис. 3.8), в целом успеваемость девочек 

заметно выше, чем мальчиков: среди них больше «хорошисток» и 

«отличниц» и соответственно ниже доля «троечниц». Рассмотрим, как 

менятеся это сотношение в разных возрастных параллелях основной школы. 

Эти данные представлены на рисунках 3.10. и 3.11. 
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Рис. 3.10. Возрастная динамика успеваемости у девочек (%) 

Рис. 3.11. Возрастная динамика успеваемости у мальчиков (%) 

Как видно из рисунков, динамика возрастных изменений успеваемости 

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 «хорошистов» примерно 

одинаково в 5-6-х классах. Затем распределение дифференцируется: в 9-м 

классе «троечников» среди мальчиков уже почти 66,7%. Таким образом, 

фиксируя общую тенденцию стремительного увеличения числа 

слабоуспевающих учащихся как у мальчиков, так и у девочек на всем этапе 

обучения в основной школе, важно подчеркнуть, 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 увеличивается число слабоуспевающих. Следствием этого 

является и перестройка социальных норм позитивного отношения к учебной 

деятельности, когда низкая успеваемость в школе становится нормой в 

субкультуре мальчиков-подростков. В этой связи можно предположить, что и 

социальные фильтры отсева из школы слабоуспевающих учащихся 

ориентированы не просто на слабоуспевающих, но именно на активных 

Рис.3.10.

00 

Рис.3.11. 
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носителей этих норм, а носители, повторимся, как правило, среди мальчиков-

подростков. 

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 параллелях 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 учащихся, ориентированная на вывод их из системы 

школьного образования. По сути дела, речь идет примерно о 40% 

школьников, заканчивающих основную школу. 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 обучения в старшей школе. Подчеркнем, что 

обозначенная нами жесткая стратегия в первую очередь предполагает 

усиление работы социальных фильтров на этапе окончания основной школы. 

Полученные данные побудили нас исследовать вопрос о том, как сами 

учащиеся относятся к школьной отметке, выполняет ли она свою 

мотивирующую функцию. 

3.2. Отметка и мотивация учебной деятельности 

Вопросы о возрастных и гендерных особенностях учебной мотивации 

мы рассматривали во второй главе, в данном параграфе проанализируем, 

насколько отличаются между собой по своей мотивации учащиеся с разной 

академической успеваемостью.  
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Как показывают полученные данные, в целом отношение учащихся к 

своей школе позитивно. Лишь немногие отметили, что школа им 

«безразлична» (7,5%) либо «совершенно не устраивает» (3,8%). Остальные 

указали, что она им «нравится» (41,5%) или нравится «в целом» (47,1%). На 

рисунке 3.12. приведены ответы на вопрос об отношении к своей школе 

учащихся с разной академической успешностью. 

 

Рис. 3.12. Распределение мнений учащихся о школе, в которой они учатся, в 

зависимости от их успеваемости (%) 

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 всего указывают 

на свое «желание получить знания, которые пригодятся 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%), «заставляют родители» (12,1%), желание 

«получить аттестат» (11,3%), «нравятся секции и кружки в школе» (3,3%). 
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Следует отметить, что мотивировки посещения школы существенно 

отличаются у учащихся с разной успеваемостью (см. рисунок 3.13.). 

 

Рис. 3.13. Мнения респодентов о причинах посещения школы в зависимости 

от успеваемости (%) 

Из рисунка видно, что «отличники» по сравнению с «троечниками» 

существенно чаще указывают на следующие мотивы посещения 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 друзьями» (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 

ходят» (8,3%) (отличия от ответов отличников значимы на уровне р=.0000). 

Таким образом, сравнение ответов «отличников» и «троечников» показывает, 

что у последних явно превалирует внешняя мотивация посещения школы. 
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Эти данные дополним ответами подростков 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 относятся» (22,6%), «учителя много требуют от меня» (20,7%), «мне 

трудно дружить с одноклассниками» (18,7%), в школе «мало кружков и 

секций» (18,7%). 

Причины, обуславливающие неудовлетворенность школой, 

существенно дифференцируют ответы учащихся с разной академической 

успеваемостью (см. рисунок 3.14.). 

 

Рис. 3.14. Причины неудовлетворенности своей школой у учащихся с разной 

успеваемостью (%) 

Представленные на рисунке данные показывают, что «троечники» по 

сравнению с «отличниками» существенно чаще отмечают следующие 

причины, обуславливающие их негативное отношение к школе: «мне трудно 
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учиться», «учителя часто недовольны моим поведением», «учителя плохо ко 

мне относятся». Иначе сориентрованы 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 образом, приведенные данные позволяют выделить две основных 

линии, 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 дополнительных образовательных 

услуг. Вторая линия затрагивает сферу социальных отношений: «троечники» 

неудовлетворены своими отношениями с учителями, а «отличники» 

ссылаются на проблемы в общении с одноклассниками. 

Выше мы рассмотрели причины, определяющие позитивное и 

негативное отношение учащихся к своей школе. 

Исследование также показало, существенные различия в иерархии 

мотивов учащихся с разной академической успешностью. На рисунке 3.15. 

представлены те мотивы, относительно которых существуют статистически 

значимые различия (р=.0000) между «троечниками» и «отличниками». 

 

Рис. 3.15. Мнения учащихся о причинах, побуждающих к учебе, в 

зависимости от успеваемости (%) 
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Из приведенных на рисунке данных видно, что для учебной 

деятельности отличников характерна высокая познавательная мотивация 

(«желание получить новые знания») и ориентация на успешность в будущей 

профессиональной деятельности («для получения в будущем интересной, 

высокооплачиваемой, престижной работы»). Среди «троечников» более 

выражена не столько познавательная мотивация, сколько прагматическое 

желание минимизировать учебный 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 мотивации учебной деятельности. 

Дополнительно заметим, что эти различия в мотивации учебной 

деятельности «отличников» и «троечников» проявляются и в их ответах на 

специально поставленный вопрос об оценке ими результативности 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 получили те знания, которые «могли бы приобрести и без 

школы». 

В целом приведенные данные позволяют сделать вывод и о 

существенных возрастных изменениях в мотивации учебной деятельности. В 

этой связи, на наш взгляд, важно еще раз вернуться к рисунку 3.9, 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 учебной деятельности в старших классах основной школы, 

когда мотивы учебной деятельности, характерные для слабоуспевающих 
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учащихся, начинают доминировать и определять социальную атмосферу 

образовательного процесса. 

Выше, мы уже отмечали, что влияние отметки выходит за рамки 

непосредственно учебной деятельности и проявляется в широком контексте 

социальных отношений. Мы проанализировали, как проецируется учебная 

успешность между учителем и учеником,теперь рассмотрим, как проявляется 

влияние отметки в отношениях «ученик – родитель». 

 

3.3. Отношение учащихся к объективности школьной отметки 

Представляется очевидным, что для подавляющего числа учителей сам 

вопрос об адекватности их отметок реальным учебным достижениям 

учащихся просто не стоит. При этом понятно, что в отдельных случаях 

отметка может выступать либо как инструмент контроля над социальным 

поведением школьника, либо выполнять мотивирующую 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 учебной деятельности. Более того, как правило, 

соответствие результатов разнообразных тестовых испытаний академической 

успешности ребенка является для учителя (как и для разработчика тестов 

учебных достижений) показателем валидности самого теста. 

Из литературы известно, что учеником, отметка воспринимается иначе. 

Для школьника это не только объективный ориентир его учебных успехов и 

неудач, но и критерий его самооценки, выступающий как своеобразное 

личностное качество, как показатель личностного отношения к нему учителя 

и одноклассников (Дубровина, 2008; Decker, Dona & Christenson, 2007; Birch 

& Ladd, 1997; и др.).  
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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 объективно 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 

знаний учителем 7,1% опрошенных. И наконец, каждый пятый (19,6%) 

затруднился ответить на данный вопрос. На наш взгляд, последний вариант 

ответа крайне важен, поскольку показывает, что для значительного числа 

школьников оказываются неясны критерии, по которым учителя оценивают 

их знания. 

 Мы исследовали мнение учащихся об объективности отметки в 

зависимости от их учебной успешности. Эти данные предствалены на 

рисунке 3.16. 

 

Рис. 3.16. Мнения учащихся об объективности оценки их знаний 

учителями в зависимости от успеваемости (%) 
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Как видно из рисунка, с ростом учебной успешности явно 

увеличивается доля школьников, считающих, что большинство учителей 

объективно оценивают их знания: 43,7% «троечников», 67,2% «хорошистов» 

и 81,5% «отличников». Следовательно, чем ниже успеваемость, тем выше 

доля учеников, считающих, что учителя занижают им оценки: 16,9% 

«троечников», 9,2% «хорошистов» и лишь 2,7% «отличников». То есть, 

практически каждый шестой слабоуспевающий школьник фиксирует не 

просто необъективное, а именно негативное отношение к себе учителей в 

процессе учебной деятельности. Важно обратить внимание и на то, что среди 

слабоуспевающих учеников практически каждый четвертый (24,0%) 

затруднился ответить на данный вопрос, что, повторимся, можно 

интерпретировать как отсутствие у них сформированных критериев оценки 

успешности учебной деятельности. Таким образом, низкая учебная 

успешность связана не только с негативными переживаниями ученика по 

поводу необъективного отношения к себе учителя (по сути дела, отсутствием 

сотрудничества между учителем и учеником в учебной деятельности), но и с 

несформированностью контролирующей фазы учебной деятельности. 

Мы предположили, что негативные переживания учащихся по поводу 

необъективного отношения к себе учителя могут отражаться в более 

широкой сфере отношений «ученик – учитель». В этой связи мы решили 

проследить, как учащиеся реагируют на замечания учителя, касающиеся их 

поведения в школе. На рисунке 3.17 представлена возрастная динамика 

реакции учащихся на замечания учителей, касающихся их поведения в 

школе.  
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Рисунок 3.17. Возрастная динамика реакции учащихся на замечания 

учителей, касающихся их поведения в школе (%) 

Как видно из рисунка, с возрастом существенно снижается 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 поведение в соответствии с замечаниями 

учителей лишь треть школьников. 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 

протестному 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 наоборот, спорю» (0,7 и 

4.2% соответственно, р=.0001).  
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Таким образом, общая возрастная логика взаимоотношений между 

учеником и учителем связана со снижением авторитета последнего среди 

учащихся.  

Теперь рассмотрим, как реагируют на замечания учителей учащиеся с 

разной академической успеваемостью. (см. рисунок 3.18.). 

 

Рис. 3.18. Реакция школьников на замечания учителей, касающихся их 

поведения, в зависимости от успеваемости (%) 

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 гораздо 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 выборе ответов, 

характеризующих протестное поведение: «специально делаю наоборот, 

спорю», «не обращаю внимания (не прислушиваюсь)», «мое поведение — это 

мое личное дело». Характерно и то, что элементы протестного поведения 

начинают проявляться у «отличников» 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 разным уровнем 

академической успешности в отношении объективности и справедливости 

учительской отметки. При этом характерно, что влияние отметки выходит за 

рамки непосредственно учебной деятельности и проявляется в широком 

контексте социальных отношений между учителем и учеником. 

