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Дополнительное	образование	(занятия	за	рам-
ками	учебного	плана	школьного	образова-
ния)	занимает	значимое	место	в	жизни	детей	
[Mahoney,	Larson	and	Eccles,	2005;	Kremer-Sadlik,	
Izquierdo	and	Fatigante,	2010;	Simoncini	and	
Caltabiono,	2012;	Linnell-Olsen,	2021;	Поливанова	
и	др.,	2020].

Участие	в	дополнительном	образовании	
связывается	с	положительными	эффекта-
ми	для	развития	и	обучения	 [OECD,	2020].	
Эмпирические	исследования	показывают	
существенную	роль	подобных	занятий	в	по-
вышении	академической	успеваемости,	про-
филактике	отсева	или	противоправных	дей-
ствий,	возрастании	самооценки	 [Seow	and	Pan,	
2014;	Fisher,	2016;	Tanner,	2017;	Александров,	
Тенишева,	Савельева,	2017],	формировании	
самодисциплины,	характера	и	социальных	на-
выков	 [Wilson,	2009;	Feldman	and	Matjasko,	2005;	
Durlak,	Weissberg,	Pachan,	2010;	Gilman,	Meyers	
and	Perez,	2004;	Hansen,	Larson	and	Dworkin,	
2003].	Дополнительные	занятия	содействуют	
закреплению	у	детей	навыков	межличност-
ного	взаимодействия	 [Csikszentmihalyi,	 1990],	
более	глубокому	пониманию	ими	локальных	
социальных	и	глобальных	проблем,	получению	
нового	опыта	 [Lave	and	Wenger,	 1991;	Wenger,	
1998].	Дополнительное	образование	усиливает	
мотивацию	и	автономность	учащихся	 [Cordova	
and	Lepper,	 1996;	Ryan,	Deci,	2000],	их	лидер-
ские	способности	 [Coleman,	 1961].	Благодаря	
участию	в	дополнительном	образовании	у	де-
тей	формируются	навыки	решения	проблем	
и	критическое	мышление	 (problem-solving	
skills)	 [Southgate	and	Roscigno,	2009;	Barker	and	
Ansorge,	2007].	Исследования	демонстрируют	
положительную	связь	участия	во	внешкольных	

1	 	Важно	отметить,	что	внешкольные	занятия	(особенно	спорт	и	занятия	творчеством)	в	ряде	стран	встроены	в	так	называе-
мый	расширенный	учебный	план,	что	компенсирует	низкий	охват	детей	ими	за	стенами	школы.

занятиях	с	поступлением	в	колледжи	и	уни-
верситеты,	а	также	успешное	обучение	на	сле-
дующем	этапе	получения	образования	после	
школы	 [Broh,	2002;	Darling,	2005;	Vermeulen	and	
Schmidt,	2008;	Lang,	2021].

Между	странами	и	между	регионами	вну-
три	одной	страны	наблюдаются	существенные	
различия	вовлеченности	детей	в	дополни-
тельное	образование	в	школе	и	вне	школы1.	
В	исследованиях	выявлены	факторы,	влияю-
щие	на	уровень	вовлеченности:	возраст,	со-
циально-экономический	статус	семей,	место	
жительства,	 гендер,	статус	семьи	 (мигранты)	
и	др.	 [Mahoney	and	Cairns,	 1997;	Lareau	and	
Weininger,	2008;	Milkie	et	al.,	2010;	Lehman,	
2017;	Иванюшина,	Александров,	2014;	Собкин,	
Калашниковa,	2013;	Косарецкий,	Куприянов,	
Филиппова,	2016].	

Актуальными	являются	вопросы	неравенства	
участия	детей	в	дополнительном	образовании	
[Fox	et	al.,	2013].	Установлено,	что	дети	из	ма-
лообеспеченных	и	менее	образованных	семей	
слабее	вовлечены	во	внеклассные	занятия.	
Чем	выше	уровень	образования	родителей,	тем	
сильнее	вовлечен	ребенок	во	внешкольные	
виды	активности	(при	этом	уровень	образо-
вания	матери	более	значим	с	точки	зрения	
развития	ребенка)	 [Bartko	and	Eccles,	2003;	
Fredricks	and	Eccles,	2006;	Lareau	and	Weininger,	
2008;	Randall	and	Bohnert,	2009;	Косарецкий,	
Куприянов,	Филиппова,	2016].	

В	зарубежных	исследованиях,	помимо	со-
циально-экономических	и	культурных	барье-
ров	 [Snellman,	Silva	and	Putnam,	2015;	Forneris,	
Camiré	and	Williamson,	2015;	Weininger,	Lareau	
and	Conley,	2015],	выделяют	территориальное	
и	так	называемое	инклюзивное	неравенство	

Введение
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[Donnelly	et	al.,	2019;	Schaefer,	Simpkins	and	
Ettekal,	2018].	В	российских	исследовани-
ях	обнаружены	различия	в	доступе	к	услу-
гам	дополнительного	образования	в	 городе	
и	селе	 [Александров,	Тенишева,	Савельева,	
2017],	школах	с	разным	статусом	 (элитных	
и	обычных	и т.д.)	 [Рощина,	2012].	Для	части	
семей	значимым	является	финансовый	барьер	
доступности	дополнительного	образования	
[Попов,	Глухов,	Ешматов,	2020;	Косарецкий	
и	др.,	2019].

Большее	внимание	в	зарубежных	иссле-
дованиях	в	отличие	от	российских	уделяется	
гендерным	особенностям	участия	в	допол-
нительном	образовании,	в	том	числе	особый	
интерес	вызывает	участие	девочек	в	про-
граммах	STEM1	 [Lehman,	2017;	Meier,	Hartmann	
and	Larson,	2018;	Gadbois	and	Bowker,	2007;	
Kaufman	and	Gabler,	2004].

