
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

на правах рукописи 

 
Звягинцев Роман Станиславович 

 

 

Резильентные школы в России:  

Методы определения и практики работы 

 

РЕЗЮМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

на соискание ученой степени  

кандидата наук об образовании 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат психологических наук 

Косарецкий Сергей Геннадьевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва — 2022 



2 
 

ФИО соискателя Звягинцев Роман Станиславович 

Тема  Резильентные школы в России:  

Методы определения и практики работы 

Организация НИУ ВШЭ, Институт образования  

Научный руководитель Косарецкий Сергей Геннадьевич, к.псих.н., 

директор Центра общего и дополнительного 

образования Института образования НИУ 

ВШЭ.  

Список публикаций 

автора диссертации, в 

которых отражены 

основные научные 

результаты диссертации  

Публикации:  

1. Pinskaya, М., Khavenson, T., Kosaretsky, S., 

Zvyagintsev, R., Mikhaylova, A., & Chirkina, 

T. (2018). Above Barriers: A Survey of 

Resilient Schools (Поверх барьеров: 

исследуем резильентные школы). Educational 

Studies Moscow, 2, 198–227. 

https://doi.org/10.17323/1814-9545-2018-2-

198-227 

2. Pinskaya, M., Kosaretsky, S., Zvyagintsev, R., 

& Derbishire, N. (2019). Building resilient 

schools in Russia: effective policy strategies 

(Построение резильентных школ в России: 

эффективные стратегии политики). School 

Leadership & Management, 39(2), 127–144. 

https://doi.org/10.1080/13632434.2018.1470501 

3. Zvyagintsev, R. (2021). Personality Traits of 

Students in Resilient and Struggling Schools: 

Different Children or Different Schools 

(Личностные характеристики учащихся 

резильентных и неблагополучных школ: 

разные дети или разные школы). Educational 

Studies Moscow, 3, 33–61. 

https://vo.hse.ru/en/2021--3/508086378.html 

4. Chirkina, T., Khavenson, T., Pinskaya, M., & 

Zvyagintsev, R. (2020). Factors of student 

resilience obtained from TIMSS and PISA 

longitudinal studies (Факторы резильентности 

учащихся в лонгитюдном исследовании на 

данных TIMSS и PISA). Issues in Educational 

Research, 30(4), 1245–1263. 

http://www.iier.org.au/iier30/chirkina.pdf 

Другие публикации по теме:  

https://doi.org/10.17323/1814-9545-2018-2-198-227
https://doi.org/10.17323/1814-9545-2018-2-198-227
https://doi.org/10.1080/13632434.2018.1470501
https://vo.hse.ru/en/2021--3/508086378.html
http://www.iier.org.au/iier30/chirkina.pdf


3 
 

5. Mikhaylova, A., Zvyagintsev, R., Pinskaya, M., 

& Anderson, L. (2021). Differences in School 

Effectiveness Between Resilient and Struggling 

Russian Schools. SSRN Electronic Journal. 

https://doi.org/10.2139/SSRN.3873871 

6. Zvyagintsev, R., Pinskaya, M., 

Konstantinovskiy, D., & Kosaretsky, S. (2020). 

The contradictions of education in Russia. Rural 

Youth at the Crossroads: Transitional Societies 

in Central Europe and Beyond, 115-137. 

https://doi.org/10.4324/9781003051077 

7. Косарецкий С. Г., Пинская М. А., Захаров А. 

Б., Звягинцев Р. С., Михайлова А. М., Шмис 

Т., Парандекар С., Кунимото Ш., Чугунов Д., 

Завалина П., Хорваи А., Новак Д., Аэдо К. 

Равенство образовательных возможностей в 

Российской Федерации. Всемирный банк, 

2018. 

Список научных 

конференций, на которых 

были представлены 

результаты 

диссертационного 

исследования  

1. CIES-2021. Social Responsibility within 

Changing Contexts (online) 

2. XXI Апрельская международная научная 

конференция по проблемам развития 

экономики и общества 2021 (online) 

3. XVIII международная научно-практическая 

конференция «Тенденции развития 

образования» Качество образовательных 

результатов и образовательные реформы, 

способствующие его росту 2021 (online) 

4. ECER-2019 'Education in an Era of Risk — the 

Role of Educational Research for the Future' 

(Гамбург, Германия)  

5. XX Апрельская международная научная 

конференция по проблемам развития 

экономики и общества (Москва, Россия)  

6. QRM-2019 (Гетеборг, Швеция) 

7. XIX Апрельская международная научная 

конференция по проблемам развития 

экономики и общества (Москва, Россия)  

8. XV международная научно-практическая 

конференция «Тенденции развития 

образования» Качество образовательных 

результатов и образовательные реформы, 

https://doi.org/10.2139/SSRN.3873871
https://doi.org/10.4324/9781003051077


4 
 

способствующие его росту 2018 (Москва, 

Россия)  

9. WERA 2018 World Congress (Кейптаун, 

ЮАР) 

10. ECER 2018 "Inclusion and Exclusion, 

Resources for Educational Research?" 

(Больцано, Италия) 

Список выступлений на 

практико-

ориентированных 

мероприятиях (мастер-

классах, вебинарах) 

1. Выступление на семинаре ФИОКО «Школы 

с низкими образовательными результатами» 

2021 

2. Лекция «Школьная резильентность: как 

школы справляются с неблагополучными 

условиями работы». «Крона» online-семинар 

программы «Школьная лига РОСНАНО», 

современная школа: от качества жизни к 

качеству результата, 2020 

3. Лекция «Оценка эффективности школы» для 

Корпоративного университета Сбербанка в 

рамках программы «Современные 

технологии менеджмента в образовании», 

2019. 

4. Серия выступлений по проблематике 

резильентных школ на семинарах 

Всемирного Банка, ММСО, ПМОФ и пр. до 

2019 года 

 
Список сокращений 

 

PISA — Programme for International Student Assessment 

TIMSS — Trends in International Mathematics and Science Study 

ЕГЭ — Единый государственный экзамен 

МСИ — Международные сравнительные исследования 

МЭО — Мониторинг экономики образования 

НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

НКО — Некоммерческая организация 

ОГЭ — Основной государственный экзамен  

ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития 

РЦОКО — Региональный центр оценки качества образования 

СПО — среднее профессиональное образование  

СЭП (школы) — социально-экономическое положение 

СЭС (индивида) — социально-экономический статус  

ФГОС — Федеральные государственные образовательные стандарты 

ФИОКО — Федеральный институт оценки качества образования 

ЦОДО — Центр общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского  



5 
 

Оглавление 
Введение ...................................................................................................................................................... 6 

Актуальность ......................................................................................................................................... 6 

Обзор литературы ................................................................................................................................. 9 

Теория резильентности .................................................................................................................... 9 

Академическая резильентность ................................................................................................... 10 

Смежные исследовательские области ......................................................................................... 11 

Научная проблема и исследовательские вопросы ........................................................................ 17 

Цели и задачи исследования ............................................................................................................. 19 

Методология исследования ................................................................................................................... 20 

Базы данных ......................................................................................................................................... 20 

Анализ ................................................................................................................................................... 23 

Ключевые результаты............................................................................................................................ 24 

Выделение резильентных школ на российских данных .............................................................. 24 

Практики, отличающие резильентные школы от других школ с низким СЭП .................... 26 

Сравнение личностных характеристик учащихся резильентных и нерезильентных школ30 

Положения, выносимые на защиту ................................................................................................. 32 

Дискуссия и заключение ........................................................................................................................ 33 

Обсуждение результатов .................................................................................................................... 33 

Общая дискуссия вокруг феномена академической резильентности ....................................... 36 

Ограничения ........................................................................................................................................ 38 

Рекомендации для образовательной политики ................................................................................. 41 

Список литературы ................................................................................................................................ 44 

Приложение 1 ............................................................................................................................................ 52 

Приложение 2 ............................................................................................................................................ 53 

 

  



6 
 

Введение 

Актуальность1 
Изучение факторов, связанных с академическими достижениями учащихся в общем 

образовании, многие годы находится в фокусе наук об образовании. Отдельным значимым 

направлением таких исследований является изучение академической резильентности — 

феномена, в рамках которого школы или учащиеся, вопреки своему низкому социально-

экономическому положению, добиваются высоких академических результатов (Erberber et 

al., 2015; Hargreaves & Harris, 2011). Настоящее диссертационное исследование посвящено 

изучению практик академически резильентных школ на данных российских выборок. 

В последнее десятилетие феномен резильентности вошел в повестку масштабных 

сравнительных международных исследований, проводимых ОЭСР. Термин «академически 

резильентный» используется в международном сравнительном исследовании качества 

образования PISA с 2009 г. для определения школьников из семей с низкими 

экономическими, образовательными и культурными ресурсами, достигающих наиболее 

высоких результатов в тестах (OECD, 2010, 2016). В последних волнах проекта предметом 

анализа, помимо академической резильентности, стали и иные свидетельства способности 

детей преодолевать негативное влияние социального контекста, прежде всего, социально-

эмоциональная резильентность, т.е. субъективно высокое качество жизни, мотивация к 

учебе и установки на успех (Longobardi et al., 2018; OECD, 2018). Доля резильентных 

учеников стала рассматриваться как один из показателей эффективности системы 

образования, обеспечивающей наряду с качеством его доступность и равенство шансов для 

учащихся из разных социальных слоев (Erberber et al., 2015; Longobardi et al., 2018). 

Предметом внимания исследователей становятся факторы общей и академической 

резильентности (Henderson & Milstein, 2003; Ross et al., 2001). Резильентность принято 

рассматривать как многомерное понятие, как процесс, происходящий во взаимодействии 

индивида и его социального окружения (Brooks, 1994; Luthar, 2006; Southwick et al., 2014; 

Ungar, 2012). В работах представлены как индивидуальные факторы резильентности или 

характеристики личности, связанные с устойчивостью к негативным влияниям среды: 

самоэффективность и автономия (Masten et al., 2008; Werner, 1997), социальные и 

коммуникативные навыки (Luthar, 2003), когнитивные способности (Masten & Coatsworth, 

1995; Rutter, 1987) и др.); так и внешние факторы, способствующие академической 

резильентности, в т. ч. школьного уровня: ожидания учителя и его педагогические методы, 

 
1 Некоторые части текста резюме взяты из отчета по проекту ЦФИ НИУ ВШЭ Рег. № НИОКТР АААА-А20-
120070290123-3. В работе используются исключительно те отрезки текста, которые были написаны лично 
автором работы и не являются плагиатом.  
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школьное управление, ценности и климат школы (Siraj & Taggart, 2014). Помимо этого, в 

исследованиях изучались факторы, отражающие взаимодействие школы и семьи: 

партнерство между домом и школой, влияние местных сообществ (Cicchetti, 2013). Следует 

отметить, что поле изучения академической резильентности охватывает не только 

учащихся, но включает также проблематику резильентности учителей и директоров (Day & 

Gu, 2013; Patterson et al., 2004; Steward, 2014).  