Полученные результаты, свидетельствующие о снижении 

академической успеваемости учащихся на протяжении обучения в основной 

школе, нарастании негативного отношения к отметке и замечаниям учителя 

заставляют предположить, что эти факторы не могут не отразиться на 

эмоциональном и социальном сосотянии учащихся. Поэтому мы обратились 

к исследованию этого вопроса. 

3.4.Эмоциональное и социальное самочувствие учащихся основной 

школы 

В ходе опроса мы задавали вопрос о том, в каком настроении они 

обычно приходят домой после школы. Выяснилось, что более половины 

учащихся (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». 

Далее мы проанализировали, каково эмоциональное состояние у 

учащихся с разной академической успешностью (см. рисунок 3.19.). 
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Рис. 3.19. Эмоциональные состояния в различных по успеваемости группах 

учащихся (%) 

Как видно из рисунка, среди «троечников» по сравнению с 

«хорошистами» и «отличниками» заметно выше доля учащихся, которые 

переживают негативные эмоциональные состояния. 

Помимо эмоционального состояния, важным показателем социального 

самочувствия ученика в школе является его социальный статус среди 

одноклассников. В этой связи в ходе опроса мы задавали респондентам 

вопрос, где им предлагалось оценить свой статус по ряду позиций: «я лидер в 

своем классе», «многие одноклассники уважают меня», «у меня лишь 

ограниченный круг друзей-одноклассников», «в своем классе я чувствую 

себя одиноко», «не думал(а) об этом». Мнение учащихся с разным уровнем 

академической успешности о своем социальном статусе среди 

одноклассников приведено на рисунке 3.20. 
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Рис. 3.20. Зависимость социального статуса учащегося от успеваемости (%) 

Приведенные на рисунке данные указывают на то, что среди 

«отличников» 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 очередь, 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 осознавать свою социальную позицию среди сверстников 

и «не думают об этом» (21,0 и 9,9% соответственно, р=.0000). Таким 

образом, полученные данные показывают, что учебная успешность явно 

влияет на оценку подростком своего социального статуса среди 

одноклассников. 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 рисункам 3.21 и 3.22, где 

отражена возрастная динамика социального статуса среди учащихся с 

разным уровнем учебной успешности. 
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Рис. 3.21. Возрастная динамика социального статуса лидера среди учащихся 

с разной успеваемостью (%) 

Как видно из рисунка, доля «хорошистов» среди лидеров оказывается 

существенно выше лишь среди учащихся 5–6-х классов, а в более 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 9, где отображена общая динамика изменения доли «троечников», 

«хорошистов» и «отличников» в разных 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 

подтверждает мнение о том, что на этапе подросткового кризиса, связанного 

с пубертатным периодом, учебная деятельность временно уходит на второй 

план, уступая место активному формированию круга ближайшего 

окружения, в котором важным является приобретение высокого социального 
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статуса среди сверстников вне зависимости от успеваемости. Здесь важную 

роль играет половое созревание (Кон, 1989). 

Вместе с тем, помимо собственно лидерства, важна и другая позиция, 

которая характеризует социально-психологическое благополучие, — «многие 

одноклассники уважают меня». В этом отношении важно отметить, что 

хорошая успеваемость является важным фактором, определяющим 

социальное благополучие ученика в группе одноклассников практически на 

всем этапе обучения в основной школе (см. рисунок 3.22.). 

-  

Рис. 3.22. Возрастная динамика социального статуса «многие одноклассники 

меня уважают» среди учащихся с разным уровнем успеваемости (%) 

Из рисунка видно, что в отличие от ситуации лидерства доля 

«хорошистов» среди тех учащихся, кто позитивно оценивает свои отношения 

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 учащихся 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 строить планы на будущее», 13,1% сомневаются, «что 

жизнь сложится удачно», 3,3% «со страхом и пессимизмом ждут завтрашнего 
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дня». На рисунке 3.23 показано, как распределились оценки собственной 

жизненной успешности среди учащихся с разной успеваемостью. 

 

Рис. 3.23. Мнения учащихся с разной успеваемостью о своей жизненной 

успешности (%) 

Как видно из рисунка, среди «отличников» по «сравнению» с 

«троечниками» существенно выше доля тех, кто «с уверенностью и 

оптимизмом смотрит в завтрашний день». И, наоборот, среди «троечников» 

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 жизненные перспективы «со страхом и 

пессимизмом». 

В целом приведенные в этом разделе данные свидетельствуют о 

существенном влиянии школьной успеваемости как на эмоциональное и 

социальное благополучие ученика, так и на оценку им своей жизненной 

успешности в будущем. 

Далее, считаем целесообразным рассмотреть, как академическая 

успешность учащихся отражается на мотивации учебной деятельности. 
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3.5. Отметка в отношениях «ученик – родитель» 

Успеваемость ученика в школе зависит от различных социальных, 

культурных и экономических факторов. В связи с нашей темой особый 

интерес представляет влияние образовательного статуса семьи на 

академическую успеваемость учащихся. Речь идет о влиянии культурного 

потенциала семьи на успешность учебной деятельности школьников. Для 

выявления основных тенденций мы сформировали две подвыборки 

респондентов: в одной — учащиеся, у которых оба родителя имеют среднее 

(включая начальное и среднее профессиональное) образование, в другой — 

высшее. На рисунке 3.24 показано распределение «троечников», 

«хорошистов» и «отличников» в этих двух подвыборках. 

 

Рис. 3.24. Зависимость успеваемости учащихся от уровня образования 

родителей (%) 

Как мы видим, среди учащихся, у которых родители имеют высшее 

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 потенциал семьи 

действительно оказывает существенное влияние на академическую 

успешность учащихся. 
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Чтобы выявить отношение родителей к академической успешности 

детей, мы проанализировали ответы учащихся на вопрос о реакции 

родителей на получение плохой отметки. 

По выборке в целом, ответы на этот вопрос распределились 

следующим образом: родители «помогают мне заниматься» — 35,3 %; 

родители «усиливают контроль над выполнением 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 процесса: «это их не волнует» — 2,9 %, «они не интересуются 

моими оценками» — 1,4%. 

Весьма показательны гендерные различия при ответе на данный 

вопрос. Так, мальчики по сравнению с девочками чаще указывают на 

увеличение со стороны родителей контролирующей функции: «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 родители больше доверяют их 

самостоятельности (27,4 и 17,1% соответственно, р=.0000). 

Возрастная динамика отчетливо прослеживается относительно двух 

вариантов ответа (см. рисунок 3.25.). 
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Рис. 3.25. Возрастная динамика мнений учащихся о реакции родителей на 

получение плохой отметки (%) 

Как видно из рисунка, выбор учащимися варианта ответа «при 

получении плохой отметки родители помогают мне заниматься» 

последовательно снижается с 54,1% в 5-м классе до 17,4% в 9-м (р=.0001). 

Параллельно возрастает процент выбора варианта ответа «доверяют, 

считают, что я сам(а) смогу справиться» с 10,6% в 5-м 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 самостоятельность в решении проблем, касающихся учебной 

деятельности. 

Обсуждая представленные на рисунке данные, важно также обратить 

внимание на то, что критическая точка перехода, определяющая баланс 

между родительскими стратегиями по участию в учебной деятельности 

ребенка и ответственностью последнего за собственные неудачи, происходит 

в 8-м классе, т. е. на год позже того возрастного кризиса, который связан 

непосредственно с учебной успешностью (балансом «троечников» и 

«хорошистов» в 7-м классе — см. рисунок 3.9). Эти данные свидетельствуют 
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о том, что сначала происходят социальные перестройки, связанные с 

изменениями ситуации учебной деятельности в школе, а затем в семье. 

В свете сказанного особый интерес представляют реакции родителей 

детей с разной академической успешностью на неудачи своего ребенка (см. 

рисунок 3.26). 

 

Рис. 3.26. Реакции родителей детей с разной академической успешностью на 

получение их ребенком плохой отметки (%) 

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 «помогают заниматься», 

либо предоставляют возможность самостоятельно исправить плохую 

отметку. Троечники же чаще отмечают, что их родители либо «усиливают 

контроль над выполнением домашнего задания», либо «наказывают, 

ругают». 

Таким образом, полученные данные показывают, что в процессе 

взаимодействия с ребенком по поводу его учебной деятельности родители 
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реализуют две разные стратегии, ориентированные на разные принципы 

межличностных отношений. Первая ориентирована на поддержку и доверие, 

вторая — на усиление контроля и применение 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 проявилось 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 статус семьи действительно можно рассматривать как 

социальный капитал, влияющий на академическую успешность при 

обучении ребенка в основной школе; 2) противостояние принципов 

сотрудничества и авторитарного отношения к ребенку в процессе 

обучения и воспитания не является исключительно профессиональной 

педагогической проблемой, а имеет более глубокие социальные корни, 

связанные с ценностным отношением взрослого к ребенку. 

В данной главе мы достаточно подробно рассмотрели широкий круг 

вопросов, связанных с социально-психологическими аспектами школьной 

отметки. Материалы проведенного опроса учащихся основной школы 

свидетельствуют, что на их академическую успешность оказывают влияние 

разнообразные факторы: гендерные, возрастные, социально-

стратификационные. Поэтому одной из центральных стала тема влияния 

подросткового кризиса на школьную успешность, в ходе обсуждения 

которой нам удалось охарактеризовать сложную динамику трансформации 

мотивов учебной деятельности, соотнеся ее с фазами протекания кризиса. В 
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этой связи следует отметить, что, к сожалению, при разработке и обсуждении 

новых стандартов основной школы ключевые социально-психологические 

особенности организации учебной деятельности современного подростка 

оказались практически не затронуты. 
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Глава 4. «Социально-ролевые отношения между учителями, учениками 

и родителями»  

Третьей задачей работы было исследование особенностей 

межличностных отношений учащихся в образовательном процессе. 

В предыдущей главе мы уже затронули проблему взаимоотношений 

учащихся с педагогами и родителями в контексте изучения социально-

психологических аспектов академической успешности. В данной главе мы 

рассмотрим более подробно характер взаимоотношений учащихся с 

учителями, родителями и одноклассниками, проанализируем причины 

возникновения конфликтов между ними и особенности поведенческих 

стратегий в межличностных отношениях.  

4.1. Отношение учащихся к педагогу 

В данном разделе мы представим данные о мнении учащихся 

относительно позиции учителя, как в рамках учебного процесса, так и в 

межличностном общении вне урока. Помимо этого, отдельно рассмотрим 

место педагога в социальном окружении подростка, его авторитет в рамках 

реализации учебной деятельности и в общем информационном пространстве. 

Сначала рассмотрим аспекты, которые связаны с особенностями 

отношения школьников к учителю как к референтному взрослому: оценим 

его значимость как образца для подражания и охарактеризуем его 

социальный статус относительно полезности получаемой подростком 

информации. 

В ходе анкетирования учащимся был задан вопрос: «Есть ли в твоем 

окружении люди, с которых ты хотел бы брать пример?». Распределение 

ответов на него приведено в таблице 4.9. 
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Таблица 4.9. 

