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Введение

В	2019	г.	Институт	образования	НИУ	ВШЭ	со-
вместно	с	корпорацией	«Российский	учебник»	
выпустил	книгу	«Индекс	образовательной	ин-
фраструктуры	российских	регионов	2018–2019»	
[Заир-Бек	и	др.,	2019].	Одним	из	важнейших	
в	данной	работе	стал	следующий	тезис:	
«Не	сама	по	себе	образовательная	инфра-
структура,	но	образовательная	среда	в	целом	
влияет	на	повышение	качества	образователь-
ных	результатов,	при	этом	под	образователь-
ной	средой	понимается	система	специально	
созданных	условий,	в	которых	осуществляется	
образовательный	процесс	(целенаправленный	
и	специально	организованный).	Таким	образом,	
важная	задача	современного	управления	—	
обеспечение	качества	образовательной	среды	
в	ее	современном	понимании»	[Там	же,	с.	76].	
Говоря	о	составляющих	элементах	образова-
тельной	среды,	авторы	особо	выделяют	вну-
тришкольный	климат	как	систему	отношений	
между	учениками,	учителями,	родителями,	
систему	воспитания	и	внеклассной	работы,	на-
правленные	на	создание	внутришкольных	тра-
диций	в	контексте	локальных	и	национальных	
культурных	ценностей.

В	сущности,	предложенная	авторами	концеп-
ция	меняет	традиционный	подход	к	рассмотре-
нию	условий,	необходимых	для	реализации	об-
разовательного	процесса,	с	вертикального	(где	
директор	занимает	ведущее	место	в	образова-
тельной	системе	школы)	на	сферный,	в	котором	
все	элементы	имеют	одинаковую	значимость	
и	обусловленность,	связи	между	ними	фор-
мируют	отношения,	играющие	определяющую	
роль	не	только	для	качества	образовательной	
среды,	но	и	в	конечном	счете	для	получения	
конкурентоспособных	образовательных	ре-
зультатов.	Образовательная	среда,	изучаемая	
в	таком	ракурсе,	представляет	собой	эволюцио-
нирующую	социальную	систему,	которую	целый	

ряд	исследователей	называет	образовательной	
экосистемой	(learning	ecosystem),	вкладывая	
в	это	понятие	признаки,	присущие	природным	
экосистемам.	

Термин	«образовательная	экосистема»	еще	
однозначно	не	определен.	В	большей	степе-
ни	он	используется	для	обозначения	физиче-
ских	пространств	школы	(класс,	спортивный	
зал	и	др.),	имеющих	единое	функциональное	
назначение.	Однако	ключевой	чертой	обра-
зовательной	экосистемы	является	ее	соци-
альный	характер,	а	динамика	проявляется	
в	такой	ее	характеристике,	как	поведение.	
Используемое	в	западной	науке	понятие	
‘learning	ecosystem’	–	«экосистема	обучения»	–	
означает	пространство,	представляемое	как	
совокупность	объектов,	которые	сами	по	себе	
обучают,	носят	характер	информантов	для	
обучающегося	субъекта.	В	этой	логике	ис-
следования	К.Н.	Поливановой,	И.Д.	Фрумина,	
С.Г.	Косарецкого	[Фрумин	и	др.,	2016]	формируют	
новое,	расширенное	понимание	образователь-
ной	экосистемы	–	открытой	и	включающей	объ-
екты,	не	расположенные	в	непосредственной	
близости,	и	их	взаимосвязи.

Определение	образовательной	экосистемы,	
данное	П. Лукшой	и	его	коллегами	в	докладе	
«Образовательные	экосистемы:	возникающая	
практика	для	будущего	образования»,	в	еще	
большей	степени	отождествляется	с	такими	
понятиями,	как	«социальная	система»	и	«обра-
зовательная	среда»:	«Образовательные	экоси-
стемы	определяются	как	сети	взаимосвязанных	
и	разнотипных	субъектов,	участвующих	в	про-
цессе	обучения/воспитания/развития	в	тече-
ние	всей	жизни.	Образовательные	экосистемы	
объединяют	учащихся	и	сообщества,	стремясь	
к	раскрытию	их	индивидуального	и	коллектив-
ного	потенциала.	Они	разнообразны,	динамич-
ны	и	постоянно	эволюционируют.	(Конечная)	
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цель	образовательных	экосистем	—	создание	
процветающего	будущего	для	людей,	сооб-
ществ	и	планеты»	[Лукша	и	др.,	2019,	с.	57].	При	
этом	образовательные	экосистемы,	в	отличие	
от	природных,	–	рукотворны	и,	более	того,	они	
проектируются	и	создаются	с	возможностью	
задания	необходимых	полезных	свойств	для	
обеспечения	эффективности	в	достижении	
образовательных	результатов,	соответству-
ющих	современным	и	перспективным	целям	
образования.	Авторы	исследования,	признавая	
отсутствие	консенсуса	в	отношении	образо-
вательных	экосистем	как	научного	феномена,	
тем	не	менее	отмечают	такие	их	ключевые	
характеристики,	как	многосторонность,	сотвор-
чество	и	целенаправленность,	которые	в	тех	
или	иных	формулировках	присутствуют	в	от-
ветах	большинства	экспертов.	Экосистемный	
подход	видится	как	управленческая	стратегия,	
основанная	на	принципах	поддержки	открытых	
образовательных	экосистем,	неконфликтного	
взаимодействия	их	элементов	для	достижения	
закладываемых	целей	развития.	

Ряд	ученых	отождествляет	понятия	«обра-
зовательная	экосистема»	и	«образовательная	
среда»,	понимая	под	последней	«образова-
тельную	экосистему	социального,	культурного	
и	пространственно-предметного,	архитектурно-
го	и	природного	окружения,	которая	создает	ус-
ловия	формирования	необходимых	узкопрофес-
сиональных	(контекстных),	профессиональных	
(кросс-контекстных),	мета	и	 	экзистенциальных	
компетенций»	[Федоров,	2019,	с.	249].	

Основное	противоречие	в	понимании	образо-
вательных	экосистем	связано	с	вопросом	о	том,	
присуща	ли	экосистемность	образовательной	
среде	как	имманентное	качество	или	же	это	за-
даваемая	характеристика,	которая	формируется	
через	принципы	управления	ею.	Расширение	
спектра	данных,	определяющих	школьное	об-
разование	как	экосистему,	и	их	анализ	–	акту-
альная	задача	для	углубления	научного	знания	
и	поиска	эффективных	практических	решений,	
направленных	на	развитие	этой	социальной	
сферы.

В	данной	работе	образовательная	экосистема	
рассматривается	как	объективно	существующая	
социальная	система,	которая	обусловлена	двумя	
видами	отношений:

•	с	одной	стороны,	это	связи,	формирующи-
еся	и	формируемые	субъектами	образова-
тельной	деятельности	с	их	индивидуальным	

и	общественным	поведением	в	рамках	обра-
зовательного	процесса;

•	с	другой	—	это	одновременно	управленче-
ские,	контекстуальные	и	смысловые	связи,	
которые	рассматриваются	в	рамках	теории	
комплексных	адаптивных	систем	(complexity	
adaptive	educational	systems).
Теория	комплексных	адаптивных	систем,	пер-

воначально	ориентированная	для	естественных	
наук	и	поясняющая	поведение	сложных	при-
родных	сообществ,	в	настоящее	время	актуали-
зируется	для	социальных	систем	вообще	и	об-
разования	в	частности.	С	позиции	этой	теории	
Р.	Куперс	и	его	коллеги	отмечают	следующие	
характеристики	комплексных	адаптивных	си-
стем	в	образовании:

•	целое	больше,	чем	сумма	его	частей;•	чем	больше	неоднородность	различных	ча-
стей	системы,	тем	более	устойчивой	она	
будет;

•	системы	динамично	развиваются	во	времени,	
они	обладают	свойствами	самоорганиза-
ции,	и	их	глобальные	свойства	проявляются	
в	развитии;

•	изменение	систем	является	нелинейным,	
сами	свойства	систем	могут	проявляться	
не	сразу,	могут	носить	возникающий,	затуха-
ющий,	пульсирующий	характер;

•	существуют	постоянные	взаимодействия	
между	любой	системой	и	окружающей	
ее	средой,	так	что	границы	системы	обычно	
являются	«нечеткими»:	они	открыты;

•	неопределенность	как	важная	характеристи-
ка	таких	систем:	некоторые	факты		известны,	
но	другие	неотвратимо	неопределенны;	для	
изучения	систем	и	управления	ими	важно	
обладать	навыками	адекватного	восприятия	
неопределенности	и	преодоления	неодно-
значности	[Kupers	et	al.,	2017].
Примерами	образовательных	экосистем	мо-

гут	служить	школа,	совокупность	школ	или	
школьное	образование	как	система.	При	этом	
мы	не	рассматриваем	понятие	«школа»	толь-
ко	в	качестве	образовательной	организации	
(с	юридической	точки	зрения)	или	материальных	
объектов	–	зданий.	В	широком	смысле	это	поня-
тие	трактуется	нами	как	совокупность	субъек-
тов	(учеников,	педагогов,	родителей),	связанных	
друг	с	другом	образовательными	отношениями,	
в	том	числе	управленческими,	имеющими	целе-
направленный	характер,	и	совместно	исполь-
зующих	образовательные	ресурсы	(школьные	



ВВЕДЕНИЕ

7

здания,	помещения,	учебное	оборудование,	ин-
формационно-методические	материалы,	ресурсы	
окружающих	школьные	здания	территорий	и	ло-
кальных	сообществ	и	т. д.).

Экосистемный	подход	к	школьной	образова-
тельной	среде	позволяет	рассматривать	ее	эле-
менты	и	связи	между	ними	как	равнозначные	
и	равноправные.	Причем	ее	важнейшая	харак-
теристика	–	это	поведение	данных	элементов	
в	ходе	формирующихся	и	развивающихся	отно-
шений.	В	этой	связи	необходимо	отметить,	что	
первостепенным	становится	изучение	взаимо-
отношений	субъектов	образовательного	процес-
са,	их	мнений	друг	о	друге,	а	также	о	различных	
инфраструктурных	компонентах	школьной	эко-
системы.	Такой	подход	предполагает	включение	
в	анализ	следующих	элементов:

•	школьной	инфраструктуры	и	ее	составляющих	
(материально-технических,	информацион-
но-методических	и	т.	п.);

•	субъектов	образовательной	деятель-
ности	и	использования	ими	школьной	
инфраструктуры;

•	связей	между	субъектами	образовательной	
деятельности	в	рамках	образовательных	
отношений.
Исследование	основано	на	данных	Мони-

торинга	экономики	образования	(МЭО),	реа-
лизованного	НИУ	ВШЭ	в	2020/2021	учебном	
году.	В	опросе	приняли	участие	учителя	школ	

и	представители	семей	(родители),	в	которых	
дети	посещают	организации	общего	образова-
ния,	из	восьми	федеральных	округов	Российской	
Федерации.

Выборка	образовательных	организаций	стра-
тифицирована	по	следующим	парамет	рам:	1)	гео-
графическому	положению,	2)	типу	населенного	
пункта,	3)	типу	образовательного	учреждения	
и	распределена	по	стратам	«административ-
но-географический	признак»	и	«тип	населенно-
го	пункта»	пропорционально	численности	насе-
ления	этих	страт.