Отечественных исследований школьных факторов, связанных с академическими 

достижениями учащихся, сравнительно мало, и тема академической резильентности 

является для российской науки и педагогической практики новой и перспективной. Ее 

разработка связана, прежде всего, с исследованиями Центра общего и дополнительного 

образования Института образования НИУ ВШЭ (Kosaretsky et al., 2014; Yastrebov et al., 

2014). Данное диссертационное исследование является логическим продолжением 

исследований ЦОДО; в нем делается акцент на существующем противоречии 

академической резильентности — «выпадении» отдельных индивидов или, в данном 

случае, школ из общей закономерности образовательного неравенства (связи 

академических результатов и СЭС). При этом, новым и значимым с научно-практической 

точки зрения является фокус на школьном уровне для выявления и операционализации 

школьных практик как факторов резильентности. Кроме этого, предприняты новые шаги в 

части методологии выделения резильентных школ — проверка валидности использования 

статистических индикаторов путем применения качественной методологии.  

В исследовании применяется широкий набор различных методов количественного и 

качественного анализа данных: методы множественной линейной регрессии, 

многоуровневой линейной регрессии, эксплораторного и конфирматорного факторного 

анализа, различные критерии для сравнения средних и пропорций, проведение интервью с 

разными участниками образовательного процесса, разные способы кодирования 

качественных данных, тематический контент-анализ и пр. Немаловажным является и 

синтез теоретических оснований, с помощью которых проводится анализ: наличие 

нескольких ракурсов рассмотрения в контексте разных исследовательских задач является 

преимуществом исследования, позволяющим комплексно взглянуть на исследуемый 

феномен и школьные процессы. 

 

Исследование направлено на разрешение парадокса резильентных школ — поиск 

ответа на вопрос, какие именно школьные практики позволяют школе демонстрировать 

высокие академические результаты в сложных социальных условиях, учитывая, что 

общемировые закономерности образовательного неравенства предполагают обратную 
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ситуацию (Sirin, 2005). Ответ на этот вопрос имеет ценность не только в контексте 

фундаментальных научных исследований образовательного неравенства, но полезен и для 

решения актуальных практических задач обеспечения высокого качества образовательных 

достижений как на уровне отдельно взятой школы, так и на уровне образовательной 

политики в муниципалитете, регионе, стране. Стоит отметить, что данные исследования 

способствовали привлечению внимания государства к проблемам школ в неблагоприятных 

социальных условиях, школ с низкими образовательными результатами и сформировали 

дальнейший запрос на более глубокое изучение темы резильентности для повышения 

качества образовательных достижений учащихся.  

Проблематика резильентности в настоящее время становится предметом 

исследования федеральных учреждений, осуществляющих научно-методическое 

обеспечение образовательной политики (ФИОКО), что находит отражение в аналитических 

публикациях2 и методических рекомендациях3. В современных сопоставительных 

исследованиях качества образования различные показатели резильентности выступают 

одним из перспективных критериев сравнения национальных систем общего образования 

(Agasisti et al., 2018; OECD, 2010). Таким образом, результаты настоящего исследования 

являются значимыми в контексте достижения целей национального проекта в сфере 

образования, а именно обеспечения конкурентоспособности российского образования и 

вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Результаты 

исследования уже нашли свое отражение не только в научных статьях, указанных выше, но 

и в практических рекомендациях, аналитических записках, всероссийских семинарах4, 

различных федеральных5 и региональных проектах, публицистических статьях6.  

  

 
2 
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%
BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_.pdf  
3 
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%
BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0
%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0.pdf  
4 https://ioe.hse.ru/news/327498601.html  
5 https://edu.gov.ru/press/2691/ministerstvo-prosvescheniya-zapuskaet-proekt-500-pod-lozungom-vazhen-
kazhdyy-uchenik/  
6 https://vogazeta.ru/articles/2021/3/16/Neravenstvo/16686-
distantsiya_ogromnogo_razmera_ili_v_chem_prichina_neravenstva_mezhdu_gorodskimi_i_selskimi_shkolami  

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0.pdf
https://ioe.hse.ru/news/327498601.html
https://edu.gov.ru/press/2691/ministerstvo-prosvescheniya-zapuskaet-proekt-500-pod-lozungom-vazhen-kazhdyy-uchenik/
https://edu.gov.ru/press/2691/ministerstvo-prosvescheniya-zapuskaet-proekt-500-pod-lozungom-vazhen-kazhdyy-uchenik/
https://vogazeta.ru/articles/2021/3/16/Neravenstvo/16686-distantsiya_ogromnogo_razmera_ili_v_chem_prichina_neravenstva_mezhdu_gorodskimi_i_selskimi_shkolami
https://vogazeta.ru/articles/2021/3/16/Neravenstvo/16686-distantsiya_ogromnogo_razmera_ili_v_chem_prichina_neravenstva_mezhdu_gorodskimi_i_selskimi_shkolami
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Обзор литературы 

Теория резильентности 

В широком смысле теория резильентности впервые появляется в рамках психологии 

развития как описание характеристик индивидов, различающих их по тому, насколько 

успешно они адаптируются к жизненным условиям и развиваются. Исследования 

резильентности возникают почти в одно и то же время в разных контекстах и у разных 

авторов (Cicchetti et al., 1993; Cicchetti & Garmezy, 1993; Cicchetti & Toth, 2006; Masten, 1989, 

2007) как ответ на необходимость поиска возможностей предотвращения или решения 

проблем в развитии ребенка. Исследователи начинают отмечать, что неблагоприятные 

внешние условия могут играть важную роль в возникновении и закреплении (усугублении) 

таких проблем. Одновременно с этим рассматриваются ситуации, в которых находящиеся 

в схожих негативных внешних условиях индивиды показывают разную степень 

успешности адаптации. Исследователи понимают, что критически важно установить, 

почему, находясь в одних и тех же условиях, некоторые дети успешно справляются с 

ситуацией, а другие, наоборот, этого сделать не могут. В результате это может привести к 

травмам и проблемам развития в будущем (Anthony & Cohler, 1987; Rutter, 1985, 1987; 

Werner, 1997). 

Исследования в области резильентности развития оказали существенное влияние на 

концепции и модели психологии и психопатологии развития, открыв новые пути для 

реализации практик предотвращения и коррекции проблем развития (Cicchetti, 2010, 2013; 

Masten, 2011, 2014; Panter-Brick & Leckman, 2013; Prince-Embury & Saklofske, 2013; Rutter, 

2013). За последнее время исследования резильентности существенно изменились в связи с 

конкретными прорывами в смежных областях и теории развития (Cicchetti, 2013; Luthar, 

2006; Masten, 2014). Изменения коснулись технологии и методологии исследований; 

ученые постепенно перешли к другим методам помимо наблюдения, например, пытаясь 

спровоцировать успешную адаптацию индивида, находящегося в плохих условиях 

(Cicchetti, 2010; Luthar, 2006). Вместе с этим менялись (и меняются до сих пор) определения 

самого термина резильентности, они становятся многомерными и более динамичными. 

Теория резильентности постепенно становится мультидисциплинарной: исследования 

начинают касаться нейронаук, биологических процессов, генетики и т. д. Все больший 

интерес проявляется к более сложным моделям, включающим в себя, в том числе, 

мультикультурные контексты, и заимствующим методологию теории развивающихся 

систем (Southwick et al., 2014; Ungar, 2012; Ungar et al., 2013). 

Обсуждая общее определение понятия резильентности, стоит отметить, что 

эксперты в разное время выдвигали заметно отличающиеся друг от друга варианты, 
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поскольку точное определение должно преследовать сразу несколько целей: учитывать все 

(или максимум) существующие изменения в теории и практике изучения резильентности, 

при этом оставаясь неизменным для разных условных уровней анализа, а также быть 

валидным для междисциплинарного использования. Учитывая еэти требования, Мастен и 

Чикетти дают следующее определение резильентности (в данном контексте применительно 

к человеку):  

«Резильентность — это потенциальная или проявляемая способность индивида 

успешно адаптироваться различными способами к вызовам, которые угрожают его 

функционированию, выживанию или позитивному развитию» (Masten & Cicchetti, 2016). 

Стоит отметить, что многие системы участвуют в процессах, ведущих к успешной 

адаптации индивида, семьи или сообщества. Кроме того, системы, которые связаны между 

собой на разных уровнях, будут влиять друг на друга. Другими словами, резильентность 

отдельного индивида, которая проявляется и наблюдается на уровне поведения, зависит от 

функционирования и взаимодействия многих других систем, как в самом индивиде 

(иммунная система, реакция на стресс и т. д.), так и вне его (семья, социальная группа или 

более крупные социальные системы). Подобное же определение подойдет и для какой-либо 

более крупной (или, наоборот, менее крупной) системы (Masten & Cicchetti, 2016). 

 

Академическая резильентность 

Термин «резильентный» используется в международном сравнительном 

исследовании качества образования PISA7 с 2009 года и относится к школьникам из семей 

с низкими экономическими, образовательными и культурными ресурсами, достигающим 

наиболее высоких результатов в тестах (Agasisti et al., 2018; OECD, 2010). Следует 

отметить, что поле изучения резильентности в контексте образования расширено 

настолько, что интерес исследователей направлен и на резильентность учителей и 

директоров (Day & Gu, 2013; Henderson & Milstein, 2003; Patterson et al., 2004; Steward, 

2014). В данном исследовании термин «резильентный» применяется в более широком 

значении, поскольку, опираясь на ряд исследований, переносится с индивидуального 

уровня на уровень школы в целом (Masten et al., 2008; Richardson, 2002). 

Факторы резильентности учащихся изучаются на протяжении последних 

десятилетий (Henderson & Milstein, 2003; Luthar, 2003; Ross et al., 2001). Ряд исследователей 

выделяли школьные факторы резильентности, такие как эффект учителя и педагогических 

методов (Rockoff, 2004; Siraj & Taggart, 2014), партнерство между домом и школой (Masten 

 
7 http://www.oecd.org/pisa/ 

http://www.oecd.org/pisa/
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et al., 2008). К таким характеристикам относится, например, влияние на ученика безопасной 

и организованной школьной среды; положительных ожиданий; вовлеченности в 

академические активности и в жизнь школы в целом (Rivkin et al., 2005; Rockoff, 2004). 

Связь этих школьных факторов с высокими достижениями социально неблагополучных 

школ проверяется и в настоящем исследовании.  