Значимые другие в микросоциальном окружении подростка (%) 

 Среднее Девочки Мальчики р =  

Мать 34,1 40,4 27,8 .0001 

Отец 32,8 22,5 43,5 .0001 

Друг/подруга 17,6 21,2 13,9 .0001 

Бабушка/дедушка 10,4 10,4 10,4 
Нет значимых 

различий 

Брат 8,7 6,1 11,3 .0001 

Сестра 6,7 9,8 3,5 .0001 

Руководитель секции, кружка 5,8 4,8 7,0 .01 

Некоторые из учителей 5,4 6,6 4,2 .005 

Нет таких людей 8,2 7,8 8,5 
Нет значимых 

различий 

Затрудняюсь 21,9 22,7 21,2 
Нет значимых 

различий 

 

Из таблицы видно, что в кругу значимых других учителя и руководители 

секций, кружков фактически занимают последние места (5,4% и 5,8% 

выборов соответственно). Это свидетельствует о том, что значимость учителя 

как личностного образца среди подростков не высока. Этот статус на всем 

этапе обучения в школе оказывается неизменным (выбор учителя как образца 

для подражания учащимися с 5 по 9 класс колеблется в пределах 5%.). 

Полученные данные свидетельствуют о редуцировании функции учителя как 

«общественного взрослого». 

Другим социально-психологическим аспектом характеристики 

отношения учащихся к учителю, является и его социальный статус 

относительно полезности получаемой подростком информации. 

В ходе опроса школьникам предлагалось указать, откуда они получают 

«наиболее важную и полезную информацию». Эти данные представлены в 

таблице 4.10. 
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Таблица 4.10. 

Распределение ответов об источниках получения наиболее важной и 

полезной информации (%) 

 
% по 

выборке 
5-й класс 9-й класс Р =  

На уроках в школе 56,1 70,9 41,8 .0001 

Из Интернета 47,1 30,1 57,1 .0001 

Из книг 37,3 40,6 38,6 
Нет значимых 

различий 

Из телевизионных передач 15,8 13,9 13,7 
Нет значимых 

различий 

Из учебников 14,1 17,4 9,8 .0001 

Из газет, журналов 10,6 7,6 13,1 .001 

От родителей 19,7 13,7 21,6 .0002 

От друзей 13,5 8,4 18,6 .0001 

От учителей 10,1 10,7 9,0 
Нет значимых 

различий 

 

Оказалось, что сам учитель не рассматривается учащимися как тот 

человек, от которого они могут получить важные и полезные сведения. Лишь 

каждый десятый подросток (10,1%) указывает учителей в ряду значимых 

источников информации. При этом 56% учащихся указали, что получают 

наиболее важную и полезную информацию на уроках. Высокое расхождение 

статуса информации, которую получает подросток на уроках в школе, и 

низкий «информационный статус» самого учителя свидетельствуют о том, 

что учитель воспринимается учащимися как значимый другой лишь в 

системе социально-ролевых отношений, реализуемых в рамках учебной 

деятельности. Если же отношения выходят за рамки данного контекста, то 

тогда информация, поступающая от учителя, становится, мягко говоря, 

неинтересной. 
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Драматичность социальной позиции учителя как источника получения 

подростком важной и полезной информации весьма отчетливо проявляется, 

если обратиться к рассмотрению динамики изменения информационной 

среды на разных возрастных этапах. Как видно из таблицы 5, значимость 

школьных уроков как источника получения важной и полезной информации 

от 5-го к 9-му классу сократилась практически вдвое (70,9% и 41,8% 

соответственно, р = .0001). 

Не менее радикальные изменения происходят и в микросоциальном 

окружении. Так, если в 5-м классе «информационный статус» учителя 

практически не отличается от статуса родителей и друзей подростка, то в 9-м 

полезность информации, получаемой от учителя, фиксируется в два раза 

реже, чем аналогичный показатель у родителей и друзей. В целом мы видим, 

что потеря привлекательности содержания школьного образования явно 

снижает и социальный статус учителя как референтной фигуры, 

транслирующей подростку полезные и важные сведения. 

В рамках задачи исследования социально-ролевых позиций учитель-

ученик мы исследовали два аспекта, которые позволяют охарактеризовать 

отношение к учителю в рамках образовательного процесса. Первый из них 

касается особенностей организации социально-ролевых отношений в 

учебной деятельности и задается через оппозицию авторитарность — 

демократизм. Второй сюжет затрагивает один из ключевых моментов 

межличностных отношений, возникающих в учебной деятельности, 

определяя учителя как важный фактор мотивации интереса к учебе. Здесь 

оппозиция формируется через противопоставление интерес — 

неудовлетворенность учебой. 

Для выявления особенностей социально-ролевых отношений мы 

задавали учащимся вопрос в следующей формулировке: «Разрешено ли тебе 

и твоим ученикам на уроках: свободно выражать и отстаивать свою точку 

зрения; свободно выражать свои чувства и эмоции; спорить и критиковать 
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мнение учителя; высказывать сомнения в верности тех или иных положений? 

Или в вашей школе не позволяется выражать свое мнение, спорить с 

учителями?». Распределение ответов приведено в таблице 4.11. 

Таблица 4.11. 

Возможность самовыражения школьников на уроке (%) 

 % 
5-й 

класс 

7-й 

класс 

9-й 

класс 

Р =  

Могу свободно выражать и отстаивать свою 

точку зрения 
45,2 35,7 49,7 54,6 .001 

В нашей школе не позволяется выражать свое 

мнение, спорить с учителями 
31,9 39,3 29,6 22,7 .001 

Могу высказывать сомнения в верности тех 

или иных положений 
25,4 24,0 24,2 29,2 

Нет 

значимых 

различий 

Могу свободно выражать свои чувства и 

эмоции 
8,7 9,4 8,1 8,3 

Нет 

значимых 

различий 

Могу спорить и критиковать мнение учителя 7,7 5,9 7,2 11,2 .002 

 

Как видно из приведенных в таблице данных, почти треть учащихся 

основной школы (31,9%) отмечает отсутствие возможности для выражения 

своего мнения на уроке. И напротив, возможность открытой критики мнений 

учителя на уроке фиксируют лишь 7,7% учащихся. Почти столько же (8,7%) 

отмечают, что могут свободно выражать свои чувства и эмоции на уроке. 

Вместе с тем достаточно большое число школьников фиксирует более мягкие 

варианты проявления своего мнения. Так, на возможность выразить 

«сомнение в верности тех или иных положений» указывает каждый 

четвертый (25,4%), а почти каждый второй (45,2%) не чувствует себя 

ограниченным в возможности «свободно выражать и отстаивать свою точку 

зрения». 

В этой связи весьма показательна возрастная динамика изменения 

мнений учащихся. Так, от 5-го к 9-му классу явно увеличивается доля тех, 

кто считает, что может «свободно выражать и отстаивать свою точку зрения» 

(35,7% и 54,6% соответственно, р = .001). В два раза от 5-го к 9-му классу 
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увеличивается и число тех школьников, которые считают, что на уроке они 

могут открыто «спорить и критиковать мнение учителя» (5,9% и 11,2% 

соответственно, р = .002). Напротив, доля тех, кто считает, что в школе «не 

позволяется выражать свое мнение, спорить с учителями», от 5-го к 9-му 

классу явно сокращается (39,3% и 22,7% соответственно, р = .001). Таким 

образом, полученные в ходе опроса данные позволяют сделать вывод о том, 

что с одной стороны по мере взросления учащихся на этапе обучения в 

основной школе социально-ролевые отношения учитель — ученик 

становятся все более демократичными. 

 Однако, имеющиеся данные показывают, что наряду с возрастной 

динамикой на характер социально-ролевых отношений учитель — ученик 

влияет и пол учащихся. Так, мальчики заметно чаще, чем девочки, отмечают, 

что на уроках в школе им «не позволяется выражать свое мнение, спорить с 

учителями» (35,0% и 29,0% соответственно, р = .0007). Таким образом, 

мальчики находятся в стенах школы под более жестким контролем со 

стороны учителей. С учетом того, что большинство педагогов в современной 

российской школе — женщины, можно сделать вывод, что феминизация 

учительской профессии ведет и к своеобразной деформации самой матрицы 

социально-ролевых отношений учитель — ученик, поскольку на нее 

проецируется и своеобразие полоролевых отношений между мужчиной и 

женщиной. 

Помимо гендерных и возрастных факторов на социально-

психологическое самочувствие ученика при взаимодействии его с учителем в 

рамках учебной деятельности оказывает влияние и целый комплекс 

факторов, связанных с социально-статусными моментами, касающимися 

образовательного процесса. Это и учебная успешность, и социально-

статусная позиция ученика в классе. В подтверждение этому приведем 

достаточно характерные примеры. Так, «троечники» гораздо чаще 

«отличников» указывают на невозможность выражать свое мнение на уроке 
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(37,0% и 19,8% соответственно, р = .0001). Данные о влиянии социального 

статуса ученика в классе приведены в таблице 4.12. 

Таблица 4.12.  

Влияние социального статуса в классе на мнение учащихся 

относительно демократичности — авторитарности социально-ролевых 

отношений учитель — ученик в рамках учебной деятельности (%) 
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Р  =
  

Свободно выражать и отстаивать 

свою точку зрения 
55,7 51,9 37,2 32,6 .0001 

В нашей школе не позволяется 

выражать свое мнение, спорить с 

учителями 

23,8 27,0 36,2 46,7 .0001 

 

Как видно из приведенных в таблице данных, ученики с более низким 

социальным статусом чаще фиксируют невозможность выражения своего 

мнения на уроках. Так, если лидеры в классе лишь в 23,8% случаев 

отмечают, что им не позволяется спорить с учителем, то среди школьников с 

низким социальным статусом (чувствующих себя одинокими) таких 46,7% (р 

= .0001).  

Таким образом, в целом приведенные выше данные позволяют сделать 

два основных вывода. Во-первых, достаточно высокий процент учащихся 

(около трети) фиксируют жесткую авторитарную организацию социально-

ролевых отношений учитель — ученик при реализации учебного процесса. 
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Во-вторых, на реализацию матрицы социально-ролевых отношений учитель 

— ученик проецируется, помимо непосредственно учебных, целый комплекс 

иных отношений: гендерных, возрастных и социально-статусных. 

Помимо вопроса об адекватности оценки учебных достижений, в ходе 

опроса мы также просили респондентов оценить особенности отношения 

учителей к мальчикам и девочкам. Задавая эти два вопроса, мы планировали 

выявить необъективность позиции учителя не только в рамках учебной 

деятельности, но и по другим основаниям — гендерным и социально-

стратификационным. При этом смысловой акцент в ответах смещается от 

оппозиции адекватно — неадекватно в сторону принятия — отвергания (в 

ответах этот вариант сформулирован как «учителя относятся 

лучше/относятся хуже»). 