Анкетирование	осуществлялось	в	онлайн-	
формате.	Его	особенности	обусловили	некото-
рое	смещение	выборки	в	сторону	интернет-ау-
дитории	и	экономически	активного	населения,	
что	повлияло	на	результаты	мониторинга.	Для	
выравнивания	измеримых	смещений	было	
проведено	взвешивание	выборок	учителей	
и	родителей.	Весовые	коэффициенты	рассчи-
таны	с	помощью	метода	случайного	итератив-
ного	взвешивания	(Random	Iterative	Weighting)	
с	ограничением	на	максимальный	размер	ин-
дивидуального	веса	равный	3.	Таким	образом,	
исследование	включает	более	9.4	тыс.	анкет	
родителей	школьников	и	свыше	8.5	тыс.	анкет	
учителей,	в	нем	также	использованы	данные	
международных	сопоставительных	исследова-
ний	PISA-2018	и	федерального	статистического	
наблюдения	2019–2020	гг.
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Образовательная	инфраструктура	–	значимая	
составляющая	экосистемы	современной	школы.	
В	последние	годы	ее	содержание	претерпело	
серьезные	изменения.	Долгое	время	она	рас-
сматривалась	как	средство	обучения	при	со-
хранении	ведущей	роли	пары	«учитель	–	учеб-
ник».	Теперь	особое	место	отводится	не	только	
традиционным	средствам,	но	и	дизайну	по-
мещений,	состоянию	школьных	зданий,	орга-
низации	внутришкольного	пространства,	ши-
рокому	набору	цифровых	инструментов	и	т. д.	
Образовательная	инфраструктура	имеет	серь-
езное	значение	для	формирования	и	развития	
традиционных	для	школы	и	новых,	соответ-
ствующих	XXI	в.,	образовательных	результатов.	

В	настоящее	время	само	понятие	образо-
вательной	инфраструктуры	расширилось.	Так,	
в	подготовленном	Институтом	образования	
НИУ	ВШЭ	издании	«Индекс	образовательной	
инфраструктуры	российских	регионов	2018–
2019»	[Заир-Бек	и	др.,	2019]	отмечается,	что	
кадровое	обеспечение	–	компонент	обра-
зовательной	инфраструктуры	всех	уровней	
образования.

Еще	25–30	лет	назад	школа	воспринималась	
всеми	участниками	образовательного	процес-
са	как	самодостаточный	институт	с	набором	
классических	атрибутов	–	школьное	здание,	
помещения,	средства	обучения,	педагогические	
кадры	и	т.	д.	Однако	цифровизация	экономики	
и	общественной	жизни	вызвала	смену	прио-
ритетов.	Ныне	границы	школьного	образова-
ния	не	совпадают	со	стенами	школы,	и	наряду	
с	физическим	образовательным	пространством	
активно	формируется	его	виртуальный	аналог.

Опыт,	приобретенный	системой	образования	
в	период	коронавирусного	кризиса,	повлекшего	
за	собой	необходимость	экстренного	массово-
го	перехода	на	дистанционное	обучение,	еще	
в	большей	степени	способствовал	расширению	

представлений	об	инфраструктуре	школьного	
образования,	показав	значимость	тех	условий,	
которые	существуют	далеко	за	рамками	школь-
ных	зданий:	оборудование	рабочих	мест	в	до-
машних	условиях	у	обучающихся	и	педагогов,	
возможности	сетевых	форм	реализации	общеоб-
разовательных	программ	[Мерцалова	и	др.,	2020].

В	течение	двух	десятков	лет	федеральная	
государственная	образовательная	политика,	
а	также	региональные	программы	направлены	
на	развитие	инфраструктуры	школ.	В	рамках	
национального	проекта	«Образование»	начиная	
с	2005	г.	происходит	постоянное	обновление	
школьного	оборудования,	в	том	числе	оснащение	
специализированных	классов	(физики,	химии,	
биологии,	трудового	обучения)	и	мест	для	заня-
тий	физической	культурой	(спортивных	залов).	

Отдельное	направление	деятельности	в	пер-
вом	десятилетии	XXI	в.	–	это	компьютеризация	
и	интернетизация	образовательных	организа-
ций,	в	том	числе	поставка	компьютеров	в	сель-
ские	школы	и	подключение	их	к	интернету.	
В	последующий	период	был	реализован	ком-
плекс	мер	по	обеспечению	школ	новым	циф-
ровым	оборудованием	и	средствами	доставки	
и	использования	электронного	образовательно-
го	контента	(включая	оборудование	и	аппарат-
но-программные	средства	для	школьных	библи-
отек	и	медиатек).	Наконец,	в	рамках	реализации	
федерального	проекта	«Современная	школа»	
идет	активное	строительство	новых	школьных	
зданий	для	ликвидации	сменности	обучения.	
Этот	же	проект,	а	также	федеральный	проект	
«Цифровая	образовательная	среда»	направлены	
на	развитие	и	совершенствование	цифровой	
инфраструктуры	школ,	а	также	на	повышение	
квалификации	педагогических	кадров	для	ра-
боты	в	новых	условиях	с	использованием	отве-
чающих	современным	требованиям	цифровых	
образовательных	технологий.	

1.  Состояние и значимость  
школьной образовательной 
инфраструктуры
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В	последние	20	лет	динамика	развития	об-
разовательной	инфраструктуры	школ	демон-
стрирует	устойчивый	характер.	По	данным	фе-
дерального	статистического	наблюдения,	доля	
школ	с	полным	благоустройством	(теплыми	
туа	летами,	водопроводом,	отоплением)	в	2005	г.
достигала	56%	от	их	общего	числа,	в	2020	г.	
превысила	90%.	Сократилась	доля	школ,	требу-
ющих	капитального	ремонта,	до	10.7%	к	2020	г.	
по	сравнению	с	12.4%	в	2016	г.	

В	сфере	информационно-методическо-
го	обеспечения	изменения	еще	более	за-
метны.	К	2020	г.	перед	началом	пандемии	
COVID-19	доля	школ,	оснащенных	оборудова-
нием	для	доступа	к	сети	Интернет,	достига-
ла	99%,	хотя	при	этом	около	16%	имели	ско-
рость	подключения	ниже	1 Мбит/с.	В	2020/2021	
учебном	году	таких	школ	осталось	10.4%.	
Показатель	соотношения	числа	учеников	
на	один	компьютер,	используемый	в	учебных	
целях,	вырос	вдвое:	до	6.2	человек	в	2020	г.	
по	сравнению	с	14.4	в	2010	г.	Тем	не	менее	
развитие	школьной	образовательной	инфра-
структуры	в	России	происходит	неравномерно,	
и	ее	состояние	различается	между	городскими	
и	сельскими	территориями	(рис.	 1).

При	этом	в	сельской	местности	есть	школы,	
в	которых	состояние	инфраструктуры	лучше,	
чем	в	городских.

В	настоящее	время	меры	по	обновлению	
и	совершенствованию	образовательной	инфра-
структуры	школ	реализуются	в	рамках	нацио-
нального	проекта	«Образование».	В	частности,	
к	2023	г.	должна	быть	полностью	ликвидирова-
на	третья	смена,	которая,	по	данным	МЭО,	так	
же,	как	и	вторая,	является	причиной	недоволь-
ства	школой	для	14.5%	учителей	и	20%	опро-
шенных	родителей.

Таким	образом,	вклад	государства	в	разви-
тие	образовательной	инфраструктуры	имеет	
большое	практическое	значение.	

По	мнению	школьных	учителей,	принявших	
участие	в	опросе,	на	качество	образовательных	
результатов	влияют	различные	характеристики	
образовательной	инфраструктуры	(рис.	2).

Учитывая,	что	обследование	проводи-
лось	в	период	пандемии	COVID-19,	когда	
с	весны	2020	г.	большинство	школ	работали	
с	использованием	дистанционных	образова-
тельных	технологий,	важность	цифрового	обо-
рудования	и	интернета	для	достижения	вы-
соких	образовательных	результатов	учеников	
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Городские поселения Сельская местность

Рис. 1.   Состояние зданий городских и сельских школ: 2020  
(в	процентах	от	общего	количества	школьных	зданий)

Источник:	Минпросвещения	России,	2020.
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вполне	обоснована.	На	значимость	данной	ха-
рактеристики	практически	одинаково	указали	
учителя	начальной	 (65.5%	от	численности	от-
ветивших),	основной	 (68.3%)	и	средней	 (69.2%)	
школы.	

На	второе	место	по	значимости	учителя	
поставили	специализированные	кабинеты,	
оснащенные	современным	оборудованием	
(49.5%).	Этот	ответ	чаще	выбирают	педагоги	
средней	 (56.7%)	и	основной	 (55.4%)	школы,	
что	полностью	соответствует	специфике	

реализуемых	на	этих	уровнях	образователь-
ных	программ.	

Следует	добавить,	что	специализированные	
кабинеты,	оснащенные	современным	цифровым	
оборудованием,	были	названы	в	качестве	важ-
нейшего	компонента	образовательной	инфра-
структуры	школы,	влияющего	на	достижение	вы-
соких	образовательных	результатов1	(более	73%	
респондентов	из	школ,	работающих	в	одну	
смену,	и	свыше	82%	–	из	школ	с	двух-	или	трех-
сменным	обучением)	[Заир-Бек	и	др.,	2019,	с.	67].
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66.5       Цифровое оборудование и высокоскоростной интернет

49.5
       Специализированные кабинеты, оснащенные

современным оборудованием (физика, химия,
биология, технология и др.)

36.0       Достаточное количество классных комнат

35.2       Современная библиотека с компьютерным
оборудованием и выходом в интернет

31.1       Качественное питание

30.4       Оборудованные спортивные объекты (зал, бассейн,
площадка для легкой атлетики и т. д.)

26.5       Хорошее состояние зданий и помещений

25.5       Современная школьная мебель

23.2
       Многофункциональные мобильные образовательные

пространства (помещения, обстановка которых может
быстро меняться под конкретные образовательные задачи)

22.8       Актовый зал с современным оборудованием

18.7       Кабинеты для индивидуальной
и групповой работы, терапии

14.5       Просторные рекреации, зоны отдыха

13.5       Оборудованная пришкольная территория

12.0       Комфортный дизайн (оформление) помещений

10.3       Зона для организации групп продленного дня

1.0       Другое

Рис. 2.   Оценка учителями значимости компонентов образовательной 
инфраструктуры школы для образовательных результатов  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 Какие из перечисленных компонентов материально-технического обеспечения Вашей школы 
наиболее важны для достижения высоких образовательных результатов Ваших учеников? 

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.	

1	Исследование	образовательной	среды	проведено	АНО	«Левада-Центр»	по	заказу	Института	образования	НИУ	ВШЭ	и кор-
порации	«Российский	учебник»	в	2018-2019	гг.	В	нем	приняли	участие	120	заместителей	директоров	школ	из 30 регионов	
России.
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Для	учителей	начальной	школы	более	важ-
ным	компонентом	материально-технического	
обеспечения,	чем	для	других	педагогов,	явля-
ется	наличие	зон	для	организации	групп	прод-
ленного	дня.	Это	отметили	15,8%	респондентов.	
В	остальном	ответы	учителей,	работающих	
с	разными	возрастными	категориями	учеников,	
не	имеют	значительных	расхождений.

Представляется	необходимым	зафиксировать	
наиболее	существенные	различия	в	оценках	
значимости	инфраструктурных	элементов	
с	точки	зрения	представителей	населенных	
пунктов	с	разной	численностью	жителей	
(рис.	3).	Сельские	учителя	в	меньшей	степени	
склонны	отмечать	важность	хорошего	состоя-
ния	зданий,	достаточного	количества	класс-
ных	комнат,	многофункциональных	мобильных	
пространств	и	просторных	рекреационных	зон.	

Причем	по	одним	из	этих	показателей,	напри-
мер,	по	состоянию	зданий,	сельские	школы	
имеют	больше	проблем,	чем	городские,	по	дру-
гим,	например,	по	количеству	классных	ком-
нат,	–	практически	не	испытывают	дефицита.	
В	то	же	время	для	сельских	учителей	гораздо	
большую	значимость	представляют	оборудо-
ванные	спортивные	объекты.

Выше	отмечалось,	что	за	последние	20	лет	
государство	реализовало	ряд	масштабных	ме-
роприятий	по	улучшению	состояния	образова-
тельной	инфраструктуры	школ.	Однако,	по	мне-
нию	четверти	опрошенных	учителей	(26.6%),	
плохая	ресурсная	и	техническая	база	(библио-
тека,	компьютеры,	лабораторное	или	производ-
ственное	оборудование)	–	один	из	самых	се-
рьезных	инфраструктурных	факторов,	негативно	
влияющих	на	их	отношение	к	школе.	При	ответе	
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Рис. 3.  Оценка учителями значимости компонентов образовательной 
инфраструктуры школы для образовательных результатов  
по типам населенных пунктов  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Какие из перечисленных компонентов материально-технического обеспечения Вашей школы 
наиболее важны для достижения высоких образовательных результатов Ваших учеников? 