Еще одна характеристика школы может рассматриваться как свидетельство ее 

способности повышать жизненные шансы учащихся из неблагополучных семей. Это 

«продвигающая сила школы» (‘School Promoting Power’), показатель, который принято 

учитывать при оценке качества работы школ в США. Модель, используемая в этом случае, 

основывается на сравнении школ по доли учащихся, зачисленных в старшую школу, от 

проходивших обучение в средней школе (Borman et al., 2003). 

Важным является и школьный климат — фактор, положительно связанный с 

академической резильентностью (Longobardi & Agasisti, 2014), ключевой концепт модели 

школьной эффективности (Macneil et al., 2009). Важно рассмотреть такие составляющие 

школьного климата, как характер взаимоотношений между учителями, учениками, 

родителями, администрацией; ожидания относительно достижений школьников со стороны 

школы, родителей и самих учащихся; особенности системы оценивания (Brooks, 1994; 

Chapman et al., 2012; Wang et al., 2016).  

Дискуссии относительно того, какие результаты могут свидетельствовать о 

положительном воздействии школы на ученика, ведутся постоянно. Помимо когнитивных 

навыков с высокими достижениями могут быть связаны некогнитивные навыки, мотивация, 

ожидания ученика (Lenkeit, 2013; Van Landeghem et al., 2002). Международные 

сравнительные исследования, существенно углубившие понимание причин академической 

резильентности, также говорят о том, что уверенность в своих силах и мотивация 

положительно связаны со способностью достигать высоких образовательных результатов, 

несмотря на статус семьи (OECD, 2011b). 

 

Смежные исследовательские области 

Связь с исследованиями территориального неравенства  

В обсуждении резильентных школ важное место занимает территориальное 

неравенство, ведь в большинстве случаев резильентными учебными заведениями являются 

именно сельские школы. Условия, в которых получают образование городские и сельские 

школьники, различаются качественно (Piontak & Schulman, 2016; Rees et al., 2017). Для 

российских школ это также признанный факт, подтверждаемый данными образовательной 

статистики, национальных мониторингов и отдельных исследований, проведенных в 
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последние полтора десятилетия (Konstantinovsky et al., 2006; Kosaretsky et al., 2014; 

Kosaretsky, Froumin, et al., 2019; Roshchina, 2012). Причины существующей ситуации 

связываются с особенностями расселения и социально-экономическим положением 

сельских районов. Малолюдность (маленький размер сел) не позволяет сформировать 

полноценный коллектив педагогов-предметников, предложить разнообразные программы 

профильного обучения и дополнительного образования. Ограниченный бюджет 

муниципальных районов создает трудности с содержанием здания школы, проведением 

ремонтов, закупкой современного оборудования (Froumin & Kasprzhak, 2012). Плохая 

транспортная доступность и суровые природно-климатические условия обостряют 

проблему во многих регионах.  

С начала XXI века проблема неравенства образовательных возможностей 

подрастающего поколения в доступе к современной инфраструктуре и качественным 

образовательным программам была признана на государственном уровне как одна из 

ключевых проблем развития образования (Froumin & Kasprzhak, 2012; Kuzminov & Froumin, 

2018). Задачи по расширению возможностей получения качественного образования на селе 

включались во все национальные программы и проекты развития образования в XXI веке. 

В разные годы предлагались и реализовались различные меры. Они включали закрытие и 

реорганизацию малокомплектных школ, создание системы базовых школ с подвозом 

обучающихся, модернизацию школьной инфраструктуры, поставку современного 

оборудования, развитие дистанционного обучения, привлечение квалифицированных 

педагогических кадров, повышенное финансирование малокомплектных школ, социальные 

льготы и доплаты для педагогов сельских школ (Kosaretsky, Froumin, et al., 2019). Эти меры 

позволили улучшить инфраструктуру общего образования на селе, однако различия между 

сельскими и городскими школами сохраняются в квалификации педагогических кадров, 

способах вовлечения детей в программы профильного обучения и дополнительного 

образования (Kosaretsky, et al., 2019; Surinov, 2018).  

Очевидно, что совокупное влияние нескольких контекстных факторов (социально-

экономического статуса семей и школьных ресурсов) сказывается на качестве образования. 

Неравенство в качестве образовательных результатов сельских и городских школьников 

наглядно проявляется и в данных международных сравнительных исследований 

образовательных достижений. Так, по результатам анализа данных российских школьников 

последнего исследования PISA (2018) по чтению учащиеся из сельской местности отстают 

от жителей крупных городов на 72 балла, по математике — на 64, по естествознанию — на 

63. По сравнению с 2015 годом, баллы по чтению учащихся из сельской местности 
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снизились на 23 балла. Учащихся из крупных городов показали прирост баллов по всем 

трем предметам, хотя и незначительный (Adamovich et al., 2019). 

Подобные различия результативности городских и сельских школ подтверждаются 

всеми используемыми в настоящее время в России процедурами оценки качества 

образования. Выпускники сельских школ менее успешно сдают Единый государственный 

экзамен (экзамен по окончанию 11 класса, определяющий возможности для поступления в 

вуз). Выявленная на начальном этапе введения этой процедуры закономерность — 

зависимость среднего балла ЕГЭ от размера населенного пункта — проявляется до 

настоящего времени (Kosaretsky, et al., 2019; Собкин et al., 2010). 

 

Связь с теоретической рамкой исследований школьной эффективности 

За последние полвека исследователи и практики пытались определить факторы, 

которые отличают школы, которые более успешны в обучении своих учеников, от менее 

успешных. Начало было положено в Мичиганском государственном университете в 

середине 1970-х годов под эгидой «исследования эффективных школ». Первой задачей, 

стоявшей перед исследователями, было определение эффективной школы. Они выдвинули 

три критерия: «(1) 95 (или более) процентов всех учащихся на каждом уровне обучения 

демонстрируют минимальное академическое мастерство и готовы преуспеть в следующем 

классе в любой точке США; (2) не должно быть значительной разницы в доле студентов, 

демонстрирующих минимальное академическое мастерство, в зависимости от социально-

экономического класса; и (3) два вышеупомянутых условия были достигнуты минимум три 

года подряд» (Sudlow, 1985). 

Исследователи посетили несколько школ, которые соответствовали этим критериям, 

и на основе наблюдений и интервью попытались выявить общие черты между ними. В 1979 

году Рон Эдмондс, один из исследователей, опубликовал небольшую статью, в которой он 

обобщил результаты, получившие название «корреляты эффективного обучения» 

(Edmonds, 1979). Первоначально было пять коррелятов; со временем их число выросло до 

семи.  

1) Высокие ожидания; 

2) Педагогическое лидерство; 

3) Четкая и целенаправленная миссия; 

4) Наличие всех необходимых условий для успешного обучения; 

5) Частый контроль успеваемости студентов; 

6) Безопасная и упорядоченная среда;  

7) Положительные отношения между школой и семьей (Lezotte & Snyder, 2011). 
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Это исследование впоследствии развилось в отдельную группу исследований 

эффективности обучения (Educational Effectiveness Research) и школьной эффективности 

(School Effectiveness Research) (Chapman et al., 2012; Mortimore, 1988; Reynolds et al., 2014). 

Эти исследования направлены на изучение школьных процессов, особенно тех, которые 

характерны для школ, работающих в наиболее сложных социальных условиях, с наиболее 

неблагополучными контингентами (Chapman et al., 2012; Hargreaves & Harris, 2011; Harris, 

2008; Hopkins & Reynolds, 2001; Mortimore, 1988; Othman & Muijs, 2013). 

Хотя большинство исследователей сосредоточили свое внимание на положительных 

элементах коррелятов или факторов, ван де Грифт и Хаутвин полагают, что есть смысл 

учитывать отрицательные элементы, особенно когда акцент делается на проблемных 

школах (van de Grift & Houtveen, 2006). Они предполагают, что испытывающие трудности 

школы часто характеризуются (а) учебным материалом, недостаточным для достижения 

основных целей, (б) недостаточным временем для учеников для достижения минимальных 

целей учебной программы, (в) низким качеством обучения, (г) недостаточным пониманием 

уровня успеваемости учащихся, (e) недостаточными мерами поддержки учащихся, 

испытывающих трудности, и (ж) длительной дисфункциональной школьной организацией. 

Наконец, что очень важно, эти недостатки проявляются не по-отдельности, а в сочетании с 

другими факторами (van de Grift & Houtveen, 2007). Исследования, проведенные 

Мортимором, Саммонс и Хиллманом (Mortimore et al., 1995) и Стрингфилдом (Stringfield, 

1998), предвосхищают анализ ван де Грифта и Хаутвина. В совокупности результаты этих 

исследований показывают, что испытывающим трудности школам не только не хватает 

положительных качеств, которые характерны для эффективных или резильентных школ, но 

они также обладают рядом отрицательных черт или качеств. 

 

Академическая резильентность как индивидуальный конструкт и связь с другими 

схожими конструктами 

Дискуссия о том, можно ли считать резильентность конструктом (измеримой чертой 

отдельного индивида) продолжается. В истории исследований и разработки теории 

резильентности есть существенное количество примеров, когда ученые предпринимали 

попытки создания надежного и валидного инструмента измерения индивидуальной 

резильентности. Вот некоторые примеры: шкала резильентности Вагнилда и Янга (Wagnild 

& Young, 1993), шкала резильентности Коннора-Дэвидсона (Connor & Davidson, 2003), 

шкала резильентности Фриборга (Friborg et al., 2003), краткая шкала резильентности Смита 

и коллег (Smith et al., 2008). Все эти шкалы-опросники рассматривали характеристики 

испытуемых, которые традиционно ассоциируются с резильентным поведением. Имеются 
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в виду как навыки внутренней регуляции, так и навыки социального взаимодействия, 

самооценка, принятия себя и мира вокруг, ориентация на успех, высокая адаптивность, 

решение комплексных проблем, взаимодействие внутри семьи, чувство юмора, 

выносливость, оптимизм, диспозиции, а также вопросы про внешние поддерживающие 

системы (Hoge et al., 2007). Ряд авторов показывает, что используемая операционализация 

и структура шкал не полностью последовательна и правильна (Campbell-Sills & Stein, 2007; 

Green et al., 2014; Lamond et al., 2008). Одновременно с этим у исследователей и создателей 

шкал нет консенсуса о том, как вообще определять это понятие перед тем, как его измерить. 

Хоге (2007) полагает, что именно взаимодействие большого количества внешних и 

внутренних факторов — главная характеристика резильентности, на которую указывают и 

другие авторы (Masten & Cicchetti, 2016). Однако Кэссиди отмечает, что это не обязательно 

касается академической резильентности как отдельной части общей теории резильентности 

(Cassidy, 2015).  

