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Выбор частного школьного образования семьями 

учащихся 
 
Аннотация. В статье представлены результаты анализа беседы родителей на интернет-форуме, те-

мой которого было негосударственное школьное образование. В социологическом проекте изучались 

высказывания участников сетевого общения, отдавших своих детей в частные лицеи или гимназии. 

Суждения родителей обрабатывались при поддержке отечественных специализированных компью-

терных программ. Выявлены семь групп семейных мотивов выбора негосударственной школы для 

детей. Установлено, что наиболее важными причинами обучения детей в платных образовательных 

учреждениях являются убежденность родителей в высоком качестве негосударственного образова-

ния, стремление обезопасить детей, индивидуализация школьного образовательного маршрута. Сре-

ди менее значимых мотивов обнаружены готовность семьи к инвестициям в образование детей, же-

лание подготовить выпускников 11 класса к сдаче единого государственного экзамена и одобрение 

цифровых методов обучения.  

Ключевые слова: образование, семья, негосударственные школы, частное школьное образование, об-
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the parents' conversation on the Internet forum, 

the topic of which was non-state school education. The sociological project studied the statements of partici-

pants in network communication who sent their children to private lyceums or gymnasiums. Parents' judg-

ments were processed with the support of domestic specialized computer programs. Seven groups of family 

motives for choosing a non-state school for children were identified. It was found that the most important 

reasons for the education of children in paid educational institutions are the parents' belief in the high quality 

of non-state education, the desire to protect children, and the individualization of the school educational 

route. Among the less significant motives there were the family's readiness to invest in children's education, 

the desire to prepare 11th grade graduates to pass the unified state exam, and the approval of digital teaching 

methods. 

Key words: education, family, nonpublic schools, private school education, educational route, education 

quality, internet forum.  

 

апрос на обучение детей в частных 

школах, гимназиях и лицеях эксперты 

оценивают в 6% от общего числа 

школ к 2022 году [10]. На данный момент 

количество негосударственных учрежде-

ний среднего образования составляет око-

ло 850, то есть 2% от общего количества 

школ. Рост частного образования в России 

пришелся на 90-е годы, но немногие заве-

дения выдержали конкуренцию и сохрани-

лись до сих пор. Российское школьное об-

разование является обязательным, поэтому 

в детской образовательной сфере домини-

руют государственные учебные заведения 

[5]. Изначально частные школы были 

нацелены на работу с учащимися с нестан-

дартными потребностями. Однако со вре-

менем запросы родителей и самих уча-

щихся изменились [9]. На первое место 

вышло качество обучения, престиж част-

ного школьного обучения повысился.  

В представленном социологическом 

проекте изучались мотивы родителей, 

принявших решение отдать детей в рос-

сийские частные школы. В круг исследо-

вательских вопросов входили причины от-

каза от государственного образовательного 

учреждения, оценка качества школьного 

образования со стороны родителей – госу-

дарственного и частного, удовлетворен-

ность образовательным уровнем детей, 

разработка образовательного маршрута 

детей, семейные инвестиции в образование 

подрастающего поколения. Изучались не 

только материальные затраты семьи, но и 

вложения времени, собственных интеллек-

туальных усилий в развитие ребенка [8].   

Наряду с анализом перечисленных 

вопросов, в исследовании осмыслялся ме-

тод сбора доступной информации в сети. 

Нам удалось в 2020 году провести не-

сколько интервью с родителями учащихся 

негосударственных школ, но для обосно-

ванных выводов полученной информации 

не хватало. Опросу помешал объявленный 

в стране карантин. Мы обратились к име-

ющимся материалам в интернете. В част-

ности, к тематическим семейным фору-

мам. Среди них нашлась беседа родителей 

о платном школьном образовании, непо-

средственном опыте российских семей в 

обучении детей разного возраста в негосу-

дарственных школах Москвы и Санкт-

Петербурга.  