В	силу	того,	что	дополнительное	обра-
зование	можно	выбирать,	особое	значение	
в	исследованиях	придается	стратегиям	вы-
бора	семей,	в	том	числе	критериальной	базе,	
использованию	информации	 [Lareau,	2003;	
Косарецкий,	Куприянов,	Филиппова,	2016;	
Павленко	и	др.,	2019;	Поплавская,	Груздев,	
Петлин,	2018;	Коса	рецкий	и	др.,	2019].	
Отмечается,	что	особенности	выбора	места	
дополнительных	занятий	и	их	содержания	
связаны	с	уровнем	образования	и	культурного	
капитала	семей.	

Семьи	сравнительно	низкого	достатка	
в	большей	степени	ориентируются	на	орга-
низации,	находящиеся	в	школах	или	тесно	
с	ними	связанные,	семьи	же	со	средним	до-
статком	и	с	достатком	выше	среднего	силь-
нее	вовлечены	в	систему	дополнительного	
образования	за	пределами	школы,	их	выбор	
не	обусловлен	территориальным	фактором	
[Bennett,	Lutz	and	Jayaram,	2012].	В	менее	бла-
гополучных	районах	родители	придерживают-
ся	«превентивной»	политики	в	отношении	об-
разования	детей:	переживая	за	безопасность	
ребенка,	они,	как	правило,	стараются	сокра-
тить	или	полностью	исключить	его	внешколь-
ные	и	внедомашние	активности	 [Вахштайн,	
Степанцов,	2012].	

1	 	STEM	(science,	 technology,	engineering	and	mathematics)	–	наука,	технологии,	инженерия	и	математика.	Это	широкий	тер-
мин,	используемый	для	объединения	таких	академических	дисциплин.	Данным	термином	обычно	обозначают	подход	к	об-
разовательному	процессу,	согласно	которому	основой	приобретения	знаний	является	простая	и	доступная	визуализация	
научных	явлений,	которая	позволяет	легко	получить	знания	на	основе	практики	и	глубокого	понимания	процессов.

В	центре	внимания	исследователей	нахо-
дятся	различные	аспекты	влияния	родителей	
на	внеклассную	и	внешкольную	активность	
[Fletcher,	Elder,	Mekos,	2000;	Eccles	et	al.,	2003;	
Ashbourne	and	Andres,	2015;	Shannon,	2006;	
Simpkins	et	al.,	2010].	Показано,	что	родите-
ли	играют	важную	роль	в	инициировании	
и	поддержании	участия	детей	в	дополнитель-
ных	занятиях.	Родители	принимают	решения	
относительно	вовлечения	подростков	в	эти	
мероприятия	и	их	эффективности	 [Ryan	Dunn	
et	al.,	2016;	Shannon,	2006;	Chesters	and	Smith,	
2015].	Однако	влияние	участия	родителей	мо-
жет	быть	различным.	Например,	родительские	
стратегии,	включающие	поощрение	и	под-
держку,	способствуют	участию	подростков	
во	внеклассных	мероприятиях,	в	то	время	как	
другие,	предполагающие	жесткий	контроль,	
давление	и	принуждение,	могут	привести	
к	снижению	мотивации	 [Anderson	et	al.,	2003;	
Goshin	et	al.,	2021].	

Занятия	детей	с	репетитором	по	предметам	
школьной	программы	–	специфический	сектор	
системы	дополнительного	образования,	часто	
выносимый	даже	за	его	рамки.	Исследователи	
связывают	масштаб	и	структуру	использования	
услуг	репетиторов	с	особенностями	устрой-
ства	систем	образования,	в	том	числе	итоговых	
экзаменов	(тестов),	моделями	регулирования	
сектора	репетиторских	услуг,	социальной	стра-
тификацией,	различиями	стратегий	семей	[Bray,	
1999;	Makeev,	2019;	Прахов,	2014;	Бурдяк,	2015;	
Loyalka, Zakharov,	2016].

Участие	детей	в	дополнительном	образо-
вании	связано	с	его	статусом,	закрепленным	
в	законодательстве.	С	одной	стороны,	допол-
нительное	образование	не	является	обязатель-
ным	для	детей,	с	другой	стороны,	государство	
не	гарантирует	его	доступность,	в	том	числе	
бесплатность.	При	этом	признание	потенци-
ала	дополнительного	образования	в	развитии	
и	воспитании	подрастающего	поколения	сти-
мулирует	государство	проводить	политику,	
направленную	на	расширение	охвата	детей	до-
полнительным	образованием.	Начиная	с	2012	г.	
в	России	на	федеральном	уровне	принят	ряд	
документов,	определяющих	конкретные	задачи	

https://www.hse.ru/org/persons/213058108
https://www.hse.ru/org/persons/189897
https://www.hse.ru/en/org/persons/34616928
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в	этой	сфере1,	реализуются	проекты,	направ-
ленные	на	их	решение2.	

Увеличение	охвата	детей	в	возрасте	
от	5 до	 18 лет	программами	дополнительно-
го	образования	стало	ключевым	показателем	
государственной	политики	в	этой	сфере,	за-
фиксированной	в	2012  г.	в	Указе	Президента	
Российской	Федерации	№ 599,	и	остается	
таковым	на	перспективу	до	2030	г.	Одним	
из	целевых	показателей	достижения	на-
циональной	цели	развития	Российской	
Федерации	на	период	до	2030	г.	является	
«формирование	эффективной	системы	выяв-
ления,	поддержки	и	развития	способностей	
и	талантов	у	детей	и	молодежи,	основанной	
на	принципах	справедливости,	всеобщности	
и	направленной	на	самоопределение	и	про-
фессиональную	ориентацию	всех	обучающих-
ся»3,	что	в	свою	очередь	предусматривает	
повышение	 	доступности	дополнительного	
образования.	В	рамках	Национального	про-
екта	«Образование»	для	этого	предусмо-
трено	«формирование	инфраструктуры	для	
выявления,	поддержки	и	развития	талантов»,	
«создание	новых	мест,	в	том	числе	путем	
развития	организаций	дополнительного	об-
разования»,	«внедрение	и	функционирование	
целевой	модели	развития	региональных	си-
стем	дополнительного	образования»,	«повы-
шение	доступности	дистанционного	дополни-
тельного	образования»4.

