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ПРОБЛЕМА НАУЧНЫХ  ОСНОВ  УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

С одной стороны, на государственном уровне пристальное внимание уделяется 
повышению эффективности социальной сферы, в частности, образования 
/вводятся новые предметы, цифровые учебники, реализуются  инновационные 
программы обучения/
При этом используются огромные административные, финансовые и кадровые 
ресурсы
С другой, нет доказательной базы, подтверждающей + или – эффекты в 
масштабах страны или она носит локальный характер
Тем более, не существует доказательств долгосрочных эффектов от введения 
инноваций в систему образования /эффекты  обучения младших школьников 
учителями-предметниками, а не учителем начальных классов, на успешность 
обучения и психологическое благополучие в ходе обучения в средней школе/

является актуальной и требует незамедлительного решения



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

Необходимость  

проведения исследований, 

направленных на развитие 

социальной сферы  

 Отсутствие координации выполнения научных исследований в 
различных общеобразовательных организациях и совместных научных 
исследований на базе организаций различных ведомств 

 Разрозненность  протоколов  и  методического сопровождения

 Невозможность объединения научных результатов для выработки  
обоснованных  управленческих решений

научные исследования в области образования характеризуются 



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Научно-исследовательская деятельность в 
интересах развития психологической службы в 
образовании  основная задача школьного 
образования: повышение эффективности 
обучения и воспитания каждого обучающегося



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ
ПОИСК ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ  ПЕДАГОГОВ

Что считать типичным развитием, нормой? А что отклонением? /Расчет 
нормативных показателей развития/

Почему в условиях относительного единообразия обучения (в одном 
классе) одни дети показывают высокие результаты, а другие – крайне 
низкие? /Проблема факторов индивидуальных различий в обучении /

Как учить детей в одном классе, столь сильно различающихся друг от 
друга, например, по скорости реакции? /Проблема индивидуальных 
различий в психическом развитии/

Почему из двух детей, на «отлично» обучающихся в начальной школе, 
один продолжает отлично учиться, а другой – нет? /Проблема причинно-
следственных отношений между признаками в разных возрастах/

Какие показатели психического развития в начальной школе могут 
свидетельствовать о трудностях в дальнейшем обучении? /Ранняя 
регистрация событий, инициирующих нарушения в обучении и развитии/



ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

в основе повышения эффективности национальной системы образования

Широкий диапазон индивидуальных различий в успешности обучения –
в каждом классе, у каждого учителя, в каждой школе, 

в каждом регионе России

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim-teb_trQAhWoFJoKHbH0CCYQjRwIBw&url=http://www.bbc.com/russian/society/2015/06/150630_vert_fut_maths_anxiety&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNEIToMoE7_KXahs45l8NSBJF0FrHg&ust=1480956203876800
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim-teb_trQAhWoFJoKHbH0CCYQjRwIBw&url=http://www.bbc.com/russian/society/2015/06/150630_vert_fut_maths_anxiety&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNEIToMoE7_KXahs45l8NSBJF0FrHg&ust=1480956203876800


Выборка, 
отражающая 

структуру 
популяции: 

регионы, 
социально-

экономический 
статус, пол, 
возраст…

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

I. Скорость сбора данных: быстрый результат

II. «Большие данные»: возможность максимально расширить 
выборку



ФАКТОРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ОБУЧЕНИИ

Необходимость  междисциплинарного характера  научных 

исследований в сфере образования

Биопсихосоциальная модель формирования 
индивидуальных различий в психическом 
развитии предполагает:

I. Изучение биологических факторов 
/генетические, физиологические, 
биохимические…/ 

II. Изучение индивидуально-психологических
факторов /когнитивные и не-когнитивные
характеристики…/

III. Изучение социальных факторов /семья, 
культура…/

СОДЕЙСТВИЕ 
И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

Сложности и ограничения
Отсутствие  экспериментальной 
базы/ оборудования
Отсутствие подписанных 
информированных согласий  
родителей/ опекунов на участие 
несовершеннолетних  



Теория экологических систем Ю.Бронфенбренера

Микросистема - семья 

ребенка

Мезосистема - детсад, 

школа, двор, квартал 

проживания

Экзосистема - взрослые 

социальные организации

Макросистема - культурные 

обычаи страны, ценности, 

обычаи и ресурсы.
Влияние окружающей среды на развитие



СОЦИАЛЬНАЯ   СРЕДА РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ
Необходимость  комплексного изучения среды   

Согласно теории экологических систем У. Бронфенбреннера (U. Bronfenbrenner) 
выделяются группы социальных факторов, которые формируют 
индивидуальные различия в психологическом развитии:

• микросистема, включающая социальные условия, оказывающие 
непосредственное влияние на развитие /семейная и образовательная 
микросреды/

• мезосистема, включающая взаимосвязи между отдельными 
микросистемами, которые оказывают опосредованное влияние на развитие 
ребенка /продуктивность общения родителей с педагогами в школе/

• экзосистема, включающая социальные условия региона проживания, 
связанные, в частности с трудовой деятельностью родителей и социальной 
защищенностью семьи и детства /гибкий рабочий график матери/

• макросистема, включающая социально-экономические условия, 
культурные ценности, законы и традиции того государства, в котором живет 
ребенок /особенности экономической, образовательной, правовой и 
политической систем конкретного государства/



Дополненная модель экологических систем

(Johnson & Puplumpu, 2008) 

добавлена еще одна экологическая система – техносистема



Современный школьник.   Какой он?

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ДЕТСТВА

Общеобразовательная 
организация 

1382 ученика

Эмоциональное 
состояние

СемьяЖелание 
учиться

Когнитивное развитие

19,9% младших 

школьников

24,3% подростков

высокий уровень 
тревожности, 

эмоциональная 
нестабильность
Неспособность 

регулировать  
отрицательные эмоции

15,2% младших 

школьников

18,9% подростков

воспринимают 
отношение своих 

матерей как 
эмоционально 

отвергающее

20,9% младших 

школьников

24,9% подростков

демонстрируют 
низкую мотивацию 

к изучению 
математики

17,7% младших 

школьников

13,1% подростков

выявлены крайне 
низкие показатели 

скорости переработки 
информации, 

связанной с 
числовым 

материалом 



Популяционные исследования современного детства
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 13900 школьников, из них 6300 мальчиков

и 7200 девочек в возрасте от 10 до 18 лет. Участники исследования

обучающиеся 5-11 классов из 203 общеобразовательных учреждений из 7

федеральных округов РФ.



Популяционные исследования современного детства
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

чувство числа, рабочая память, невербальный интеллект, словарный запас,

контроль внимания, «интуитивная физика», личностная тревожность,

математическая тревожность, мотивация и оценка своих способностей,

психологическая устойчивость, эмоциональные и поведенческие проблемы.

В рамках  исследования изучался целый ряд психологических 

характеристик: 

Оценивалось более 40 показателей



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

№ учащиеся Время на игры 

(среднее)

SD

1 отличники 57,75 23,27

2 троечники 60,18 24,20

Экранное время у "отличников" и "троечников" 

Под экранным временем понимается время, затрачиваемое на использование 

цифровых устройств в развлекательных целях, видеоигры, соц. сети и др. (LeBlanc, 

A. G., Gunnell, K. E., Prince, S. A., Saunders, T. J., Barnes, J. D., & Chaput, J. (2017). 



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

Связь времени использования гаджетов у родителей и детей 



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

Время на 

выполнение 

домашнего 

задания 

1 < 1 час 2  часа 3 часа 4 часа ˃ 4 

% популяции 11.3 16.3 34.0 21.1 7.6 9.6

Время, которое затрачивают ученики, на выполнение домашних заданий.



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 3347 детей в возрасте от 10 
до 18 лет 1(534 мальчиков и 1803 девочек из 9 регионов

Дневная сонливость (PDSS)



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

Дневная сонливость (PDSS)



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

Различия по группам (общее экранное время) 



КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Когнитивное развитие как фактор индивидуальных различий 

в успешности школьного обучения* 

*от 40 до 63% индивидуальных различий (Deary et al., 2007; Luo et al., 2006 )

Невербальный/флюидный интеллект – способность к эффективному 
решению задач, основанных на использовании невербального материала

Скорость переработки информации – способность к обработке поступающей 
информации, выраженная в точности и скорости выполнения элементарных 
умственных действий

Зрительно-пространственная рабочая память – способность к удержанию 
небольших фрагментов информации о форме стимулов и их локализации в 
пространстве, необходимых для актуальной в данный момент времени 
мыслительной деятельности

Чувство числа – способность к приблизительной оценке количеств (в 
несимволической и символической форме) без счета



Траектория развития чувства числа с 1 по 9 класс 



КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ и ОБЩАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ УСПЕШНОСТЬ 

Tikhomirova, Malykh & Malykh, 2020



ЛОНГИТЮДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ДЕТСТВА

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Измерение динамики анализируемого признака на индивидуальном уровне

 Оценка причинно-следственных связей между признаками в разных возрастах
 Ранняя регистрация событий, инициирующих нарушения в развитии

 Контроль эффектов когорты и эффектов развития (разница в возрасте и разный 
год рождения)