Полученные данные показывают, что лишь 39,0% учащихся основной 

школы отмечают одинаковое отношение учителей к мальчикам и девочкам 

(«различий нет»). 31,0% школьников считают, что большинство учителей 

лучше относятся к девочкам. При этом данный вариант ответа мальчики 

выбирают гораздо чаще, чем девочки (40,1% и 22,5% соответственно, р = 

.0001). Напротив, более хорошее отношение учителей к мальчикам 

отмечается лишь в единичных случаях (5,2%), здесь какие-либо различия в 

ответах среди мальчиков и девочек отсутствуют. 

Таким образом, приведенные данные показывают, что значительная 

часть учащихся основной школы проявляет негативное отношение к учителю 

как к профессионалу, адекватно оценивающему их учебные достижения. 

Причем на подобное недоверие к учительской оценке оказывают влияние 

различные факторы: гендерные, возрастные, академическая успешность. 

Более того, мы видим, что на позицию педагога, реализуемую в системе 

социально-ролевых отношений учитель — ученик, проецируется целый 

комплекс отношений, выходящих за рамки непосредственно учебной 
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деятельности. Подросток приписывает учителю избирательность в 

отношении к мальчикам и девочкам, к способным и неспособным учащимся. 

В ходе исследования учащимся было задано достаточно большое 

количество вопросов, связанных с различными аспектами учебной 

деятельности. При этом наряду с теми или иными причинами указывалась и 

личность учителя как одна из возможных мотивировок позитивного или 

негативного отношения к учебе. Так, например, в качестве основных причин 

позитивного отношения к школе учащиеся называли получение знаний, 

которые пригодятся в будущем (68,0%), общение с друзьями (51,8%), 

интерес к учебе (25,6%), хороших учителей (13,7%), требования родителей 

(12,1%). 

Как мы видим, в этом ряду профессионализм учителя отнюдь не играет 

ведущей роли. Причем на выбор учителя в качестве одного из основных 

мотивов позитивного отношения к учебе явно влияние оказывает 

академическая успешность. Так, «отличники» гораздо чаще отмечают, что 

одним из мотивов их позитивного отношения к учебе являются хорошие 

учителя (13,1% и 19,2% соответственно, р = .02). 

В целом же, повторимся, учитель не выступает как ключевой фактор, 

определяющий позитивную мотивацию учения. В этой связи стоит добавить, 

что лишь немногие ученики указывают, что советы учителя были для них 

важны при принятии собственно образовательных решений. На мнение 

учителей при принятии решения о продолжении образования после 

окончания школы указывают 3,2%. 

Помимо позитивного влияния, важно определить и ту роль, которую 

играют учителя в негативном отношении подростков к школе, в которой они 

учатся. Здесь ситуация оказывается прямо противоположной по сравнению с 

позитивной мотивацией. Действительно, именно отношения с учителями 

начинают доминировать в ряду основных факторов негативного отношения к 

учебе. Так, на недовольство учителей поведением учеников указывают 
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26,3%, на плохое отношение учителей — 22,6%, на завышенные требования 

учителей — 20,7%. При этом с возрастом частота фиксации подобных 

мотивировок явно увеличивается. Различия в ответах пятиклассников и 

девятиклассников статистически значимы по двум параметрам: плохое 

отношение к себе со стороны учителя и повышенная требовательность 

учителей. 

В целом полученные данные позволяют зафиксировать весьма 

характерную тенденцию, связанную с ролью учителя в мотивации 

позитивного либо негативного отношения к учебе. Суть ее состоит в 

следующем: с одной стороны, фигура учителя не находится в ряду наиболее 

значимых факторов, определяющих позитивное отношение учащихся к 

школе, а с другой — именно негативные отношения с педагогом 

фиксируются учениками в качестве основной причины недовольства школой. 

 

4.2. Особенности конфликтов в межличностных отношениях участников 

образовательного процесса 

В данном разделе мы рассмотрим ряд вопросов, которые позволяют 

охарактеризовать причины возникновения конфликтов учащихся с учителем, 

одноклассниками и родителями. Соответствующие данные представлены в 

таблице 4.13. 

Таблица 4.13. 

Причины возникновения конфликтов с учителями, одноклассниками и 

родителями, по мнению школьников (%) 

 Учителя Одноклассники Родители 

Учеба 58,4 50,2 62,9 

Расхождение мнений 39,8 46,9 51,4 

Нарушение общественного 

порядка 
39,2 20,0 13,4 

Вызывающее отношение к 

старшим 
21,9 13,0 24,9 

Оскорбление других 18,5 61,4 11,9 
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Таблица 4.13 

(продолжение) 

Нечестные поступки 17,4 36,9 19,8 

Сквернословие 15,0 25,6 13,8 

Национальные проблемы 7,5 42,1 9,4 

 

Из таблицы видно, что учебная деятельность является для подростка 

весьма важной сферой, порождающей конфликты не только с учителями, но 

и с родителями и одноклассниками. Это свидетельствует о высокой 

значимости ее социального статуса на данном возрастном этапе. В то же 

время конфликты, связанные с морально-нравственными аспектами в сфере 

межличностных отношений (оскорбления, нечестные поступки, 

сквернословие, межнациональные проблемы), фиксируются при 

взаимодействии с одноклассниками гораздо чаще, чем в отношениях с 

учителями или родителями. Иными словами, отношения подростка со 

своими сверстниками ведут к явной актуализации этической проблематики. 

В этой связи следует обратить внимание на своеобразие отношений 

подростков со взрослыми — родителями и учителями. Так, например, 

конфликты, касающиеся социально-статусных отношений, определяемых 

необходимостью соблюдения возрастной этики по отношению к старшим, 

одинаково часто фиксируются как при взаимодействии с учителями, так и с 

родителями (при взаимодействии с одноклассниками подобные причины 

конфликтов отмечаются гораздо реже). Вместе с тем, собственно 

мировоззренческие конфликты с учителями («расхождение мнений») 

фиксируются гораздо реже, чем с родителями или одноклассниками. 

Заметим, что этот результат соотносим с данными, которые мы 

анализировали во предыдущем разделе, обсуждая возможности для 

самовыражения подростка в рамках учебной деятельности. Ключевым же 

моментом, отличающим позицию учителя, является сфера конфликтов, 

обусловленная нарушением общественного порядка: при взаимодействии с 
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учителями на нее указывают 39,2% респондентов, с одноклассниками — 

20,0%, с родителями — 13,4% (р = .001). 

Таким образом, специфика отношения подростка к учителю проявляется 

в том, что последний воспринимается как регулятор, контролирующий 

соблюдение норм социальных отношений. 

Помимо отмеченного своеобразия причин возникновения конфликтов в 

отношениях подростков с учителями, сверстниками и родителями, следует 

обратить внимание на то, что степень конфликтности увеличивается с 

возрастом практически относительно всех обозначенных конфликтных зон. 

Так, например, конфликты учащихся с учителями по поводу учебы в 5-м 

классе отмечают 50,0% респондентов, а в 9-м — 63,0% (р = .001). 

Конфликты, связанные с нарушениями общественного порядка, отмечают 

соответственно 36,5% и 42,2% школьников (р. = 002), вызывающие 

отношение к старшим — 16,3% и 25,4% (р = .001), возникающие по причине 

сквернословия — 12,5% и 21,7% (р = .001), споры мировоззренческого 

характера («расхождение мнений») — 27,8% и 45,0% (р. = 0001). Иными 

словами, на этапе окончания основной школы вероятность возникновения 

конфликтов между учеником и его учителями возрастает по самым разным 

поводам; сама же ситуация социально-ролевого взаимодействия учитель — 

ученик оказывается все более напряженной. 

 

4.3. Особенности поведенческих стратегий в межличностных 

отношениях участников образовательного процесса 

Для выявления поведенческих особенностей социально-ролевого 

взаимодействия нами был разработан специальный вопрос, направленный на 

фиксацию учащимися различных стилевых особенностей поведения: 

поддержка, сочувствие, совет, игнорирование, угроза и др. При этом 

подростков просили отметить те из них, которые, по их мнению, характерны 

для учителей, одноклассников, родителей и близких друзей. Кроме того, 
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респондент должен был определить и характерные черты своего 

собственного поведения. Результаты распределения ответов на этот вопрос 

приведены в таблице 4.14. 

Таблица 4.14. 

Характерные особенности социального поведения учителей, одноклассников, 

родителей, близких друзей и самого себя с точки зрения учащихся (%) 

 Учителя 
Одноклас

сники 
Родители 

Близкие 

друзья 
Я 

Делают замечания 60,3 7,9 38,7 9,4 13,9 

Умеют слушать и слышать 

других 
44,5 38,7 63,8 71,4 79,7 

Советуют, предлагают помощь 39,8 35,4 67,9 67,3 62,0 

Хвалят, соглашаются 35,3 19,4 57,9 40,1 36,4 

Приказывают, требуют 32,4 5,4 20,5 3,0 5,5 

Поддерживают 25,3 40,1 59,8 66,8 58,3 

Не обращают внимания на 

проблемы других 
22,8 33,3 5,9 5,3 6,5 

Часто перебивают, не слушают 22,3 46,2 11,8 8,8 11,3 

Уважают 20,3 34,2 37,9 52,5 43,7 

Утешают 14,9 23,5 53,3 52,0 45,1 

Сочувствуют 14,2 23,4 40,4 45,1 40,5 

Обзывают, оскорбляют 11,9 29,6 5,4 4,7 6,9 

Угрожают 10,7 13,0 7,4 5,5 6,8 

 

Как видно из приведенных в таблице данных, доминирующей стилевой 

особенностью поведения учителя по отношению к ученику является 

контроль («делают замечания»). Почти две трети подростков (60,3%) 

отметили данный вариант ответа. Заметим, что этот результат согласуется и с 

приведенными выше тезисами об основных причинах конфликта между 

учителем и учеником, где контроль за социальным поведением ученика 
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(«нарушение общественного порядка») выступает как характерная 

особенность учительской позиции.  

Вместе с тем, следует обратить внимание и на довольно частую 

фиксацию школьниками таких позитивных стилевых особенностей 

поведения учителя, как умение слушать (44,5%), готовность предложить 

помощь (39,8%), выразить согласие (35,3%). Однако заметим, что по 

сравнению с результатами ответов о родителях, близких друзьях, и оценкой 

собственного поведения те же позитивные моменты у учителей отмечаются 

подростками существенно реже. 

Для выявления структурных особенностей поведения, характерных для 

членов микросоциального окружения подростков, нами был проведен 

специальный факторный анализ исходных данных, приведенных в таблице 8, 

методом главных компонент с последующим вращением Varimax Кайзера. В 

результате факторного анализа были выделены два биполярных фактора, 

которые описывают 95,7% суммарной дисперсии. 

Структура первого фактора (F1, 61,3% дисперсии) «принятие, 

сопереживание — доминирование, бесчувственность» представлена в 

таблице 4.15. 

Таблица 4.15. 

Структура фактора F1 

F1(+): «принятие, сопереживание» Весовая нагрузка 

Советуют, предлагают помощь .93 

Хвалят, соглашаются .89 

Умеют слушать и слышать других .83 

Утешают .80 

Сочувствуют .73 

F1(-): «доминирование, бесчувственность»  

Обзывают, оскорбляют -.97 

Часто перебивают, не слушают -.97 



 

110 

 

 
Таблица 4.15. 