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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на	вопрос:	«Что	Вам	не	нравится	в	данной	шко-
ле?»	он	занял	6-е	место	из	20	предложенных	
позиций,	уступив	лишь	факторам,	связанным	
с	высокой	нагрузкой	(внеучебной,	бюрократиче-
ской,	отчетной),	низкой	оплатой	труда	и	плохим	
социальным	обеспечением.	

Результаты	МЭО	демонстрируют	некоторые	
различия	в	оценке	негативных	инфраструк-
турных	условий	представителями	разных	ти-
пов	населенных	пунктов	 (рис.	4).	Столичные	
учителя	в	меньшей	степени	выражают	не-
довольство	состоянием	школьных	зданий,	
ресурсной	и	технической	базой	и	в	боль-
шей	–	обеспокоены	условиями	труда	на	сво-
ем	рабочем	месте.	Педагогов	сельских	школ	
чаще	не	устраивает	ресурсная	и	техническая	
база	школы,	но	условиями	труда	они	в	целом	
удовлетворены.	

Доля	неудовлетворенных	состоянием	школь-
ных	зданий	(15%)	и	работой	в	две-три	смены	
(14.5%)	в	целом	соответствует	официальной	
статистике	о	потребности	школ	в	капитальном	

ремонте	и	сохраняющейся	проблеме	обучения	
в	две-три	смены.	Особого	внимания	заслужи-
вает	тот	факт,	что	каждый	десятый	участник	
опроса	указал,	что	ему	не	нравится	неудовлет-
ворительное	качество	учебно-методического	
обеспечения	 (не	хватает	литературы,	пособий	
и	др.).	Причем	во	всех	типах	населенных	пунк-
тов	их	доля	примерно	одинакова.

Неудовлетворенность	учителей	состоянием	
инфраструктуры	школы,	по	данным	МЭО,	растет	
с	2012	г.	 (рис.	5).	Следует	учесть,	что	изменение	
методологии	сбора	данных	в	2020	г.	не	дает	
возможности	делать	надежные	выводы.	Однако	
общая	тенденция	сохраняется,	что	позволяет	
говорить	о	возрастающем	негативном	отноше-
нии	учителей	к	этой	проблеме.	

Важно	отметить,	что	более	критически	на-
строены	по	отношению	к	состоянию	школьной	
инфраструктуры	педагоги	молодого	возрас-
та:	29.1%	ответивших	учителей	моложе	35	лет	
не	нравится	состояние	ресурсной	и	техниче-
ской	базы	их	школы.	Среди	педагогов	старшего	
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Рис. 4.  Инфраструктурные причины неудовлетворенности учителей школой  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Что Вам не нравится в данной школе? 

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020	г.
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возраста	(старше	65	лет)	таких	всего	21.6%.	
При	этом	в	рассматриваемой	выборке	учителя	
более	старшего	возраста,	по	их	собственным	
оценкам,	лучше	обеспечены	некоторыми	совре-
менными	элементами	образовательной	инфра-
структуры	по	сравнению	с	их	более	молодыми	
коллегами	(рис.	6).	

По	сути,	менее	комфортные	условия	труда	
молодых	педагогов	являются	нормой	в	настоя-
щее	время.	Это	один	из	основных	факторов,	
влияющих	на	их	состояние	и	желание	работать	
в	школе.

Факторы,	характеризующие	образовательную	
инфраструктуру,	по	оценкам	родителей	школь-
ников,	в	большей	степени	являются	причиной	

неудовлетворенности	школой,	чем	по	оцен-
кам	учителей.	При	ответе	на	вопрос:	«Какие	
из	перечисленных	условий	Вам	больше	всего	
не	нравятся	в	данной	школе?»	эти	факторы	
заняли	четыре	из	пяти	первых	мест	по	частоте	
упоминаний	родителями,	уступив	лидерство	
только	позиции,	связанной	с	ограниченным	вы-
бором	дополнительных	занятий.	

Лидируют	в	списке	не	устраивающих	роди-
телей	инфраструктурных	условий	следующие:	
плохая	организация	питания	(19.6%	ответивших),	
наличие	второй	(третьей)	смены	(19.5%),	плохая	
ресурсная	база	(19.3%).	Нехватку	литературы	
и	учебных	пособий	отмечают	лишь	7.2%,	что	
с	учетом	требования	бесплатного	обеспечения	
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Рис. 5.  Частота выбора учителями варианта «Плохая ресурсная  
и техническая база» при оценке условий работы в школе  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Что Вам не нравится в данной школе?

Рис. 6.  Доля учителей, отметивших отсутствие оборудованного  
рабочего места в школе, по возрастным группам  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Есть ли у Вас в школе рабочее место, оборудованное компьютером/ноутбуком  
с доступом в интернет?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2006–2020.

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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школьников	учебниками	выглядит	достаточно	
тревожно.

Родителей	школьников,	обучающихся	в	го-
родских	школах,	в	значительно	большей	степе-
ни,	чем	родителей	учеников	из	сельских	школ,	
волнуют	проблемы	наличия	второй	(третьей)	
смены	и	плохой	организации	питания	(рис.	7).	

При	этом	москвичей	сменность	обучения	
практически	не	беспокоит,	поскольку	данная	
проблема	фактически	решена:	по	данным	офи-
циальной	образовательной	статистики,	доля	
столичных	школьников,	обучающихся	во	вторую	
смену	составила	в	2020/2021	учебном	году	чуть	
более	0.01%.	Для	московских	родителей	главный	
фактор	недовольства	школой	–	плохая	органи-
зация	питания,	что	соответствует	многочис-
ленным	негативным	мнениям	при	обсуждении	
данной	проблемы	на	родительских	форумах.	

Для	жителей	сельской	местности	пробле-
ма	питания	является	наименее	острой.	Как	
и	в	оценках	сельских	учителей,	у	родителей	

наибольшее	недовольство	вызывает	плохая	ре-
сурсная	и	техническая	база	школ.	

Недовольство	состоянием	школьных	зданий	
и	наличием	второй	(третьей)	смены	чаще	все-
го	проявляют	жители	городов	с	численностью	
от	100	тыс.	до	1	млн	жителей.	

Следует	отметить,	что	фактор	наличия	хо-
рошей	ресурсной	и	технической	базы	не	явля-
ется	важным	для	родителей	при	выборе	шко-
лы	для	ребенка.	Его	принимают	во	внимание	
всего	10.6%	ответивших	 (11-е	место	по	частоте	
выбора	из	20	предложенных	позиций).	В	дан-
ном	случае	гораздо	в	большей	степени	они	
ориентируются	на	близость	школы	к	дому	–	
таких	66.2%	(1-е	место)	и	на	квалификацию	
преподавателей	–	40.1%	 (2-е	место).	Среди	тех,	
кто	считает	фактор	наличия	хорошей	ресурс-
ной	и	технической	базы	важным	при	выборе	
школы,	больше,	чем	в	среднем	по	выборке,	
представителей	экономически	благополучных	
семей	 (рис.	8).
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Рис. 7.  Инфраструктурные причины неудовлетворенности родителей школой 
по типам населенных пунктов  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Какие из перечисленных условий Вам больше всего не нравятся в данной школе?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020	г.
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Качество	материальной	образовательной	
инфраструктуры	при	выборе	школы	особенно	
важно	для	жителей	средних	и	крупных	городов,	
составляющих	на	сегодняшний	день	большин-
ство	населения	страны.	Эти	семьи	чаще	имеют	
возможность	выбора	из	нескольких	альтерна-
тивных	вариантов,	при	котором	они	обращают	
внимание	на	данный	фактор.	

В	современных	условиях	качество	школьной	
образовательной	инфраструктуры	для	учителей	
и	родителей	во	многом	связано	с	состоянием	
цифровых	образовательных	ресурсов	и	сер-
висов,	их	доступностью	для	работы	и	уче-
бы.	Результаты	мониторинга	показывают,	что	
важнейшие	компоненты	ЦОС	присутствуют	
в	большинстве	школ	(рис.	9).	Однако	следует	
учитывать,	что	опросы	2020–2021	гг.	проводи-
лись	в	электронном	формате,	что	могло	суще-
ственно	повлиять	на	их	результаты	в	сторону	
завышения.	С	учетом	этого	8,6%	родителей,	
представляющих	собой	активную	интернет-ау-
диторию,	не	знают	о	наличии	в	школе	ЦОС.	Это	
является	поводом	для	дополнительного	внима-
ния	к	развитию	цифровой	среды	и	усилению	
работы	школ	с	родителями.

Родители	школьников	отмечают	определен-
ные	результаты	усилий	системы	образования	

по	развитию	школьной	инфраструктуры	(рис.	10).	
Практически	каждый	третий	отмечает	улучше-
ние	оснащенности	школ	компьютерной	и	циф-
ровой	техникой,	обучающими	программами,	
современным	учебным	и	лабораторным	обору-
дованием.	Повышение	доступности	и	скорости	
подключения	к	интернету	фиксируют	чуть	мень-
ше	четверти	ответивших.	При	этом	изменение	
качества	школьного	интернета,	произошедшее	
за	последние	три	года,	оказалось	для	родителей	
самой	неизвестной	характеристикой	образова-
тельной	инфраструктуры:	28,4%	выбрали	вариант	
ответа	«Не	знаю»,	еще	8,1%	указали,	что	в	школе	
интернет	отсутствует	или	недоступен	обучаю-
щимся	(вариант	«Этого	в	школе	совсем	нет»).

Доля	тех,	кто	считает,	что	указанные	ха-
рактеристики	стали	хуже,	составляет	5–6%.	
Больше	половины	родителей	(от	55.2	до	63.7%)	
указывают,	что	состояние	школьной	инфра-
структуры	не	изменилось	или	они	ничего	
об	этом	не	знают.	

Проблемы	развития	и	обновления	школьной	
образовательной	инфраструктуры	в	части	ма-
териально-технического	обеспечения	сохраня-
ются	(рис.	11).
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Рис. 8.  Распределение по уровню экономического положения  
семей родителей школьников, выбравших вариант «Хорошая ресурсная 
и техническая база», в сравнении со всей выборкой  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 По каким причинам Вы выбрали ту школу, в которой учится Ваш ребенок? 

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.	



1.	СОСТОЯНИЕ	И	ЗНАЧИМОСТЬ	ШКОЛЬНОй	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй	ИНФРАСТРУКТУРЫ

16

(многофункциональные,	мобильные),	которые	
должны	решать	задачи	индивидуализации	об-
разовательных	маршрутов	школьников,	а	также	
традиционные	помещения	(библиотеки,	каби-
неты	для	индивидуальной	и	групповой	работы,	
актовый	зал),	которые	требуют	обновления	
и	оснащения	более	современным,	в	том	числе	
цифровым,	оборудованием.

Более	половины	участников	опроса	(51.3%)	
отмечают	отсутствие	в	их	школе	много-
функциональных	мобильных	образовательных	
пространств	(помещений,	обстановка	которых	
может	быстро	меняться	под	конкретные	об-
разовательные	задачи).	Этот	результат	пред-
ставляется	заниженным,	возможно,	по	причине	
того,	что	учителя	не	имеют	представления	
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Рис. 9.  Оценка учителями и родителями школьников  
наличия информационно-образовательной среды в школе  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Есть ли в Вашей школе электронная информационно-образовательная среда (например, 
электронный журнал, онлайн-расписание занятий, онлайн-тесты по пройденному материалу и т. д.)?

