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ФАКТОРЫ РИСКА ШКОЛЬНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛАХ МАЛОГО ГОРОДА 

О. М. Горнаева 

Аннотация. Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 г. «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» выявляет приоритетную задачу в целом – повышение качества образова-
ния. Субъектами образовательной политики становятся школы. Особое место зани-
мают школы, находящиеся в неблагоприятных социальных условиях. Цель: определить 
факторы  риска  преодоления  школьной  неуспешности  на  примере  образовательной 
среды типичной школы малого города Красноярского края. Авторы подвергли систе-
матизации полученные данные теоретического анализа имеющихся в отечественной 
периодике и открытом доступе сети Интернет публикаций по теме и распределили 
факторы риска преодоления школьной неуспешности образовательной среды школ на 
внутренние  и  внешние. Составлен  портрет школ,  находящихся  в  социально  неблаго-
приятных  условиях  с  позиции  внутренних  и  внешних  факторов  и  определены  риски 
школьной неуспешности. Согласно проведенному анализу по факторам риска образо-
вательных сред города Ачинска выявлены школы, находящиеся в сложном социальном 
контексте. Результаты исследования: определены факторы риска преодоления школь-
ной неуспешности образовательной среды на примере типичных школ Красноярского 
края. Исследование внешних и внутренних факторов резильентности показало, что из 
7 факторов 4 зависят от педагогического коллектива. Повышение профессиональной 
эффективности педагогического коллектива школы возможно при определенных орга-
низационных условиях и управленческих действиях. 
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RISK FACTORS FOR SCHOOL FAILURE OF STUDENTS 
IN SMALL-TOWN SCHOOLS

O. M. Gornaeva 

Abstract. The  decree  of  the President  of  the Russian Federation No.  204  of  07.05.2018 “On 
national  goals  and  strategic  objectives  for  the  development  of  the Russian Federation  for  the 
period up  to 2024”  identifies  improving  the quality of  education as a priority  task  in general. 
Schools  become  subjects  of  educational  policy.  A  special  place  is  occupied  by  schools  that 
are  in unfavorable social conditions. The aim of  the article  is  to determine  the risk  factors  for 
overcoming school failure using the example of the educational environment of a typical school 
in a small city of the Krasnoyarsk Territory. The authors systematized the obtained data from the 
theoretical analysis of publications on the topic available in Russian periodicals and open sources 
on the Internet and distributed the risk factors for overcoming school failure in the educational 
environment of schools into internal and external ones. A portrait of schools that are in socially 
unfavorable conditions from the point of view of internal and external factors is compiled and the 
risks of school  failure are determined. According  to  the analysis on risk  factors of educational 
environments of the city of Achinsk, schools located in a complex social context were identified. 
As  a  result  of  the  study  the  risk  factors  for  overcoming  the  school  failure  of  the  educational 
environment were determined using the example of typical schools in the Krasnoyarsk Territory. 
The study of external and internal factors of resilience showed that 4 out of 7 factors depend on 
the teaching staff. Improving the professional effectiveness of the teaching staff of  the school is 
possible under certain organizational conditions and management action.

Keywords: educational environment, school criteria, unfavorable social conditions, resilient 
schools, risks of school failure, schools in a difficult social environment.

Введение
В современном мире возрастают тре-

бования к качеству образования как со 
стороны государства, так и со стороны 
общества: родителей, учащихся. Прио-
ритетная образовательная задача рос-
сийского государства – обеспечение со-
временного качественного образования 
на основе сохранения его фундаменталь-
ности и соответствия актуальным и  
перспективным потребностям личности,  
общества и государства – трактуется  
указом Президента РФ № 204 от 
07.05.2018 г. «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Рос-
сийской Фе дерации на период до 2024 
года». Субъектами образовательной  
политики становятся не только родите-
ли, дети, институты, но и непосредствен-
но школы.