(продолжение) 

Не обращают внимания на проблемы других -.97 

Угрожают -.93 

 

В целом стилевые особенности, сгруппировавшиеся на положительном 

полюсе фактора, характеризуют позитивное отношение и эмоциональное 

принятие других. На отрицательном же полюсе разместились 

характеристики, определяющие агрессивное поведение, стремление к 

доминированию. В общем виде данный фактор можно охарактеризовать 

через оппозицию принятие, сопереживание — доминирование, 

бесчувственность. 

Структуру второго фактора (F2, 34,4% дисперсии) «признание, 

сотрудничество — контроль, руководство» определяют следующие стилевые 

особенности поведения (см. таблицу 4.16) 

Талица 4.16. 

Структура фактора F2. 

F2 (+): «признание, сотрудничество» Весовая нагрузка 

Уважают .86 

Поддерживают .71 

F2(-): «контроль, руководство»  

Делают замечания -.99 

Приказывают, требуют -.99 

 

Данный фактор прост по своей структуре и в отличие от первого 

определяет социально-статусные отношения в межличностном 

взаимодействии: признание, сотрудничество — контроль, руководство. 

Для характеристики стилевых особенностей поведения основных членов 

микросоциального окружения подростка рассмотрим их размещение в 

пространстве факторов F1 и F2 с позиции ученика (см. рисунок 4.27.). 
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Рис. 4.27. Распределение основных членов микросоциального окружения 

подростка в пространстве факторов F1 («принятие, сопереживание — 

доминирование, бесчувственность») и F2 («признание, сотрудничество — 

контроль, руководство») 

На рисунке 4.27 видно, что в квадранте I, который определяют 

положительные значения по осям факторов F1 и F2, разместились близкие 

друзья и сам подросток (Я). Таким образом, самохарактеристика подростка 

определяется набором поведенческих параметров, выражающих установки 

на принятие других, сопереживание, готовность к сотрудничеству.  

В целом позитивно оценивает подросток и своих родителей (см. 

квадрант IV), которые, с одной стороны, готовы проявить сочувствие, 

услышать, утешить, дать совет, согласиться и похвалить (положительный 

полюс фактора F1), а с другой — проявляют требовательность и 

осуществляют контроль за поведением (отрицательный полюс фактора F2). 
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Весьма своеобразно отношение подростков со своими одноклассниками 

(см. квадрант II). С одной стороны, они, так же как и близкие друзья, готовы 

к сотрудничеству и признанию подростка (см. положительные значения по 

фактору F2), а с другой — им свойственно проявление негативных реакций: 

оскорбления, угрозы, бесчувственность, безразличие к проблемам других 

(орицательный полюс фактора F1). В целом, подобное размещение 

одноклассников в квадранте II свидетельствует о неблагополучии 

социальных отношений в классе, поскольку подросток ощущает проявление 

достаточно широкого комплекса негативных реакций со стороны 

сверстников, хотя сам он себя как партнера по социальному взаимодействию 

оценивает явно позитивно. 

Особого внимания заслуживает размещение позиции учителя в 

пространстве выделенных факторов (см. квадрант III). Так, он, так же как и 

родители подростка, реализует контролирующую функцию в социальном 

взаимодействии (отрицательный полюс фактора F2). Вместе с тем, в отличие 

от родителей, он склонен к проявлению комплекса негативных реакций: 

угрозы, оскорбления, безразличие к проблемам других и игнорирование 

(отрицательный полюс фактора F1). Обсуждая восприятие подростком 

позиции учителя в стенах школы, заметим, что она явно противопоставлена 

позиции самого подростка, поскольку квадранты I и III прямо 

противоположны по своему содержанию. Иными словами, стиль поведения 

учителя воспринимается в социальном взаимодействии как стиль поведения 

антагониста, а не партнера. 

Наконец, завершая анализ, важно обратить внимание на то, что на 

отрицательном полюсе фактора F1 «доминирование, бесчувственность» 

разместились как одноклассники, так и учителя. Это, с нашей точки зрения, 

позволяет поставить негативный диагноз социально-психологическому 

климату на этапе обучения в основной школе. 
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В целом, приведенные в главе данные показывают сложное и 

неоднозначное отношение учащихся к школьному педагогу. Действительно, 

на понимание позиции учителя оказывает влияние целый ряд факторов: 

гендерные особенности, социальный статус семьи, академическая 

успешность и, наконец, психологическая сложность самого подросткового 

возраста. В эту драму, задающую социальную траекторию взросления 

подростка, современный учитель включен, как мы показали выше, не столько 

как идеал, образец для подражания, партнер или советчик, мнение которого 

ответственно и значимо, а, скорее, как антагонист — «персонаж, 

противодействующий главному герою (в нашем случае — ученику) в 

достижении его цели». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перед данной работой была поставлена цель - выявить особенности 

социокультурной ситуации развития современных подростков на этапе 

обучения в основной школе путем комплексного исследования социально-

психологических аспектов учебной деятельности с учетом возрастных, 

гендерных факторов и социально-стратификационных характеристик семьи.  

При организации исследования мы предусматривали три линии 

анализа. Первая линия анализа связана с мотивационно-целевыми 

изменениями учебной деятельности на разных возрастных этапах и 

ценностными ориентациями, что, по сути дела, характеризует изменение 

смысла учения. Вторая линия анализа направлена на исследование феномена 

школьной оценки и ее связи с другими компонентами учебной деятельности. 

Третья линия анализа фокусировалась на сфере отношений учащихся с 

педагогами, одноклассниками и родителями.  

Подводя итоги, мы будем, с одной стороны, придерживаться 

выделенных линий анализа, а с другой стороны, постараемся 

интерпретировать полученные результаты, сопоставляя, увязывая друг с 

другом и обобщая данные, полученные при исследовании различных 

компонентов учебной деятельности. При обсуждении полученных 

результатов важно обозначить общий контекст, раскрывающий особенности 

подросткового возраста. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в целом отношение 

учащихся к своей школе позитивно. При этом 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». Наиболее значимыми являются четыре мотива: «желание 

получить новые знания», желание получить в будущем «интересную, 

высокооплачиваемую, престижную работу» «желание определиться, какие 
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знания понадобятся в будущем», «долг и ответственность». К концу 

обучения в основной школе учебная деятельность теряет свою значимость. 

Для учебной деятельности «отличников» характерна высокая познавательная 

мотивация («желание получить новые знания») и ориентация на успешность 

в будущей профессиональной деятельности («для получения в будущем 

интересной, высокооплачиваемой, престижной работы»). Среди 

«троечников» более выражена не столько познавательная мотивация, сколько 

прагматическое желание минимизировать учебный 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 мотивации учебной деятельности. 

При анализе мотивов учения важно отметить три момента. Один из них 

связан с изменением по мере взросления отношения к учебной деятельности 

как к средству социального успеха. Подобное изменение отношения к учебе 

и определяет особую линию социализации подростка не только в возрастном 

аспекте, но и в зависимости от гендерных и социально-стратификационных 

факторов. Девочки существенно чаще мальчиков отмечают мотив, связанный 

с «получением интересной, высокооплачиваемой, престижной работы». Это 

свидетельствует о том, что девочки более склонны рассматривать учебную 

деятельность как важный фактор, определяющий дальнейшую 

профессиональную и социальную успешность. Мальчики же по сравнению с 

девочками чаще отмечают мотивацию, связанную с развитием способности к 

«самостоятельному получению новых знаний». Помимо этого, среди 

мальчиков заметно выше и доля тех, кто вообще не мотивирован к учебе. 

Можно сделать вывод о том, что у восьмиклассников происходит заметная 

перестройка в структуре мотивации, которая обусловлена особенностями 

возрастного этапа, когда перед подростком актуализируются вопросы, 
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связанные с определением своих жизненных перспектив и построением 

профессиональных планов.  

Второй момент касается снижения значимости с возрастом 

познавательной мотивации и параллельного увеличения роли 

прагматических мотивировок учебной деятельности. Ценность 

самостоятельно полученных знаний не является для выпускника основной 

школы ключевым моментом, определяющим мотивацию учения. 

Полученные данные раскрывают особенности формирования субъекта 

учебной деятельности и свидетельствуют о том, что к окончанию основной 

школы формируется не столько субъект познавательной деятельности, 

сколько «потребитель готовых знаний».  

И третий момент касается той временной перспективы, относительно 

которой строится мотивация учебной деятельности. Полученные нами 

результаты показывают, что к окончанию основной школы в мотивации 

учебной деятельности все более важную роль начинают играть мотивировки, 

связанные с жизненными и социальными перспективами. 

При этом наряду с формированием у подростка установки на будущее 

важное и, пожалуй, центральное место занимает эгодоминанта, когда в 

центре структуры интересов оказывается сама личность подростка. В этом 

отношении важно, что материалы проведенного нами исследования 

показывают явную актуализацию к 8-му классу как мотивов, относящихся к 

полезности получаемых знаний в будущем, так и комплекса тех личностных 

образцов, которые связаны со стремлением к самореализации. Полученные 

результаты показывают, что к 8-му классу и у девушек, и у юношей 

проявляется высокая корреляция между прагматической мотивацией учебной 

деятельности («получение в будущем интересной, высокооплачиваемой, 

престижной работы») и комплексом личностных моделей, выражающих 

установки на самореализацию («человек, добивающийся в жизни своего», 

«творческий, квалифицированный специалист», «культурный, образованный 
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человек»). Добавим, что на этом же возрастном этапе актуализируется и 

значимость такого мотива учебной деятельности, как «желание определиться 

в том, какие знания понадобятся в будущем». Все это свидетельствует о том, 

что именно к 8-му классу происходит кардинальное изменение в 

мотивационно-целевой структуре учебной деятельности подростка. А это, в 

свою очередь, означает, что меняется смысл учения. Учет подобного 

смыслового сдвига на этапе завершения обучения в основной школе, на наш 

взгляд, крайне необходим при разработке как образовательного стандарта, 

так и конкретного содержания и форм обучения. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

стремление к самореализации проявляется как в особом типе мотивации 

учебной деятельности, так и в особых личностных образцах, которые 

оказываются желательными как целевые результаты полученного 

образования. В этом контексте смысл учебной деятельности (если 

придерживаться введенного А. Н. Леонтьевым вслед за Л. С. Выготским 

понимания смысла деятельности как отношения цели к мотиву) заключается 

в стремлении к социальной самореализации. 

Фундаментальные изменения мотивационно-целевой структуры 

учебной деятельности происходящие в 8-м классе зафиксированные в 

процессе исследования, позволяют отметить тонкий психологический 

момент, который связан с особой актуализацией на этом возрастном этапе 

отношения к собственному будущему, своим жизненным перспективам. На 

наш взгляд, подобное расширение жизненного горизонта школьников (что 

связано со спецификой актуализации своего будущего в данном возрасте), 

важно учитывать и при анализе особенностей учебной деятельности, 

поскольку в этом возрасте сама ситуация учения в значительной степени 

обусловлена этим новым жизненным контекстом, где самополагание 

подростка проявляется в определенных жизненных сценариях: «я и моя 

будущая работа», «я и мой будущий социальный статус», «я и моя будущая 



 

118 

 

семья» и т. п. Подобное самополагание, как показывает наше исследование, 

существенно изменяет мотивационно-целевую структуру, а следовательно, и 

смысл учебной деятельности при переходе к старшему подростковому 

возрасту. 

