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Введение. Проблема повышения качества образования актуализирует вопросы оценки и развития образова-
тельных условий в образовательных организациях в целях обеспечения равных образовательных возможно-
стей для всех обучающихся.

Материал и методы. Исследование образовательной среды московских школ осуществлено с применени-
ем международной шкалы SACERS на рандомной выборке из 58 структурных подразделений образователь-
ных комплексов, расположенных в восьми административных округах города Москвы. 

Результаты и обсуждение. Данные, полученные в ходе исследования образовательной среды, свидетель-
ствуют о достаточном потенциале московских школ в плане взаимодействия между субъектами образователь-
ного процесса, положительных тенденциях в обеспечении вариативности программ дополнительного образо-
вания и внеурочной деятельности, благоприятных условиях, созданных в системе московского образования в 
плане профессионального развития педагогов. При этом в московских образовательных учреждениях имеются 
ограничения в плане обеспечения необходимыми условиями обучения и развития обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. Установлено, что школы разных районов Москвы и даже корпусов одного 
образовательного комплекса различаются в плане обеспечения равными образовательными условиями. Наи-
большие различия выявлены в таких компонентах образовательной среды, как организация внеурочной дея-
тельности, дополнительного образования и предметной среды для различных видов деятельности, создание 
условий для обучения и развития обучающихся с особыми образовательными потребностями. В школах с бо-
лее высоким индексом качества образовательной среды имеются достаточно однородные образовательные ус-
ловия, которые обеспечивают относительно равный доступ к качественному образованию в сравнении с груп-
пой структурных подразделений с менее высоким индексом качества образовательной среды.

Заключение. Качество образовательной среды московских школ обеспечивается содержательными компо-
нентами, связанными со взаимодействием участников образовательного процесса, организацией учебного 
процесса и созданием условий для профессионального развития педагогов. Различия в сравниваемых образо-
вательных организациях, определяющие неоднородность образовательных условий, связаны с такими харак-
теристиками, как вариативность или единообразие в использовании ресурсов, наличие ресурса или его актив-
ное использование, систематичность работы или фрагментарность, ориентация на нормы контроля.
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Введение
Вопросы обеспечения равного доступа к каче-

ственному образованию на сегодняшний день ак-
туальны не только для Российской Федерации, но 
и для многих стран мира. В нашей стране доступ и 
обеспечение качественным образованием всех гра-
ждан вне зависимости от места проживания и со-
циального статуса являются приоритетной целью 
государственной политики в сфере образования. 

По результатам международных сравнительных 
исследований (PISA, PIRLS, TIMSS, ICCS, ICILS) 
Российская Федерация демонстрирует положи-
тельные результаты в обеспечении равенства в 
сфере образования. Российские учащиеся показы-
вают самый низкий «разрыв в уровне достижений» 

среди учащихся из наиболее и наименее обеспе-
ченных социально-экономических групп [1]. По-
вышение качества образования как на уровне госу-
дарства, так в масштабах отдельного муниципали-
тета или образовательной организации осуществ-
ляется: через оценку качества подготовки (учеб-
ных достижений) и условий осуществления обра-
зовательной деятельности; за счет повышения ка-
чества управленческих решений; через развитие 
образовательных условий в образовательных орга-
низациях. Эффективность России в обеспечении 
равных образовательных возможностей в получе-
нии качественного образования, по мнению эк-
спертов Всемирного банка, определяется серьез-
ными и устойчивыми мерами по улучшению обра-
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зовательной политики и нацеленностью на постро-
ение образовательной инфраструктуры [1]. В рам-
ках данного исследования было выявлено, что 
образовательная инфраструктура г. Москвы имеет 
значительно более высокий индекс по сравнению с 
другими регионами как в целом по системе образо-
вания, так и в разрезе общего образования [2, 3]. 