Несмотря на серьезные усилия госу-
дарства по обеспечению равных шансов 
детей на качественное образование, су-
ществует дифференциация общеобра-
зовательных учреждений по критерию 
качества социальной среды школы и ее 
окружения, которые показывают низкие 
образовательные результаты. Ряд ис-
следований последних лет посвящен 
школам, находящимся в неблагоприят-
ных социальных условиях. Некоторые 
имеют положительные результаты, так 
называемый феномен резильентности: 
несмотря на неблагоприятные условия, 
в которых они находятся, эффективно 
решают приоритетную задачу – повыше-
ние качества образования, где решаю-
щим фактором для получения качества 
результатов становится образовательная 
среда. В настоящее время требуется 
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поиск новых моделей и исследований 
для повышения образовательных ре-
зультатов образовательных учреждений.

Цель исследования: определить фак-
торы риска преодоления школьной неу-
спешности на примере образовательной 
среды типичной школы малого города 
Красноярского края.

По мнению исследователей, таких как 
В. А. Ясвин, В. И. Слободчиков, образо-
вательная среда трактуется как система, 
общность или совокупность социаль-
ных, культурных, специально организо-
ванных в образовательном учреждении 
психолого-педагогических условий, в ре-
зультате которых происходит становле-
ние, формирование личности [1, с. 365]. 

По мнению В. В. Рубцова и А. А. Марго-
лис, «образовательная среда – ключевое 
понятие в русле социально-генетической 
психологии. Согласно этому подходу, раз-
витие ребенка происходит в процессе  
освоения им многомерного и разносторон-
него инструментария, присущего различ-
ным формам сознания и деятельности. 
Это обстоятельство позволяет рассматри-
вать образовательное пространство шко-
лы как про странство возможностей для 
освоения социальных норм как норм куль-
турно-исторических [2, с. 272].

Модель образовательной среды пред-
ставлена В. В. Рубцовым как коммуника-
тивно-ориентированное пространство, в 
основу которой заложены формы со-
трудничества (коммуникативного взаи-
модействия), которое создает особые 
виды общности между учащимися и пе-
дагогами, а также между самими учащи-
мися [3, с. 157].

К. Маклафлин представляет образо-
вательную среду с точки зрения «эф-
фективности школы» как социальной 
системы – эмоционального климата, 
личностного благополучия, особенно-
стей микрокультуры, качества воспита-
тельно-образовательного процесса, в 
которых образовательная среда опре-
деляется качеством ее пространствен-
но-предметного содержания, уровнем 

развития в ней социальных отношений и 
качеством связей между пространствен-
но-предметным и социальным компо-
нентами этой среды [4].

Участники исследования, проведенно-
го в 2018–2019 г. в проекте: «Индекс об-
разовательной инфраструктуры образо-
вательных Российских регионов», – ВШЭ 
и Российский учебник – трактуют образо-
вательную среду как систему спе циально 
созданных условий, созданных челове-
ком непосредственно для осу ществления 
образовательного процесса, составляю-
щими элементами которой являются ма-
териальные условия, системы отноше-
ний, информационная среда, педагоги, 
социально-культурная среда [5, с. 142].

Таким образом, образовательная сре-
да школы – это система специальных ус-
ловий, в которые включены такие эле-
менты, как материальные условия, 
системы отношений, информационная 
среда, педагогические кадры, социально-
культурная среда, необходимые для осу-
ществления образовательного процесса.

Каждая школа находится в специфич-
ных условиях, характерных только для 
нее. Под условиями понимается: распо-
ложение школы, городская или сель-
ская, количество обучающихся в школе, 
статус родителей, материально-техниче-
ское оснащение, кадровый ресурс. Со-
ответственно, в каждой из них не может 
быть одинаково сформированных обра-
зовательных сред. 

Согласно работе «Как любить ребен-
ка», изданной в 1919 г., Я. Корчак вы-
деляет 4 типа воспитывающих сред: 
«догматическая», «идейная», «безмя-
тежного потребления» и «внешнего лос-
ка и карьеры» [6, с. 576], на основании  
которых С. Г. Ясвин в своей работе 
«Школа как развивающая среда» дает 
описание образовательных сред: «дог-
матическая», «безмятежная», «карьер-
ная» и «творческая», которые имеют те 
индивидуальные особенности, в резуль-
тате которых формируется определен-
ный тип личности [7, с. 332]. 
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Так, догматическая среда характери-
зуется пассивностью и авторитарно-
стью, где в целом преобладают негатив-
ные условия, в которых личность 
характеризуется как абсолютно  зависи-
мая и абсолютно пассивная.