Теперь рассмотрим результаты исследования, связанные со школьной 

отметкой. Связь мотивации учебной деятельности и школьной успешности 

является, пожалуй, центральным в психолого-педагогических исследованиях, 

посвященных школьной отметке (работы Б.Г. Ананьева, И.В.Дубровиной и 

др.).  

Действительно, резкое увеличение числа троечников после 7-го класса 

позволяет говорить не просто о падении успеваемости, но и об изменении 

общего социального контекста, определяющего содержательные 

характеристики учебной деятельности в старших классах основной школы, 

когда мотивы учебной деятельности, характерные для слабоуспевающих 

учащихся, начинают доминировать и определять социальную атмосферу 

образовательного процесса. 

Уже начальная фаза пубертатного периода оказывается связана с 

резким снижением школьной успеваемости. Заметим, что сам по себе этот 

факт был отмечен и активно обсуждался уже в педологических 

исследованиях 20–30-х годов (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 существенно 

изменяет сам характер социально-психологической ситуации, в которой 

реализуется учебный процесс. Этап подросткового кризиса (7 класс) 

оказывается пероломным (своеобразной «точкой невозврата» в терминах 

теории катастроф) в школьной успешности. Когда доля неуспешных 

школьников начинает все сильнее превышать долю хорошо успевающих 

учащихся. Это трансформирует социальную среду взаимоотношений как с 
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учителями, так и со сверстниками: изменяется ценностный контекст и 

социальная значимость мотивации учебной деятельности, влияние учебной 

успешности на социальный статус среди одноклассников, отношение к 

учителю как значимому взрослому и др. 

Полученные данные показывают своеобразную проекцию 

подросткового кризиса на образовательный процесс, который предполагает с 

одной стороны мягкую стратегию связана с действительными 

содержательными изменениями в сфере образования. Вторая, жесткая 

социальная стратегия, стратегия отсекания слабоуспевающих учащихся, 

ориентированная на вывод их из системы школьного образования. Речь идет 

примерно о 40% школьников, заканчивающих основную школу. 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 обучения в старшей школе. Подчеркнем, что 

обозначенная нами жесткая стратегия в первую очередь предполагает 

усиление работы социальных 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». Принципиальное изменение 

соотношения «хорошистов» и «троечников» приходится на этап 

подросткового кризиса (7-й класс) именно у мальчиков. Следствием этого 

является и перестройка социальных норм позитивного отношения к учебной 

деятельности, когда низкая успеваемость в школе становится нормой в 

субкультуре мальчиков-подростков. В этой связи можно предположить, 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 правило, среди мальчиков-

подростков. 
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В отдельных случаях отметка может выступать либо как инструмент 

контроля над социальным поведением школьника, либо выполнять 

мотивирующую функцию, активизируя познавательную активность ученика, 

поощряя его ориентацию на учебные и социальные достижения. В целом 

школьная отметка для учителя — это инструмент его профессиональной 

экспертной оценки достижений ребенка в учебной деятельности. Для 

школьника это не только объективный ориентир его учебных успехов и 

неудач, но порой и критерий его самооценки, выступающий как своеобразное 

личностное качество. По нашим данным, учащиеся 5–6-х классов хорошую 

успеваемость склонны считать одной из важных личностных характеристик. 

Отметка для ученика выступает и как показатель личностного отношения к 

нему учителя и одноклассников. Однко, для значительного числа 

школьников оказываются неясны критерии, по которым учителя оценивают 

их знания. 

Практически каждый шестой слабоуспевающий школьник фиксирует 

не просто необъективное, а именно негативное отношение к себе учителей в 

процессе учебной деятельности. Важно обратить внимание и на то, что среди 

слабоуспевающих учеников практически каждый четвертый (24,0%) 

затруднился ответить на данный вопрос, что, повторимся, можно 

интерпретировать как отсутствие у них сформированных критериев оценки 

успешности учебной деятельности. Низкая учебная успешность связана не 

только с негативными переживаниями ученика по поводу необъективного 

отношения к себе учителя (по сути дела, отсутствием сотрудничества между 

учителем и учеником в учебной деятельности), но и с несформированностью 

контролирующей фазы учебной деятельности. Общая возрастная логика 

взаимоотношений между учеником и учителем связана со снижением 

авторитета последнего среди учащихся.  

Вместе с тем подчеркнем, что отношение подростка к учителю 

непосредственно связано и с его успеваемостью. Характерно, что влияние 
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отметки выходит за рамки непосредственно учебной деятельности и 

проявляется в широком контексте социальных отношений между учителем и 

учеником. 

Особый интерес представляет влияние образовательного статуса семьи 

на академическую успеваемость учащихся, который нивелируется на 

начальном и завершающем этапе обучения в осноной школе (в 5-ом и в 9-ом 

классе), хотя у учащихся из семей с низким и высоким образовательным 

статусом от 5-го к 9-му классу практически вдвое увеличилось число 

«троечников» (см. рис. 4.28). Если иметь в виду, что на рисунке 4.29 

отображена общая динамика не прогресса, а, напротив, регресса школьной 

успешности (увеличение числа «троечников»), то приведенные данные, на 

наш взгляд, можно рассматривать по аналогии с параллелограммом развития 

в качестве модели включения культурного потенциала семьи как средства 

для торможения темпа роста учебной неуспешности на этапе обучения 

ребенка в основной школе. 

 

Рисунок 4.28. Возрастная динамика у «троечников» (%) 

Рисунок 4.29. Возрастная динамика у «хорошистов» (%) (СО — среднее 

образование у обоих родителей, ВО — высшее образование у обоих 

родителей) 
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На этапе пубертатного кризиса (7-й класс) культурный потенциал семьи 

не оказывает существенного влияния на академическую успешность 

учащихся. Более того, в пубертатный период резко снижается доля 

«хорошистов» среди учащихся, чьи родители имеют высшее образование , 

отчетливо обозначаются и две фазы возрастного кризиса — предпубертатная 

и постпубертатная, когда высокий образовательный статус родителей имеет 

важное значение для поддержания успеваемости учащихся на достаточно 

высоком уровне. Это обучение в параллелях 6-х и 8-х классов. родители с 

высоким уровнем образования в период подросткового кризиса у ребенка 

(предпубертатного и постпубертатного) реализуют особую культурную 

стратегию стабилизации обучения школьника на «хорошем» уровне.  

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 семей 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 обеспечении 

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. 

Важно отметить, что хорошая успеваемость является важным 

фактором, определяющим социальное благополучие ученика в группе 

одноклассников практически на всем этапе обучения в основной школе. Доля 

«хорошистов» среди тех учащихся, кто позитивно оценивает свои отношения 

с одноклассниками, остается высокой во всех возрастных параллелях. 
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Среди «троечников» по сравнению с «хорошистами» и «отличниками» 

заметно выше доля учащихся, которые переживают негативные 

эмоциональные состояния. Полученные данные показывают, что учебная 

успешность явно влияет на оценку подростком своего социального статуса 

среди одноклассников. А это в свою очередь косвенно свидетельствует о 

значимости учебной деятельности. Можно 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 подтверждает мнение о том, что на этапе 

подросткового кризиса, связанного с пубертатным периодом, учебная 

деятельность временно уходит на второй план, уступая место активному 

формированию круга ближайшего окружения, в котором важным является 

приобретение высокого социального статуса среди сверстников вне 

зависимости от успеваемости. Здесь важную роль играет половое созревание.  

Важно отметить влияние школьной успеваемости на эмоциональную 

оценку учащимися успешности своих жизненных перспектив. Среди 

«отличников» по сравнению с «троечниками» существенно выше доля тех, 

кто «с уверенностью и оптимизмом смотрит в завтрашний день», и наоборот, 

среди «троечников» 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 

жизненные перспективы «со страхом и пессимизмом». В целом приведенные 

в этом разделе данные свидетельствуют о существенном влиянии школьной 

успеваемости как на эмоциональное и социальное благополучие ученика, так 

и на оценку им своей жизненной успешности в будущем. 

Приведенные данные позволяют выделить две основных линии, 

которые определяют негативное отношение к школе учащихся с разным 
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уровнем успешности. Первая касается непосредственно учебной 

деятельности: троечники фиксируют свое внимание на трудностях в учебе, а 

отличники недовольны качеством дополнительных образовательных услуг. 

Вторая линия затрагивает сферу социальных отношений: «троечники» 

неудовлетворены своими отношениями с учителями, а «отличники» 

ссылаются на проблемы в общении с одноклассниками. 

Далее проанализируем влияние демографических и социально-

стратификационных факторов на мнение учащихся относительно позиции 

учителя, как в рамках учебного процесса, так и в межличностном общении 

вне урока. 

В целом приведенные данные показывают, что значимость учителя как 

личностного образца среди подростков невысока. Более того, на всем этапе 

обучения в основной школе этот низкий статус остается неизменным. В 

целом зафиксированная тенденция в социологическом плане (влияние таких 

социально-стратификационнных факторов как уровень материального 

положения семьи) достаточно показательна: на фоне более низкого 

личностного статуса родителей детей из слабых социальных страт явно 

повышается значимость учителя как личностного образца для подражания. 

Для них педагог чаще выступает в рамках классических психолого-

педагогических представлений (Д.Б. Эльконин), т. е. как значимый 

общественный взрослый. 

Сам учитель не рассматривается учащимися как тот человек, от 

которого они могут получить важные и полезные сведения. Он уступает по 

своей значимости и родителям, и друзьям. Учитель воспринимается 

учащимися как значимый другой лишь в системе социально-ролевых 

отношений, реализуемых в рамках учебной деятельности. Если же 

отношения выходят за рамки данного контекста, то тогда информация, 

поступающая от учителя, становится, мягко говоря, неинтересной. В целом 

мы видим, что потеря привлекательности содержания школьного 



 

125 

 

образования явно снижает и социальный статус учителя как референтной 

фигуры, транслирующей подростку полезные и важные сведения. 

Рассмотрим данные относительно особенностей организации социально-

ролевых отношений в учебной деятельности, которое задается через 

оппозицию авторитарность — демократизм. Полученные результаты 

позволяют сделать вывод о том, что с одной стороны, по мере взросления 

учащихся на этапе обучения в основной школе социально-ролевые 

отношения учитель — ученик становятся все более демократичными. 

Однако, имеющиеся данные показывают, что наряду с возрастной динамикой 

на характер социально-ролевых отношений учитель — ученик влияет и пол 

учащихся. Мальчики находятся в стенах школы под более жестким 

контролем со стороны учителей. Феминизация учительской профессии ведет 

и к своеобразной деформации самой матрицы социально-ролевых отношений 

учитель — ученик, поскольку на нее проецируется и своеобразие 

полоролевых отношений между мужчиной и женщиной. Учащиеся из 

«низкообеспеченных» семей в большей степени склонны считать, что в 

школе им «не позволяется выражать свое мнение, спорить с учителями», чем 

учащиеся из «высокообеспеченных» семей. Это говорит о существовании 

социального неравенства в стенах школы, и затрагивает важный аспект, 

фиксирующий социальное самочувствие учащихся, принадлежащих к 

разным социальным стратам, в ходе учебного процесса.  