Положительная динамика в развитии качества 
московского образования выявлена и в рамках не-
зависимой оценки качества условий осуществле-
ния образовательной деятельности организация-
ми, осуществляющими образовательную деятель-
ность, проводимой по таким критериям, как от-
крытость и доступность информации об организа-
ции, комфортность условий, доступность услуг 
для инвалидов, доброжелательность, вежливость 
работников организации социальной сферы, удов-
летворенность условиями оказания услуг. По дан-
ным сайта для размещения информации о государ-
ственных (муниципальных) учреждениях, г. Мо-
сква в рейтинге городов РФ по качеству образова-
ния в 2015 г. занимала 14-е место [4], в 2016 г. – 
7-е место [5], в 2017 г. – 3-е место [6].

При этом следует отметить тот факт, что до-
ступность качественного образования различается 
между административными округами г. Москвы. 
Возможность получить качественное образование 
у детей из центра города выше, даже если их роди-
тели не проявляют инициативы в поиске лучшей 
школы для своего ребенка.

Выявленное и обозначенное противоречие меж-
ду явным прогрессом в обеспечении равного до-
ступа к качественному образованию как в масшта-
бах страны, так и в московском образовании, с од-
ной стороны, и наличием отдельных признаков 
«элитарности» образования – с другой, определило 
интерес к данной проблеме и проведению эмпири-
ческого исследования образовательной среды мос-
ковских школ. 

Методы и организация исследования 
образовательной среды с использованием 

шкалы SACERS
В качестве объективного инструмента для оцен-

ки образовательной среды применялись шкалы 
SACERS (School-Age Care Environment Rating 
Scale) [7]. В настоящем исследовании использовал-
ся адаптированный к условиям российской школы 
вариант методики [8–11].

Методика SACERS состоит из семи шкал: 
«Внутреннее пространство и меблировка», «Здоро-
вье и безопасность», «Активная деятельность и 
времяпровождение», «Взаимодействие», «Учеб-
ный процесс», «Развитие персонала», «Специаль-
ные нужды». Эти шкалы представлены 48 показа-
телями. Каждый оценивается по 7-балльной шка-

ле, что позволяет выявить уровень развития обра-
зовательной среды: неудовлетворительный, мини-
мальный, хороший, отличный.

Исследование образовательных условий мос-
ковских школ проводилось в 2017–2018 гг. на ран-
домной выборке – 58 структурных подразделений 
образовательных организаций города Москвы. 

Методы исследования: включенное наблюдение, 
опрос. Методы математической обработки данных: 
средние, дисперсии, стандартные отклонения, ме-
дианы, таблицы сопряженности, доверительные 
интервалы для средних, t-критерий Стьюдента в 
модификации Уэлча, дисперсионный анализ.

Результаты исследования образовательной 
среды с использованием шкалы SACERS
Обратимся к результатам исследования образова-

тельной среды московских школ с использованием 
шкал SACERS. Индекс качества образовательной сре-
ды московских школ составил 5,21 балла. Данное зна-
чение составляет «хороший» уровень развития обра-
зовательной среды и свидетельствует о достаточном 
потенциале московских образовательных организа-
ций в плане создания образовательных условий.

Наибольшие значения получены по шкалам 
«Взаимодействие» (5,81 балла), «Развитие персо-
нала» (5,63 балла), «Учебный процесс» (5,34 бал-
ла). Высокие баллы свидетельствуют:

– о хорошем потенциале московских школ в 
плане взаимодействия между обучающимися и пе-
дагогами, педагогами и обучающимися, педагога-
ми и родителями;

– положительных тенденциях в обеспечении ва-
риативности программ дополнительного образова-
ния и внеурочной деятельности и использовании 
социокультурного пространства города;

– благоприятных условиях, созданных в системе 
московского образования в плане профессиональ-
ного развития педагогов. В московских школах 
имеются все возможности прохождения курсов по-
вышения квалификации как на базе собственных 
образовательных организаций (когда из числа педа-
гогов всех образовательных площадок, входящих в 
комплекс, формируется группа, с которой работает 
приглашенный лектор), так и на базе других обра-
зовательных организаций города Москвы [12].