Рис. 10.  Оценка родителями школьников изменений в оснащенности школы 
цифровыми образовательными ресурсами и современным  
учебным и лабораторным оборудованием  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Как, с Вашей точки зрения, за последние три года изменились условия для обучения  
Вашего ребенка в этой школе?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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Источник: Мониторинг экономики образования, 2020 г.
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Рис. 11.  Оценка учителями отсутствия элементов  
материально-технического обеспечения школы  
(в	процентах	от	численности	опрошенных)

 Какие из этих компонентов материально-технического обеспечения отсутствуют в Вашей школе? 
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Рис. 12.  Оценка городскими и сельскими учителями отсутствия элементов 
материально-технического обеспечения школы  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Какие из этих компонентов материально-технического обеспечения отсутствуют в Вашей школе? 
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о	таких	помещениях	и	зонах.	Тот	факт,	что	
доля	сельских	учителей,	отметивших	от-
сутствие	данного	компонента	в	их	школе,	
несколько	меньше,	чем	среди	городских,	кос-
венным	 	образом	подтверждает	этот	тезис.	
Почти	столько	же	указывают	на	отсутствие	
современной	библиотеки	с	компьютерным	
оборудованием	/	выходом	в	интернет	 (49.4%)	
и	кабинетов	для	индивидуальной	работы,	те-
рапии	 (49.3%).	

Между	городскими	и	сельскими	учителями	
наблюдаются	заметные	различия	в	видении	
дефицитов	школьной	инфраструктуры	 (рис.	 12).	
Педагогов,	работающих	в	городских	школах,	
в	большей	степени	волнует	недостаточное	
	количество	классных	комнат	 (37.5%	ответив-
ших),	просторных	рекреаций	и	зон	отдыха	
(36.7%),	многофункциональных	мобильных	
образовательных	пространств	 (52.7%)	и	каби-
нетов	для	индивидуальной	и	групповой	рабо-
ты,	терапии	 (49.6%).	Учителей	сельских	школ	
больше	тревожит	недостаток	современного	
	оборудования:	компьютеризованных	библиотек	
(55%)	и	специа	лизированных	кабинетов	с	со-
временным	оборудованием	 (41.2%),	цифрового	
оборудования	и	выхода	в	интернет	 (52.2%),	
актовых	залов	с	современным	оборудованием	
(56%).	

Интересно	отметить,	что	проблемы	с	ка-
чественным	питанием	в	оценках	учителей	
занимают	одно	из	последних	мест	в	отличие	
от	оценок	родителей.

Характер	ответов	учителей	свидетельствует	
о	том,	что	они	не	считают	образовательные	ор-
ганизации,	в	которых	работают,	достаточно	со-
временными	с	точки	зрения	дизайна,	наличия	
необходимых	помещений	и	оборудования	для	
достижения	результатов,	определенных	феде-
ральными	государственными	образовательными	
стандартами.	

Тем	не	менее	на	сегодняшний	день	школьное	
здание	продолжает	оставаться	центральным	
элементом	образовательного	пространства.	
Выход	учебного	процесса	за	его	пределы	–	
редкое	событие.	Образовательная	мобильность	
внутри	школьного	здания	также	достаточно	
невысока.	Это	отмечают	и	родители	и	учителя,	
принявшие	участие	в	мониторинге	(рис.	13).	
При	этом	родители	при	оценке	частоты	ис-
пользования	нетрадиционных	учебных	про-
странств	чаще,	чем	учителя,	выбирают	вариант	
ответа	«Никогда»,	что	может	быть	вызвано	

их	недостаточной	информированностью	о	ха-
рактере	образовательного	процесса	в	школе.

Чаще	всего,	по	мнению	обеих	групп	опрошен-
ных	участников	образовательных	отношений,	
для	школьных	уроков	используются	нестан-
дартные	помещения	самой	школы:	рекреации,	
библиотеки	и	др.	Следующее	место	занима-
ют	выездные	уроки	в	музеях,	на	выставках:	
их	проведение	несколько	раз	в	год	и	чаще	
оценивают	43.8%	учителей	и	37.1%	родителей.	
Доля	отметивших	выездные	уроки	на	природе	
ниже	–	37.5	и	21.8%	соответственно.	Уроки	в	на-
учных	лабораториях	вузов	и	на	производстве	
пока	являются	редкостью.	При	этом	фактически	
не	наблюдается	различий	в	ответах	учителей	
и	родителей	школьников	из	городских	и	сель-
ских	школ.	Не	выделяются	в	этом	процессе	
и	школы,	реализующие	углубленные	общеобра-
зовательные	программы	(гимназии	и	лицеи).	

Важный	инструмент,	расширяющий	образо-
вательное	пространство	школы,	–	цифровая	об-
разовательная	среда.	Ее	развитие	в	последние	
годы	стало	одним	из	ключевых	приоритетов	
российской	образовательной	политики,	что	
нашло	свое	отражение	в	одноименном	феде-
ральном	проекте	(«Цифровая	образовательная	
среда»),	реализуемом	в	рамках	национального	
проекта	«Образование».

По	данным	мониторинга,	ЭИОС	 (в	том	чис-
ле	электронный	журнал,	онлайн-расписание	
занятий,	онлайн-тесты	по	пройденному	мате-
риалу	и	т.	д.)	есть	в	наличии	в	большинстве	
школ.	Так,	80.9%	родителей	и	88.5%	учителей	
ответили	на	соответствующий	вопрос	анкеты	
положительно.	Из	них	лишь	небольшая	часть	
учителей	 (3.8%)	и	несколько	больше	роди-
телей	 (10%)	не	используют	ее.	Вынужденный	
переход	на	дистанционные	образовательные	
технологии	в	период	пандемии	COVID-19	сра-
ботал	как	катализатор	развития	этого	про-
цесса	и	в	целом	применения	цифровых	тех-
нологий,	ресурсов	и	средств	в	школьном	
образовании.

При	этом	внутренняя	политика	самих	школ	
в	отношении	развития	ЭИОС,	совершенствова-
ния	материальной	и	цифровой	образователь-
ной	инфраструктуры	не	выглядит	активной.	
Школьная	администрация	недостаточно	стиму-
лирует	обновление	школы	как	образовательной	
экосистемы.	Так,	получают	дополнительные	
стимулирующие	выплаты	(сверх	ставки	за-
работной	платы,	установленной	за	18	часов)	
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за	создание	элементов	образовательной	ин-
фраструктуры	(оформление	кабинета,	создание	
школьного	музея,	и	т.	д.)	только	13.2%	учителей,	
за	использование	цифровых	технологий	–	12.7%	
и	новых	педагогических	технологий	–	8.6%.	

Вместе	с	тем	значительная	часть	педагогов	
отмечает	важную	роль	школы	в	мероприятиях	
по	их	профессиональному	развитию	за	послед-
ние	три	года.	О	том,	что	чаще	всего	такие	ме-
роприятия	проходили	на	рабочем	месте	(семи-
нары,	мастер-классы	и	тренинги,	проводимые	
приглашенными	специалистами)	указали	47,8%	

участников.	Больше	половины	учителей	(57,7%)	
считают,	что	такой	формат	является	наиболее	
полезным	для	них.

Особое	значение	в	этом,	по-видимому,	играет	
фактор	личной	мобильности	учителей,	непо-
средственно	связанный	с	их	возрастными	ха-
рактеристиками.	Педагоги	старшего	возраста	
в	большей	степени	ценят	школу	как	значимое	
для	них	пространство	профессионального	раз-
вития,	чем	молодые	педагоги	(рис.	14).

Таким	образом,	образовательная	инфра-
структура	значима	для	развития	школьной	
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Рис. 13.  Оценка учителями и родителями школьников частоты занятий 
за пределами класса  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Как часто Вы проводите уроки за пределами школьного класса?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.	
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экосистемы	и	поддержания	ее	разнообразных	
качеств,	что	подчеркивают	и	учителя	и	роди-
тели	школьников.	При	этом	уровень	развития	
образовательной	инфраструктуры	различен	для	
разных	типов	территорий.

В	настоящее	время	школа	в	основном	обе-
спечена	современными	элементами	образова-
тельной	инфраструктуры,	однако	продолжает	
испытывать	ряд	дефицитов,	которые	могут	вли-
ять	на	качество	образовательных	результатов.	
К	таким	дефицитам	учителя	относят	простран-
ства	и	средства,	предназначенные	для	инди-
видуализации	образовательных	траекторий,	
организации	образовательного	процесса	в	вос-
требованных	форматах	с	применением	передо-
вых	образовательных	технологий.

Российская	школа	остается	достаточно	
консервативной	в	отношении	использования	
различных	элементов	образовательной	ин-
фраструктуры	и	пока	не	сформировала	со-
временную	образовательную	среду,	которая	

отвечала	бы	потребностям	школьников	в	до-
стижении	качественных	образовательных	
результатов.	Учителя	предпочитают	пользо-
ваться	имеющимися	в	их	распоряжении	вну-
тренними	пространствами	школы,	при	этом	
их	мобильность	невелика:	за	пределы	школь-
ных	зданий	образовательная	среда	распро-
страняется	редко.	

Элементы	современной	образовательной	
инфраструктуры	(прежде	всего	цифровой)	учи-
теля	и	ученики	в	настоящее	время	использу-
ют	довольно	активно,	однако	разнообразные	
возможности	данной	инфраструктуры	освое-
ны	ими	лишь	частично	(подробнее	см.	доклад	
по	результатам	МЭО,	посвященный	обновле-
нию	школ	в	изменяющейся	цифровой	среде).	
Во	многом	это	определяется	внутренней	по-
литикой	общеобразовательных	организаций,	
которая	до	сих	пор	недостаточно	способствует	
обновлению	не	только	образовательной	среды,	
но	и	инфраструктуры	школ.
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Рис. 14.  Оценка учителями, участвовавшими в мероприятиях 
по профессиональному развитию, полезности мероприятий, 
организованных на рабочем месте (семинары, мастер-классы 
и тренинги, проводимые приглашенными специалистами), 
по возрастным группам по возрастным группам учителей  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Какие мероприятия по профессиональному развитию были наиболее полезными для Вас  
за последние три года? 

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.	
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2.1. Понятие школьного климата и его компоненты
В	исследовании	«Индекс	образовательной	
инфраструктуры	российских	регионов»	рас-
сматривался	вопрос	влияния	различных	ком-
понентов	образовательной	среды	на	образо-
вательные	результаты	 [Заир-Бек	и	др.,	2019,	
с.	70].	Участники	экспертного	опроса	особо	
выделили	«человеческие»	и	«отношенческие»	
ресурсы	и	факторы.	Кроме	того,	они	отметили	
значимость	таких	элементов,	как:	внутри-
школьная	культура	и	традиции,	доброжела-
тельные	отношения	между	учителями	и	учени-
ками,	компетентная	управленческая	команда,	
система	воспитания	и	внеклассной	работы,	
поставив	их	на	первые	позиции.	В	наибольшей	
степени,	по	мнению	экспертов,	положительно	
влияют	на	качество	образовательных	резуль-
татов	внутришкольные	традиции	 (97%	опро-
шенных),	мотивация	учеников	 (96%),	взаимо-
отношения	в	коллективе	 (92%)	 [Там	же,	с.	72].	
Эти	факторы	являются	составляющими	об-
разовательной	экосистемы	школы	наравне	
с	образовательной	инфраструктурой.	Их	изу-
чение	и	управление	ими	становятся	залогом	
«здоровья»	образовательной	экосистемы,	
ее	успешного	развития.	В	целом	ряде	работ	
вся	совокупность	человеческих/отношенче-
ских	факторов	рассматривается	как	школь-
ный	климат	 [Halpin,	Croft,	 1963;	Freiberg,	 1999;	
Cohen	et	al.,	2009].	Исследования	его	харак-
терных	черт	и	влияния	на	качество	образова-
тельных	результатов	учащихся	реализуются	
российскими	учеными	–	Д.А.	Александровым,	
Т.А.	Чиркиной	и	другими.	

Понятие	«школьный	климат»	не	имеет	од-
нозначно	принятой	коннотации.	Так,	например,	
Т.А.	Чиркина	и	Т.Е.	Хавенсон	включают	в	него	
самые	разные	характеристики	школьной	жиз-
ни	–	от	объективных	размеров	и	технического	

состояния	школьного	здания	до	субъектив-
ного	восприятия	внутришкольных	отношений	
[Чиркина,	Хавенсон,	2017,	с.	208].	В	данной	
работе	это	понятие	конкретизируется,	в	него	
включаются	качество	и	характер	школьной	
жизни.	Школьный	климат,	таким	образом,	скла-
дывается	из	того,	как	люди	ощущают	себя	
в	школе,	каковы	их	общие	нормы,	ценности	
и	цели,	а	также	из	восприятия	школьной	среды	
со	всеми	ее	элементами,	из	отношений	меж-
ду	учениками	и	учителями	и	учеников	друг	
с	другом.	Позитивный	школьный	климат	созда-
ет	и	поддерживает	чувство	физической,	эмо-
циональной,	социальной	безопасности	и	тем	
самым	способствует	обучению	и	личностному	
развитию	школьников,	помогает	вырастить	пол-
ноценных	членов	общества	 [Cohen	et	al.,	2009;	
Александров	и	др.,	2018,	с.	5–6].	