Таким образом, в целом приведенные выше данные позволяют сделать 

два основных вывода. Во-первых, достаточно высокий процент учащихся 

(около трети) фиксируют жесткую авторитарную организацию социально-

ролевых отношений учитель — ученик при реализации учебного процесса. 

Во-вторых, на реализацию матрицы социально-ролевых отношений учитель 

— ученик проецируется, помимо непосредственно учебных, целый комплекс 

иных отношений: гендерных, возрастных, социально-стратификационных и 

социально-статусных. Данные позволили зафиксировать прямую 
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зависимость свободы выражения мнения на уроке от участия в соуправлении 

школой и статуса в классе. 

Второй момент, фиксирует доверие ученика к учителю как к эксперту, 

оценивающему успешность его достижений в учебе, и определяется 

оппозицией доверие — недоверие. Оказалось, что каждый пятый подросток 

не знает, может ли он доверять учительской оценке своих достижений. На 

отношение к учителю как к эксперту в оценке учебных достижений 

оказывает значимое влияние полоролевая позиция учащихся: для девочек 

учитель чаще объективен, для мальчиков же, напротив, неадекватен. По мере 

взросления среди учащихся снижается и неопределенность в понимании 

адекватности или неадекватности профессиональной позиции учителя при 

оценке учебных достижений ученика. Учащиеся из «низкообеспеченных» 

семей по сравнению с учащимися из «средне- и высокообеспеченных» семей 

гораздо чаще указывают на то, что им безразлична учительская оценка своих 

учебных достижений. Учащиеся из слабых социальных страт гораздо чаще 

склонны занимать защитную позицию в системе социально-ролевых 

отношений учитель — ученик в процессе реализации учебной деятельности. 

Низкая успешность подростка в учебной деятельности ведет и к снижению 

позитивной оценки учителя как профессионала, способного адекватно 

оценивать личные достижения учеников. Более того, среди «троечников» 

гораздо выше, чем среди «отличников», доля тех, кто затрудняется оценить 

объективность учителя. Низкая академическая успешность связана в 

определенной степени и с непониманием учительских критериев оценки 

своих учебных достижений. Данные показывают, что значительная часть 

учащихся основной школы проявляет негативное отношение к учителю как к 

профессионалу, адекватно оценивающему их учебные достижения. 

Подросток приписывает учителю избирательность в отношении к мальчикам 

и девочкам, к бедным и богатым, к способным и неспособным учащимся. 

И наконец, третий сюжет затрагивает один из ключевых моментов 
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межличностных отношений, возникающих в учебной деятельности, 

определяя учителя как важный фактор мотивации интереса к учебе. Здесь 

оппозиция формируется через противопоставление интерес — 

неудовлетворенность учебой. В качестве одной из основных причин 

позитивного отношения к школе учащиеся называли позицию «хорошие 

учителя». Причем на выбор учителя в качестве одного из основных мотивов 

позитивного отношения к учебе явно влияние оказывает академическая 

успешность. Действительно, именно отношения с учителями начинают 

доминировать в ряду основных факторов негативного отношения к учебе. С 

возрастом частота фиксации плохого отношения к себе со стороны учителя и 

повышенная требовательность учителей, явно увеличивается. Таким образом, 

с одной стороны, фигура учителя не находится в ряду наиболее значимых 

факторов, определяющих позитивное отношение учащихся к школе, а с 

другой — именно негативные отношения с педагогом фиксируются 

учениками в качестве основной причины недовольства школой. 

Теперь рассмотрим данные об оценке учителя школьниками в ситуациях 

межличностного общения. К установкам, определяющим личностное 

отношение учащихся к педагогу относятся: реакция на замечания учителя, 

причины возникновения конфликтов с учителем, особенности поведения 

педагога в ситуациях социального взаимодействия учитель — ученик. В 

целом непризнание социально-ролевой позиции учителя, выражающееся 

либо в открытом протестном поведении, либо в игнорировании его 

требований, увеличивается с возрастом и связано с низкой академической 

успешностью. По мере взросления учащихся педагог для них все реже 

оказывается тем значимым взрослым, мнение которого следует учитывать 

при контроле над собственным социальным поведением и межличностными 

отношениями. Что касается влияния академической успешности, то здесь 

тенденция вполне ожидаема: среди «отличников» существенно выше, чем 

среди «троечников» доля тех, кто признает социальный статус учителя и 
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считает его мнение личностно значимым. Приведенные данные показывают, 

что в целом по мере взросления учащихся происходит явное изменение их 

отношения к позиции учителя как значимого взрослого, мнение которого 

играет важную роль в коррекции подростком своего социального поведения. 

От 5-го к 9-му классу растет число учащихся, склонных к протестному и 

игнорирующему поведению в адрес учителя. При этом на этапе окончания 

основной школы доминирующей оказывается автономная позиция подростка 

и, как следствие, происходит снижение числа учащихся, для которых учитель 

выступает значимой, авторитетной фигурой. 

Учебная деятельность является для подростка весьма важной сферой, 

порождающей конфликты не только с учителями, но и с родителями и 

одноклассниками. Это свидетельствует о высокой значимости ее 

социального статуса на данном возрастном этапе. Конфликты, связанные с 

морально-нравственными аспектами в сфере межличностных отношений 

(оскорбления, нечестные поступки, сквернословие, межнациональные 

проблемы), фиксируются при взаимодействии с одноклассниками гораздо 

чаще, чем в отношениях с учителями или родителями т.е. отношения 

подростка со своими сверстниками ведут к явной актуализации этической 

проблематики. Специфика отношения подростка к учителю проявляется в 

том, что последний воспринимается как регулятор, контролирующий 

соблюдение норм социальных отношений. Степень конфликтности 

увеличивается с возрастом практически относительно всех обозначенных 

конфликтных зон. На этапе окончания основной школы вероятность 

возникновения конфликтов между учеником и его учителями возрастает по 

самым разным поводам; сама же ситуация социально-ролевого 

взаимодействия учитель — ученик оказывается все более напряженной. 

Обсуждая восприятие подростком позиции учителя в стенах школы, 

заметим, что она явно противопоставлена позиции самого подростка. Стиль 

поведения учителя воспринимается в социальном взаимодействии как стиль 
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поведения антагониста, а не партнера. Подросток ощущает проявление 

достаточно широкого комплекса негативных реакций со стороны 

сверстников, хотя сам он себя как партнера по социальному взаимодействию 

оценивает явно позитивно. Это, с нашей точки зрения, позволяет поставить 

негативный диагноз социально-психологическому климату на этапе обучения 

в основной школе. Социальную траекторию взросления подростка, 

современный учитель включен, как мы показали выше, не столько как идеал, 

образец для подражания, партнер или советчик, мнение которого 

ответственно и значимо, а, скорее, как антагонист — «персонаж, 

противодействующий главному герою (в нашем случае — ученику) в 

достижении его цели». 

Далее проанализируем данные, касающиеся межличностных отношений 

подростков с родителями в процессе учебной деятельности.  

Анализ родительских стратегий позволил выявить две стратегии 

ориентированные на разные принципы межличностных отношений. Первая 

ориентирована на поддержку и доверие, вторая — на усиление контроля и 

применение 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 проявилось 

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 статус семьи действительно можно 

рассматривать как социальный капитал, влияющий на академическую 

успешность при обучении ребенка в основной школе; 2) противостояние 
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принципов сотрудничества и авторитарного отношения к ребенку в процессе 

обучения и воспитания не является исключительно профессиональной 

педагогической проблемой, а имеет более глубокие социальные корни, 

связанные с ценностным отношением взрослого к ребенку. 

Обсуждая полученные данные, важно также обратить внимание на то, 

что критическая точка перехода, определяющая баланс между 

родительскими стратегиями по участию в учебной деятельности ребенка и 

ответственностью последнего за собственные неудачи, происходит в 8-м 

классе, т. е. на год позже того возрастного кризиса, который связан 

непосредственно с учебной успешностью (балансом троечников и 

хорошистов в 7-м классе). Иными словами, сначала происходят социальные 

перестройки, связанные с изменениями ситуации учебной деятельности в 

школе, а затем в семье. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

Проведенное социально-психологическое исследование позволило 

выявить особенности отношения к учебной деятельности учащихся основной 

школы. Выдвинутые гипотезы нашли свое подтверждение: 

1. На этапе обучения в основной школе происходит трансформация 

социально-ролевой позиции подростка в отношении к учебной деятельности, 

что выражается в изменениях целей, мотивов и оценки результативности 

обучения. 

Мотивы и цели учения существенно меняются на протяжении обучения 

в основной школе: если в 5-м классе позитивное отношение учебе 

мотивировано взрослым, то начиная с 8-го класса, у учащихся доминируют 

прагматические мотивы, связанные с собственными жизненными и 

социальными перспективами. Подобная актуализация будущего ведет к 
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переоценке значимости и полезности школьных знаний, что и определяет 

своеобразие смыслового конфликта, реализуемого в учебной деятельности: 

если в повседневной практике учебной деятельности подростку со стороны 

взрослого окружения предъявляется идеал «исполнительного, 

дисциплинированного работника», то относительно будущего он 

ориентирован на «творческого, квалифицированного специалиста, 

добивающегося в жизни своего».  

2. Возрастные, гендерные и социально-стратификационные факторы 

оказывают влияние на ценность учебной деятельности и отношение 

подростка к ее результатам (отметке). 

Особое значение в отношении к учебной деятельности имеют 

гендерные различия. У девочек отношение к учебе обусловлено стремлением 

к самореализации в будущей жизни, а у мальчиков – в подтверждении своего 

статуса в настоящем. Подобные тенденции оказывают влияние как на 

выраженное снижение академической успеваемости у мальчиков, так и в их 

негативной оценке своих отношений с учителями. Образ учителя является 

более позитивным в восприятии девочек. 

Академическая успешность существенно снижается с возрастом. 

Следствием является перестройка отношения к учебной деятельности, когда 

низкая успеваемость становится нормой в подростковой субкультуре. 

Слабоуспевающие подростки чаще приписывают учителю избирательность и 

необъективность в отношении к учащимся, чем подростки с более высокой 

академической успешностью. На академическую успешность влияют 

образовательный статус семьи: успеваемость подростков из семей с высшим 

образованием родителей выше, поскольку они чаще используют 

поддерживающую стратегию в учебе своего ребенка, чем родители со 

средним образованием. 
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3. Трансформация отношения учащихся к учебной деятельности 

связана с изменением социально-ролевых отношений «учитель – ученик – 

родитель».  

Отношения учащихся с педагогами, родителями и одноклассниками на 

протяжении обучения в основной школе становится все более 

напряженными: растет число конфликтов и поводов для их возникновения. 

Причинами конфликтов с учителями и родителями, в основном, являются 

нарушения социально-статусных норм. В отношениях же со сверстниками 

преобладают конфликты, связанные с морально-нравственными аспектами. 