Исследований, касавшихся измерения именно академической резильентности как 

психологического конструкта, а также ее предикторов, было не так много (Martin, 2002; 

Martin et al., 2010). Кэссиди пишет, что на малом количестве стандартизированных 

измерительных инструментов сказалось именно отсутствие теоретических работ, 

направленных на понимание психологических основ индивидуальной академической 

резильентности (Cassidy, 2015). В одной из статей настоящей диссертации используется 

адаптированная на русский язык версия шкалы академической резильентности ARS-30 

(Cassidy, 2016). Эта шкала операционализирует академическую резильентность через 

оценку адаптивных и неадаптивных когнитивных, эмоциональных и поведенческих 

реакций учащихся на неблагоприятные ситуации, связанные с их учебой. В целом, можно 

сказать, что по смыслу она выстроена по аналогии со схожими шкалами оценки 

резильентности в других сферах жизни (Hardy et al., 2004).  

Обсуждение академической резильентности как личностного конструкта важно в 

связи с тем, что потенциальным объяснением резильентности школы всегда может быть 

случайный или целенаправленный отбор учащихся с особыми личностными 

характеристиками, помогающими им показывать высокие академические результаты вне 

зависимости от практик школы. В этом контексте стоит упомянуть и другие конструкты, 

которые ассоциированы с индивидуальной академической резильентностью на уровне 

теории. Сразу в нескольких работах российских и зарубежных ученых показано, что такие 

теоретически похожие на академическую резильентность конструкты как способность к 

адаптации, вовлеченность и самоконтроль связаны с академическими достижениями (Collie 

et al., 2017; Gordeeva et al., 2016). В недавней работе Барбера и коллег обсуждается важность 
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для академической успешности онлайн обучения одновременно нескольких конструктов: 

резильентности, настойчивости (grit) и учебной мотивации (Barber et al., 2019). В журнале 

Educational Psychology в 2016 вышел году отдельный специальный выпуск, посвященный 

вопросам связи учебной мотивации, вовлеченности, самоконтроля и других конструктов с 

академической успешностью школьников (Moore, 2016). При этом показано, что 

самоконтроль и вовлеченность учащихся связаны с академической резильентностью 

(Cheung, 2017), а применение практик дополнительного вовлечения учащихся в 

образовательный процесс ведет к более академически резильентному поведению (Torsney 

& Symonds, 2019). 

Резюмируя изложенное выше, необходимо зафиксировать, что рассмотрение 

вопроса школьной резильентности требует использования совокупности описанных 

теоретических оснований в рамках общей модели. Именно за счет этого синтеза 

достигается целостная концептуализация феномена.  

Таким образом феномен резильентной школы в настоящем исследовании 

рассматривается комплексно: 

1) сама идея резильентной школы рассматривается в рамке образовательного 

неравенства (территориального и социально-экономического);  

2) практики резильентных школ описываются и интерпретируются в рамке 

школьной эффективности;  

3) для сравнения личностных характеристик учащихся разных школ используется 

психометрическая теория, описывающая ненаблюдаемые характеристики 

индивидов, стоящие за поведением, как латентные, но измеримые конструкты.  

.  
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Научная проблема и исследовательские вопросы 
 

Главная научная проблема настоящего исследования связана с феноменом 

академической резильентности, раскрываемым в ситуации академически резильентной 

школы8. Резильентной считается школа, которая, находясь в группе школ с низким СЭП 

(нижний квартиль распределения), показывает высокие академические результаты 

(верхний квартиль распределения) (Pinskaya et al., 2019). Проблема заключается в 

противоречии между фактом академической резильентности и общей закономерностью 

образовательного неравенства, проявляющейся на всех уровнях от индивидуального до 

странового, — положительной корреляции между социально-экономическими условиями 

и уровнем академических результатов. Диссертационное исследование направлено на 

разрешение этой проблемы, отвечая на следующие вопросы: 

1. Выделяется ли группа резильентных школ на российских данных о школьном СЭП 

и академических результатах по аналогии с тем, как в МСИ выделяются 

резильентные учащиеся? 

2. Есть ли какие-либо количественные или качественные подтверждения того, что 

выделенные резильентные школы — это не случайные статистические выбросы? 

3. Какие практики реализуют управленческие команды и педагогический состав 

резильентных школ? Существуют ли различия реализуемых практик внутри группы 

резильентных школ? 

4. Отличаются ли реализуемые резильентными школами практики от тех, что 

реализуются в школах с таким же СЭП, но низкими академическими результатами? 

5. Находят ли резильентные школы возможность отбора детей с особыми 

личностными характеристиками, несмотря на те же сложные социальные условия, 

что и у неуспевающих депривированных школ или все же резильентные школы 

работают с такими же детьми и семьями, как и все прочие школы с низким СЭП?  

Параллельно с основными исследовательскими вопросами в диссертации также 

проведена смежная работа, связанная с развитием теоретических рамок, которые лежат в 

основе исследований: рамке академической резильентности, рамке школьной 

 
8 Сейчас словосочетание «резильентная школа» уже плотно вошло не только в академическую дискуссию, 
но используется и на бытовом уровне. В связи с этим отдельное уточнение: в настоящем исследовании 
резильентными называются исключительно академически резильентные школы, т. е. выделение школы 
происходит с использованием переменной предметных результатов, агрегированной на уровне школы. 
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эффективности, территориального неравенства. Результаты этой работы более подробно 

отражены в отдельных публикациях.  
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Цели и задачи исследования 

 

Цель настоящего исследования — обосновать возможность выделения 

академически резильентных школ с использованием российских баз данных, выявить и 

описать специфичные практики их работы. В цикле научных публикаций решены 

следующие задачи диссертационного исследования: 

1. Систематизированы имеющиеся в литературе подходы к концептуализации понятия 

«академическая резильентность», используемые индикаторы определения 

резильентности, факторы резильентности. 

2. Выделены резильентные школы с использованием отдельных баз российских 

данных о социально-экономическом положении школ и академических результатах. 

3. Проанализированы практики, реализуемые в резильентных школах. 

4. Проведен сравнительный анализ практик резильентных школ с практиками других 

школ с низким СЭП, но низкими результатами. 

5. Получены сопоставления личностных характеристик учащихся резильентных и 

нерезильентных школ.  

В приложениях 1 и 2 представлены таблицы, систематизирующие и иллюстрирующие 

задачи, решавшиеся в отдельных научных публикациях, конкретизирующие авторский 

вклад соискателя.   



20 
 

Методология исследования 
 

Базы данных 

В исследовании используется широкий набор баз данных, методов сбора и анализа 

данных. Такой подход обусловлен широтой спектра задач исследования. Общие 

характеристики баз данных, процедур их сбора и анализа представлены ниже по каждому 

из направлений исследования. Более подробно с используемыми данными и процедурой 

анализа можно ознакомиться в отдельных статьях.  

Эмпирическая база исследования представлена следующими данными: 

1. Данные российского лонгитюдного панельного исследования 

«Траектории в образовании и профессии». Исследование было начато в 2011 году с 

участием восьмиклассников, которые также участвовали в исследовании TIMSS 

2011 (4893 ученика, 210 школ). Оно было отправной точкой национальной 

исследовательской панели. Годом позже исследование PISA было проведено с теми 

же учениками (4399 учеников, 208 школ). Таким образом, базовой выборкой для 

данного исследования является выборка TIMSS, которая является репрезентативной 

для когорты восьмиклассников того года в России. TIMSS имеет 

стратифицированную двухэтапную кластерную выборку (1-й этап: школы; 2-й этап: 

классы). Это означает, что данные характеризуют весь класс также, как и отдельного 

человека внутри класса.  

2. Данные опроса директоров школ и учителей, проведенного в 2015-

2016 годах (аналитическая выборка содержит 1271 анкету директоров школ) в 

рамках МЭО9 использованы для анализа уровня социально-экономического 

положения школ. В большинстве случаев опрос проводился методом 

самостоятельного заполнения анкеты директором школы после того, как 

интервьюер передал ее ему (лично или через секретаря). Интервьюер брал 

заполненную анкету, сначала проверял ее на полноту и уточнял, при необходимости, 

ответы на сложные вопросы. Выбор этого метода был обусловлен тем, что многие 

руководители ссылались на невозможность принять участие в личных 

собеседованиях из-за нехватки времени. Поскольку некоторые вопросы касались 

количественных показателей образовательной организации, многие директора 

запрашивали информацию у ряда сотрудников, прежде чем ответить на них, что 

также затрудняло проведение опроса в формате личного интервью. Выборка данного 

обследования была основана на принципах долгосрочного обследования с учетом 

 
9 https://memo.hse.ru/  

https://memo.hse.ru/
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корректировок, которые были внесены в связи с изменениями в структуре 

исследуемой популяции. Стратификация проводилась на основе статистических 

данных о численности населения школьного возраста, потенциально зачисленного в 

организации, реализующие программы начального и среднего образования, по 

следующим признакам: административно-территориальный, тип населенного 

пункта и тип образовательной организации. В ходе опросов директоров школ и 

учителей спрашивали об их управленческих стилях и различных характеристиках 

школ, в которых они работали. В 2015 году появился доступ к информации о 

школьном контексте, что дало возможность проанализировать различные типы 

школ в соответствии с их СЭП и образовательными достижениями. 

3. Базы данных, полученные в рамках проектов ЦОДО по оценке 

региональных образовательных систем. Используются данные нескольких 

регионов:  

a. Исследование в Томской области. Выборка в количественной 

части анализа включала 248 (или 87% от всех общеобразовательных школ) 

школ Томской области (основные школы, общеобразовательные школы и 

гимназии / лицеи) и 292 школ в Республике Саха (Якутия) (около 60%) — 

после чистки баз и логического контроля. Из этих школ, в каждом регионе 

отдельно, отобраны интересующие школы с помощью инструмента 

контекстуализации (Yastrebov et al., 2014). Затем в этих школах был проведен 

качественный анализ с использованием интервью. Всего было 

проанализировано 3 школы в каждом регионе. В каждой школе были 

проведены следующие интервью: 

− Интервью с директором школы; 

− Фокус-группа или отдельные интервью с учителями; 

− Интервью с родителями учеников (8-11 классы); 

− Интервью со школьниками (8-11 классы). 

− Всего было проведено 54 интервью в школах Томской области и 44 в 

Республике Саха (Якутия). 