Важным	трендом	государственной	политики	
в	России	в	последние	годы	является	усиление	
внимания	вопросу	неравного	доступа	детей	
к	дополнительному	образованию.	Поставлена	
задача	обеспечения	равного	доступа	к	допол-
нительным	общеобразовательным	программам	

1	 	Указ	Президента	от	7	мая	2012	г.	№	599	«О	мерах	по	реализации	государственной	политики	в	области	образования	и	
науки	к	2020	году»;	Приказ	Минобрнауки	России	от	29	августа	2013	г.	№	1008	«Об	утверждении	Порядка	организации	и	
осуществления	образовательной	деятельности	по	дополнительным	общеобразовательным	программам»;	Распоряжение	
Правительства	Российской	Федерации	от	4	сентября	2014	г.	№	1726-р	«Об	утверждении	Концепции	развития	дополни-
тельного	образования	детей»;	Приказ	Министерства	просвещения	Российской	Федерации	от	3	сентября	2019	г.	№	467	
«Об	утверждении	Целевой	модели	развития	региональных	систем	дополнительного	образования	детей».

2	 	Приоритетный	проект	«Доступное	дополнительное	образование	для	детей»,	федеральный	проект	«Успех	каждого	ребен-
ка»	Национального	проекта	«Образование».

3	 	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	21	июля	2020	г.	№	474	«О	национальных	целях	развития	Российской	
Федерации	на	период	до	2030	года».

4	 	Единый	план	по	достижению	национальных	целей	развития	Российской	Федерации	на	период	до	2024	года	и	на	плано-
вый	период	до	2030	года	//	Единый	план	по	достижению	национальных	целей	развития	Российской	Федерации	на	период	
до	2024	года	и	на	плановый	период	до	2030	года	(garant.ru).	

5	 	Приказ	Министерства	просвещения	Российской	Федерации	от	3	сентября	2019	г.	№	467	«Об	утверждении	Целевой	моде-
ли	развития	региональных	систем	дополнительного	образования	детей».

для	различных	категорий	детей	в	соответствии	
с	их	образовательными	потребностями	и	инди-
видуальными	возможностями5.	

Решая	задачи	расширения	охвата,	повыше-
ния	доступности	и	справедливости,	органы	
власти	Российской	Федерации	и	организации	
сталкиваются	со	сложностями	в	оценке	те-
кущей	ситуации.	Оценка	охвата	затруднена	
в	силу	специфики	данного	вида	образования	
(существует	возможность	получать	более	од-
ной	услуги	одновременно	в	общеобразователь-
ной	организации	вне	школы)	и	особенностей	
формы	статистического	учета	(рассматривают-
ся	услуги,	но	не	ведется	персональный	учет).	
Модернизация	системы	федерального	стати-
стического	наблюдения	и	введение	персони-
фицированного	учета	в	рамках	целевой	модели	
развития	региональных	систем	дополнительно-
го	образования	детей	пока	не	привели	к	устра-
нению	указанных	трудностей.	

Кроме	того,	формы	федерального	статисти-
ческого	наблюдения	и	системы	учета	детей,	
используемые	в	регионах,	не	обеспечивают	
возможности	анализа	получения	дополнитель-
ного	образования	в	разных	типах	поселений,	
социальных	группах,	его	доступности	для	
детей	с	ограниченными	возможностями	здо-
ровья	и	детей-инвалидов.	Изменение	такого	
положения	безусловно	важно	для	реализации	
адресных	мер	по	повышению	доступности	
и	обеспечению	равенства	образовательных	
возможностей.

Поэтому	востребованными	являются	иссле-
дования,	направленные	на	оценку	охвата	детей	
дополнительным	образованием,	его	структу-
ры	(в	школе,	вне	школы),	интенсивности	уча-
стия	разных	групп	обучающихся,	выявление	
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барьеров	в	получении	дополнительного	обра-
зования,	приоритетов	семей	и	детей	в	указан-
ном	образовании.	

Такие	исследования	регулярно	проводились	
в	рамках	Мониторинга	экономики	образова-
ния	в	2013–2017	гг.	 [Гошин,	Косарецкий,	2017;	
2018].	Данные	относительно	различных	аспек-
тов	дополнительного	образования	собирались	
в	ежегодном	межрегиональном	мониторинге	
эффективности	школы	Института	приклад-
ных	экономических	исследований	Российской	
академии	народного	хозяйства	и	государ-
ственной	службы	при	Президенте	Российской	
Федерации	[Авраамова	и	др.,	2018].

В	последние	годы	в	этой	области	проводи-
лись	опросы	Фонда	«Национальные	ресурсы	

1	 	Доступность	дополнительного	образования:	2017–2019.	Фонд	«Национальные	ресурсы	образования»	(nro.center).
2	 		Опрос:	54%	россиян	считают	гендерное	разделение	детей	на	дополнительных	занятиях	устаревшим.	KP.Ru;	Опрос:	
большинство	россиян	тратят	на	допзанятия	детей	до	5	тыс.	рублей	в	месяц.	Экономика	и	бизнес	–	ТАСС	(tass.ru);	
Исследование:	Две	трети	российских	детей	продолжат	учиться	летом.	Российская	газета	(rg.ru);	Россияне	тратят	четверть	
зарплаты	на	кружки	и	репетиторов	для	детей	(life.ru);	Названы	самые	востребованные	дополнительные	занятия	для	детей.	
РТ	на	русском	(rt.com).

образования»1.	Разовые	опросы	осуществлялись	
частными	компаниями2.	При	этом	круг	рассма-
триваемых	в	данных	исследованиях	вопросов,	
как	правило,	ограничен,	а	используемые	мето-
дологии	носят	дискуссионный	характер.

Предлагаемое	исследование	направлено	
на	восполнение	объективных	данных	о	мас-
штабе	и	структуре	участия	детей	в	дополни-
тельном	образовании,	равенстве	возможностей	
их	различных	групп,	интересах	и	стратегиях	
семей.