Подросток ощущает проявление достаточно широкого комплекса негативных 

реакций со стороны окружающих, хотя сам он себя как партнера по 

социальному взаимодействию оценивает позитивно. 

 Данное исследование позволило осветить круг вопросов, касающихся 

социальной ситуации развития подростка лишь отчасти. В качестве 

перспектив дальнейшего развития данной линии исследований 

представляется целесообразным исследовать динамику отношения к 

различным аспектам учебной деятельности учителей и родителей учащихся в 

процессе их обучения в основной школе. Также важно оценить влияние 

целого ряда других социальных факторов на особенности отношения к 

учебной деятельности школьников, таких как национальность, возраст 

родителей, полнота семьи и др. Изучение влияния указанных факторов на 

особенности отношения к учебной деятельности всех участников 

образовательного процесса представляют особый интерес и будут изучены 

при дальнейшем развитии исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Распределение ответов респондентов при ответе на вопрос об уровне дохода семьи (%) 

 

 Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные низкообеспеченные 358 11,7 12,4 12,4 

среднеобеспеченные 2067 67,6 71,3 83,7 

высокообеспеченные 473 15,5 16,3 100,0 

Итого 2898 94,8 100,0 
 

Пропущенные Системные 

пропущенные 

158 5,2 

  

Итого 3056 100,0 
  

 

Распределение ответов респондентов на вопрос об уровне образования родителей (%) 

 Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные среднее 328 10,7 18,6 18,6 

высшее 1440 47,1 81,4 100,0 

Итого 1768 57,9 100,0 
 

Пропущенные Системные 

пропущенные 

1288 42,1 

  

Итого 3056 100,0 
  

 

 

 

АНКЕТА 

Мы приглашаем тебя, принять участие в социологическом опросе. Этот опрос поможет 

выявить разнообразие мнений современных подростков относительно различных сторон 

их жизни.  

Пожалуйста, заполни эту анкету. В большинстве вопросов тебе предлагаются 

варианты ответов. Поставь галочку или крестик напротив выбранного тобой варианта 

(или нескольких вариантов) ответа. Если не один из предложенных вариантов ответов 

тебе не подходит, впиши свой ответ в отведенное поле «другое». Здесь нет «правильных» 

и «неправильных» ответов: это лишь твоя точка зрения по поводу предложенного 
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вопроса. Пожалуйста, при ответах на вопросы не обсуждай их ни с кем, нам важно именно 

твое личное мнение.  

Анкету подписывать не нужно. Авторский коллектив гарантирует анонимность 

твоих ответов. 

29. Есть ли в твоем окружении люди, с которых ты хотел бы брать пример? 

1. да, это мой отец 

2. да, это моя мать 

3. да, это мой брат 

4. да, это моя сестра 

5. да, это мои бабушка, дедушка 

6. да, это некоторые из учителей в школе 

7. да, это руководитель секции, кружка  

8. да, это мой друг/подруга 

9. в моем окружении нет таких людей 

10. затрудняюсь ответить 

11. другое (напиши)______________________________________ 

34. Можешь ли ты сказать, что: 

 1.  я с уверенностью и оптимизмом смотрю в завтрашний день 

 2.  я предпочитаю думать о сегодняшнем дне, а не строить планы на будущее 

 3.  у меня есть сомнения, что жизнь сложится удачно 

 4.  я  со страхом  и пессимизмом жду завтрашнего дня 

 

38. Нравится ли тебе школа, в которой ты учишься?  

1. да, она мне нравится 

2. в целом она мне нравится, но есть вещи, которые меня не устраивают 

3.  она мне безразлична  

4 . нет, моя школа меня совершенно не устраивает 

 

39. Укажи главные причины, по которым ты посещаешь школу: 

 1.  мне интересно учиться 

 2.  хочу получить знания, которые мне пригодятся в будущем 

 3.  чтобы общаться с друзьями 

 4.  хорошие учителя 

 5.  меня заставляют родители 

 6.  мне нравятся кружки секции в школе 

 7.  только для того, чтобы получить аттестат 

 8.  только потому, что все туда ходят, так принято 

 9. другое (напиши, что)_________________________ 

 

 

40. В каком настроении ты чаше всего приходишь домой из школы: 

1. в плохом и подавленном 

2. в спокойном и уравновешенном 
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3. в хорошем и приподнятом 

 

41. Подходит к концу учебный год, можешь ли ты сказать, что: 

 1. я узнал (а) много нового, интересного и полезного для себя 

 2. я получил (а) полезные практические знания и умения, которые помогают мне 

ориентироваться в жизни  

 3. я узнал (а) много лишнего, что вряд ли пригодиться в дальнейшем 

 4. я не узнал (а) ничего нового 

 5. я мог (могла) бы получить эти знания и без школы 

 6. другое (напиши, что)__________________________________ 

 

42. Если тебе не нравится школа, в которой ты учишься, то по каким причинам? 

1. мне трудно учиться  

2. мне трудно дружить с одноклассниками 

3. учитель (учителя) плохо ко мне относятся 

4. мало кружков и секций в школе 

5. мои родители не могут найти общий язык с учителем (учителями) 

6. учитель (ля) много требуют от меня 

7. учитель (ля) часто не довольны моим поведением 

8. другое (напиши, что)________________________ 

 

43. Укажи основные причины, которые побуждают тебя учиться (отметь не более 3-

х позиций): 

 1. желание получить новые знания 

 2. желание научиться получать новые знания самостоятельно 

 3. желание определиться в том, какие знания мне понадобятся в будущем 

 4. долг и ответственность, считаю, что каждый человек должен учиться 

 5. желание получить одобрение окружающих (родителей, учителей) 

 6. желание получить  уважение сверстников, занять определенное положение в их 

глазах 

 7. чтобы иметь возможность общаться в процессе учебы 

 8. для получения  в будущем интересной, высокооплачиваемой, престижной 

работы 

 9. другое (напиши, что)____________________________ 

 10. меня ничто особенно не побуждает к учебе 

 

44. Укажи, откуда ты получаешь наиболее важную и интересную для тебя 

информацию: 

1. на уроках в школе 

2. из книг  

3. из учебников 

4. из  газет, журналов 

5. из Интернета или других информационных сетей 

6. из  телевизионных передач 

7. от учителей 

8. от  родителей 
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9. от  друзей 

10. от других родственников 

11. другое (напиши, что)__________________________________________ 

 

45.  Как ты считаешь, кого должна готовить школа? 

 1.  надежных защитников своей страны 

 2.  добросовестных   дисциплинированных работников 

 3.  критически мыслящих людей, берущих на себя ответственность 

 4.  культурных, образованных людей 

 5.  принципиальных людей, не идущих на компромиссы (отстаивающих свое 

мнение) 

 6.  людей, способных создать крепкую семью 

 7.  людей, способных обеспечить свое благосостояние 

 8.  людей, тонко чувствующих прекрасное 

 9.  людей, добивающихся в жизни своего 

 10. творческих, квалифицированных специалистов 

 11. другое (напиши, что)___________________________ 

 

48. Как ты считаешь, правильно ли учителя оценивают твои знания? 

 1.  учителя завышают мои оценки 

 2.  большинство учителей объективно оценивают мои знания 

 3.  учителя занижают мне оценки 

 4.   мне это безразлично 

 5.  затрудняюсь ответить 

 

49. Какие оценки стоят у тебя за последнее полугодие ( четверть)? 

 1. математика (алгебра, геометрия)  2 – 3  - 4 - 5  

 2. русский язык  2 – 3  - 4 - 5  

 3. литература  2 – 3  - 4 - 5 

 4. история  2 – 3  - 4 - 5 

 5. природоведение (биология)  2 – 3  - 4 - 5 

 6. физика  2 – 3  - 4 - 5 

 7. иностранный язык 2 – 3  - 4 – 5. 

 

51. Разрешено ли тебе и другим ученикам на уроках: 

 1. свободно выражать и отстаивать свою точку зрения 

 2.  свободно выражать свои чувства и эмоции 

 3. спорить и критиковать мнение учителя 

 4.  высказывать сомнение в верности тех или иных положений 

 5.  в нашей школе не позволяется выражать свое мнение, спорить с учителями и 

т.п. 
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53. Как реагируют твои родители, если ты получаешь плохую оценку: 

 1.  помогают мне заниматься 

 2.  усиливают контроль  над выполнением домашнего задания 

 3.  наказывают, ругают 

 4.  они знают, но это их не волнует 

 5.  они не интересуются моими оценками 

 6.  они мне доверяют и считают, что я сам смогу справиться с этим 

 

62. Как ты считаешь, какую позицию ты занимаешь в классе? 

 1.  я лидер в своем классе 

 2.  многие одноклассники уважают меня 

 3.  у меня есть лишь ограниченный круг приятелей одноклассников 

 4.  в своем классе я чувствую себя одиноко 

 5. не думал об этом 

 

63. Как ты относишься к замечаниям учителей, касающихся твоего поведения 

 1.  я прислушиваюсь к ним и стараюсь изменить свое поведение 

 2.  я их выслушиваю, но мое поведение – это мое личное дело 

 3.  я не обращаю на них внимание (не прислушиваюсь) 

 4.  я специально делаю наоборот, спорю 

 5.  мне не делают замечаний 

 6.  другое (напиши, что)________________________________________ 

 

 

67. Если возникла ссора среди твоих одноклассников, то ты: 

 1. включаюсь в конфликт, принимаю определенную сторону 

2. включаюсь и стараюсь их помирить 

 3.просто наблюдаю, чем это закончится 

 4. не вмешиваюсь, не обращаю внимание, разберутся сами 

 5. другое (напиши, что)__________________________________ 

 

68.Участвовал (ла) ли ты в конфликтах в стенах школы? 

1. да, довольно часто 

2. да, бывали единичные случаи 

3. нет не участвовал (ла) 
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69. Укажи, по каким причинам у тебя бывают конфликты с одноклассниками, 

учителями, родителями? 

 (отметь знаком «+» в клеточке в каждом столбце) 

 одноклассники  учителя родител

и 

учеба    

национальные 

проблемы 

   

оскорбление 

других 

   

нарушение 

общественного 

порядка 

   

вызывающее 

отношение к 

старшим 

   

сквернословие    

нечестные 

поступки 

   

расхождение 

мнений 

   

    

 

70. Чувствуешь ли ты различие в отношении твоих учителей к мальчикам и 

девочкам? 

 1. да, большинство учителей лучше относятся к девочкам 

 2. да, большинство учителей лучше относятся к мальчикам 

 3. нет, таких различий нет 

 4. не думал (а) об этом 

 

78. Какое образование у твоих родителей? 

Мать: Отец: 

1. среднее (8 классов) среднее специальное 

(Техникум, ПТУ) 

1. среднее (8 классов), среднее специальное 

(Техникум, ПТУ) 

2. высшее (институт), кандидат, доктор 

наук 

2. высшее (институт), кандидат, доктор 

наук 

 

79. К какой группе по уровню дохода ты относишь твою семью (отметь по 9-бальной 

шкале)  1-самый низкий – 9 самый высокий  

 

1_____2_____3____4____5____6____7____8____9 

 

 