 Уменьшение систематической ошибки измерения факторов среды

Индивидуальные траектории развития ребенка и 
факторы, приводящие к росту, стабилизации и 

снижению показателей развития

Долгосрочные связи между развитием в детском 
возрасте и особенностями функционирования во 

взрослом возрасте

Измерение 
показателей 

у одних и тех же 
респондентов 

на протяжении 
временного 
интервала  



Проект основан в 2012 году

участвуют более 4,000 школьников,

обучающихся в двух школах 

Российской Федерации и Кыргызской Республики

“Кросс-культурное лонгитюдное исследование 
успешности в обучении” “Cross‐cultural Longitudinal 
Analysis of Student Success” project CLASS” project                                      

http://class-project.ru/

http://www.google.ru/imgres?q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8&um=1&hl=ru&newwindow=1&sa=N&biw=1201&bih=622&tbm=isch&tbnid=snZ4TjthBOb0vM:&imgrefurl=http://flags.redpixart.com/rus/kyrgyzstan/waving_flag/&docid=xu24oVeW3TD16M&imgurl=http://flags.redpixart.com/img/1283/flag_256.jpg&w=256&h=192&ei=ZGpGT5TNKebQ4QSf7Y2kDg&zoom=1&iact=rc&dur=370&sig=109525276573699263508&page=2&tbnh=132&tbnw=176&start=18&ndsp=22&ved=1t:429,r:15,s:18&tx=132&ty=74
http://www.google.ru/imgres?q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8&um=1&hl=ru&newwindow=1&sa=N&biw=1201&bih=622&tbm=isch&tbnid=snZ4TjthBOb0vM:&imgrefurl=http://flags.redpixart.com/rus/kyrgyzstan/waving_flag/&docid=xu24oVeW3TD16M&imgurl=http://flags.redpixart.com/img/1283/flag_256.jpg&w=256&h=192&ei=ZGpGT5TNKebQ4QSf7Y2kDg&zoom=1&iact=rc&dur=370&sig=109525276573699263508&page=2&tbnh=132&tbnw=176&start=18&ndsp=22&ved=1t:429,r:15,s:18&tx=132&ty=74


 Cтабильность во времени

 Связи внутри каждого временного среза 

 Перекрестно-лонгитюдные связи, показывающие, насколько предшествующие 
измерения одной переменной объясняют последующие измерения другой 
переменной

X I X II

YI YII

Перекрестно-лонгитюдное структурное моделирование / Cross-lagged analysis

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ
ЛОНГИТЮДНЫХ ДАННЫХ 2 ИЗМЕРЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  РАО



 Оценка средней траектории развития психологического признака для всей выборки 

 Оценка индивидуально-специфических отклонений от средней траектории для 
каждого респондента 

 Тип траектории развития психологического признака: линейный или, напротив, 
нелинейный паттерн 

 Оценка эффектов предикторов, которые изменяются во времени (год обучения), так 
и неизменяющихся во времени переменных (пол)

Метод анализа роста со смешанными эффектами / Mixed effect growth models

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ
ЛОНГИТЮДНЫХ ДАННЫХ БОЛЕЕ 2 ИЗМЕРЕНИЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  РАО

Анализ типологии роста / Latent Class growth approach

Предполагается, что характер изменений в исследуемой выборке не является 
однородным, а существуют разные латентные классы, которые могут отличаться не 
только коэффициентом сдвига и скоростью изменений, но также и направлением 
изменений



ЗАДАЧА ОБРАЗОВАНИЯ 

Повышение эффективности обучения каждого обучающегося

I. Изучение процессов развития и обучения

II. Понимание специфики их взаимодействия в различные 
периоды жизни современного школьника

III. Осознание роли факторов, формирующих 
индивидуальные различия в успешности обучения

индивидуально ориентированные 
технологии, направленные на 

повышение уровня академической 
успешности каждого обучающегося



ЭФФЕКТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ     

НА ОСНОВЕ НАУЧНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В РОССИИ    

Для обучающихся: условия для максимального раскрытия своих 
возможностей >>> индивидуальные учебные планы в 10-11 классах

Для родителей: понимание возрастных возможностей и ограничений 
когнитивных, личностных и мотивационных ресурсов своих детей

Для педагогов:  рекомендации, основанные на научных данных, и 
возможность непрерывного профессионального роста 

Для школы: создание психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды с учетом индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Будет способствовать созданию условий для

Организация 
масштабных научных 

исследований в 
системе образования

Будет способствовать эффективным научно 
обоснованным управленческим решениям 
для сохранения психологического здоровья 
всех участников образования –
обучающихся и их родителей, педагогов, 
административных работников 
образовательных организаций


