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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

I. Мониторинговая и информационно-аналитическая деятельность
II. Научно-исследовательская деятельность в интересах развития 

психологической службы в системе образования
III. Методическое обеспечение деятельности педагогов-психологов
IV. Кадровое обеспечение
V. Экспертно-консультативная деятельность
VI. Межведомственное и внутриведомственное взаимодействие

для принятия эффективных научно обоснованных 
управленческих решений 

Министерством просвещения России и органами исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования



ПРОБЛЕМА  НАУЧНЫХ  ОСНОВ  УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ 

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



ПРОБЛЕМА  НАУЧНЫХ  ОСНОВ  УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ

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 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯв сложных эпидемиологических условиях 2020 года  

актуализируются риски дистанционного  обучения
I. Электронные учебники и образовательные платформы          

качество контента
II. Поиск информации в цифровом мире          разрыв между 

цифровыми навыками родителей, учителей и обучающихся 
III. Информационная перегрузка всех участников образования  

снижение физического и психического здоровья    
IV. Повышение контроля знаний со стороны органов управления 

образования           стрессовое состояние обучающихся, учителей, 
родителей и директоров школ

Острая необходимость совершенствования психологического 
сопровождения всех участников образовательных отношений –

детей и их родителей,  учителей



С КАКИМИ КАТЕГОРИЯМИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧАЩЕ ВСЕГО 
РАБОТАЕТ  ПСИХОЛОГ? (ответ «Почти все время уделяю»)

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Обучающиеся с антисоциальным поведением – 67%
Классные руководители – 60 %
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. обучающиеся 
на дому – 57 %
Родители – 56 %
Обучающиеся, перенесшие агрессивное поведение сверстников – 48 %
Представители администрации школы – 40 %
Учителя-предметники – 30 %

Обучающиеся с повышенной мотивацией к обучению  – 25 %                16 298

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОБРАЗОВАНИИ



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Научно-исследовательская деятельность в интересах развития 
психологической службы в образовании /Популяционные и 
лонгитюдные исследования/
Общероссийский проект РАО «Растем с Россией»
«Российское лонгитюдное исследование успешности в обучении»
Изучаются эффекты влияния семейной среды на индивидуальные 
различия в психологических признаках и обучении
в контексте проблем образования



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


ФАКТОРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ

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  



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/



ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ в контексте  образования 

Социально-экономический статус семьи:
1) уровень образования родителей
2) доступ к образовательным ресурсам в семье
3) род деятельности родителей и 4) доход родителей (мета-анализ Sirin, 2005)
Суть родительского отношения к ребенку: 
1) степень выраженности эмоционального принятия ребенка и 
2) характер участия в деятельности ребенка  (Тихомирова, Малых, 2017)
Эффекты влияния на способности и успешность в обучении
«Достижения естественного роста»  = минимум родительского участия, 
делегирование родительских полномочий
«Согласованное выращивание» = поощрение развития через поддержку и 
участие в обучении ребенка (Roksa & Potter, 2011)
Родительские этнотеории (ценность образования; Rodic et al., 2015)
Стереотипизация ролей матери и отца («строгий отец – добрая мать»; Ho, 2008)



Современный школьник.   Какой он?

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Выборка, 
отражающая 

структуру 
популяции: 

регионы, 
социально-

экономический 
статус, пол, 
возраст…

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ДЕТСТВА



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 
математике

17,7% младших 
школьников

13,1% подростков
выявлены крайне 

низкие показатели 
скорости переработки 

информации, 
связанной с 

числовым 
материалом 



ПЛАН ПОПУЛЯЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА     

Письмо № 07735 
Министерства 
просвещения  России 
в ведущие научные и 
образовательные 
организации 

Принципы формирования перечня  

Все национальные исследовательские 
университеты
Все научные организации, на базе которых 
ведутся исследования современного 
российского школьника
Научные центры Российской академии 
образования
Инновационные площадки Российской 
академии образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Предложения 
в План

популяционных 
исследований

2020



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ РАО 
“РАСТЕМ С РОССИЕЙ”

Популяционные исследования современного детства

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Сбор данных у 11000 школьников Ленинградской области
с использованием цифровой психодиагностической платформы 

РАО
http://rusacademedu.ru/wp-content/uploads/2020/03/rastem-s-rossiej.pdf

http://rusacademedu.ru/wp-content/uploads/2020/03/rastem-s-rossiej.pdf


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  



ЛОНГИТЮДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ     

«Российское лонгитюдное 
исследование успешности 

в обучении» //“Cross‐cultural
Longitudinal Analysis of Student 

Success” project (CLASS)

ФАКТОРЫ: СОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

Индивидуально-психологические особенности 
когнитивная сфера, личностные особенности,
мотивация, …
Образовательные возможности
учебные программы, квалификация педагогов, 
количество учеников в классе, …
Семья
детско-родительские отношения, количество 
детей в семье, социально-экономический статус, ...

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Анализ факторов 
формирования 

индивидуальных различий в 
школьном обучении

~ 1300 учеников в год / от 6,5 до 17,5 лет
8 измерений; 3 урока в год



НОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ  2020 «РОССИЙСКОЕ ЛОНГИТЮДНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ В ОБУЧЕНИИ»  

СХЕМА 
ЛОНГИТЮДА

Компьютеризированный 
СБОР ДАННЫХ

Виртуальный 
рабочий кабинет 

для каждого ученика*

*Соблюдение этических принципов организации исследования в школах

ОЧНЫЙ ФОРМАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫЙ 
ФОРМАТ

Открывается уникальная 
возможность рассчитать эффекты 

очного и дистанционного 
образования 

на психическое развитие 
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Организация системы образования 
Россия = Кыргызстан

Индекс человеческого развития (композитный индекс, отражающий здоровье, 
образование и достойные условия жизни, Доклад ПРООН 2019 года)
Россия => высокий уровень (49 место в рейтинге)
Кыргызстан => средний уровень (122 место)

Эффективность системы образования (PISA)
Россия = 38 – 43 места
Кыргызстан = 65 место

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                  
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Индекс 
человеческого развития государства

Школа Семья

Скорость переработки информации

Чувство числа Рабочая 
память

Невербальный 
интеллект

Академическая успешность

Родной языкМатематика Биология



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



ЗАДАЧА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Повышение эффективности обучения каждого ученика

I. Знание процессов развития и обучения
II. Понимание специфики их взаимодействия в различные 

периоды жизни современного школьника
III. Осознание роли факторов семейной среды, 

формирующих индивидуальные различия в успешности 
обучения

индивидуально ориентированные 
технологии, направленные на 

повышение уровня академической 
успешности каждого ученика



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

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
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