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15 000 часов – название известной книжки о школе 
британского ученого Майкла Раттера.

Школа кажется нам местом освоения компетенций, а 
это место жизни – и еще Джон Дьюи объяснял, что 
школа – это не подготовка к жизни, а сама жизнь.

И главное в жизни, чтобы человек был счастлив, а 
для этого школа должна быть комфортна

Школьный климат - качество и характер 
школьной жизни. Это чувства и установки, которые 
вызывает у учеников школьная среда со всеми ее 
элементами. Измерение школьного климата -
измерение этих чувств и установок.







Год Интервью Опросы

2008 - 2009 

СПб: 31 интервью с родителями и
64 интервью с учителями, завучами, 
директорами

СПб: 22 школы ~1200 анкет

2010 

Подмосковье: 121 интервью с 
учителями и администрацией 
школ

СПб: 104 школы ~7300 анкет

Подмосковье: 50 школ 
~3000 анкет

2011
СПб: 58 интервью с детьми, 31 
интервью с родителями

СПб: 100 школ ~ 6000 анкет

2012 

СПб:  21 интервью с экспертами, 
20 интервью с учениками без 
гражданства РФ, 10 фокус-групп с 
учениками без гражданства РФ

СПб: 278 неграждан РФ и 
354 граждан РФ 

Подмосковье: 49 школ 
~3000 анкет

2014
СПб:  40 гимназий и лицеев 
~ 2000 анкет

> 21 000 школьников 

Многолетний проект по изучению
школ и школьников,

в том числе детей из семей мигрантов



Опрос в школах Калужской области 
(октябрь 2016)

249 школ
27 912 учеников



Школьный
климат

отношения с учителями

отношения со сверстниками

отношение к школе в целом

отношение к учебе

отношение к самим себе



Валидация опросного инструмента:
метод CFA

Как часто в прошлом году в школе с тобой 
случалось что-то из перечисленного?

О тебе распространяли сплетни

Тебя пнули или толкнули

У тебя что-то украли

Над тобой издевались

Тебя дразнили

Буллинг

Ты с кем-то подрался(-лась)



Валидация опросного инструмента:
метод IRT



Положительное отношение к школе 
и размер школы: Город и село



Положительное отношение к школе 
и размер школы: Городские школы



Положительное отношение к школе 
и размер школы: Гимназии/Лицеи



Положительная оценка отношений с 
учителями и социально-экономический 

статус учеников: Город и село



Агрессивная подростковая среда
и размер школы: Городские школы



Агрессивная подростковая среда
и размер школы: Гимназии/Лицеи



Агрессивная подростковая среда
в разных типах школ



Положительное отношение к школе :
общий тренд и конкретный пример школы



Агрессивная подростковая среда :
общий тренд и конкретный пример школы



Личный опыт жертв буллинга :
общий тренд и конкретный пример школы



Спасибо за внимание



Положительная оценка отношений с 
учителями и социально-экономический 

статус учеников : Городские школы



Положительная оценка  отношений с 
учителями и социально-экономический 

статус учеников : Гимназии/Лицеи



Положительная оценка отношений с 
учителями и социально-экономический 

статус учеников : СОШ



Агрессивная подростковая среда
и размер школы:  СОШ



Положительная оценка отношений с 
учителями:

общий тренд и конкретный пример школы



Академическая мотивация :
общий тренд и конкретный пример школы