 

b. Исследование в Ленинградской области. Для проведения 

исследования с указанными целями было необходимо собрать данные по 

академическим результатам и анкетные данные учащихся таким образом, 

чтобы они были связаны друг с другом на уровне школ, таким образом, чтобы 

усредненные на уровне школы академические результаты могли быть 
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сопоставлены с анкетными данными учащихся этих школ. Дополнительно к 

этим данным были собраны данные, характеризующие СЭП школ. Это 

необходимо для определения типа школы. Через РЦОКО (региональный 

центр оценки качества образования) были собраны данные об академических 

результатах за последние 3 года на индивидуальном уровне с привязкой к 

школам. Все данные были обезличены (присвоены ID, базы с ФИО хранились 

в регионе). Учащимся текущих 10 и 11 классов (то есть тем, для которых в 

базах данных РЦОКО есть индивидуальные академические результаты ОГЭ) 

были высланы электронные анкеты, в которых им было необходимо вписать 

свой ID. ID были высланы школьным координаторам с привязкой к ФИО, 

чтобы координаторы могли сообщить их учащимся. После завершения сбора 

данных академические результаты учащихся были сопоставлены с 

информацией, полученной из анкет, на уровне школ. ID необходимы для того, 

чтобы правильно приписывать учащихся отдельным школам, так как после 9 

класса многие учащиеся переходят учиться в другие школы. Использование 

ID позволяет отследить таких учащихся и приписать их тем школам, в 

которых они учились до 9 класса (и следовательно, «ответственным» за их 

результаты ОГЭ). Для сбора данных о СЭП школ в каждую школу были 

разосланы анкеты контекстуализации (Yastrebov et al., 2014). В анкеты были 

включены вопросы о ресурсах и контингенте школ. Выборка исследования 

составила 7058 учеников на этапе сбора анкетных данных. После этого из 

выборки были удалены дубли, анкеты без ID (или с неправильными ID), 

некачественно заполненные анкеты и пропуски. Итоговая выборка 

исследования, на которой был проведен весь описываемый далее анализ, — 

4159 (столь существенное сокращение произошло в основном из-за 

пропусков) учеников 10 и 11 классов из 237 школ Ленинградской области.  
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Анализ 

В количественных частях исследования использовались программы SPSS10, 

STATA11 и R-Studio12 (с применением пакета lavaan (0.6-5)) (Rosseel, 2012).  

Применялись методы множественной линейной регрессии, многоуровневой 

линейной регрессии, эксплораторного и конфирматорного факторного анализа, различные 

критерии для сравнения средних и пропорций, описательная статистика.  

Для обработки текста в качественных частях была использована программа Atlas.Ti 

7.013. Использована методология тематического контент-анализа (Braun & Clarke, 2006), 

направленного контент-анализа (Hsieh & Shannon, 2005). Чтобы повысить надежность 

результатов качественного анализа, отдельные гайды для разных участников интервью в 

школах содержали пересекающиеся темы, чтобы проверить согласованность данных от 

разных информантов (Kvale & Brinkmann, 1996). В отдельных исследованиях применяется 

методика трансформации качественных данных в количественные для увеличения 

надежности результатов (Boyatzis, 1998). 

  

 
10 https://www.ibm.com/products/spss-statistics  
11 https://www.stata.com/  
12 https://www.r-studio.com/ru/ (R version 4.0.0 (2020-04-24) "Arbor Day") 
13 https://atlasti.com/ 

https://www.ibm.com/products/spss-statistics
https://www.stata.com/
https://www.r-studio.com/ru/
https://atlasti.com/
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Ключевые результаты 
 

В данном разделе освещаются результаты, наиболее важные для положений, 

выносимых на защиту.  

Выделение резильентных школ на российских данных 

На выборке, репрезентативной для РФ, с использованием методологии, подробно 

отраженной в публикации 2 (через формирование индекса СЭП), выделяется немногим 

меньше 4% резильентных школ. Выделение школ проходило по квартилям распределений, 

как в предыдущем подобном исследовании. Школы, попадающие в нижний квартиль по 

СЭП и нижний квартиль по академическим достижениям, обозначались как 

неблагополучные; попадающие в нижний квартиль по СЭП и при этом в высший квартиль 

по академическим достижениям — как резильентные; школы в высшем квартиле по СЭП и 

низшем квартиле по достижениям — неуспешные; школы в высшем квартиле по СЭП и 

высшем квартиле по достижениям — успешные. Этим же методом резильентные школы 

выделяются в каждой из представленных научных работ (в т.ч. в качестве 

подготовительного этапа перед качественным обследованием). 

В качественных исследованиях проверяется то, насколько выделенные таким 

методом школы различаются по реализуемым практикам. Суть и новизна настоящей 

диссертации заключаются именно в том, что показана общность резильентных школ и их 

отличие от, в первую очередь, неблагополучных в части реализуемых практик. В том числе 

это сделано через описание их профилей. 

Контекстные характеристики этих школ соответствуют другим школам, 

функционирующим в сложных социальных условиях, а результаты при этом соответствуют 

уровню лучших школ (табл. 1). Основными школами для сопоставления являются 

неблагополучные школ, у которых, и СЭП, и результаты низкие. 
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Таблица 1 — Академические результаты и контекстные условия школ из разных 

групп (данные МЭО 2015-2016) 
 

Группа 

Неблаг

ополуч

ные 

школы 

Резильент

ные 

школы 

Неуспешн

ые школы 

Успе

шные 

школ

ы 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 61 71 65 76 

Средний балл ЕГЭ по математике 35 65 37 65 

Доля детей из семей, родители в которых имеют 

высшее образование 

11,4% 11,1% 76,8% 76,1% 

Доля детей из семей, где оба родителя являются 

безработными 

20,8%  18,8%  6,3% 3,1% 

 

На этих же данных показано, что в данной группе школ, если сравнивать с другими 

школами с низким СЭП, существенно выше процент детей, которые ориентированы на 

академический трек (табл. 2). Это позволяет говорить о наличии практик работы школы в 

этом направлении. При этом надо отметить, что до конца не ясно, является ли это 

свидетельство фактором резильентности или ее результатом.  
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Таблица 2 — Траектории учащихся из разных групп школ 
 

Группа 

Неблагополучные 

школы 

Резильентные 

школы 

Неуспешные 

школы 

Успешные 

школы 

После основной 

школы  

 

Процент детей, 

переходящих в 

старшую школу 

52,7% 67,9% 65,8% 83,7% 

Процент детей, 

поступающих в СПО 

45,9% 29,7% 33,2% 15,7% 

После старшей 

школы 

    

Процент детей, 

планирующих 

поступать в вузы 

63% 75,6% 82,9% 93% 

Процент детей, 

планирующих 

поступать в СПО 

28,8 % 17,5% 12,2% 5,2% 

Практики, отличающие резильентные школы от других школ с низким СЭП 

Представленные далее выводы отражены в публикациях, в которых 

преимущественно представлен качественный анализ данных. В связи с этим предлагаемое 

описание результатов более нарративно, чем в количественных исследованиях. 

Раскрываются общие паттерны и темы, характерные для школьных команд, выявленные в 

интервью и фокус-группах. 

В резильентных школах директора и учителя подчеркивают, что школа открыто 

культивирует культуру взаимной терпимости; буллинг и издевательства строго запрещены. 

Учащиеся с особыми потребностями, обучающиеся по программам специального 

образования, участвуют в классах и во всех образовательных и внеклассных мероприятиях, 

как и любой другой ученик. Эта среда побуждает учащихся доверять друг другу и 

взрослым, а также действует как фактор защиты от стрессоров, с которыми часто 

сталкиваются дети из социально неблагополучных семей. Среда, которая поддерживает 

социально-эмоциональное благополучие, создает уверенность, в т. ч. уверенность в себе, 

что впоследствии побудит молодых людей делать ответственный жизненный выбор и будет 

способствовать социальной мобильности. 
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Немаловажным для продолженной резильентности учащихся выступает и фактор 

«ценности образования», последовательно продвигаемый сотрудниками резильентных 

сельских школ. Учителя и директора таких школ все время обращают внимание учащихся 

на необходимость получения качественного образования, важность академической и 

социальной мобильности. Директора находят внешние ресурсы, которые позволяют 

ученикам «попробовать на ощупь» будущую жизнь, найти в ней свое место и быть 

успешным в широком смысле. Все это достигается за счет применения особых школьных 

практик, которые выявлены в глубоком анализе резильентных школ.  

Для обеспечения поступления учащихся в высшие учебные заведения после 

окончания школы, резильентные школы создают условия, в которых помимо обычных 

образовательных мероприятий, у детей есть возможность развивать свои навыки и 

способности в различных дополнительных занятиях. Такие школы работают по «модели 

полного дня». Поскольку работающие родители почти весь день проводят вдали от дома и 

не могут организовать и контролировать досуг детей, школа берет на себя организацию 

второй половины дня. Кроме того, школы не только соответствуют общим требованиям, но 

и стараются предложить учащимся иные интересные и разнообразные занятия. Сделать это 

при ограниченных финансовых ресурсах непросто; однако в школе есть спортивные секции 

и клубы, которые дети посещают после 16:00; а вскоре после занятий для учащихся с 1 по 

7 класс организуются внеклассные занятия. Все это позволяет резильентным школам 

готовить учащихся к их будущему в академическом и профессиональном плане.  

Школьные практики резильентных школ, направленные на подготовку детей к 

выбору профессиональной траектории, состоят из двух компонентов. Первый — это 

профориентация, которая состоит из поездок в город с посещением вузов и организаций 

среднего профессионального образования. Школы также приглашают в школу 

представителей разных профессий и устраивают встречи со студентами. Учащиеся 

участвуют в тестах на профессиональную пригодность, организуемых Министерством 

образования, чтобы получить представление об их навыках, интересах и о том, как это 

может помочь им в выборе различных профессиональных и образовательных путей. 

Второй и не менее важный аспект социализации — это подготовка детей к тому, что 

им придется покинуть безопасную и комфортную школьную среду. Директор и 

преподаватели подчеркивают, что одна из целей частых поездок в город — познакомить 

учеников с другими детьми и культурой города. Учителя понимают, что теплые и почти 

семейные отношения школьного сообщества, скорее всего, не повторится после выпуска. 

Вместо этого молодые люди должны быть готовы постоять за себя независимо и быть 
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готовы понять более широкий мир вокруг них. Все это также выступает отдельными 

факторами резильентной траектории ученика.  

Не менее, а может и более важным фактором продолженной резильентности 

являются практики школ по вовлечению родителей. Можно предположить, что в 

резильентных школах родители с большей вероятностью будут играть стратегическую роль 

в планировании образования детей, что согласуется с результатами исследования. Такие 

родители считают своей задачей «подтолкнуть» своих детей, направить к получению 

образования более высокого уровня. Результаты настоящего исследования косвенно 

подтверждаются другим исследованием родительской вовлеченности, проведенным 

сотрудниками ЦОДО (Goshin et al., 2021). 