Школьный	климат	–	это	субъективная	ка-
тегория.	Он	формируется	участниками	обра-
зовательного	процесса	и	во	многом	зависит	
как	от	взаимоотношений	между	ними,	так	
и	от	факторов	материальной	школьной	сре-
ды.	Измерения	качества	школьного	климата	
сложны	и	требуют	разнообразных	научных	
инструментов.	

Результаты	международного	сопоставитель-
ного	исследования	PISA-2018,	которое	вклю-
чало	оценку	влияния	разнообразных	факторов	
на	качество	образовательных	результатов,	по-
казали,	что	целый	ряд	параметров,	входящих	
в	понятие	«школьный	климат»,	имеет	очень	
большое	значение	(рис.	15).	

Так,	например,	вариация	результатов	в	баллах	
по	уровню	грамотности	(читательской	и	мате-
матической)	между	школьниками,	обладающими	
и	не	обладающими	уверенностью	в	решении	
математических	задач,	составила	73	балла;	

2.  Школьный климат и его роль 
в формировании образовательной 
экосистемы современной школы
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обладающими	низкой	и	высокой	любознатель-
ностью	–	46;	между	обучающимися	в	школах	
с	высокой	долей	неблагополучных	учащихся	
и	обучающимися	в	школах	с	низкой	долей	таких	
школьников	–	33;	между	школьниками	с	низкой	
и	высокой	мотивацией	к	изучению	математи-
ки	–	32;	между	школьниками,	подвергавшимися	
агрессивным	формам	травли	чаще	одного	раза	
в	месяц,	и	не	подвергавшимися	такой	трав-
ле	–	28	[ФИОКО,	2021].

В	рамках	наиболее	глубокого	россий-
ского	исследования	школьного	климата	
Д.А.	Александров	и	его	коллеги	разработали	

инструменты,	с	помощью	которых	измерены	
шесть	аспектов	школьного	климата:	общее	от-
ношение	к	школе	(удовлетворенность	и	чувство	
принадлежности),	вовлеченность	в	учебный	
процесс	(учебная	мотивация	и	антишкольные	
настроения),	отношения	с	учителями,	представ-
ления	о	собственных	способностях,	школьная	
дисциплина,	буллинг	 [Александров	и	др.,	2018,	
с.	8].	В	мониторинге	в	разной	степени	затра-
гивались	пять	из	шести	названных	аспектов	
(за	исключением	представлений	школьников	
о	собственных	способностях).	Рассмотрим	
их	далее	более	подробно.
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Рис. 15.  Изменение результатов читательской грамотности в зависимости 
от характеристик и условий образовательного процесса  
(средний	балл	по	международной	1000-балльной	шкале)	

Источник:	Международное	сопоставительное	исследование	PISA,	2018.

2.2.  Удовлетворенность школой субъектами 
образовательного процесса

В	предыдущем	разделе	были	проанализирова-
ны	факторы	материально-технического	обеспе-
чения,	которые	не	удовлетворяют	потребностям	
учителей	и	родителей	школьников.	Однако	они	
не	играют	главной	роли	в	формировании	отно-
шения	к	школе.	

Одним	из	наиболее	существенных	факторов,	
определяющим	неудовлетворенность	учителей	
школой,	является	низкий	уровень	заработной	
платы;	это	отмечают	47%	опрошенных	(рис.	16).	

Об	этом	факторе	можно	говорить	как	о	систем-
ном,	влияющем	на	профессиональное	и	личное	
самочувствие	отдельных	учителей	и	педагоги-
ческого	корпуса	России	в	целом.	

В	еще	более	значительной	степени	выде-
ляется	высокая	бюрократическая	нагрузка	
(много	отчетов,	документации):	ее	назвали	
больше	половины	участников	мониторинга	
(57%).	Негативное	влияние	данного	фактора	
на	профессиональное	самочувствие	учителей	
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Источник: Мониторинг экономики образования, 2020 г.
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Рис. 16.  Оценка учителями факторов, определяющих  
их неудовлетворенность школой  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Что Вам не нравится в данной школе? 
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Источник: Мониторинг экономики образования, 2020 г.
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Рис. 17.  Оценка учителями изменения факторов, определяющих условия 
и возможности работы в школе, за последние два года  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Как изменились за последние два года следующие параметры, условия и возможности  
Вашей работы в школе: улучшились или ухудшились?
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отмечается	в	ряде	других	социологических	об-
следований.	Так,	в	опросе	РАНХиГС,	проведен-
ном	в	2019	г.,	73%	указали,	что	им	стало	слож-
нее	работать	из-за	высокой	бюрократической	
нагрузки	 [РАНХиГС,	2019].	

Высокая	нагрузка	в	целом	выступает	одним	
из	основных	факторов	неудовлетворенности	
учителей	своим	местом	работы.	Кроме	бюро-
кратической	(много	отчетов,	документации),	за-
нимающей	1-е	место	в	своеобразном	рейтинге,	
учителя	выделяют	дублирование	отчетности	
и	документации	в	бумажном	и	электронном	
формате	(41%)	и	высокую	внеучебную	нагруз-
ку	(много	обязательных	мероприятий,	кроме	
учебной	деятельности)	–	28.1%.	В	совокупно-
сти	с	большой	бюрократической	нагрузкой	это	
отнимает	время	от	основной	работы,	снижая	
ее	продуктивность.	

Результаты	опроса	показали,	что	существу-
ет	возрастная	специфика	восприятия	этих	
характеристик	школьного	климата.	Так,	моло-
дые	педагоги	(до	35	лет)	и	учителя	среднего	
возраста	(35–65	лет)	в	большей	степени	кри-
тически	настроены	по	отношению	к	школе,	
в	то	время	как	их	коллеги	пенсионного	возрас-
та	в	меньшей	степени	проявляют	недовольство.	
Например,	высокую	бюрократическую	нагрузку	
в	качестве	негативного	фактора	отношения	
к	школе	отметили	58.7%	учителей	в	возрас-
те	35–65	лет,	53.2%	учителей	моложе	35	лет	
и	всего	45.6%	пожилых	педагогов.	Практически	
по	всем	рассматриваемым	факторам	наблюда-
ется	схожая	тенденция.

Также	в	качестве	одного	из	основных	нега-
тивных	маркеров	школы	практически	четверть	
опрошенных	(24.1%)	отметили	плохой	кон-
тингент	учащихся,	их	незаинтересованность	
в	учебе.	

Фактор	низкой	заработной	платы	в	значи-
тельной	степени	влияет	на	параметры	и	ус-
ловия	работы	в	школе.	По	мнению	участников	
опроса,	значительно	ухудшились	условия,	свя-
занные	с	проведением	досуга	и	быта:	возмож-
ности	отдыха,	путешествий	–	51.1%	ответивших;	
посещение	культурных	мероприятий	(театры,	
музеи	и	т.	д.)	–	34.9%;	возможности	уделять	
время	семье,	воспитанию	детей	–	30.5%;	
приобретение	необходимых	бытовых	вещей,	
одежды,	продуктов	питания	–	25.9%	(рис.	17).	
Также	учителя	ощущают	изменение	отношения	
к	ним	в	обществе	(46%	–	значительно	ухудши-
лось,	30.2%	–	несколько	ухудшилось).	

Что	касается	факторов,	составляющих	вну-
тришкольный	климат,	сохраняется	более	ней-
тральный	или	слабо	оптимистичный	настрой	
учителей.	К	ним	относятся:	возможность	влиять	
на	жизнь	школы,	уважение	со	стороны	родите-
лей,	возможность	использования	современного	
(в	том	числе	цифрового)	оборудования,	автори-
тет	у	учеников.

В	оценке	учителями	внутришкольных	от-
ношений	также	наблюдается	большая	кри-
тичность	молодых	педагогов.	Наиболее	ярко	
это	проявляется	в	отношении	системы	взаи-
модействия	в	коллективе	и	с	руководством	
образовательной	организацией	 (рис.	 18).	
С	одной	стороны,	это	объективная	ситуация	
психологического	вхождения	новых	членов	
в	коллектив,	с	другой	–	подобное	эмоциональ-
ное	напряжение	совершенно	не	способствует	
привлечению	и	сохранению	молодых	кадров	
в	школах.

Возможность	влиять	на	жизнь	школы	–	важ-
ный	фактор	профессионального	и	психологиче-
ского	комфорта	учителей.	В	этом	смысле	пред-
ставители	городских	школ	находятся	в	более	
стрессовой	ситуации	(рис.	19).

Педагоги	среднего	и	пенсионного	возраста	
более	уверенны	в	учете	их	идей	и	предложе-
ний	теми,	кто	принимает	основные	решения	
в	школе:	52.9%	опрошенных	данной	возраст-
ной	категории	выбрали	варианты	ответов	
«Полностью	согласны»	или	«Скорее	согласны»;	
среди	молодых	учителей	до	35	лет	таких	толь-
ко	39.9%.

Еще	одним	достаточно	показательным	ре-
зультатом	опроса	является	распределение	от-
ветов	учителей	разных	возрастных	категорий	
на	вопрос	о	причинах,	препятствующих	их	про-
фессиональному	развитию	(рис.	20).

В	целом	по	всей	выборке	в	ответах	учите-
лей	наиболее	часто	в	качестве	причин,	пре-
пятствующих	профессиональному	развитию,	
отмечается	недостаток	времени	ввиду	суще-
ствующего	графика	работы	(37.8%),	то	есть	
те	самые	высокие	нагрузки,	и	для	выполнения	
определенных	семейных	обязанностей	 (22.1%).	
Второе	место	по	частоте	занимает	ответ	«Нет	
стимулов	для	участия	в	такой	деятельности»	
(23.2%),	который	более	характерен	для	молодых	
учителей	 (26.2%).

Таким	образом,	уровень	удовлетворенности	
молодых	педагогов	школой,	работой	оказы-
вается	ниже,	чем	уровень	их	старших	коллег.	
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Рис. 18.  Оценка учителями внутришкольных отношений в качестве причины 
неудовлетворенности школой по возрастным группам  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Что Вам не нравится в данной школе?

Рис. 19.  Оценка городскими и сельскими учителями возможности  
влиять на жизнь школы  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Насколько Вы согласны или не согласны со следующим высказыванием: «Те, кто принимает 
основные решения в школе, действительно учитывают мои идеи и предложения»?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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Рис. 20.  Оценка учителями организационно-управленческих факторов, 
препятствующих их профессиональному развитию, по возрастным группам  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Что, на Ваш взгляд, прежде всего препятствует Вашему профессиональному развитию?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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В	совокупности	это	может	быть	одной	из	при-
чин	слабого	притока	в	школы	молодых	кадров.

Для	родителей	школа,	которую	они	выбрали	
для	своего	ребенка,	также	не	является	иде-
альной,	однако	более	82%	опрошенных	ни	разу	
не	меняли	ее	(многие	просто	из-за	отсутствия	
выбора).	При	этом	только	27.4%	отметили,	что	
в	школе,	где	учится	их	ребенок,	им	все	нра-
вится.	В	отличие	от	материально-технической	
и	ресурсной	базы	качество	школьного	климата	
вызывает	у	родителей	гораздо	меньше	претен-
зий	(рис.	21).	

Городские	жители	в	вопросах	качества	
школьного	климата	наиболее	критичны	
(рис.	22).	Родители	сельских	учащихся	всем	

довольны	в	школах,	где	учатся	их	дети,	–	таких	
более	трети	(38.1%).	Это	в	1.4	раза	больше,	чем	
среди	родителей,	чьи	дети	обучаются	в	городе.