Полученные	данные	могут	быть	использова-
ны	органами	управления	в	сфере	образования,	
образовательными	организациями	в	решении	
задач	расширения	охвата	и	повышения	доступ-
ности	дополнительного	образования	детей.
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Анализ	построен	на	данных	Мониторинга	эко-
номики	образования	(МЭО),	реализованного	
Национальным	исследовательским	универси-
тетом	«Высшая	школа	экономики»	(НИУ	ВШЭ)	
в	2020/2021	учебном	году.	

В	опросах	приняли	участие	14	337	родите-
лей,	дети	которых	посещают	общеобразова-
тельные	организации	(школы).	Опрос	охватывал	
восемь	федеральных	округов	РФ.

Анкетирование	осуществлялось	в	онлайн-	
формате.	Особенности	такого	проведения	
обусловили	некоторое	смещение	выборки,	
в	том	числе	в	сторону	интернет-аудитории.	
Использование	метода	поточной	выборки	(river	
sampling)	также	формирует	риск	смещения	
в	сторону	более	активного	населения.	Это	по-
влияло	на	результаты	мониторинга.	Для	вырав-
нивания	измеримых	смещений	было	проведено	

взвешивание	выборок	учителей	и	родителей.	
Весовые	коэффициенты	рассчитаны	с	помощью	
метода	случайного	итеративного	взвешивания	
(Random	Iterative	Weighting)	с	ограничением	
максимального	размера	индивидуального	веса,	
равного	3.

В	большинстве	случаев	дети	опрошенных	
родителей	обучаются	в	обычных	общеобразо-
вательных	школах	(91%);	в	9%	случаев	они	по-
сещают	образовательные	организации	продви-
нутого	уровня	–	гимназии	и	лицеи.

Распределение	респондентов	по	типам	на-
селенных	пунктов,	в	которых	они	проживают,	
представлено	на	рис.	1.

Среди	детей,	получающих	дополнительное	
образование	и	отвечающих	на	вопросы	анкеты,	
49.3%	мальчиков	и	50.7%	девочек.	Средний	воз-
раст	ребенка	–	11.2	лет,	максимальный	–	18	лет	

1. Эмпирическая база исследования

Рис. 1.  Распределение респондентов по типам населенных пунктов  
(в	процентах	от	численности	опрошенных)	

0 5 10 15 20 25 30 35

6.4Москва

15.0
Город с населением

более 1 млн чел.
(за исключением Москвы)

30.6
Город с населением

от 100 тыс. до 1 млн чел.

24.0
Город с населением
менее 100 тыс. чел.

24.0ПГТ, села

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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Рис. 2.  Распределение родителей-респондентов в зависимости  
от ступени обучения, на которой учатся их дети  
(в	процентах	от	численности	опрошенных)	

Рис. 3.  Распределение респондентов в зависимости от уровня образования  
(в	процентах	от	численности	опрошенных)	

44.5

29.1

17.8

5–7-й классы

8–9-й классы

8.6
10–11-й классы

1–4-й классы

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Образование матери (мачехи)Образование отца (отчима)

9.6

7.4
Среднее общее или ниже

9.3

4.6

Начальное профессиональное
(ПТУ, СПТУ)

29.2

27.6

Среднее профессиональное,
среднее специальное

(техникум, колледж)

4.4

4.2

Неоконченное
высшее профессиональное

33.6

51.6

Высшее профессиональное
без ученой степени

3.5

3.8

Высшее профессиональное
и ученая степень

1.5

0.3
Затрудняюсь ответить

8.9

0.5
Нет этого родителя

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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и	минимальный	–	6	лет.	Распределение	роди-
телей-респондентов	в	зависимости	от	ступени	
обучения,	на	которой	учатся	их	дети,	приведе-
но	на	рис.	2.

Распределение	респондентов	в	зависимости	
от	уровней	образования	родителей	и	благосо-
стояния	семьи	представлено	на	рис.	3	и	4	со-
ответственно.	Более	чем	в	половине	случаев	
у	матерей	высшее	образование;	около	30%	

респондентов	имеют	среднее	профессиональ-
ное	образование.	Что	касается	уровня	благо-
состояния	семьи,	то	преобладают	респонденты	
из	семей	с	достатком	средним	и	выше	сред-
него:	около	трети	респондентов	отметили,	что	
на	еду	и	одежду	денег	хватает,	но	покупка	
одежды	вызывает	трудности;	еще	около	тре-
ти	–	что	достаточно	обеспечены	материально,	
но	покупка	автомобиля	затруднительна.	

4.4
Материально обеспечены, можем позволить себе дорогостоящий 
отпуск и/или покупку автомобиля

30.4
Достаточно обеспечены материально, но покупка автомобиля 
затруднительна

34.7
На еду и одежду хватает, но покупка техники вызывает 
трудности

13.8
На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды вызывает 
трудности

13.2
На еду денег хватает, но в других расходах приходится себя 
ограничивать

3.6
Иногда не хватает денег на необходимые продукты питания

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 4.  Распределение респондентов в зависимости от уровня благосостояния семьи  
(в	процентах	от	численности	опрошенных)	

 Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи?
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Результаты	опроса	родителей	школьников	сви-
детельствуют,	что	подавляющее	большинство	
детей	вовлечены	в	программы	дополнитель-
ного	образования:	доля	детей,	не	посещающих	
дополнительные	занятия,	составляет	лишь	
одну	пятую	от	общего	количества	 (рис.	5).	При	
этом,	несмотря	на	возможности	для	дополни-
тельного	образования,	предоставляемые	в	об-
щеобразовательных	школах,	более	чем	в	поло-
вине	случаев	дети	посещают	кружки	и	секции	
за	пределами	своей	школы	 (63.2%).	