Значение показателя по шкале «Здоровье и без-
опасность» (5,08 балла) свидетельствует о том, что у 
образовательных организаций в настоящее время 
имеются достаточные возможности для организации 
питания обучающихся и деятельности медицинского 
персонала в соответствии с потребностями обучаю-
щихся. В образовательных организациях города Мо-
сквы планируется и проводится достаточное количе-
ство систематических мероприятий по охране здоро-
вья и формированию здорового образа жизни.
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Более низкие показатели по сравнению с други-
ми шкалами выявлены по шкалам «Активная дея-
тельность и времяпровождение» (4,65 балла), 
«Пространство и меблировка» (4,64 балла) и «Спе-
циальные нужды» (4,3 балла), что свидетельствует 
о том, что:

– в московских школах отмечается недостаточ-
ное количество специализированных помещений, 
ограниченность ресурсов для реализации предла-
гаемых программ (разнообразие материалов, осна-
щение помещений и т. д.), отсутствие свободного 
доступа к материалам вне специально организо-
ванных занятий с педагогом;

– основными проблемами школьного простран-
ства московских школ выступают: нехватка учеб-
ных площадей, невозможность трансформации 

пространства для организации разнообразных 
форм урочной и внеурочной деятельности, что об-
условлено типовым проектированием школьных 
зданий (неудобство расположения помещений, что 
затрудняет передвижение, ограничивает возмож-
ности осуществления разнообразных видов дея-
тельности, не обеспечивает достаточной просма-
триваемости помещений);

– в московских образовательных учреждениях, 
как правило, слабо учитываются задачи и особен-
ности инклюзивного образования, недостаточны 
условия для обучения и развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Средние значения по 48 показателям исследова-
ния образовательной среды представлены в табл. 1. 
Обратимся к их анализу.

Таблица 1
Средние значения показателей исследования образовательной среды  

с использованием шкалы SACERS (по выборке в целом)
Показатели Баллы

Шкала «Пространство и меблировка»
1.1. Внутреннее пространство 4,93
1.2. Пространство для подвижной активной деятельности 5,29
1.3. Пространство для уединения 4,05
1.4. Расположение помещений 3,62
1.5. Мебель для повседневного использования 6,07
1.6. Мебель для реализации учебного процесса 5,40
1.7. Мебель для расслабления и комфорта 3,71
1.8. Мебель для активной деятельности 4,29
1.9. Доступ к дополнительным образовательным услугам 6,28
1.10. Помещения для личного пользования персонала школы 4,62
1.11. Помещения для индивидуальной работы персонала школы 4,36

Шкала «Здоровье и безопасность»
2.12. Инструкции по охране здоровья 5,26
2.13. Охрана здоровья 5,19
2.14. Правила при чрезвычайных ситуациях и по охране здоровья 5,39
2.15. Мероприятия по безопасности 4,77
2.16. Посещаемость 6,76
2.17. Отправление домой 5,31
2.18. Питание 5,21
2.19. Личная гигиена 4,12

Шкала «Активная деятельность и времяпровождение»
3.20. Изобразительное искусство и технология 4,02
3.21. Музыка и танцы 5,17
3.22. Конструирование 4,59
3.23. Театрализованная деятельность 4,76
3.24. Коммуникация/чтение 5,41
3.25. Математика/познавательная деятельность 5,03
3.26. Наука/учебно-исследовательская деятельность 5,05
3.27. Социокультурная деятельность 4,57

Шкала «Взаимодействие»
4.28. Встреча/уход 5,13
4.29. Взаимодействие «обучающийся – учитель» 5,90
4.30. Коммуникация «обучающийся – учитель» 5,47
4.31. Присмотр педагогов за обучающимися 5,91
4.32. Дисциплина 6,47
4.33. Взаимодействие сверстников 6,41
4.34. Взаимодействие между педагогами и родителями 6,31
4.35. Коммуникация между педагогами и учителями-предметниками 5,91

Шкала «Учебный процесс»
5.36. Расписание и распорядок дня 4,00
5.37. Вариативность программ дополнительного образования и внеурочной деятельности 5,97
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Наибольшие значения получены по показате-
лям «Посещаемость», «Дисциплина» (6,76 и 
6,47 балла соответственно). Это отражает общую 
тенденцию, наблюдаемую в школах, где основной 
акцент деятельности смещен на контролирующе-
дисциплинарные воздействия на обучающихся.