Менее	четверти	опрошенных	родителей	
(21.3%)	отметили,	что	хороший	психологиче-
ский	климат,	позитивные	отношения	между	
детьми	и	педагогами	определили	их	выбор	
школы.	При	этом	данный	фактор	более	важен	
для	родителей	со	средним	и	высоким	уровнем	
доходов	 (рис.	23).	

Косвенным	подтверждением	некоторой	не-
удовлетворенности	школьным	климатом	яв-
ляется	желание	родителей	перевести	своего	
ребенка	в	другую	школу.	Практически	каждый	
четвертый	участник	опроса	готов	сделать	это,	
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3.0       Другое

27.4       Мне в этой школе все нравится

Рис. 21.  Оценка родителями факторов, определяющих  
их неудовлетворенность школой  
(в	процентах	от	численности	опрошенных)

 Какие из перечисленных условий Вам больше всего не нравятся в данной школе?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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если	будет	возможность	найти	образователь-
ную	организацию	с	более	комфортными	отно-
шениями	между	самими	учениками	и	между	
учениками	и	педагогами	(рис.	24).	

Чуть	меньше	половины	всех	опрошенных	
родителей	(42.9%)	не	хотели	бы	переводить	
ребенка	из	школы,	в	которой	он	учится.	Это	
согласуется	с	выбором	варианта	«В	этой	школе	
моему	ребенку	ничего	не	мешает»	(рис.	25).

Недостаток	индивидуального	внимания	
со	стороны	педагогов,	плохая	дисциплина,	

неинтересные	уроки	и	плохая	атмосфера	в	кол-
лективе	детей	–	это	ключевые	характеристики	
школьного	климата,	которые,	по	оценкам	роди-
телей,	чаще	всего	становятся	причиной	сниже-
ния	качества	образования.

В	большинстве	случаев	разница	в	ответах	
родителей	учеников,	обучающихся	в	начальной,	
основной	и	средней	школе,	несущественна.	
Однако	комфортные	отношения	как	осно-
вание	для	перевода	ребенка	в	другую	шко-
лу	чаще	присутствуют	в	ответах	родителей	
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Рис. 22.  Оценка родителями качества школьного климата по типам территорий  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Какие из перечисленных условий Вам больше всего не нравятся в данной школе?

Рис. 23.  Распределение по уровню экономического положения семей 
родителей, выбравших вариант «Хороший психологический климат, 
позитивные отношения между детьми и педагогами»  
в сравнении со средним по выборке  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 По каким причинам Вы выбрали эту школу, в которой учится Ваш ребенок?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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учеников	5–9-х	классов	(подростковая	школа,	
на	этапе	которой	возникает	наибольшее	ко-
личество	проблем	во	взаимоотношениях	меж-
ду	детьми	и	взрослыми).	При	этом	о	плохой	
атмос	фере	в	школе	в	большей	степени	сигна-
лизируют	представители	малообеспеченных	
семей.	Они	же	отмечают	в	качестве	еще	одного	

фактора	для	перевода	детей	в	другую	школу	
сложность	образовательной	программы.	И	на-
оборот,	более	обеспеченные	родители	указы-
вают	на	слишком	большую	легкость	образова-
тельных	программ,	по	которым	учатся	их	дети,	
как	основание	для	возможного	перевода	в	дру-
гую	школу.
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Рис. 24.  Готовность родителей перевести ребенка в другую школу  
(в	процентах	от	численности	опрошенных)

 Если бы у Вас была возможность перевести вашего ребенка в другую школу,  
в какую школу Вы бы его перевели?

Рис. 25.  Оценка родителями факторов, мешающих учебе ребенка  
(в	процентах	от	числа	ответивших)

 Что из перечисленного больше всего мешает учебе Вашего ребенка в данной школе?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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2.3. Вовлеченность в учебный процесс 
Вовлеченность	учащихся,	их	родителей	и	учи-
телей	в	учебный	процесс	–	важный	фактор	
влияния	школьного	климата	на	результаты	об-
учения.	Ее	проявлениями	являются:	мотивация	
учащихся	и	их	усилия	в	рамках	образователь-
ного	процесса,	желание	родителей	разде-
лить	ответственность	со	школой	за	обучение	
их	детей,	а	также	профессиональный	уровень	
педагогов.

По	мнению	учителей,	опрошенных	в	2020	г.,	
именно	эти	факторы	наиболее	существенные	
для	качества	образовательных	результатов.	
Причем	один	из	них	–	мотивация	учеников	
и	их	индивидуальные	усилия	–	указали	в	ка-
честве	важнейшего	три	четверти	учителей	
(76.3%).	Остальные	факторы,	по	оценкам	пе-
дагогов,	имеют	меньшее	влияние.	Так,	вов-
леченность	родителей	в	образовательный	

процесс	отмечают	около	половины	опрошенных	
(49%),	качество	преподавания	в	школе	–	47.8%.	
Все	три	перечисленных	фактора	относятся	
к	школьному	климату	(рис.	26).

В	контексте	признания	учителями	важности	
мотивации	для	качества	образования,	ее	отсут-
ствие	у	учеников	не	просто	становится	наибо-
лее	существенным	препятствием	для	достиже-
ния	современных	образовательных	компетенций,	
так	считают	66.0%	опрошенных,	но	и	во	многом	
определяет	общий	фон	школьного	климата	
(рис.	27).	Опираясь	на	результаты	мониторинга,	
в	российских	школах	его	пока	нельзя	назвать	
позитивным:	более	40	участников	опроса	вы-
ражают	разную	степень	несогласия	с	тем,	что	
«учащиеся	хотят	учиться	хорошо».

Развитию	современных	компетенций,	по	мне-
нию	42.3%	опрошенных	учителей,	препятствуют	
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Рис. 26.  Оценка учителями значимости компонентов образовательной среды 
школы для образовательных результатов школьников  
(в	процентах	от	численности	опрошенных)

 Какие из перечисленных факторов образовательной среды в наибольшей 
степени влияют на образовательные результаты Ваших учеников?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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стандартизированные	контрольные	и	атте-
стационные	мероприятия,	такие	как	ВПР,	ОГЭ	
и	ЕГЭ.	По	существу,	участники	опроса	проти-
вопоставляют	образовательные	результаты,	
проверяемые	этими	процедурами,	и	современ-
ные	компетенции	(критическое	и	креативное	
мышление,	умение	работать	в	команде,	умение	
учиться).	Эта	ситуация	фактически	ставит	учи-
теля	и	ученика	в	зависимость	от	внешних	про-
верок	в	ущерб	достижению	результатов,	декла-
рируемых	ФГОС	школьного	образования.

Еще	32.9%	учителей	считают,	что	развитию	
современных	компетенций	мешает	отсутствие	
у	учеников	необходимых	базовых	навыков;	
четверть	–	что	препятствием	являются	требо-
вания	родителей	к	образовательным	резуль-
татам	учащихся.	В	итоге	возникает	разрыв	
между	стремлением	учителей	совершенство-
вать	учебный	процесс	в	пользу	включения	

компонентов,	направленных	на	достижение	
современных	образовательных	результатов,	
с	одной	стороны,	и	рутинной	обязанностью	
«натаскивать»	на	традиционные	предметные	
знания,	требующие	запоминания,	–	с	другой.	
У	школьников	появляется	синдром	обманутых	
ожиданий	и	усталость	от	непрерывной	работы	
над	запоминанием	информации,	правил	и	т.	п.	
Это,	в	свою	очередь,	снижает	их	вовлеченность	
в	учебный	процесс,	усиливает	формализацию	
педагогической	деятельности,	жесткость	гонки	
за	предметные	результаты,	зависимость	ито-
говой	оценки	результативности	от	формальных	
действий	учителя	и	учеников.

При	этом	большая	часть	участвовавших	
в	опросе	учителей	считают,	что	родители	
предъявляют	к	школе	довольно	высокие	тре-
бования:	всего	17.4%	от	численности	отве-
тивших	выразили	разную	степень	согласия	
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Рис. 27.  Оценка учителями факторов, препятствующих развитию у школьников 
современных образовательных компетенций  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Что из перечисленного больше всего препятствует развитию у Ваших учеников  
современных компетенций (критического и креативного мышления, умения работать  
в команде, умения учиться)? 

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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с	утверждением	«Родители	не	склонны	предъ-
являть	высокие	требования	к	школе»	 (рис.	28).	
Если	учесть	мнение	четверти	опрошенных	пе-
дагогов	о	том,	что	именно	требования	родите-
лей	препятствуют	развитию	современных	ком-
петенций,	то	становится	ясно,	что	они,	скорее	
всего,	не	касаются	современных	подходов	
к	обучению	и	его	результатов.	Подобный	вы-
вод	подтверждается	тем,	что	46%	опрошенных	

учителей	считают,	что	родители	не	заинтере-
сованы	в	высоких	образовательных	результа-
тах	детей.

Одновременно	две	трети	педагогов	(65.2%)	
согласны	с	тем,	что	родители	не	хотят	сотруд-
ничать	со	школой	по	вопросам	обучения	их	де-
тей.	В	некоторой	степени	эти	оценки	вступают	
в	противоречие	с	самооценкой	родителей,	
которые	в	большинстве	своем	отмечают,	что	
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Рис. 28.  Оценка учителями отношений между субъектами  
образовательного процесса  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Насколько Вы согласны со следующими утверждениями о Вашей школе?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.



2.	ШКОЛЬНЫй	КЛИМАТ	И	ЕГО	РОЛЬ	В ФОРМИРОВАНИИ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй	ЭКОСИСТЕМЫ	СОВРЕМЕННОй	ШКОЛЫ

34

так	или	иначе	принимают	участие	в	школьной	
жизни	и	образовании	своего	ребенка:	толь-
ко	11.3%	от	численности	опрошенных	сообщили,	
что	не	участвуют	в	школьной	жизни	ребенка,	
и	1.4%	–	в	его	учебном	процессе.	Подобный	
«конфликт»	оценок	косвенным	образом	под-
тверждает	негативную	ситуацию,	сложившуюся	
во	взаимодействии	школы	с	родителями,	и	со-
ответствующее	влияние	этого	факта	на	школь-
ный	климат.

При	этом	в	собственной	оценке	учителя	
более	позитивны:	они	не	считают,	что	ведут	
себя	чрезмерно	строго	по	отношению	к	уче-
никам	(89.5%	опрошенных),	не	сопротивляются	
изменениям	в	школе	(72.2%)	и	взаимодейству-
ют	друг	с	другом,	чтобы	улучшить	результаты	
учащихся	(59.2%).	Они	ожидают	от	учеников	
высоких	результатов	(77.7%),	но	на	собствен-
ную	более	качественную	подготовку	к	урокам	
им	часто	просто	не	хватает	времени	(71.1%).

Важной	характеристикой	школьного	кли-
мата	является	взаимодействие	учителей	
и	администрации	школы.	По	оценкам	педа-
гогов,	такое	взаимодействие	также	носит	
по	большей	части	положительный	характер.	

Так,	согласны	в	той	или	иной	степени	с	утвер-
ждениями	о	том,	что	администрация	и	учителя	
работают	совместно	для	внедрения	цифровых	
технологий	70.9%	опрошенных,	для	планиро-
вания	и	улучшения	образовательных	результа-
тов	–	69.4%.

Таким	образом,	пассивность	родителей	
и	низкая	мотивация	школьников,	по	мнению	
учителей,	важные	черты	современного	школь-
ного	климата.	По	существу,	именно	ответы	
педагогов	подтверждают	основные	проблемы,	
которые	фиксируются	в	ряде	социологических	
обследований	современной	школы:	низкая	
вовлеченность	учеников	в	учебный	процесс,	
отсутствие	разделения	родителями	ответ-
ственности	со	школой	за	образовательные	
результаты	учеников	при	высокой	готовности	
самой	школы	бороться	за	высокие	результаты.	
Притом,	нужно	отметить,	что	внешние	кон-
трольные	процедуры	отнимают	много	времени	
из	отводимого	на	изучение	учебных	дисциплин	
и	их	содержание	противоречит	современным	
декларируемым	образовательным	результатам	
(критическое,	творческое	мышление,	умение	
работать	в	команде	и	т.	д.).