Степень	участия	детей	в	дополнительном	
образовании	демонстрирует	связь	с	соци-
ально-экономическими	характеристиками	
семьи.	Так,	участие	детей	в	дополнительном	
образовании	зависит	от	уровня	образования	

родителей,	прежде	всего	матерей.	В	двух	
третьих	случаев,	когда	дети	не	посещают	до-
полнительные	занятия	нигде	либо	посещают	
их	только	в	своей	школе,	их	матери	имеют	
только	среднее	образование	 (66.9	и	61.2%).	
Напротив,	у	большинства	учащихся,	посеща-
ющих	дополнительные	занятия	как	в	своей	
школе,	так	и	за	ее	пределами	 (65.6%),	или	
же	только	вне	школы	 (62.8%),	матери	имеют	
высшее	образование	 (рис.	6).

Уровень	благосостояния	семьи	также	свя-
зан	с	участием	школьников	в	дополнительном	
образовании:	доля	детей,	не	посещающих	
такие	занятия	нигде,	возрастает	более	чем	
в	два	раза	при	переходе	от	наименее	к	наи-
более	обеспеченной	категории	респондентов	

2.  Участие детей в дополнительном 
образовании в зависимости 
от характеристик семьи, 
территории, школы 

24.2

16.8

39.0

20.0
Нигде не посещает

Посещает только вне школы

Посещает только в данной школе

Посещает как в данной школе,
так и вне ее

*	Имеются	в	виду	любые	дополнительные	занятия,	как	в	данной	школе,	так	и	в	других	организациях	(спортивных,	
музыкальных	школах,	центрах	дополнительного	образования	и	т.д.).	

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 5.  Участие детей в дополнительном образовании в кружках,  
секциях, студиях, клубах*  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Посещает ли Ваш ребенок дополнительные занятия (кружки, секции, студии, клубы)? 
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Рис. 6.  Участие детей в дополнительном образовании в зависимости  
от наличия высшего образования у матери*  
(в	процентах	от	численности	респондентов,	выбравших	данную	позицию)

Без высшего образованияС высшим образованием

0 10 20 30 40 50 60 70

34.4

65.6Посещает как в данной
школе, так и вне ее

61.2

38.8Посещает только
в данной школе

37.2

62.8
Посещает только вне школы

66.9

33.1
Нигде не посещает

*	Имеются	в	виду	любые	дополнительные	занятия,	как	в	данной	школе,	так	и	в	других	организациях	(спортивных,	
музыкальных	школах,	центрах	дополнительного	образования	и	т.д.).

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 7.  Участие детей в дополнительном образовании в зависимости  
от уровня благосостояния семьи*  
(в	процентах	от	численности	респондентов,	выбравших	данную	позицию)

Посещает только в данной школе

Посещает как в данной школе, так и вне ее

Нигде не посещает

Посещает только вне школы

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

31.9 10.9 42.8 14.5

Материально обеспечены,
можем позволить себе
дорогостоящий отпуск

и/или покупку автомобиля

27.2 16.5 41.6 14.7
Достаточно обеспечены

материально, но покупка
автомобиля затруднительна

23.7 16.8 39.6 19.9
На еду и одежду хватает,

но покупка техники вызывает
трудности

22.1 17.5 37.8 22.5
На ежедневные расходы хватает,

но покупка одежды вызывает
трудности

19.7 17.9 34.2 28.2
На еду денег хватает, но в других

расходах приходится себя
ограничивать

17.9 18.5 29.2 34.5
Иногда не хватает денег

на необходимые продукты
питания

*	Имеются	в	виду	любые	дополнительные	занятия,	как	в	данной	школе,	так	и	в	других	организациях	(спортивных,	
музыкальных	школах,	центрах	дополнительного	образования	и	т.д.).

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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Посещает только в данной школе

Посещает как в данной школе, так и вне ее

Нигде не посещает
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21.7 30.8 23.2 24.3ПГТ, село
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Посещает
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52.9

47.1
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*	Имеются	в	виду	любые	дополнительные	занятия,	как	в	данной	школе,	так	и	в	других	организациях	(спортивных,	
музыкальных	школах,	центрах	дополнительного	образования	и	т.д.).

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

*	Имеются	в	виду	любые	дополнительные	занятия,	как	в	данной	школе,	так	и	в	других	организациях	(спортивных,	
музыкальных	школах,	центрах	дополнительного	образования	и	т.д.).

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 8.  Участие детей в дополнительном образовании в зависимости  
от типа населенного пункта*  
(в	процентах	от	численности	ответивших	для	данного	типа	населенных	пунктов)

Рис. 9.  Участие детей в дополнительном образовании в зависимости от пола*  
(в	процентах	от	численности	респондентов,	выбравших	данную	позицию)
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(рис.	7).	Напротив,	чем	более	обеспеченной	
является	семья	в	материальном	плане,	тем	
выше	доля	детей,	которые	занимаются	допол-
нительным	образованием	только	вне	школы,	
либо	как	в	данной	школе,	так	и	вне	ее.	

Различия	в	участии	детей	в	дополнитель-
ном	образовании	связаны	также	с	типом	
населенного	пункта,	 где	он	обучается.	Так,	
с	увеличением	размера	населенного	пункта	
возрастает	доля	детей,	посещающих	дополни-
тельные	занятия	в	школе	либо	за	ее	предела-
ми.	При	этом	в	Москве,	несмотря	на	широкий	
выбор	возможностей	в	специализированных	
организациях,	все	же	больше,	по	сравнению	
с	другими	городами-миллионниками,	доля	тех,	
кто	занимается	дополнительным	образованием	
только	в	своей	школе,	что	обусловлено	раз-
нообразным	предложением	дополнительных	
занятий	в	территориальных	образовательных	
комплексах.	В	сельских	же	населенных	пун-
ктах	более	половины	детей	либо	не	посещают	
дополнительные	занятия	в	принципе,	либо	по-
сещают	их	только	в	своей	школе	 (рис.	8).