Высокие баллы выявлены по показателю «До-
ступ к дополнительным образовательным услугам 
(факультативы, секции, кружки)» (6,28 балла). 
Объединение школ разной направленности в обра-
зовательные комплексы позволило расширить 
спектр данных программ. Однако следует обратить 
внимание на тот факт, что наличие специально 
оборудованных помещений, достаточного количе-
ства материалов и оборудования для реализации 
всех направлений внеурочной деятельности и до-
полнительных образовательных услуг во многих 
образовательных организациях является показате-
лем зоны риска. 

Высокие значения выявлены по показателю 
«Мебель для повседневного использования» (шка-
ла «Пространство и меблировка»). Данный показа-
тель свидетельствует о достаточном количестве 
мебели в столовой, ученической мебели, которая, 
как правило, находится в хорошем состоянии и 
имеет размер, соответствующий возрасту и росту 
обучающихся.

Практически все показатели шкалы «Взаимо-
действие» имеют значения, приближающиеся к 
«отличному» уровню. Так, например, по показате-
лям «Взаимодействие сверстников», «Взаимодей-
ствие между педагогами и родителями» значения 
составляют 6,41 и 6,31 балла соответственно. При 
этом значения по показателям «Взаимодействие 
«обучающийся–учитель»», «Присмотр педагогов 
за обучающимися», «Коммуникации между педа-
гогами и учителями-предметниками» находятся в 
пределах «отличного» уровня.

Самые низкие значения получены по показате-
лям шкалы «Пространство и меблировка», а имен-
но по показателю «Расположение помещений» 

(3,62 балла). Эти данные говорят о дефицитах в хо-
рошо оборудованных специализированных про-
странствах для различных видов деятельности, не-
достаточности пространств и помещений для са-
мостоятельного использования детьми, про-
странств для выполнения домашней работы или 
другой самостоятельной работы. Недостаточно 
представленной зоной является пространство и ме-
бель для расслабления и комфорта (3,71 балла). 
В образовательных организациях мы зачастую на-
блюдаем ограниченное количество уютных про-
странств, не обеспечена «мягкость» пространства 
и ее доступность для обучающихся. 

Невысокие значения относительно других показа-
телей выявлены по показателю «Учет индивидуаль-
ных особенностей обучающихся с ОВЗ» (3,86 балла). 
Трудности создания равных образовательных усло-
вий для обучающихся с ОВЗ связаны и с организаци-
ей внутреннего пространства массовых школ. 

Следующим этапом анализа стало сравнение 
выделенных по индексу качества образовательной 
среды контрастных групп: кластеры A и B. Уточ-
ним, что деление выборки на кластеры выделяло 
две контрастные группы: 1) кластер A – с индексом 
качества образовательной среды от 3,06 до 4,69 бал-
ла (15 структурных подразделений); 2) кластер B – 
с индексом качества образовательной среды от 5,83 
до 7 баллов (14 структурных подразделений). В кла-
стер С вошли структурные подразделения со сред-
ними значениями индекса качества образовательной 
среды. Данная группа не подвергалась в дальней-
шем сравнению с кластерами А и В.

Индекс качества образовательной среды в кла-
стере В составил 6,36 балла, что имеет тенденцию 
приближения к самому высокому «отличному» 
уровню. В кластере А индекс качества образова-
тельной среды равен 4,26 балла, что не достигает 
«хорошего» уровня.