Интернет-форум относится к эмпи-

рическим методам цифровой социологии 

[12]. Основной заслугой направления яв-

ляется разработка эффективных техноло-

гий сбора и анализа информации. Отече-

ственные ученые освоили ряд новых ис-

следовательских способов. Особенно часто 

применяются дистанционное интервьюи-

рование и онлайн анкетирование закрыто-

го типа [6]. Методологическое обоснова-

ние получили интервью по электронной 

почте [4]. Интернет-форум занимает про-

межуточное положение между методом 

анализа документов, наблюдением и фо-

кус-группой без ведущего [2]. Преимуще-

ством эмпирического подхода является 

полнота информационного массива, хотя 

претендовать на репрезентативность вы-

борки затруднительно.  

З 
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Для выявления и анализа мотивов 

выбора платного школьного образования 

мы нашли в интернете родительский фо-

рум соответствующей тематики. Не все 

участники беседы являлись представите-

лями целевой группы, но большинство де-

лились непосредственным опытом обуче-

ния детей в негосударственных школах 

двух столиц. Исследователи изучали опуб-

ликованные тексты и выделяли аргументы 

в пользу платного образования.  

Содержание интернет-форума анали-

зировалось до того момента, пока новые 

семейные причины поступления ребенка в 

частную школу не начинали повторяться. 

Были изучены 611 отдельных высказыва-

ний, которые удалось классифицировать и 

найти 7 групп родительских мотивов. В 

одну группу попадали аргументы с общей 

тематикой. Например, в класс «Качество 

образования» включены высказывания: 

«Хороших школ рядом с домом не было», 

«В платной школе в классе 15 человек, а в 

нашей бывшей 36», «В этой гимназии от-

лично учат английскому языку, а с третье-

го класса добавляется еще один иностран-

ный».  

Анализ осложнялся разнообразием 

сообщений, поскольку в выбранной беседе 

участвовали родители детей младшего, 

среднего и старшего школьного возрастов. 

Понятно, что на разных этапах реализации 

образовательного маршрута возникают 

специфические задачи. В начальной школе 

дети в первую очередь нуждаются в хоро-

шем учителе, а в выпускном одиннадцатом 

в качественной подготовке к поступлению 

в университет. Но нам было важно полу-

чить общую картину и понять, почему се-

мьи предпочитают частную школу госу-

дарственной, несмотря на материальные 

затраты.  

Для обработки информации интер-

нет-форума использовалась отечественная 

компьютерная система Дискант. Она была 

разработана российскими исследователями 

Г.И. Саганенко и Е.А. Каневским специ-

ально для решения сложных задач эмпи-

рической социологии. Дискант – диалого-

вая система классификации и анализа тек-

стов [7]. Первоначально программа пред-

назначалась для обработки ответов на от-

крытые вопросы анкеты [3]. Впоследствии 

Дискант удалось адаптировать к анализу 

неструктурированных текстов в социоло-

гических исследованиях качественного ти-

па. В частности, авторы статьи применяли 

Дискант к материалам интернет-форума в 

прежних проектах образовательной про-

блематики [11].  

Дискуссия о платном школьном об-

разовании анализировалась с помощью 

Дисканта методом классификации выска-

зываний участников интернет-форума. На 

основе классификации был получен спи-

сок аргументов за обучение детей в него-

сударственной школе. Список выстраивал-

ся иерархически: от наиболее часто встре-

чающегося, то есть значимого родитель-

ского мотива, до менее отрефлексирован-

ных позиций.  

Актуализация и классификация об-

наруженных в текстах интернет-форума 

идей показали, что родители стремятся 

рассказать историю поступления ребенка в 

негосударственную школу и объяснить, 

почему семья выбрала частное обучение. В 

опубликованных случаях два основных 

сюжета – смена государственного учебно-

го заведения на частное и изначальный 

выбор негосударственной гимназии. Ред-

ким типом образовательного маршрута яв-

ляется возвращение из частного образова-

тельного учреждения в государственную 

школу. Мы встретили 15 таких историй, 

причем родители выбирали высокорейтин-

говые государственные школы. Высоко-

рейтинговыми мы называем образователь-

ные учреждения, входящие в список «500 

лучших школ России».  
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Таблица 1. Мотивы выбора негосударственной школы. 