В безмятежной среде акцент делается 
на характерных чертах, таких как индиви-
дуальные ценности личности и ее свобо-
да, выше чем общечеловеческая, но при 
этом мягко направляется в сторону ини-
циативы и выбора. Такая образователь-
ная среда формирует пассивную лич-
ность с определенной долей свободы.

Приверженец карьерной среды обра-
зования Джон Локк считал, что «в воспи-
тательном процессе важнее всего не на-
учить ребенка чему-либо, а возбудить в 
ребенке желание научиться всему, чему 
бы вы хотели его научить». Данная сре-
да характеризуется тем, что воспитан-
ник должен «желать и любить» выпол-
нять те или иные задания. Особое место 
занимает развитие творчества у воспи-
танников. При данном типе развивается 
творческая среда свободной активности.

Творческая среда характеризуется 
тактичной договоренностью и сотрудни-
чеством. Так же как и в других типах 
сред, индивидуальное развитие лично-
сти является приоритетным, но при этом 
сохраняется активная позиция: «Мой 
принцип – пусть дитя грешит». Данная 
среда способствует развитию свободы и 
активности личности ребенка.

Каждая школа может включать в себя 
несколько типов образовательных сред. 
Исходя из доминирующего типа, можно 
различить школы, находящиеся в благо-
приятных, неблагоприятных социальных 
условиях и резильентные. 

Повышение качества школ с низкими 
образовательными результатами явля-
ется главной задачей образовательной 
политики государства. Вопросом повы-
шения качества образования у данных 
школ занимались такие исследователи, 
как: М. А. Пинская, Т. Е. Хавенсон, С. Г. 
Косарецкий, Р. С. Звягинцев, А. М. 

Михайлова, Т. А. Чиркина. В статье «По-
верх барьеров: исследуем резильентные 
школы», описаны исследования данных 
школ, добивающихся положительных 
результатов, несмотря на сложные соци-
альные условия [8]. В контексте таких 
школ используется термин «резильент-
ный», в дословном переводе «несгибае-
мый», соответственно «резильентная 
школа – это школа, которая идет вопре-
ки всему или “движется” поверх барье-
ров» [9, с. 35].

На семинаре ВШЭ на тему: «Почему 
одни могут, а другие нет?!», согласно ре-
зультатам полевого исследования рези-
льентных и отстающих школ, авторами 
дается общая характеристика и сравне-
ние образовательных сред школ с низки-
ми результатами, то есть неуспешных 
школ и резильентных. Из речи М. Пин-
ской: «“Живая” среда резильентных школ 
та, где постоянно присутствуют дети, они 
в ней живут, показывая: мы живем здесь и 
сейчас, и каждый, кто вошел в школу, уви-
дел то, чем мы живем». Согласно данным 
исследованиям ВШЭ и в соответствии с 
типами сред, описанными С. Г. Ясвиным, 
резильентные школы относятся к творче-
скому типу сред образования [10]. 

Таким образом, каждая школа, нахо-
дящаяся в своих индивидуальных, спе-
цифичных условиях при выборе опреде-
ленной среды, которая в свою очередь 
будет способствовать развитию лично-
сти ребенка, может давать положитель-
ный эффект. К таким школам относят 
резильентные. Это те школы, которые 
хоть и находятся в социально неблаго-
приятных условиях, но добиваются по-
ложительных, высоких результатов и  
характеризуются творческим типом об-
разовательной среды. Из интервью  
директора Центра социально-экономи-
ческого развития школы института об-
разования НИУ ВШЭ Сергея Косарецко-
го и его ведущего научного сотрудника 
Марины Пинской: «Один из важнейших 
критериев, который позволяет обозначить 
школу как резильентную, – это высокое 
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качество образования. В резильентных 
школах важно внимание к каждому ребен-
ку. Есть командный дух, особенная культу-
ра и позитивный климат, а есть учебная 
ситуация, которая учитывает возможности 
каждого ребенка. Важно, что такие школы 
ставят цели и задачи, которые соответ-
ствуют возможностям разных детей и да-
ют им шанс подняться выше, – это своего 
рода социальный лифт» [11].

Школы, находящиеся в неблагоприят-
ных социальных условиях, с низкими  
образовательными результатами, чаще 
характеризуются низким социальным 
статусом родителей, соответственно 
низкой мотивацией учащихся к процессу 
обучения [12, с. 44].