Кроме	того,	наблюдаются	особенности	уча-
стия	в	дополнительных	занятиях,	связанные	

с	гендером.	Девочки	более	вовлечены	в	про-
граммы	дополнительного	образования	чем	
мальчики	 (рис.	9).	Среди	мальчиков	выше	доля	
тех,	кто	не	посещает	занятия	нигде	либо	по-
сещает	только	в	своей	школе,	а	среди	дево-
чек	–	посещающих	занятия	как	в	своей	школе,	
так	и	вне	ее.	

Что	касается	возрастных	особенностей	
вовлеченности	в	дополнительное	образова-
ние,	то	максимальна	доля	детей,	посещающих	
такие	занятия	в	начальной	школе.	При	пере-
ходе	к	средней	и	затем	старшей	школе	она	
несколько	снижается,	так	же,	как	уменьшает-
ся	процент	детей,	посещающих	эти	занятия	
только	в	своей	школе.	Соответственно,	при	
переходе	от	младшей	школы	к	средней	уве-
личивается	доля	детей,	посещающих	занятия	
в	специализированных	организациях	дополни-
тельного	образования	вне	школы	 (рис.	 10).

Обучающиеся	гимназий	и	лицеев	по	сравне-
нию	с	учениками	обычных	школ	более	вовлече-
ны	в	дополнительное	образование	в	школе,	вне	
ее	и	в	комбинации.	Лишь	один	ребенок	из	де-
сяти	среди	обучающихся	гимназий	и	лицеев	
не	посещает	дополнительные	занятия	(рис.	11).	

Посещает только в данной школе

Посещает как в данной школе, так и вне ее

Нигде не посещает

Посещает только вне школы

1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90

28.5 17.2 36.9 17.41—4-е классы

20.7 17.2 41.6 20.45—7-е классы

19.2 16.2 39.9 24.78—9-е классы

24.1 13.7 39.5 22.710—11-е классы

*	Имеются	в	виду	любые	дополнительные	занятия,	как	в	данной	школе,	так	и	в	других	организациях	(спортивных,	
музыкальных	школах,	центрах	дополнительного	образования	и	т.д.).

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 10.  Участие детей в дополнительном образовании в зависимости  
от ступени обучения*  
(в	процентах	от	общей	численности	ответивших	по	данной	 	
образовательной	ступени)
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Что	касается	интенсивности	занятий,	
то	примерно	половина	детей	посещают	одну	
программу	дополнительного	образования,	око-
ло	трети	–	две	программы.	При	этом	три	и	бо-
лее	программы	дети	посещают	чаще	в	школе,	
в	то	время	как	вне	школы	выше	доля	тех,	кто	
изучает	только	одну	программу	 (рис.	 12).

Интенсивность	занятий	также	зависит	
от	социально-экономического	статуса	семьи.	
Наиболее	ярко	это	проявляется	в	том,	что	

касается	посещения	занятий	вне	школы.	Так,	
по	мере	роста	уровня	благосостояния	семьи	
уменьшается	доля	детей,	которые	посещают	
вне	школы	только	одну	программу	дополни-
тельного	образования,	–	с	59	до	45%	и,	на-
против,	возрастает	доля	изучающих	три	и	бо-
лее	программы	–	с	 11	до	24%.

Чем	выше	уровень	образования	матери,	тем	
в	большей	степени	дети	вовлечены	в	заня-
тия	дополнительным	образованием.	Так,	среди	

Посещает только в данной школе

Посещает как в данной школе, так и вне ее

Нигде не посещает

Посещает только вне школы

1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90

29.7 10.0 49.2 11.1Гимназия/лицей

23.6 17.4 38.0 20.9Обычная школа

24.2 16.8 39.0 20.0В целом
по выборке

Одну Две Три и более

1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90

42.8 32.6 24.5В школе

53.2 32.8 14.0Вне школы

*	Имеются	в	виду	любые	дополнительные	занятия	как	в	данной	школе,	так	и	в	других	организациях	(спортивных,	
музыкальных	школах,	центрах	дополнительного	образования	и	т.д.).

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 11.  Участие детей в дополнительном образовании в зависимости  
от типа образовательной организации*  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

Рис. 12.  Количество программ дополнительного образования,  
которое дети посещают в школе и вне школы  
(в	процентах	от	численности	ответивших)

 Сколько программ дополнительного образования (кружков секций, студий, 
клубов и др.) Ваш ребенок посещает в данной школе в этом учебном году?

 Сколько программ дополнительного образования (кружков, секций, студий, клубов), 
за исключением репетиторов, Ваш ребенок посещает вне школы в этом учебном году?
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родителей,	дети	которых	посещают	вне	школы	
три	и	более	программы	дополнительного	обра-
зования,	три	четверти	имеют	высшее	образова-
ние,	в	том	числе	7.5%	–	еще	и	ученую	степень.	
Напротив,	посещают	только	одну	программу	
дополнительного	образования	за	пределами	

школы	чаще	дети,	родители	которых	имеют	
лишь	среднее	образование	(рис.	13).	

Показательно	распределение	интенсивно-
сти	занятий	вне	школы	в	зависимости	от	типа	
населенного	пункта.	С	уменьшением	размера	
населенного	пункта	возрастает	доля	детей,	

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Одну Две Три и более

42.4 37.0 20.6Москва

47.0 35.6 17.3
Город с населением

более 1 млн чел.
(за исключением Москвы)

53.5 32.6 13.9Город с населением
от 100 тыс. до 1 млн чел.

54.3 33.0 12.7Город с населением
менее 100 тыс. чел.

60.0 28.8 11.2ПГТ, село

Среднее Ученая степеньВысшее

1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90

38.5 57.4 4.1Одну

32.2 62.8 5.1Две

25.8 66.7 7.5Три и более

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 14.  Количество программ дополнительного образования, которое дети 
посещают вне школы, в зависимости от типа населенного пункта  
(в	процентах	от	численности	ответивших	респондентов	
для	данного	типа	населенного	пункта)

 Сколько программ дополнительного образования (кружков, секций, студий, клубов), 
за исключением репетиторов, Ваш ребенок посещает вне школы в этом учебном году?