Для понимания возможных причин того, поче-
му в московских школах образовательные условия 
по некоторым показателям образовательной среды 

Показатели Баллы
5.38. Взаимодействие «педагог – администрация» 5,91
5.39. Использование социокультурного пространства города 5,98
5.40. Использование электронных ресурсов участниками образовательного процесса 5,79

Шкала «Развитие персонала»
6.41. Возможности для профессионального развития 5,83
6.42. Организация взаимодействия учителей во внеурочное время 5,89
6.43. Контроль и оценка деятельности учителей 5,84

Шкала «Специальные нужды»
7.44. Создание специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) 4,31

7.45. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 3,86
7.46. Обучение учащихся с ОВЗ 4,19
7.47. Создание условий для взаимодействия обучающихся с детьми с ОВЗ (во время внеурочной 
деятельности) 5,14

7.48. Стимулирование общения между обучающимися и детьми с ОВЗ 5,36
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существенно разнятся, обратимся к качественному 
анализу. В таблице 2 представлена сравнительная 
характеристика образовательной среды школ, раз-
личающихся по индексу качества, составленная на 
основе выявленных в ходе количественного анали-
за статистически значимых различий. 

Данные табл. 2 в целом отражают «прираще-
ние» по выделенным показателям от кластера А к 
кластеру В. Так, например, если в образователь-

ных организациях с более низким индексом каче-
ства (кластер А) помещения характеризуются на-
личием необходимых площадей, обеспечением 
светом, вентиляцией, то в школах с более высоким 
индексом качества (кластер В) отмечается нали-
чие просторных помещений с возможностью 
контролировать свет и температуру. Аналогичные 
позитивные изменения отмечаются и по осталь-
ным показателям. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика образовательной среды школ, различающихся по индексу качества

Кластер А Кластер В

Обеспечение на достаточном уровне площадью помещений, 
светом, вентиляцией, температурным режимом. Помещения 
находятся в хорошем состоянии

Просторные открытые пространства, приятные с эстетиче-
ской точки зрения и позволяющие спокойно передвигаться и 
активно двигаться, размещать мебель без ограничения 
движения, контролировать вентиляцию воздуха и степень 
естественного освещения

Помещения хорошо просматриваются, но не всегда удобно 
расположены; назначение использования помещений не 
определено, отсутствуют специально отведенные простран-
ства под определенные виды деятельности

Расположение помещений с выделением специализирован-
ных пространств под определенные виды деятельности, в 
том числе с разделением тихих и шумных зон и выделением 
свободного пространства со всей необходимой мебелью для 
самостоятельной работы и выполнения домашнего задания

Просторные внешние и некоторые внутренние пространства 
для активной деятельности, используемые ежедневно. 
В школьном дворе организованы пространства для подвиж-
ной деятельности

Пространство для подвижной активной деятельности 
просторное, приятное и разнообразное как внутри здания, 
так и снаружи, используется ежедневно и разделено по 
возрастным группам

Имеется минимально необходимое стационарное и перено-
сное оборудование для индивидуальной или групповой 
активной деятельности в помещении или на открытом 
воздухе, находящееся в исправном состоянии

Разнообразное стационарное оборудование для активной 
деятельности в легком постоянном доступе, крепкое, соответ-
ствует возрасту и развивает множество навыков. Разнообраз-
ное переносное оборудование для индивидуальных и 
групповых игр

Помещения для учителей не отделены от пространства, где 
пребывают ученики, за исключением раздельных туалетных 
комнат. Имеются места для хранения личных вещей 
педагогов

Помещения для учителей отделены от пространств, где 
пребывают ученики, обставлены комфортной мебелью в 
хорошем состоянии и удобной для взрослых. Достаточно 
места для хранения личных вещей и рабочих материалов

Небольшие пространства для личных переговоров и собра-
ний учителей во время учебного дня, объединенное в 
офисное пространство с администрацией. Имеет место для 
хранения материалов для уроков

Просторные рабочие пространства педагогов и места для 
хранения материалов. Достаточное пространство для 
переговоров и собраний педагогов, обеспечивающее приват-
ность, оборудованное необходимой мебелью, удобной для 
взрослого человека. Педагоги, ведущие дополнительные 
занятия, имеют собственное рабочее пространство

Отсутствуют явные проблемы с безопасностью. Организовано 
дежурство для обеспечения контроля за соблюдением техники 
безопасности. У сотрудников имеются прописанные правила 
поведения в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях

Реализуется систематическая работа по вопросам безопасно-
сти с педагогами, обучающимися и родителями. Среда 
организована таким образом, чтобы предотвратить проблемы 
и возможные чрезвычайные ситуации