№ Группы Типы суждений 
Число 

суждений 

Частота встре-

чаемости (в %) 

1 Качество об-

разования 

Высокое качество обучения, в классе мало де-

тей (10-20 человек), отличные учителя, исполь-

зуются новые методики преподавания, удачные 

учебные программы, высокий уровень техниче-

ской оснащенности класса, нет спешки в рабо-

те, контрольные работы даются после усвоения 

материала, есть дополнительные уроки, препо-

даются несколько иностранных языков, дети 

выходят из школы с хорошим английским, 

много внимания уделяется математике, совре-

менный подход в преподавании информатики, 

готовят к поступлению в 239 или 610 школы.   

259 42 

2 Безопасность Ниже вероятность заражения короновирусом, 

нет хулиганов, за детьми присматривают, ребе-

нок стал меньше болеть, для здоровья лучше 

небольшие классы, следят за здоровьем детей в 

школе, в столовой специальный рацион.  

91 15 

3 Индивидуаль-

ный подход 

Мой ребенок не смог адаптироваться в госу-

дарственной школе, рекомендовали уйти из 

школы, нужен индивидуальный маршрут, пло-

хие контакты с одноклассниками, обгоняет 

программу, ему скучно в государственной 

школе, не справлялся с программой школы, 

нуждается в длительных объяснениях, кон-

фликты в школе, сын занимается спортом и ча-

сто на сборах, ребенок занимается творчеством, 

дочь увлечена программированием. 

86 14 

4 Доступность Близкая к дому школа, частная начальная шко-

ла в нашем доме, в новостройках нет школ, не 

хватило места в школе по микрорайону. 

55 9 

5 Материальная 

возможность 

Можем оплачивать платную школу, родители 

помогают с оплатой школы, высокая зарплата у 

обоих родителей, нам дешевле заплатить за 

школу поближе к дому, есть высокий пассив-

ный доход, устраивают скидки за обучение. 

50 8 

6 Подготовка к 

ЕГЭ 

Можно сосредоточиться на подготовке к ЕГЭ 

(единому государственному экзамену), репети-

торы в выпускном классе обойдутся дороже, 

хорошая программа подготовки к ЕГЭ, еже-

дневное тестирование по сборникам ЕГЭ, не 

грузят лишними предметами в 11 классе. 

41 7 

7 Цифровизация 

образования 

Интерактивная доска в классе, полезные он-

лайн платформы, обучение программированию, 

электронный дневник, доклады с электронной 

презентацией. 

29 5 

 ВСЕГО: 611 суждений 611 100 
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Таблица показывает, что рейтинг се-

мейных мотивов выбора негосударствен-

ного образования составлен из семи групп 

высказываний. Каждая группа объединена 

общей темой, которую исследователи 

определяли самостоятельно.  

Основное внимание при обосновании 

выбора платного лицея или гимназии ро-

дители уделили качеству образования. По-

чти половина суждений касалась преиму-

ществ негосударственных школ с точки 

зрения эффективности и комфортности 

обучения. Оставшиеся 59% ответов рас-

пределились между шестью группами ар-

гументов.  

4.1. «Качество образования». Как 

уже говорилось, важнейшей причиной вы-

бора негосударственной школы родителя-

ми является качество образования. К груп-

пе «Качество образования» относятся 41% 

суждений. Родители приводят разнообраз-

ные пояснения своей позиции. Рассказы-

вают о том, что в прежней школе в началь-

ных классах учились 35-40 человек. Отме-

чают, что в негосударственных школах хо-

рошая техника и сбалансированная учеб-

ная программа. Учащиеся овладевают не-

сколькими иностранными языками. Учи-

теля имеют высокую квалификацию. На 

всех ступенях обучения учащимся уделя-

ется внимание. Тогда как, по словам 

участников интернет-форума, в государ-

ственных школах учат в первую очередь 

выпускников и младшеклассников, 5-8 

классам не хватает заботы. Родители по-

ложительно оценивают современные обра-

зовательные подходы и инновационные 

методики. Информанты подчеркивали, что 

выбор частного школьного образования 

повысит успешность человека после окон-

чания школы, что согласуется с выводами 

современных социологических исследова-

ний [1]. Так, родители надеются на по-

ступление сына или дочери на бюджетное 

отделение университета, причем выбирают 

лучшие вузы Москвы и Санкт-Петербурга.    