Рис. 13.  Распределение родителей по уровню образования в зависимости 
от количества программ дополнительного образования, которое 
посещают их дети вне школы  
(в	процентах	от	численности	ответивших	респондентов	
с	данным	уровнем	образования)

 Сколько программ дополнительного образования (кружков, секций, студий, клубов), 
за исключением репетиторов, Ваш ребенок посещает вне школы в этом учебном году?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 15.  Участие детей в различных направлениях дополнительных занятий 
в школе и вне школы  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 Какими видами дополнительных занятий (кружков, секций, студий, клубов) 
Ваш ребенок занимается(лся) в этом учебном году в данной школе?

 Какими видами дополнительных занятий (кружков, секций, студий, клубов) 
Ваш ребенок занимается(лся) в этом учебном году вне данной школы?
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посещающих	вне	школы	одну	программу,	
и	уменьшается	доля	изучающих	три	програм-
мы	 (рис.	 14).

Следует	подчеркнуть,	что	рассмотренные	
зависимости	интенсивности	занятий	до-
полнительным	образованием	от	социально-	
экономического	статуса	семьи	и	территории	
проживания	характерны	только	для	занятий	
за	пределами	школы.	Для	дополнительных	за-
нятий	на	базе	школы	таких	выраженных	трен-
дов	не	обнаружено.	Данное	обстоятельство	
фиксирует	наличие	образовательного	нера-
венства	в	части	доступности	дополнительных	
занятий	в	специализированных	организаци-
ях.	Очевидно,	что	в	наиболее	образованных	
и	обеспеченных	семьях	имеется	больше	воз-
можностей	для	того,	чтобы	дети	посещали	
кружки	и	секции	за	пределами	школы,	в	ко-
торых	обеспечивается	более	высокий	уровень	
подготовки,	что	подтверждают	уже	рассмо-
тренные	общие	закономерности	 (рис.	6	и	7).	
Кроме	того,	в	крупных	городах	и	мегаполисах	
возможности	для	выбора	дополнительных	за-
нятий	вне	школы	значительно	выше,	что	объ-
ясняет	большую	вовлеченность	проживающих	
в	них	детей	в	такие	занятия.	

Гендерный	фактор	также	связан	с	интенсив-
ностью	дополнительных	занятий	вне	школы:	
если	одну	программу	вне	школы	посещает	
примерно	равное	количество	мальчиков	и	де-
вочек	 (48.4	и	51.6%	соответственно),	то	вовле-
ченными	в	три	и	более	программы	чаще	ока-
зываются	девочки	 (56.9%	против	43.1%	среди	
мальчиков).

Наиболее	популярными	направлениями	до-
полнительных	занятий	являются	физическая	
культура	и	спорт,	а	также	искусство.	Почти	
половина	детей	посещает	такие	занятия	
в	специализированных	организациях	вне	шко-
лы.	На	третьем	месте	по	доле	вовлеченных	
детей	находятся	занятия	иностранными	язы-
ками	–	за	пределами	школы	их	посещает	при-
мерно	четверть	школьников	 (рис.	 15).

Если	рассматривать	занятия	в	школе	в	ра-
курсе	уровня	благосостояния	семьи,	то	дети	
из	более	обеспеченных	в	материальном	плане	
семей	чаще	посещают	занятия	физкультурой	
и	спортом,	иностранными	языками,	наукой	
(исследовательской	деятельностью),	краеве-
дением	и	туризмом,	а	также	по	подготовке	
к	итоговой	аттестации	и	проверочным	рабо-
там,	в	то	время	как	в	наименее	обеспеченных	

семьях	дети	чаще	занимаются	ремеслами	
и	военно-патриотической	деятельностью.	
В	семьях,	 где	у	родителей	наиболее	высокий	
уровень	образования,	дети	значительно	чаще	
вовлечены	в	школе	в	занятия	искусством,	ино-
странными	языками	и	научно-исследователь-
ской	деятельностью.

Вне	школы	учащиеся	из	наиболее	благо-
получных	в	материальном	плане	семей	чаще	
вовлечены	в	занятия	иностранными	языками,	
техникой,	научно-исследовательской	деятель-
ностью,	шахматами,	посещают	дополнительные	
занятия	по	предметам	школьной	программы.	
Дети	из	наименее	обеспеченных	семей	вне	
школы	чаще	занимаются	ремеслами,	обще-
ственной	деятельностью,	посещают	занятия	
по	профориентации	и	занимаются	со	специ-
алистами	 (логопедом,	психологом).	Чем	выше	
уровень	образования	родителей,	тем	чаще	
дети	занимаются	изучением	иностранных	язы-
ков	вне	школы.	

В	образовательных	организациях	элитного	
уровня	 (гимназии	и	лицеи)	дети	значительно	
чаще	занимаются	искусством,	иностранными	
языками,	подготовкой	к	олимпиадам	и	кон-
курсам,	а	также	посещают	дополнительные	
занятия	по	предметам	школьной	программы,	
чем	в	обычных	общеобразовательных	школах	
(рис.	 16).	

С	повышением	возраста	детей	снижается	
доля	тех,	кто	занимается	искусством	и	ремес-
лами,	в	то	же	время	от	начальной	к	старшей	
школе	последовательно	возрастает	процент	
детей,	посещающих	дополнительные	занятия	
по	предметам	школьной	программы,	по	проф-
ориентации	и	профессиональному	выбору,	
занимающихся	подготовкой	к	экзаменам	
и	общественной	деятельностью,	в	том	числе	
волонтерством.	