Питание предоставляется на регулярной основе в соответст-
вии с требованиями СанПиН

Процедура питания проходит в комфортной обстановке в 
соответствии с требованиями СанПиН; осуществляется обмен 
информации с родителями об особенностях детского питания

Базовые художественные материалы в хорошем состоянии 
находятся в доступе для обучающихся, но их использование 
регламентировано

Разнообразные художественные материалы находятся в 
свободном для детей доступе в необходимом количестве и 
комплектации. Обучающимся дается возможность самостоя-
тельно выбирать любые материалы и виды художественной 
деятельности

Распорядок дня существует и знаком обучающимся, меро-
приятия проходят в повторяющей в течение дня последова-
тельности. В расписании представлена ежедневная двига-
тельная и языковая активность

В расписании представлены разные виды активности, 
включая мероприятия на открытом воздухе, из которых 
каждый ребенок может выбирать что-то для себя

Условия для профессионального развития педагогов предпо-
лагают регулярное повышение квалификации на территории 
образовательной организации и доступ к справочным матери-
алам

Условия для профессионального развития педагогов включа-
ют в себя разнообразные выездные и внутренние обучающие 
мероприятия с учетом потребностей и интересов учителей и 
наличие профессиональной библиотеки, в том числе и в 
электронном формате

Иванова Е. В., Виноградова И. А., Нестерова О. В., Маякова Е. В. Школы с разным индексом качества...
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В аспекте проблемы обеспечения равного до-
ступа к качественному образованию большое зна-
чение имеет не только выявление и констатация 
различий между образовательными организациями 
с «высоким» и «хорошим» уровнем по индексу ка-
чества образовательной среды, но и попытка про-
интерпретировать возможные причины, определя-
ющие выявленные различия. На наш взгляд, таки-
ми причинами могут быть различия в отношении 
коллектива самой образовательной организации к 
формированию и развитию образовательных усло-
вий, которые выражаются в ряде характеристик 
или критериев: 

– вариативность или единообразие в использо-
вании ресурсов;

– наличие ресурса или его активное использова-
ние;

– систематичность работы или фрагментар-
ность;

– ориентация на нормы контроля или на разви-
тие.

Критерий «вариативность или единообразие в 
использовании ресурсов школы» подчеркивает раз-
личия между сравниваемыми кластерами в возмож-
ности и желании образовательной организации 
предоставлять условия выше требуемого уровня, 
использовать вариативность, учитывать интересы и 
потребности обучающихся и педагогов. Такое раз-
личие рассматривается как предоставление целого 
комплекса условий, их целостность в образователь-
ной среде школы (кластер В) либо как предоставле-
ние определенных конкретных условий, их единич-
ных случаев, их однотипность (кластер А). 

Критерий «наличие ресурса или его активное 
использование» определяет действия участников 
образовательного процесса в среде образователь-
ного комплекса в зависимости от их потребностей. 

Пример из области профессионального разви-
тия педагогов. Наличие и активное использование 
образовательных ресурсов в кластере В связано с 
участием педагогов в разнообразных выездных и 
внутренних обучающих мероприятиях с учетом 
потребностей и интересов учителей, которые по-
ощряются администрацией школы. С другой сто-
роны, наличие ресурса в кластере А предполагает 
только регулярное повышение квалификации пе-
дагогов на территории образовательной организа-
ции, иногда без учета потребностей и интересов 
учителей. 

В критерии «систематичность работы или фраг-
ментарность» заложена регулярная, последова-
тельная работа с ресурсами школы, направленная 
на создание комфортных условий в школе в тече-
ние всего дня для всех участников образовательно-
го процесса или отсутствие работы с ресурсами 
школы соответственно. Так, в образовательных ор-

ганизациях, входящих в кластер В, проводится си-
стематическая работа по вопросам безопасности с 
педагогами, обучающимися и родителями, среда 
организована таким образом, чтобы предотвратить 
проблемы и возможные чрезвычайные ситуации. 
По сравнению с кластером А, где отсутствуют яв-
ные проблемы с безопасностью, организовано де-
журство для обеспечения контроля за соблюдени-
ем техники безопасности, у сотрудников имеются 
прописанные правила поведения в экстренных 
случаях и чрезвычайных ситуациях. 