2.4.  Взаимоотношения субъектов 
образовательного процесса

Что	касается	взаимоотношений	между	учите-
лями	и	учениками,	родители	отмечают,	что	эти	
отношения	в	большинстве	случаев	хорошие	
и	доверительные,	–	с	этим	полностью	или	ско-
рее	согласны	77.6%	опрошенных.	Существенно	
более	двух	третей	родителей	(71.2%)	в	той	или	
иной	степени	согласны	с	утверждением,	что	
их	ребенок	с	удовольствием	ходит	в	школу;	
чуть	менее	(70.9%)	согласны	с	тем,	что	их	ре-
бенку	интересно	на	уроках,	он	хорошо	понима-
ет	объяснения	учителей	(рис.	29).

Данные	ответы,	с	одной	стороны,	несколько	
противоречат	позиции	учительского	корпуса	
по	поводу	мотивации	учеников	и	жесткости	
требований	родителей	к	образовательно-
му	процессу	и	его	результатам.	Однако	при	
этом	они	позволяют	подтвердить	достаточно	
высокую	оценку	уровня	профессионального	
мастерства	педагогов,	а	также	удовлетворен-
ность	родителей	школой,	в	которой	учатся	
их	дети,	и	нежелание	большинства	из	них	ме-
нять	ее.

Показательна	зависимость	между	воспри-
ятием	родителями	доверительного	характера	
отношений	их	детей	с	учителями	и	уровнем	
материального	благосостояния	семей.	Чем	бо-
лее	обеспечена	семья,	тем	выше,	по	мнению	
респондентов,	уровень	доверия	между	детьми	
и	учителями	(рис.	30).	С	утверждением	«У	мое-
го	ребенка	хорошие,	доверительные	отношения	
с	учителями»	согласны	83%	родителей,	кото-
рые	считают	себя	полностью	материально	обе-
спеченными,	и	только	71%	тех,	которые	относят	
себя	к	категории	«Иногда	не	хватает	денег	
на	необходимые	продукты	питания».

Для	решения	проблемы	образовательного	
неравенства	необходимо	понимание	причин-
но-следственных	связей	этих	различий,	что	
требует	дополнительного	исследования.

В	оценке	родителями	утверждения	«Мой	
ребенок	с	удовольствием	ходит	в	школу»	
заметна	закономерность,	подтверждаю-
щая	потерю	интереса	и	мотивации	к	обу-
чению	в	основной	школе:	34%	опрошенных	
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родителей	учеников	5–9	классов	не	считают,	
что	их	ребенок	ходит	в	школу	с	удовольстви-
ем	 (рис.	31).	

Причины	такого	отношения	детей	к	школе,	
возможно,	кроются	в	нескольких	характери-
стиках	школьного	климата,	которые	отмечают	

родители.	Около	половины	опрошенных	(49.4%)	
в	той	или	иной	мере	согласны	с	утверждением	
о	том,	что	школа	заинтересована	только	в	хо-
роших	учениках;	треть	(31.9%)	согласны	с	тем,	
что	школа	старается	избавиться	от	детей,	кото-
рые	не	справляются	с	программой	и	нарушают	
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Рис. 29.  Оценка родителями отношения ребенка к школе  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Насколько Вы согласны со следующими утверждениями об отношении, 
взаимодействии Вашего ребенка и учителей школы, в которой он учится?

Рис. 30.  Оценка родителями характера взаимоотношений ребенка  
с учителями по уровню экономического положения семьи  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Насколько Вы согласны с утверждением «У моего ребенка хорошие, доверительные  
отношения с учителями»?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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дисциплину;	более	половины	(52.9%)	считают,	
что	школа	вовремя	обращает	внимание	на	де-
тей,	которые	не	справляются	с	программой,	
и	оказывает	им	необходимую	помощь;	60%	вы-
ражают	согласие	с	тем,	что	школа	предлагает	
консультирование	для	родителей	(например,	как	
выстроить	отношения	с	детьми-подростками,	как	
помочь	детям	в	обучении	и	др.)	(рис.	32).

Родители	с	низким	уровнем	экономического	
положения	в	большей	степени	согласны	с	тем,	

что	школа	старается	избавиться	от	детей,	
у	которых	есть	проблемы	с	обучением,	–	та-
ких	39.4%	(рис.	33).	По	оценкам	зарубежных	
и	отечественных	исследователей,	категория	
детей	из	неблагополучных	семей	–	 	основная	
в	группе	риска	школьной	неуспешности.	
Возможно,	что	по	данному	вопросу	оценка	
именно	этих	родителей	является	более	объек-
тивной	в	связи	с	тем,	что	они	чаще	других	
сталкиваются	с	рассматриваемой	проблемой.
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Скорее согласен(-на)Полностью согласен(-на) Полностью не согласен(-на)Скорее не согласен(-на)

36.8 42.7 17.1 3.41–4 классы

21.4 43.9 28.9 5.85–7 классы

16.8 44.9 29.5 8.88–9 классы

21.4 46.3 25.0 7.210–11 классы
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Скорее согласен(-на)Полностью согласен(-на) Полностью не согласен(-на)Скорее не согласен(-на)

27.7 40.4 20.2 11.7
Школа старается избавиться от детей,
которые не справляются с программой

и нарушают дисциплину

17.3 29.8 33.7 19.2
Школа вовремя обращает внимание на детей,

которые не справляются с программой,
и оказывает им необходимую помощь

15.9 34.7 33.4 16.0
Школа заинтересована только

в хороших учениках

17.7 22.2 36.7 23.3
Школа предлагает консультирование

для родителей

Рис. 31.  Мнение родителей о желании ребенка ходить в школу  
по ступеням общего образования  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Насколько Вы согласны со следующим утверждением «Мой ребенок с удовольствием  
ходит в школу»?

Рис. 32.  Мнение родителей об отношении школы к ученикам  
с проблемами в обучении  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Насколько Вы согласны со следующими утверждениями о школе, в которой  
учится Ваш ребенок?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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Скорее согласен(-на)Полностью согласен(-на) Полностью не согласен(-на)Скорее не согласен(-на)

31.3 39.6 18.2 10.9

27.9 43.7 18.1 10.4

28.1 43.3 18.6 10.1

23.7 45.0 21.1 10.2

27.6 40.3 19.9 12.1

22.7 37.8 21.7 17.7

Материально обеспечены, можем
позволить себе дорогостоящий отпуск

Достаточно обеспечены материально,
но покупка автомобиля затруднительна

На еду и одежду хватает, но покупка
техники и вызывает трудности

На ежедневные расходы хватает,
но покупка одежды вызывает трудности

На еду денег хватает, но в других
расходах приходится ограничиваться

Иногда не хватает денег
на необходимые продукты питания

Рис. 33.  Мнение родителей о «выдавливании» школой учеников, у которых  
есть проблемы в обучении, по уровню экономического положения семьи  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Насколько Вы согласны с утверждением «Школа старается избавиться от детей,  
которые не справляются с программой и нарушают дисциплину»?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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59.7Слежу за новостями и событиями,
происходящими в классе моего ребенка

47.3Слежу за новостями и событиями,
происходящими в школе

30.0Участвую и помогаю в проведении классных 
или внеклассных мероприятий

28.1Являюсь членом родительского комитета

20.6
Участвую вместе с ребёнком в культурных, спортивных

и иных общественных мероприятиях, организуемых
на уровне района, города

11.3Не участвую в школьной жизни ребенка

7.9Являюсь членом неформального объединения
активных родителей

7.9Помогаю родителям других детей
из класса/школы

7.2Вношу предложения об организации учебного процесса
 и внеурочной деятельности в классе моего ребенка

5.5Посещаю уроки

3.7Вношу предложения о развитии школы
в целом и необходимых изменениях

3.1Помогаю другим детям из класса/школы

2.7Являюсь членом управляющего совета школы

0.9
Вношу предложения о расширении использования

 в школе цифровых (компьютерных,
 информационных) технологий

0.9Другое

Рис. 34.  Ответы родителей об их участии в школьной жизни детей  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

  Участвуете ли Вы в школьной жизни Вашего ребенка, и если да, то каким образом?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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Несмотря	на	то,	что	большинство	родителей	
принимают	участие	в	школьной	жизни	сво-
их	детей,	его	формы	имеют	скорее	пассивный	
характер.	Взрослые	часто	ограничиваются	
наблюдательной	функцией:	следят	за	ново-
стями	и	событиями,	происходящими	в	классе,	
где	учится	их	ребенок	(59.7%),	за	новостями	
и	событиями,	происходящими	в	школе	(47.3%)	
(рис.	34).	Это	в	некоторой	степени	объясняет	
приведенные	ранее	низкие	оценки	учителями	
родительской	активности.	

Только	30%	родителей	отметили,	что	уча-
ствуют	и	помогают	в	проведении	классных	
или	школьных	мероприятий,	20.6%	–	вместе	
с	ребенком	принимают	участие	в	культурных	
и	спортивных	мероприятиях,	лишь	7.2%	вно-
сят	предложения	об	организации	учебного	

процесса	и	внеурочной	деятельности	в	классе,	
в	2	раза	меньше	(3.7%)	вносят	предложения	
о	развитии	школы	в	целом	и	необходимых	
изменениях.

Таким	образом,	взаимодействие	учеников,	
учителей	и	родителей	не	слишком	активное.	
Учителя	контактируют	напрямую	с	учениками.	
Родители	же	не	активны	в	жизни	школы.	Они	
в	большей	степени	концентрируются	на	«до-
машнем»	участии	в	образовании	непосред-
ственно	своего	ребенка	(рис.	35).	Это	вызывает	
оправданные	негативные	оценки	учителей,	
которые	недовольны,	что	родители	часто	
предъявляют	к	школе	высокие	требования,	при	
этом	не	проявляя	интереса	к	налаживанию	
контактов	со	школой	и	активному	участию	
в	ее	жизни.
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1.4Не участвую в учебном процессе ребенка

0.2Другое

81.3
Обеспечиваю ребенка необходимыми для занятий

 средствами (одежда, письменные принадлежности,
 учебные материалы и др.)

80.1Слежу за текущими оценками

78.7Спрашиваю о текущих проблемах
или достижениях моего ребенка

71.3Слежу за итоговыми четвертными/триместровыми/
модульными и годовыми оценками

67.8Создаю благоприятную для учебы обстановку в доме

67.3Проверяю готовность домашних заданий и проектов

66.7Слежу за посещаемостью школьных уроков
и поведением моего ребенка в школе

64.4Слежу за тем, что ребенку задано
на следующие уроки

61.2
Помогаю с выполнением заданий, поиском

материала для школьных занятий, объяснением
тем по предметам

37.3
Помогаю с поиском и подбором в интернете

цифровых сервисов и ресурсов, которые можно
использовать для образования моего ребенка

25.7Вожу ребенка в школу

12.8Слежу за результатами подготовки к ОГЭ или ЕГЭ
(если ребенок к ним уже готовится)

Рис. 35.  Ответы родителей об их участии в учебном процессе  
собственных детей  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Принимаете ли Вы участие в учебном процессе Вашего ребенка, и если да, то как?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.



2.	ШКОЛЬНЫй	КЛИМАТ	И	ЕГО	РОЛЬ	В ФОРМИРОВАНИИ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй	ЭКОСИСТЕМЫ	СОВРЕМЕННОй	ШКОЛЫ

39

2.5. Дисциплина и буллинг в школе
Как	показывают	многочисленные	кейсы,	уча-
щиеся	с	особыми	образовательными	потребно-
стями	(дети	с	ограниченными	возможностями	
здоровья,	инвалиды,	дети	с	неродным	русским	
языком,	дети	с	педагогической	запущенно-
стью	и	др.)	чаще	прочих	испытывают	на	себе	
негативное	воздействие	школьного	клима-
та,	причем	не	только	во	взаимоотношениях	
со	сверстниками,	но	и	нередко	во	взаимодей-
ствии	с	отдельными	педагогами.	В	связи	с	этим	
инклюзия	–	включение	таких	школьников	
в	образовательный	процесс	–	является	одной	
из	ключевых	задач	исследования	образова-
тельной	экосистемы	школы.