Какова же разница для образования учащихся в условиях, созданных в резильентных 

и неблагополучных школах? Казалось бы, по своему социально-экономическому статусу 

они похожи и имеют равные шансы реализовать свои жизненные планы. Однако различия 

велики. В одном случае школа окажет им всестороннюю поддержку и предоставит знания 

и опыт, необходимые для достижения их целей. В другом случае им придется 

самостоятельно бороться и преодолевать препятствия, связанные с нехваткой 

образовательных и финансовых ресурсов в их семьях, без поддержки в обучении со 

стороны школы, которая не считает это своим долгом. Тем не менее, эти школы также 

испытывают трудности в условиях крайне ограниченных ресурсов. Однако одно это не 

может объяснить столь очевидные различия в жизни неблагополучных и резильентных 

школ, которые также находятся в чрезвычайно сложных условиях с крайне ограниченными 

ресурсами. 

Одним из наиболее интересных и важных результатов исследования является 

сходство профилей отдельных школ в группах резильентных и неблагополучных, если 

сравнить их через призму рамки эффективной/неэффективной школы (рис. 1). Смысл этого 

открытия заключается в том, что резильентные и неблагополучные школы имеют общие 

элементы — элементы, которые не являются уникальными для отдельных школ внутри 

этих групп. Для резильентных школ выявляемые элементы в подавляющем большинстве 

позитивны и очень похожи на корреляты, выявленные исследователями эффективных школ 

полвека назад. Негативные элементы вообще практически отсутствуют в таких школах. 

Хотя диссертационное исследование не доказывает причинно-следственную связь между 

наличием положительных элементов / отсутствием отрицательных элементов и 

академической резильентностью, похоже, что эффективные практики связаны с 

резильентностью. 

. 
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Рисунок 1 — Профили резильентных и неблагополучных школ через призму 

применяемых практик 

 

Несмотря на то, что в школах, испытывающих трудности, есть несколько 

положительных элементов, эти школы распознаются в первую очередь по неэффективным 

практикам, которые в них реализуются. Два из этих негативных элементов кажутся 

особенно важными: низкие академические ожидания и несфокусированное руководство. 

Подразумевается, что без высоких академических ожиданий и сильного, 

целенаправленного руководства никакие положительные элементы не могут исправить 

проблемы школ. 

Отсутствие негативных элементов в резильентных школах и их большое 

присутствие в школах, испытывающих трудности, дополняет понимание различий между 

двумя группами. Педагоги в резильентных школах не только практикуют положительный 

опыт, но и избегают негативных практик. И наоборот, наличие негативных практик в 

школах, испытывающих трудности, снижает эффект от их позитивных практик. Это 

предполагает, что преобразование школ, испытывающих трудности, должно начинаться в 

первую очередь с искоренения негативных элементов и практик. 

Отдельного внимания заслуживает и некоторая научная новизна, представленная в 

публикации 5 — индуктивные группы кодов. Благодаря этому было выделено три новых по 

отношению к модели категории индуктивного кодирования: социальный капитал школы, 

мотивация и вовлеченность учащихся, а также дифференцированное обучение и оценка. 

Обосновано, что мотивация и вовлеченность учащихся являются важным показателем 

успешности школ. Напротив, дифференцированное обучение и оценивание были одной из 

двух категорий, о которых сообщалось чаще в неблагополучных, чем в резильентных 
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школах. Углубленное изучение этого вопроса привело к выводу, что неблагополучные 

школы сосредотачивают свои усилия на неуспевающих учениках, в то время как 

резильентные школы оказывают внимание всем ученикам, независимо от их уровня 

успеваемости.  

Резильентные школы также отличались от школ, испытывающих трудности, в 

развитии и использовании социального капитала (то есть связи школ с их местными 

сообществами с использованием внешних ресурсов). В международной повестке в области 

образования и образовательной политики давно признали, что приоритетом для школ, в 

которых обучается большое количество экономически неблагополучных учащихся, 

является установление хороших рабочих отношений не только с родителями, но и с 

партнерами в близлежащих территориях, включая бизнес и социальные круги (OECD, 

2011a). По словам директоров, учителей и родителей резильентных школ, в них 

используется широкий спектр мероприятий для расширения и укрепления партнерских 

отношений с сообществом, укрепления взаимного доверия. Это называется «наращиванием 

социального капитала школы», который резильентные школы «превращают» в 

дополнительные образовательные ресурсы для своих учеников. 

Исследование показало, что существуют взаимосвязи между элементами, которые 

позволяют школам стать резильентными. Например, школы различаются по тому, как в них 

используются и оцениваются домашние задания. Недавнее исследование (Núñez et al., 2017) 

показало, что ученики по-разному относятся к домашнему заданию в зависимости от 

степени участия их родителей. Те, кто сообщает о высоком уровне родительского контроля 

и поддержки, тратят больше времени на домашнее задание и делают его более осторожно. 

Это согласуется с данными, которые показали, что, в отличие от неблагополучных школ, 

как ученики, так и родители в резильентных школах сообщили, что учителя строго требуют 

выполнения домашних заданий, а ученики выполняют эти требования. Есть основания 

считать, что это влияет на успеваемость учащихся. Отметим, что в исследовании в 

сингапурских школах отмечается, что , количество времени, затрачиваемого на домашние 

задания по математике в тесно связано с более высокой вероятностью академической 

успеваемости для учащихся из неблагополучных семей (Sandoval-Hernández & Białowolski, 

2016). Этот вывод также частично подтверждается в публикации 6, которая не вошла в 

основной пул статей, но также раскрывает несколько факторов на школьном уровне.  

Сравнение личностных характеристик учащихся резильентных и 

нерезильентных школ 

В этом исследовании выборка школ была целиком из одного региона — 

Ленинградской области. Для выделения групп школ применялись те же жесткие пороговые 
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значения. Итоговыми группами учащихся для сравнения по своим личностным 

характеристикам стали учащиеся 4 разных типов школ, из которых в большей степени 

интересны учащиеся неблагополучных и резильентных школ. Вместо традиционного 

попарного сравнения отдельных групп приводятся средние значения с указанием 95% 

доверительных интервалов для всех групп по всем шкалам (табл. 3). Используется шкала 

стандартного нормального распределения, полученная по результатам конфирматорного 

факторного анализа. Это позволяет более наглядно показать результаты и основания для 

интерпретации.  

Таблица 3 — Сравнение учащихся разных групп школ 

Переменная Неблагополучная Резильентная Неуспешная Успешная 

 Ср. 95% ДИ Ср. 95% ДИ Ср. 95% ДИ Ср. 95% ДИ 

Резильентность 

(ARS-30) 
-0,02 -0,15 0,11 0,06 -0,20 0,32 0,04 -0,12 0,19 0,02 -0,03 0,06 

Упорство -0,08 -0,16 -0,01 0,25 -0,03 0,36 0,08 -0,13 0,12 0,09 0,03 0,09 

Учебная 

Мотивация 
0,00 -0,12 0,04 -0,07 -0,22 0,17 0,11 -0,08 0,20 0,04 0,00 0,06 

Самоконтроль 0,05 -0,05 0,06 0,20 -0,03 0,26 0,00 -0,13 0,04 0,03 -0,01 0,03 

 

По результатам исследования личностных характеристик студентов видно, что 

учащиеся 10-11 классов из разных типов школ не отличаются ни по каким из исследуемых 

конструктов, ассоциируемых с резильентностью, при том, что сами конструкты 

коррелируют друг с другом ровно так, как от них ожидается исходя из теории. По всем 

шкалам и субшкалам доверительные интервалы для каждой группы пересекаются друг с 

другом, что говорит об отсутствии статистически значимых различий.  

Показанные выше результаты являются свидетельством того, что школьная 

академическая резильентность является в большей степени структурным (в большей 

степени определяемый школой), чем индивидуальным феноменом. Академическую 

резильентность на школьном уровне обуславливают главным образом общешкольные 

характеристики (образовательные практики школ, школьный климат, организационная 

культура и т. д.), а не характеристики отдельных учеников.  
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Положения, выносимые на защиту 

 

• В России есть резильентные школы. Они выделяются на основе процедуры 

триангуляции, включающей идентификацию с использованием традиционно применяемых 

индикаторов (низкое социально-экономическое положение, но высокие академические 

результаты) и последующее качественное обследование для определения общности их 

профилей через сравнение с другими школами, находящимися в таких же условиях, но 

показывающих низкие результаты. Использование данной процедуры подтверждает, что 

данные школы не являются статистическим выбросом. 

• Резильентные школы реализуют особые практики, касающиеся 

образовательной политики школы, школьного климата, работы с родителями и т. д., 

предположительно позволяющие им показывать высокие академические результаты в 

ситуации неблагополучного контекста.  

• Эти практики отличаются от практик школ, работающих в таких же 

неблагополучных условиях, но показывающих существенно более низкие результаты, как 

в части наличия большего количества эффективных, так и в меньшей представленности 

неэффективных практик.  

• Одной из наиболее важных и значимых эффективных практик, отличающих 

резильентные школы от школ, работающих в неблагополучных условиях, но 

показывающих существенно более низкие результаты, является практика работы с 

установками учеников и их ориентацией на выстраивание дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории.  

• Учащиеся резильентных школ существенно не отличаются по своим 

личностным характеристикам, ассоциируемым в литературе с резильентным поведением 

(настойчивость, индивидуальная резильентность, учебная мотивация, самоконтроль) от 

учащихся других школ. 

  



33 
 

Дискуссия и заключение 
 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

• Проведена апробация подходов к исследованию академической резильентности на 

российских данных, в том числе методов идентификации резильентных школ. 

• Определены особенности представленности эффективных и неэффективных 

практик в резильентных и нерезильентных школах.  

• Выявлены отличия учащихся резильентных школ от учащихся других школ по 

личностным характеристикам, ассоциируемым с резильентным поведением 

(настойчивость, индивидуальная резильентность, учебная мотивация, 

самоконтроль)  

• Произведено сопоставление теоретических рамок школьной эффективности и 

академической резильентности в рамках эмпирического исследования; 

Обсуждение результатов 

В исследовании много внимания уделяется оценке связи социально-экономического 

статуса школ, семей, учащихся и их результатов, что позволяет выделять отдельные 

организации, функционирующие в сложных условиях, но показывающие при этом высокие 

результаты. Именно в таких школах были изучены наиболее эффективные практики, 

позволяющие уменьшить «влияние среды». Число этих школ невелико, однако, их наличие 

— обнадеживающий факт, свидетельствующий о возможности преодоления ограничений, 

связанных с социально-экономическим бэкграундом обучающихся. При этом то 

обстоятельство, что данные школы добились успеха, не имея поддержки со стороны 

органов власти, позволяет предполагать, что такая поддержка может укрепить потенциал 

школ в сложных условиях в ответе на вызовы, с которыми они сталкиваются, и обеспечить 

рост числа резильентных школ и показателей академической резильентности в целом. 