Критерий «ориентация на нормы контроля или 
на развитие» указывает на такие различия в подхо-
де в создании образовательных условий, как созда-
ние условий на достаточном для внешнего и вну-
треннего контроля уровне, выполняющем мини-
мальные требования в организации образователь-
ной среды школы (кластер А), или стремление раз-
виваться и двигаться вперед в направлении улуч-
шения образовательной среды школы, когда дейст-
вия по формированию условий носят проактивный 
характер (кластер В).

Выявленные различия между школами, разли-
чающимися по индексу качества образовательной 
среды, в определенной степени обусловлены объ-
ективными причинами. Так, например, различия 
по показателям предметно-пространственной сре-
ды связаны с отсутствием достаточного количест-
ва площадей и помещений, особенностями проек-
тирования школьных зданий, возраст которых за-
частую составляет 50–60 и более лет. С другой 
стороны, имеющиеся различия определяются реа-
лизуемой стратегией развития конкретной образо-
вательной организации, либо строящейся по прин-
ципу минимального соответствия предъявляемым 
требованиям либо на основе проактивных дейст-
вий и принятия превентивных мер по повышению 
качества образования, доступного каждому ребен-
ку, с учетом мотивационного фактора доступно-
сти, предполагающего возможность и желание са-
мостоятельного выбора траектории своего образо-
вания.

Выводы
1. Качество образовательной среды обеспечива-

ется содержательными компонентами, связанными 
со взаимодействием участников образовательного 
процесса, организацией учебного процесса и со-
зданием условий для профессионального развития 
педагогов. Материальная оснащенность школ не 
может быть единственным условием обеспечения 
качественного образования.

2. В группе школ с более высоким индексом ка-
чества образовательной среды имеются достаточно 
однородные образовательные условия, которые 
обеспечивают относительно равный доступ к каче-
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ственному образованию в сравнении с группой 
структурных подразделений с менее высоким ин-
дексом качества образовательной среды. 

3. Статистически значимые различия школ с 
разным индексом качества образовательной среды, 
определяющие неоднородность образовательных 

условий, связаны с такими характеристиками, как 
вариативность или единообразие в использовании 
ресурсов, наличие ресурса или его активное ис-
пользование, систематичность работы или фраг-
ментарность, ориентация на нормы контроля или 
на развитие.
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SCHOOLS WITH A DIFFERENT EDUCATION QUALITY INDEX: RESEARCH RESULTS USING SACERS 

E. V. Ivanova, I. A. Vinogradova, O. V. Nesterova, E. V. Mayakova

Moscow City University, Moscow, Russian Federation

Introduction. The problem of improving the quality of education actualizes the issues of assessment and 
development of the educational conditions in educational organizations in order to ensure the equal educational 
opportunities for all students.

Material and methods. We used the SACERS international scales for studying the educational environment in Moscow 
schools. Located in eight areas of Moscow 58 structural units of educational complexes (sample) took part in the survey.

Results and discussion. Such items as interaction between the parents, the teachers and the administration of the 
school, the variability of the education programs and extracurricular activities, good conditions for the professional 
teachers’ development showed the great result. At the same time, there are some confines in providing the necessary 
conditions for training and development for the students with special educational needs. It was established that schools 
differ in providing equal educational conditions. The greatest differences are in such components of the educational 
environment as the organization of extracurricular activities, additional education and the subject environment for 
various types of activities, the creation of conditions for training and development of the students with special 
educational needs. Schools with a higher quality index of the educational environment have homogeneous educational 
conditions that provide relatively equal access to the quality education in comparison with the group of schools with a 
lower quality index of the educational environment. 

Conclusion. The quality of the educational environment in Moscow schools achieved in the participants’ 
interaction in the educational process, the organization of the educational process and the creation of the conditions for 
the professional development for teachers. 

Keywords: quality of education; educational environment; educational conditions; educational environment 
quality index.
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