Такие учащиеся, из презентации НИУ 
ВШЭ в 2020 г. на тему: «Международный 
опыт поддержки учащихся с трудностя-
ми в обучении», включены в группу ри-
ска, где основаниями являлись: 

 ● академические барьеры: отстава-
ние на один или несколько классов от 
сверстников, пропуск нескольких пред-
метных курсов, второгодничество, низкая 
успеваемость, дефицит базовых умений, 
невключенность в жизнь класса и школы, 
дисциплинарные проблемы, приведшие к 
временному отчислению, и другие; 

 ● внешние барьеры: неполная семья, 
отсутствие среднего образования у отца 
или матери, положение семьи на уровне 
бедности и ниже, девиантное поведение 
и другое; 

 ● физические или психологические 
барьеры: наличие специальных образо-
вательных потребностей, отсутствие мо-
тивации к обучению, инвалидность и 
другое [13].

Другая причина низких образователь-
ных результатов у школ, по мнению ав-
торского коллектива, может заключаться 
в пессимистичном видении учителями 
жизненных перспектив учащихся с невы-
соким социально-эконо мическим поло-
жением, что напрямую связано с готов-
ностью учителей «вкладываться» в эту 
группу школьников [14, с. 232].

Необходимым условием образователь-
ной среды резильентной школы является 
кадровый ресурс. В результате полевого 
исследования специалистами института 
образования НИУ ВШЭ в рамках монито-
ринга экономики образования, проводи-
мого НИУ ВШЭ совместно с Левада-Цен-
тром, сделан вывод, что большую роль в 
повышении качества обучения играют пе-
дагогические кадры. В школах с низким 
индексом социального благополучия пе-
дагогические кадры не имеют высшего об-
разования, почти каждый пятый не имеет 
квалификационной категории [15].

«Школа не может быть лучше учите-
лей» – основная мысль доклада Мак-
Кинзи объясняет то, что сделать систе-
му образования хорошей невозможно 
без повышения уровня профессиона-
лизма педагогов [16].

В результате, исходя из теоретиче-
ских данных, выяснили, что в зависимо-
сти от характеристик образовательной 
среды школы бывают в благоприятных, 
неблагоприятных социальных условиях, 
а также резильентные. Учащиеся, вклю-
ченные в группу риска школьной не-
успешности, – те, кто не переходит  
определенных барьеров по различным 
причинам, таких как академические, 
физиологические и социальные.

Для того чтобы определить школы, спо-
собные преодолеть барьеры для учащих-
ся, входящих в группу риска, мы составили 
портреты школ с позиции внутренних и 
внешних факторов резильентности, где 
подвергли систематизации полученные 
данные теоретического анализа имею-
щихся в отечественной периодике и от-
крытом доступе сети Интернет публикаций 
по теме и распределили факторы рези-
льентности на внутренние (связанные с 
образовательным процессом, системой 
взаимодействия его субъектов) и внешние 
(связанные с объективными условиями 
среды, материальным оснащением и об-
разом школы в социуме) (табл. 1). 

При анализе результатов таблицы 
можно сделать выводы о том, что 
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внут ренние факторы являются домини-
рующими, тогда как внешние факторы 
являются практически неизменными, 
влиять на которые практически невоз-
можно. 

Исходя из характеристик образова-
тельных сред типичных школ Красно-
ярского края, взятых из отчетов по  
самообследованию и аналитических от-
четных таблиц ОО-1, а именно низкая 
материально-техническая база, распо-
ложенность школы, социальный уровень 
семей, количество учащихся от 300 до 
600 человек, – выявили три школы, на-
ходящиеся в социально неблагоприят-
ных условиях. 

Исследование по внутреннему факто-
ру, а именно профессионального обра-
зования педагогов, проводилось в трех 
школах, имеющих схожие образователь-
ные условия, по результату которого по-
строена диаграмма (рис. 1). 

На основе данных рис. 1 можно сде-
лать вывод о том, что количество учите-
лей с высшим образованием в школах 1 
и 3 больше, в сравнении с имеющими 
среднее профессиональное образова-
ние или переквалификацию. Тогда как 
в школе 2 количество учителей со сред-
ним профессиональным образованием 
или переквалификацией преоб ладает 
над имеющими высшее обра зование. 