4.2. «Безопасность». На втором ме-

сте оказались суждения о сохранении здо-

ровья и жизни. Видимо, это объясняется 

эпидемией короновируса, во время кото-

рой родители беседовали на интернет-

форуме. В небольших классах меньше 

риск заразиться. Конфликты разрешаются 

без драк, для присмотра за детьми, особен-

но учащимися начальной школы, есть спе-

циальный персонал.   

4.3. «Индивидуальный подход». В 

группу попали суждения о детях с особы-

ми потребностями, а также желание роди-

телей индивидуализировать образователь-

ный маршрут ребенка. В последнем случае 

в негосударственную школу идут старше-

классники, желающие стать программи-

стами и сосредоточиться на профильных 

учебных предметах. В двенадцати семьях 

дети занимаются творчеством и сдают экс-

терном программу 10-11 классов по есте-

ственно-научным и математическим дис-

циплинам.       

4.4. «Доступность». Даже в Москве 

и Санкт-Петербурге есть проблема терри-

ториальной доступности школ для уча-

щихся младших классов. Не все родители 

готовы дважды в день возить ребенка за 3-

5 километров от дома. Особенно тяжелая 

ситуация в новостройках. Иная ситуация с 

профильным образованием, доступ к кото-

рому территориально ограничен. Казалось 

бы, родители детей 1-4 классов могли бы 

удовлетвориться обычной школой рядом с 

домом, но многие хотели бы учить детей с 

раннего возраста в гимназиях и лицеях. 

Дело в том, что одним из факторов выбора 

школы является репутация учебного заве-

дения. Родители опасаются, что после сла-

бой начальной подготовки в хорошую 

школу будет не поступить.    

4.5. «Материальная возможность». 

В этой группе высказываний речь идет о 

доходах семьи, зарплатах родителей и го-

товности к денежным инвестициям в каче-

ственное образование детей. Интересен тот 

факт, что оплачивают школьное негосу-

дарственное образование в трети случаев, 

рассказанных на интернет-форуме, бабуш-

ки и дедушки учащегося.    

4.6. «Подготовка к ЕГЭ». Родители 

учащихся 10-11 классов рассказали на ин-

тернет-форуме истории перевода школь-

ников из государственной школы на плат-
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ное обучение, чтобы обеспечить старше-

классникам качественную подготовку к 

единому государственному экзамену 

(ЕГЭ). По мнению информантов, такое 

решение позволяет сэкономить время и 

деньги, а также сберечь здоровье выпуск-

ников. Родители не считают репетиторов 

альтернативой школе.    

 4.7. «Цифровизация образования». 

На последнем месте в рейтинге мотивов 

выбора негосударственной школы оказа-

лись цифровые методы обучения. Родите-

лям нравятся интерактивные доски, полез-

ные интернет-ресурсы и дистанционные 

методы проверочных и контрольных работ 

в классе. Информанты надеются, что но-

вые дидактические подходы повысят циф-

ровую грамотность обучающихся детей. 

Но переход в целом на дистанционное 

обучение в школе родители не поддержи-

вают.   

Заключение. В социологическом ис-

следовании выявлены семь групп причин, 

по которым семьи выбирают негосудар-

ственное школьное образование для детей. 

Родители считают, что в частных гимнази-

ях и лицеях выше качество обучения, 

обеспечена безопасность детей, а также 

можно индивидуализировать образова-

тельный маршрут учащегося. Кроме того, 

семьи стремятся найти хорошую школу 

поближе к дому, имеют возможность 

оплачивать образование детей, поддержи-

вают цифровые методы обучения.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 19-011-00947). 
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