Выше	было	отмечено,	что,	по	мнению	мно-
гих	родителей,	школа	старается	избавиться	
от	учащихся,	которые	не	справляются	с	про-
граммой	и	нарушают	дисциплину,	и	заин-
тересована	только	в	хороших	учениках.	Это	
вызывает	опасения,	связанные	с	тем,	как	
школа	контактирует	с	детьми,	испытыва-
ющими	сложности	в	обучении,	например,	

из-за	особенностей	здоровья,	национальности	
или	неблагополучного	семейного	положения.	
Тем	не	менее	учителя,	принявшие	участие	
в	исследовании,	демонстрируют	довольно	
позитивное	собственное	отношение	к	таким	
школьникам:	83.3%	опрошенных	в	той	или	иной	
степени	не	согласны	с	утверждением,	что	
в	их	школе	дети	с	особыми	образовательными	
потребностями	создают	негативную	атмосферу	
(рис.	36).	При	этом	следует	учитывать	доволь-
но	высокую	вероятность	социально	ожидаемых	
ответов	на	данный	вопрос.	Одновременно	мно-
гие	участники	опроса	признают,	что	работать	
с	этими	детьми	сложно	(47.1%),	а	каждый	тре-
тий	из	ответивших	 (34.1%)	вынужден	объяснять	
школьникам	и	своим	коллегам,	что	дети	с	осо-
быми	образовательными	потребностями	такие	
же,	как	все.

Оценки	учителей	родительской	позиции	
в	этом	вопросе	лишь	немногим	более	нега-
тивны:	только	27%	согласны	с	утверждением	
о	том,	что	в	их	школе	большинство	родителей	
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Скорее согласен(-на)Полностью согласен(-на) Полностью не согласен(-на)Скорее не согласен(-на)

14.1 39.6 34.2 12.2
В нашей школе есть все условия

для обучения детей с особыми
образовательными потребностями

10.4 36.7 39.8 13.1

Дети с особыми образовательными
потребностями создают для меня

как для учителя наибольшие сложности
в работе

4.1 12.6 46.6 36.7
В нашей школе дети с особыми

образовательными потребностями
создают негативную атмосферу

9.4 24.7 37.7 28.2

Я часто вынужден(-а) объяснять
школьникам и своим коллегам, что дети

с особыми образовательными
потребностями такие же, как все

6.2 20.8 40.2 32.7

В нашей школе большинство родителей
не хотели бы, чтобы дети с особыми

образовательными потребностями
учились вместе с их детьми

Рис. 36.  Оценка учителями отношения в школе к ученикам с особыми 
образовательными потребностями  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Оцените перечисленные высказывания об условиях, созданных в Вашей школе для детей 
с особыми образовательными потребностями (дети с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалиды, дети с неродным русским языком, дети с педагогической запущенностью и др.)?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.
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не	хотели	бы,	чтобы	дети	с	особыми	образо-
вательными	потребностями	учились	вместе	
с	их	детьми.	

Характер	ответов	учителей	указывает	на	не-
признание	ими	проблем,	связанных	с	особой	
группой	учащихся	–	детьми,	имеющими	осо-
бые	образовательные	потребности.	По	мнению	
большинства	педагогов	(53.7%),	в	школе	созда-
ны	все	условия	для	их	обучения.

Похожая	позитивная	оценка	наблюдается	
в	отношении	проблем,	связанных	с	поведени-
ем	учащихся	в	школе,	–	срывом	уроков,	опо-
зданиями,	прогулами,	воровством,	буллингом,	
вандализмом,	списыванием,	сквернословием	
(рис.	37).	По	мнению	учителей,	их	удается	ре-
шить	полностью	или	частично.	Признание	бес-
силия	(вариант	«Не	удается	решить»)	встреча-
ется	крайне	редко,	зато	часто	–	утверждение	
о	полном	отсутствии	подобных	трудностей	
(вариант	«У	нас	этого	нет»).	

Достоверность	полученных	результатов	
сложно	оценить	из-за	очень	высокой	вероятно-
сти	социально	желательных	ответов	на	данный	
вопрос.	Однако	общую	картину	можно	соста-
вить.	Значительное	число	учителей	полагают,	
что	в	их	школе	отсутствуют	проблемы,	свя-
занные	с	поведением	учащихся.	Так,	вариант	
«У	нас	этого	нет»	выбрали	в	отношении	воров-
ства	как	явления	37.7%	опрошенных,	вандализ-
ма	–	37%,	угроз	и	издевательств	(в	том	числе	
виртуального	буллинга)	учащихся	друг	над	дру-
гом	–	36.5%.	

При	этом	школа	полностью	или	частично	
справляется	со	списыванием	–	об	этом	со-
общили	81.8%	опрошенных,	сквернослови-
ем	–	77.8%,	с	угрозами	и	издевательствами	
учащихся	друг	над	другом	–	61.2%.	Таким	об-
разом,	по	мнению	учителей,	большинство	дис-
циплинарных	проблем	успешно	решает	сама	
школа.	

Частично удается

Полностью удается

У нас этого нет
Не удается
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35.9Срывы уроков

31.3 51.3 5.4 12.1Опоздания в школу

29.9 48.2 4.6 17.3Прогулы

28.0 32.3

2.1

37.7Воровство

26.0 35.2

2.2

36.5
Угрозы или издевательства (включая

СМС, звонки и т. д.) учащихся
друг над другом

25.3 34.0 3.7 37.0Вандализм

17.4 64.4 11.4 6.9Списывание

17.0 60.8 11.7 10.5Сквернословие

Рис. 37.  Оценка учителями успешности преодоления в школе проблем, 
связанных с поведением учащихся  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 В какой степени Вам удается преодолевать в Вашей школе следующие проблемы,  
связанные с поведением учащихся?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	2020.	
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Современная	школа	–	это	сложная	образо-
вательная	экосистема,	находящаяся	в	неус-
тойчивом	равновесии	и	подверженная	как	
внутренним	изменениям,	так	и	внешним	воз-
действиям,	которые	имеют	объективную	или	
целевую	направленность.	Школьная	экоси-
стема	–	часть	более	масштабных	социальных	
экосистем,	и	в	этом	смысле	ее	состояние	
отражает	уровень	развития	территориальных	
экосистем	 (муниципальных,	региональных,	
федеральной).	С	другой	стороны,	школа	име-
ет	свою	внутреннюю	целостность	и	устой-
чивость,	которая	позволяет	ей	успешно	со-
противляться	внешним	воздействиям	 (как	
позитивным,	так	и	негативным,	ведущим	
к	разрушительным	изменениям).	

Современная	образовательная	экосистема	
выходит	за	 границы	школьных	стен,	однако	
этот	процесс	имеет	пока	достаточно	инерт-
ный	характер.	Более	того,	внутренняя	мо-
бильность	также	не	слишком	велика.	Учителя	
и	ученики	пока	недостаточно	активны	в	ис-
пользовании	пространств	школьной	экосисте-
мы,	изменении	привычных	функциональных	
рамок	в	сторону	их	расширения.	Сохраняется	
жесткая	функциональность	объектов	школь-
ной	образовательной	инфраструктуры.	Тем	
не	менее	запрос	на	бóльшую	мобильность	
и	 гибкость	школьной	экосистемы	существу-
ет.	Важное	значение	для	субъектов	школьной	
образовательной	экосистемы	приобретает	
внутренний	дизайн	помещений,	возможность	
использовать	пространства	комплексно,	меняя	
их	назначение	и	приспосабливая	под	новые	
учебные	задачи.

Школьная	образовательная	инфраструкту-
ра	за	последние	годы	претерпела	ощутимые	
изменения	как	в	наполнении	новыми	элемен-
тами,	так	и	в	модернизации	уже	имеющихся.	
Государство	предпринимает	значительные	

усилия	на	протяжении	20	лет	по	развитию	
образовательной	инфраструктуры,	насыщая	
ее,	в	том	числе	элементами	цифровых	техноло-
гий.	При	этом	внешние	факторы	(прежде	всего	
демографические,	связанные	с	ростом	числа	
учащихся	в	последние	годы)	оказывают	давле-
ние	на	этот	процесс.	Для	субъектов	школьной	
образовательной	экосистемы	они	являются	
значимыми	(например,	обучение	в	две-три	
смены).	

Неотъемлемой	частью	образовательной	ин-
фраструктуры	школы	стала	цифровая	среда.	
Все	субъекты	школьной	экосистемы	суще-
ствуют	в	новой	цифровой	реальности,	при-
спосабливаясь	к	ней	и	приспосабливая	ее	для	
реализации	своих	задач.	Вместе	с	тем	ее	ис-
пользование	пока	не	отличается	разнообра-
зием	в	силу	недостаточной	развитости	новой	
цифровой	дидактики	и	вызывает	напряжен-
ность	у	многих	субъектов	школьной	образова-
тельной	экосистемы.	Особенно	ярко	это	проя-
вилось	в	2020/2021	учебном	году	вследствие	
пандемии	COVID-19	и	перехода	образователь-
ного	процесса	в	дистанционный	режим.

Школьный	климат	–	важнейшая	составляю-
щая	современной	образовательной	экосистемы.	
Он	признается	всеми	субъектами	школьного	
образования	как	один	из	определяющих	фак-
торов	качества	образовательных	результатов.	
В	понятие	школьного	климата	входят	удов-
летворенность	субъектами	школой,	характер	
их	взаимоотношений,	вовлеченность	в	учебные	
действия,	дисциплина	и	проявления	проблем-
ного	поведения.	

Школьный	климат	в	первую	очередь	является	
индикатором	состояния	школьной	экосистемы,	
так	как	его	качество	зависит	именно	от	самой	
школы.	На	сегодняшний	день	субъекты	дан-
ной	экосистемы	находятся	друг	по	отношению	
к	другу	в	состоянии	неустойчивого	равновесия.

Заключение
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Для	учительского	корпуса	ярко	проявляются	
проблемы,	связанные	с	молодыми	педагогами.	
Они	более	критичны	по	отношению	к	школе,	
ее	инфраструктуре,	своему	месту	в	школьной	
экосистеме;	не	чувствуют	высокой	мотивации	
к	работе	вследствие	высокой	загруженности	
и	отсутствия	доверия	школы	к	их	мнению;	
чаще	фиксируют	собственную	субъективную	
неудовлетворенность	инфраструктурой	и	кли-
матом,	которые	подтверждаются	объективными	
характеристиками.	Опытные	педагоги	более	
толерантны,	они	являются	стержнем,	опорой	
для	устойчивости	школьной	экосистемы,	так	
как	поддерживают	существующие	правила	
и	традиции.	

Педагоги	достаточно	часто	отмечают,	что	
ученики	обладают	невысокой	мотивацией	
к	учебе,	а	родители	недостаточно	вовлечены	
в	решение	школьных	задач	своих	детей.	Они	
считают,	что	степень	их	собственного	профес-
сионализма	очень	высока	и	что	они	успеш-
но	справляются	с	негативными	факторами,	

влияющими	на	школьный	климат	 (в	том	числе	
с	проявлениями	негативного	поведения	школь-
ников).	Родители,	в	свою	очередь,	полагают,	
что	школы	пытаются	быть	селективными,	по-
скольку	заинтересованы	только	в	хороших	
учениках.	При	этом	сами	родители	далеко	
не	всегда	готовы	разделить	со	школой	ответ-
ственность	за	образовательные	результаты	де-
тей,	предъяв	ляя	при	этом	достаточно	высокие	
требования	к	школе	и	учителям.

Несмотря	на	конфликты	и	противоречия,	им-
манентно	присущие	школьной	образовательной	
экосистеме,	она	имеет	черты	устойчивости,	
которые	помогают	ей	преодолевать	серьезные	
внутренние	и	внешние	испытания.	Она	про-
должает	развиваться,	и	в	последние	годы	эти	
изменения	имеют	многовекторный	характер,	
связанный	как	с	общественными	процессами,	
так	и	с	цифровизацией.	Устойчивое	состояние	
школьной	экосистемы	во	время	таких	перемен	
во	многом	залог	успешности	школьного	обра-
зования	как	института.	
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