Вероятно, настоящее исследование может быть основанием к пересмотру подхода к 

определению резильентной школы: дополнение уже используемых статистических 

индикаторов реализуемыми практиками, определение через содержание процесса, а не его 

результаты. 

Результаты проведенного исследования приводят к выводам, сходным с позицией 

исследователей из Техаса и Стэнфорда — нет большого смысла в том, чтобы «увеличивать» 

резильентность или упорство студентов, представленных в виде конструктов. Идеи 

интервенций должны быть скорее в том, чтобы создавать вокруг них такую школьную 

среду, которая располагает к поиску новых стратегий, обращению за помощью к 

окружающим и пр., что в итоге будет положительно сказываться в том числе на их учебных 
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результатах (Yeager & Dweck, 2012). Сходные тезисы формулирует и группа 

исследователей из Нью-Йорка, показывающая что увеличение академических результатов 

в школах с низким социальным статусом в первую очередь связано именно с большими 

программами интервенций, охватывающими всю школу сразу (школьный климат, 

организационную культуру) (McCormick et al., 2015). Подобные большие проекты 

(например Проекты социального воздействия — Social Impact Bonds) сейчас становятся все 

более популярными в том числе в Российской Федерации14. 

В исследовании не выявлено значимой связи с академической резильентностью 

учащихся психологического конструкта индивидуальной академической резильентности. 

Новые данные по PISA 201815 говорят о том же, но есть дополнение в виде описания 

другого механизма, зафиксированного в исследовании, — когнитивные установки ребенка. 

Вероятно, практики, реализуемые резильентными школами, работают именно на 

формирование «иных» когнитивных установок. 

Диссертационное исследование затрагивает так же и вопрос, касающийся политики 

и практики в части обеспечения резильентности отдельных учащихся и их траекторий. Так, 

результаты исследования сельских резильентных школ заставляют задуматься о том, какова 

должна быть роль сельского образования для развития села и сокращения 

территориального неравенства? Полученные данные показывают, что целью резильентной 

сельской школы, по сути, становится ориентация учеников на высокие баллы ЕГЭ для 

поступления в городские и столичные вузы. Что в таком случае будет происходить с 

сельской местностью? Естественно, этот вопрос отнюдь не являются уникальными для 

России (Corbett, 2007; Petrin et al., 2014; Thissen et al., 2010). Сельские районы по всему миру 

столкнулись с очень похожими дилеммами, хотя дилемма, с которой сталкивается Россия, 

действительно масштабна. Общие тенденции развития современной России таковы, что 

существует большое количество деревень, которым грозит полное исчезновение. Сельские 

школы и учителя не могут изменить эти тенденции на макроуровне. Поэтому они просто 

делают то, что в их силах для каждого отдельного ребенка. Это, вероятно, не делает 

сельскую жизнь лучше в целом, но дает некоторым молодым людям навыки и знания, чтобы 

действовать в соответствии с их стремлениями к будущей жизни. 

Представляется ценным в перспективе рассмотреть возможности изменения в 

определении академической резильентности на российских данных в контексте 

 
14 https://ioe.hse.ru/sakha/ 
15 https://www.nfer.ac.uk/pisa-2018-additional-analyses-what-differentiates-disadvantaged-pupils-who-do-well-
in-pisa-from-those-who-do-not/  

https://www.nfer.ac.uk/pisa-2018-additional-analyses-what-differentiates-disadvantaged-pupils-who-do-well-in-pisa-from-those-who-do-not/
https://www.nfer.ac.uk/pisa-2018-additional-analyses-what-differentiates-disadvantaged-pupils-who-do-well-in-pisa-from-those-who-do-not/
https://www.nfer.ac.uk/pisa-2018-additional-analyses-what-differentiates-disadvantaged-pupils-who-do-well-in-pisa-from-those-who-do-not/
https://www.nfer.ac.uk/pisa-2018-additional-analyses-what-differentiates-disadvantaged-pupils-who-do-well-in-pisa-from-those-who-do-not/
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происходящих сейчас изменений ФГОС16. Теоретически, это может позволить сделать 

использование данных государственных экзаменов более «приближенным» к тому, как 

резильентность определяется некоторыми авторами на данных МСИ.  

Следующими шагами в изучении темы могут стать репликационные исследования, 

уточнение критериев выделения школ. В части обсуждения практик наиболее интересным 

разворотом становится тщательная и глубокая оценка качества и практик работы 

конкретных учителей, поиск взаимосвязи отдельных учительских практик работы в классе 

с резильентностью учащихся и школ. На более высоком муниципальном и региональном 

уровне наиболее интересным становится поиск индикаторов, которые позволят 

сопоставлять между собой школы разных регионов таким образом, чтобы учитывался 

сильно отличающийся контекст их работы.  

  

 
16 
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B3%D0%B8%D1%8F/7.2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D0%B5%202.pdf  

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/7.2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/7.2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/7.2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.pdf
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Общая дискуссия вокруг феномена академической резильентности 

 

Представляется важным сделать ряд авторских фиксаций по теме академической 

резильентности. Из текста обзора литературы и введения известно, что во многих 

исследованиях и отчетах академическая резильентность начинает фигурировать как что-

то, чего нужно достичь — цель (факторы, которые усиливают резильентность / факторы, 

которые увеличивают количество резильентных и пр.). Однако в большинстве сфер 

научного знания резильентность — это свойство объекта, а не цель политики (Domingue, 

2020). Использование этого слова в науках об образовании постепенно изменило свое 

значение и смещает практиков и экспертов с обсуждения неблагополучия многих к 

обсуждению единиц, которым удалось что-то изменить. 

Идея академической резильентности ведет также и к тому, что система образования 

начинает рассматриваться через призму «победа/поражение». Сама формулировка 

«against the odds» (OECD, 2011b) несет в себе идею того, что резильентные ученики или 

школы должны были «проиграть». Общество традиционно положительно относится к 

историям, в которых побеждает тот, кто должен был проиграть, но образовательная 

политика стран — это не кино. Вместо разговора об уязвимости, появляется разговор о 

«супер-героях» (Meriläinen, 2020). И в исследованиях неравенства эта драма не раз 

описывалась, абстрактный политик не может принципиально преодолеть неравенство, 

возможны, как будто, лишь отдельные успехи, к которым надо стремиться. Выдвижение 

темы резильентности действительно можно рассмотреть как попытку найти в науке и 

представить обществу некоторую оптимистичную опору, свидетельство того, что успех 

возможен. Дальше возникает вопрос как это воспринимается и используется. Сейчас есть 

отдельные кейсы, когда истории успеха неблагополучных школ продвигаются как 

«победа вопреки» и нечто, на что всем стоит равняться.  

Это создает риски того, что использование слова «резильентный» в контексте детей, 

которые чего-то добились в плохих условиях, будет снимать ответственность с тех, кто 

виноват в том, что дети изначально были в этих плохих условиях. Более того, плохие 

условия здесь даже приобретают некоторую самостоятельную ценность, иначе как бы эти 

дети «превозмогали». По аналогии с аргументом Чэндлера (Chandler, 2013) можно сказать, 

что образовательными политиками резильентность используется в качестве апологии 

ограничений для вмешательства в жизнь уязвимых и неблагополучных детей, школ и 

сообществ, идеологически «закрепляя» ответственность за их благополучие на них самих. 
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Здесь есть поле для продолжения дискуссии: является ли резильентность конструктом, 

сформированным в рамках либерального\неолиберального дискурса, где ответственность 

за преодоление ограничений возлагается на субъект, а государство устраняется, 

подчеркивается способность единиц на фоне неспособности масс. Однако в интерпретации 

резильентности акцент может быть смещен на условия, которые создаются извне (в системе 

образования) для того, чтобы максимально реализовать потенциал, «вытащить» то 

ограниченное число, которое можно вытащить. Аналогично про школы — конкретный 

выбор того, как развернуть идею академической резильентности, может, например, 

сформировать у органов власти благодушное настроение: «они (школы) сами могут 

выкарабкаться, значит можно не беспокоиться». Если такое и происходит, в этом не стоит 

винить конкретных людей, надо искать выходы из уже сложившейся ситуации.  
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Ограничения 

В исследовании есть целый ряд ограничений, которые заслуживают внимания и 

обсуждения. В первую очередь, следует иметь ввиду развернутую в литературе дискуссию 

о том, что резильентные школы — это просто статистический выброс, который не следует 

брать в расчет при анализе образовательной политики и проведении large-scale 

исследований образования. В исследованиях найдены такие школы, находим их отличия от 

других школ и считаем, что эти отличия важны и ценны. При этом, когда не реализуется 

классическое экспериментальное исследование, нельзя строго доказать, что выделенные 

практики школ являются причиной академической резильентности. 

В диссертационном исследовании не оценивается в полном объеме качество 

преподавания. Это важное ограничение, поскольку качество преподавания оказывает 

существенное влияние на академические достижения учащихся (Konstantinovsky, Pinskaya, 

& Zviagintsev, 2019). Ожидания учителей, которые они транслируют ученикам, могут быть 

фактором, поддерживающим резильентность социально неблагополучных учащихся 

(Longobardi et al., 2018). Качество обратной связи и поддержки, которую учитель 

предоставляет своим ученикам, положительно связано с мотивацией школьников, 

вовлеченностью, интересом учащихся, их учебными усилиями и академическими 

достижениями (Birch & Ladd, 1997; Cornelius-White, 2007; Hattie, 2009; Samuel & Burger, 

2020). Конечно же, нельзя не упомянуть и про известные общие ограничения качественной 

методологии, связанные с субъективностью экспертов. 

Важно подчеркнуть, что даже учитывая практически полную идентичность 

рассматриваемых неблагополучных школ (как резильентных, так и нерезильентных) есть 

внешние обстоятельства, не зависящие от школы, которые могут способствовать ее 

неуспеху. В исследовании, например, две из неблагополучных школ, хотя и находились в 

том же муниципалитете, что и резильентная (лишь на небольшом расстоянии от нее), были 

чуть более отдаленными (где-то на 20-30 км, если считать от муниципального центра). 

Большая изоляция и транспортная недоступность школы могут иметь негативные 

последствия. Эти негативные последствия могут проявляться в более неблагоприятном 

экономическом положении семей учащихся и более остром дефиците школьного 

персонала, поскольку молодые учителя предпочитают искать работу в менее удаленных и 

менее экономически неблагополучных районах.  

В части обсуждения различий учащихся разных школ по их личностным 

характеристикам важно сказать о некоторых дополнительных ограничениях выявления 

академической резильентности через статистические индикаторы, все исследования 

которой касаются выбора учащихся и школ с «экстремальным» уровнем как социально-
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экономических характеристик, так и академической успеваемости. Это существенный 

момент, т. к. всегда важно помнить — системы состоят не из экстремальных значений. 