Таблица 1
Внешние и внутренние факторы школ

Характеристика обра-
зовательной среды

Школа в благоприятных 
социальных условиях

Школа, находящаяся в социаль-
но неблагоприятных условиях Резильентная школа

Внешние факторы резильентности

Материально-техниче-
ская база

Средняя, высокая Низкая [2] Низкая, средняя, высо-
кая

Расположенность 
школы

Рядом с объектами куль-
туры, дополнительного 
образования, спорта и 
т. д.

Отдаленность от объектов культу-
ры, дополнительного образования, 
спорта и т. д.

Отдаленность от объек-
тов культуры, дополни-
тельного образования, 
спорта и т. д. [2]

Социальный уровень 
семей

Процент родителей с выс-
шим образованием преоб-
ладает

Процент родителей со средним 
профессиональным образованием 
(средним профессиональным об-
разованием) / без образования 
преобладает [3]

Процент родителей со 
средним профессио-
нальным образованием / 
без образования преоб-
ладает [3]

Вовлеченность роди-
телей в образователь-
ный процесс

Вовлечен Не вовлечен Вовлечен 

Внутренние факторы резильентности

Профессиональное 
образование педаго-
гов

Больший процент имеет 
высшее образование [2]

Больший процент имеет среднее 
профессиональное образование /
переквалификацию [2]

Больший процент имеет 
среднее профессиональ-
ное образование /пере-
квалификацию [2]

Ценностные установ-
ки педагогических ка-
дров по отношению к 
результату

Мотивация к достижению 
результатов

Низкая мотивация педагогов по до-
стижению результатов

Сплоченный коллектив, 
единые цели по дости-
жению результатов [13]

Применяемые педаго-
гические технологии

Дифференцированный 
подход / традиционная 
форма

Традиционные формы Дифференцированный 
подход [10]
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Большой процент учителей, имеющих 
первую квалификационную категорию и 
аттестованных на соответствие занима-
емой должности, тогда как учителей с 
высшей квалификационной категори-
ей – самый маленький процент во всех 
исследуемых школах.

Таким образом, в результате исследо-
вания типичных школ малого города 
Красноярского края, находящихся в соци-
ально неблагоприятных условиях, можно 
сделать вывод о том, что внутренний 
фактор риска школьного неблагополучия, 
отраженный в категориях «профессио-
нальное развитие», «повышение квали-
фикации» и «уровень образования пе-
дагогов», отличает благополучные и 
неблагополучные школы в отношении 
работы в сложном социальном контексте 
и может стать объектом управления.

При анализе теоретических источни-
ков определено, что образовательная 
среда школы – это система специаль-
ных условий, в которые включены такие 
элементы, как материальные условия, 
системы отношений, информационная 
среда, педагогические кадры, социально-
культурная среда, необходимые для осу-
ществления образовательного процесса. 

Все школы имеют разные образова-
тельные среды и в зависимости от ха-
рактеристик делятся на школы в 

благоприятных и неблагоприятных усло-
виях, а также резильентные. Резильент-
ные школы характеризуются творческим 
типом образовательной среды, находят-
ся в социально неблагоприятных усло-
виях, но добиваются положительных, 
высоких результатов. 

Низкие результаты обучения в школах 
зависят от учащихся и характерны для 
школьников, включенных в группу риска. 
Это те, кто не переходят определенных 
барьеров по различным причинам, таких 
как: академические, физиологические и 
социальные.

Нами были определены факторы, 
влияющие на качественные результаты 
школ. Способностью к преодолению 
низкого качества образования обладает 
только резильентная школа, в которой 
при неизменности внешних факторов от-
личными были факторы внутренние: 
профессиональное развитие, повыше-
ние квалификации и уровень образова-
ния педагогов, что делает педагогиче-
ский коллектив ключевым фактором 
резильентности. 

В итоге определены факторы риска 
преодоления школьной неуспешности, 
даны портреты школ, исходя из внеш-
них и внутренних факторов на примере 
типичных школ малого города Крас-
ноярского края. Из проведенных до 
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Рис. 1.  Профессиональная подготовка учителей типичных школ Красноярского края
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