Большая часть учеников и школ находится где-то по середине, где и могли бы пригодиться 

психологические индикаторы. Была предпринята попытка компенсировать эти 

ограничения оценкой академической резильентности как конструкта, но вынуждены 

признать, что это решение не является в полной мере убедительным. Результаты 

исследования в этом направлении показывают скорее, что это чрезмерное упрощение 

сложного феномена резильентности. Сформированная шкала хорошо работает, показывает 

высокую надежность и конструктную валидность, но не обладает какой-либо 

критериальной валидностью в контексте статистических индикаторов. И этот момент важен 

потому, что есть исследования, показывающие связь описываемых конструктов с 

академическими результатами (Cassidy, 2016; Cheung, 2017), но есть и исследования, 

показывающие, что связи между подобными конструктами и результатами нет (в том числе 

настоящее исследование). Можно предположить также и то, что в анкетах есть 

систематически ошибки в заполнении, социальная желательность или, в пределе, что 

никакие измерения латентных конструктов вообще невозможны по определению (Trendler, 

2009). 

Ограничением для психологических индикаторов можно также считать и то, что во 

всех исследованиях видна сильная связь внешних контекстных факторов с успешностью 

учащихся. Исследования резильентности — по сути, возможности противостоять этим 

факторам — дают новые знания о том, что может помочь в преодолении контекста, но, к 

сожалению, ничего не противопоставляют самой закономерности. Отдельные учащиеся и 

школы, становясь резильентными, выпадают из этого общего «закона», но они не меняют 

общую картину. С опорой на данные МСИ и проведенные исследования можно заключить, 

что количество и резильентных учащихся, и резильентных школ очень мало и вряд ли 

может как-то изменить общую картину системы образования.  

Что касается различных способов определения академической резильентности 

учащихся, этот вопрос оказывается совсем нетривиальным. Исследование показывают — 

хорошего универсального способа нет. После исследования ассоциированных с 

резильентностью конструктов можно сказать, что такие способы определения оказываются 

сравнительно малоэффективны в предсказании поведения. Если же говорить про 

статистические методы, они сильны в части очевидной валидности, но нельзя до конца 

разобраться, что за механизмы лежат за этим результатом, хоть и показан ряд таких 

механизмов. Вопрос о внутренних индивидуальных механизмах будет правильно оставить 

открытым.  
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Из предыдущего ограничения вытекает еще одно: противопоставление 

индивидуальной резильентности и институциональной резильентности. Иначе говоря, 

равняется ли резильентность школы сумме резильентности всех участников 

образовательного процесса этой школы? Здесь приходится вынужденно констатировать, 

что ни представленные в обзоре результаты анализа литературы, ни проведенные 

исследования, не дают однозначного ответа на этот вопрос. Можно говорить лишь о том, 

что по результатам исследований, приводимых выше, чаша весов больше склоняется в 

институциональную сторону. 
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Рекомендации для образовательной политики 
Полученные в исследовании результаты позволяют предложить ряд решений, 

касающихся построения образовательной политики на разных уровнях.  

В первую очередь, необходимо проводить регулярные мониторинговые 

исследования, позволяющие контролировать ситуацию с неравенством в качестве 

образования и образовательных ресурсах в отдельных регионах и муниципалитетах: 

выявлять как целые территории (муниципалитеты), так и школы, характеризуемые 

наименьшим ресурсным потенциалом (кадры, базовые инфраструктурные условия, 

возможности для организации дистанционного обучения и пр.) и низкими академическими 

результатами. В данных исследованиях должны собираться данные по показателям 

социально-экономического положения территорий и контингента (композиции) школ. 

Результаты подобных мониторинговых исследований должны использоваться для 

постоянной коррекции образовательной политики, разработки и реализации адресных мер 

поддержки в отношении выделенных территорий и образовательных организаций, 

включения их в федеральные, региональные и муниципальные программы (проекты) 

развития образования. Важнейшим направлением адресных мер в выделенных территориях 

и школах должно стать усиление кадрового потенциала через меры по ликвидации 

кадрового дефицита (вакансий), привлечение высококвалифицированных педагогических 

кадров, включение в штат школ педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-

дефектологов и т. д. Общепризнанным направлением поддержки школ, сталкивающихся с 

вызовами неблагоприятных социальных условий, является выделение дополнительного 

регулярного финансирования для кадровой оптимизации, организации дополнительных 

занятий с учащимися в группах и индивидуально, как по основным предметам, так в части 

дополнительного образования, социализации, профессиональной ориентации, психолого-

педагогической коррекции.  

Диссертационное исследование показывают, что одним из важнейших ресурсов для 

школ, работающих в сложных условиях, является их сообщество и их социальный капитал. 

Поддержка инициатив, касающихся укрепления взаимодействия школ с другими школами, 

организациями (дополнительного образования, культуры, психолого-медико-социальными 

центрами), местными сообществами, бизнесом, НКО и т. д. — важнейший приоритет 

управления образованием на региональном и муниципальном уровне. Подобные проекты 

действительно могут обеспечить как резильентность школ, так и резильентность целых 

сообществ (Bryan, 2005). Перспективным направлениям является создание межшкольных 

партнерств, сетей, консорциумов, объединяющих резильентные школы и школы с низкими 

результатами для трансляции эффективных практик. Представителей управленческих 
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команд и педагогов резильентных школ рекомендуется привлекать в реализуемые в 

территориях программы дополнительного профессионального образования, мероприятия 

по методическому сопровождению. Эффективные практики резильентных школ должны 

использоваться школами с низким образовательным результатом как ориентиры в 

разработке программ улучшения результатов. 

Принимаемые меры должны быть направлены не только на группу выделенных по 

результатам мониторингов образовательных организаций, но и на обучающихся \ семьи 

обучающихся в данных территориях. Эффективность мер, таким образом, может 

повышаться за счет синергетического эффекта усиления общего потенциала территории, на 

которой расположена школа, и адресной поддержки отдельных учащихся и их семей. В 

частности, в рассмотренном контексте дистанционного обучения, необходимо обеспечить 

семьи возможностями для полноценных занятий в дистанте с оборудованием и 

качественной связью. 

Важным фокусом политики, направленной как на образовательные организации, так 

и на семьи, может стать обеспечение интеграции ресурсов различных ведомств и служб 

использованием механизмов сетевого взаимодействия. Таким образом, общей стратегией 

увеличения академической резильентности в наиболее социально неблагополучных 

социально и экономически депривированных территориях должно стать объединение 

действий в области образовательной и социальной региональной политики, создание 

горизонтальных сетей, в которые включены образовательные организации, организации 

социальной сферы и активное местное сообщество. Аккумуляция усилий и интеграция всех 

мер поддержки повышает шансы снижения комплексных проявлений территориального 

неравенства.  

Важно избегать подхода, при котором анализ практик резильентных школ выступает 

основанием для отказа от системной работы по преодолению образовательной бедности и 

неравенства и перекладыванию на школы, работающих в неблагоприятных условиях, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты, ответственности за «рост 

резильентности». Оптимальным вариантом видится реализация рассмотренных 

рекомендаций как одного из направлений комплексной социальной политики, 

направленной на преодоление межтерриториальных диспропорций развития. В этих 

условиях резильентные школы могут функционировать как истинный актив для сообществ, 

которым они служат, создавая среду, социальный капитал и даже экономические 

возможности, формируя такие траектории для молодых людей, которые обеспечат их 

благополучие и самореализацию в том числе в территориях, где они родились и учились. 
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Большая часть предлагаемых практик формулируется в позитивном ключе, но стоит 

учитывать и то, что одним из основных результатов работы является именно то, что 

резильентные школы во многом характеризуются отсутствием негативных практик. Это 

означает, что часть образовательных воздействий должна быть направлена на «перелом» 

устоявшихся неэффективных процессов, происходящих в депривированных школах. В 

первую очередь, взгляд управленцев должен быть сконцентрирован на вопросах школьного 

климата и организационной культуры школ, практик социализации учащихся и работы с их 

притязаниями и установками.  
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Приложение 1 
Таблица с соотнесением задач диссертационного исследования, положений, выносимых 

на защиту, и научных публикаций соискателя 

 
Задача Положение на защиту Публикация 

Систематизированы 
имеющиеся в литературе 
подходы к 
концептуализации 
понятия «академическая 
резильентность», 
используемые индикаторы 
определения 
резильентности, факторы 
резильентности. 

 317 

Выделены резильентные 
школы с использованием 
отдельных баз российских 
данных о социально-
экономическом 
положении школ и 
академических 
результатах 

В России есть резильентные школы. Они выделяются на основе 
процедуры триангуляции, включающей идентификацию с 
использованием традиционно применяемых индикаторов (низкое 
социально-экономическое положение, но высокие академические 
результаты) и последующее качественное обследование — для 
определения общности их профилей через сравнение с другими 
школами, находящимися в таких же условиях, но показывающих 
низкие результаты. Использование данной процедуры 
подтверждает, что данные школы не являются статистическим 
выбросом 

1, 2 (5) 

Проанализированы 
практики, реализуемые в 
резильентных школах. 

Резильентные школы реализуют особые практики, касающиеся 
образовательной политики школы, школьного климата, работы с 
родителями и т. д., предположительно позволяющие им 
показывать высокие академические результаты в ситуации 
неблагополучного контекста. 

1, 2, 4 

Одной из наиболее важных и значимых эффективных практик, 
отличающих резильентные школы от школ, работающих в 
неблагополучных условиях, но показывающих существенно более 
низкие результаты, является практика работы с установками 
учеников и их ориентацией на выстраивание дальнейшей 
образовательной и профессиональной траектории 

1, 2, 4 (6) 

Проведен сравнительный 
анализ практик 
резильентных школ с 
практиками других школ с 
низким СЭП, но низкими 
результатами 

Эти практики отличаются от практик школ, работающих в таких же 
неблагополучных условиях, но показывающих существенно более 
низкие результаты, как в части наличия большего количества 
эффективных, так и в меньшей представленности неэффекттивных 
практик.  

1, 2 (5) 

Получены сопоставления 
личностных характеристик 
учащихся резильентных и 
нерезильентных школ 

Учащиеся резильентных школ существенно не отличаются по своим 
личностным характеристикам, ассоциируемым в литературе с 
резильентным поведением (настойчивость, индивидуальная 
резильентность, учебная мотивация, самоконтроль) от учащихся 
других школ 

3 

 
17 Так или иначе литература систематизирована во всех публикациях, но более всего это выражено в 
публикации 3. 
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Приложение 2 
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