Гендерный	состав	детей	также	в	значитель-
ной	степени	зависит	от	направления	допол-
нительных	занятий.	Доля	мальчиков	является	
преобладающей	 (более	половины)	на	таких	на-
правлениях,	как	техника,	спорт	и	физическая	
культура,	шахматы,	военно-патриотическая	де-
ятельность,	занятия	со	специалистами	 (лого-
педом,	психологом),	научно-исследовательская	
деятельность,	а	также	туризм	и	краеведение.	
При	этом	мальчики	значительно	чаще	посеща-
ют	занятия	вне	школы	по	таким	направлениям,	
как	техника,	туризм	и	краеведение,	шахматы	
(рис.	 17).	Реже	всего	мальчики	занимаются	



2.	УЧАСТИЕ	ДЕТЕй	В	ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ	ОБРАЗОВАНИИ	В	ЗАВИСИМОСТИ	ОТ	хАРАКТЕРИСТИК	СЕМЬИ,	ТЕРРИТОРИИ,	ШКОЛЫ

20

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Обычная школа

Гимназия/лицей

38.0

45.5
Спорт и физическая культура

39.3

32.2
Искусство

18.0

13.7
Подготовка к олимпиадам,

конкурсам

27.4

13.7
Иностранные языки

13.0

9.4
Техника, в том числе

конструирование и т.п.

8.7

4.5
Наука (исследовательская

деятельность)

3.3

8.7
Военно-патриотическая

деятельность

2.0

5.5
 Туризм, краеведение

4.2

6.9
Ремесла (кройка и шитье,

вязание, вышивание и т.п.)

30.1

25.5

Дополнительные занятия
по предметам школьной

программы

11.3

11.4
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР

и НИКО

3.3

3.4
Занятия по профориентации,
профессиональному выбору

4.7

6.4
Общественная деятельность,

в том числе волонтерство

4.9

6.7
Занятия со специалистами

(логопедом, психологом)

17.9

14.5
Шахматы

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 16.  Участие детей в дополнительных занятиях по направлениям и типам школ  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 Какими видами дополнительных занятий (кружков, секций, студий, клубов) 
Ваш ребенок занимается(лся) в этом учебном году в данной школе?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 17.  Участие мальчиков в дополнительных занятиях по направлениям  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 Какими видами дополнительных занятий (кружков, секций, студий, клубов) 
Ваш ребенок занимается(лся) в этом учебном году в данной школе?

 Какими видами дополнительных занятий (кружков, секций, студий, клубов) 
Ваш ребенок занимается(лся) в этом учебном году вне данной школы?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 18.  Участие детей в различных направлениях дополнительных занятий  
в школе на платной и бесплатной основе 
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 Дополнительные занятия (кружки, секции, студии, клубы),  
которые посещает Ваш ребенок в данной школе, бесплатные или платные?
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ремеслами	и	искусством:	доля	девочек	здесь	
составляет	около	трех	четвертей	от	общего	
количества	обучающихся.	

Жители	Москвы	и	других	крупных	горо-
дов	чаще	занимаются	физической	культурой,	
спортом,	иностранными	языками,	техникой	
и	углубленным	изучением	предметов	школь-
ной	программы.	В	то	же	время	на	сельских	
территориях	преобладают	занятия	искусством,	
ремеслами	и	общественной	деятельностью.	

Дополнительные	занятия	в	школе	по	боль-
шинству	направлений	являются	бесплатными.	
Исключение	составляют	занятия	иностранным	
языкам,	за	которые	приходится	платить	более	
чем	половине	опрошенных	родителей	 (рис.	 18).	
Что	касается	других	направлений,	то	чаще	
всего	на	платной	основе	проводятся	заня-
тия	по	искусству	и	по	предметам	школьной	
программы,	за	которые	вносит	плату	каждый	
пятый	родитель.	Занятия	по	туризму	и	краеве-
дению,	военно-патриотическая	и	обществен-
ная	деятельность,	в	том	числе	волонтерство,	
почти	всегда	являются	бесплатными	в	школе.

Занятия	дополнительным	образованием	
за	пределами	школы	значительно	чаще,	чем	
в	школе,	проводятся	на	платной	основе.	Так,	
в	подавляющем	большинстве	случаев	платно	
проводятся	занятия	иностранными	языками;	
почти	три	четверти	родителей	оплачивают	
также	дополнительные	занятия	по	предметам	
школьной	программы;	более	половины	их	вно-
сят	плату	за	занятия	по	подготовке	к	ЕГЭ,	
ОГЭ,	ВПР	и	НИКО,	со	специалистами	 (лого-
педом	и	психологом),	искусством,	техникой,	
физической	культурой	и	спортом;	для	трети	
родителей	платными	являются	занятия	наукой	
(исследовательской	деятельностью)	и	по	про-
фориентации	их	детей;	около	четверти	роди-
телей	оплачивают	занятия	ребенка	шахматами	
в	организациях	за	пределами	школы	 (рис.	 19).

Немногим	более	трети	школьников	(27.5%)	
занимаются	с	частным	преподавателем	(ре-
петитором)	очно,	около	6%	–	через	интернет	
(рис.	20).	

Ожидаемо	доля	детей,	занимающихся	с	репе-
титорами,	существенно	возрастает	к	старшей	
школе:	если	среди	учащихся	начальной	школы	

это	делают	менее	четверти	(22.3%),	то	в	стар-
ших	классах	–	уже	53.3%.	Кроме	того,	следует	
отметить,	что	к	старшим	классам	возрастает	
доля	занимающихся	через	интернет	(рис.	21).	

Кроме	того,	доля	школьников,	занимающихся	
с	частными	преподавателями	 (репетиторами)	
через	интернет,	возрастает	с	повышением	
благосостояния	семьи	и	особенно	–	уровня	
образования	родителей	 (рис.	22	и	23).	Так,	
в	наиболее	обеспеченных	семьях,	в	которых	
родители	имеют	высшее	образование	и	уче-
ную	степень,	более	четверти	детей	занимают-
ся	с	репетиторами	по	тем	или	иным	предме-
там	через	интернет.	

С	увеличением	размера	населенного	пункта	
также	возрастает	доля	детей,	занимающихся	
с	репетиторами:	если	в	деревнях	и	селах	к	ус-
лугам	частных	преподавателей	прибегает	18%,	
то	в	Москве	–	около	45%.	Кроме	того,	жители	
Москвы	значительно	чаще	занимаются	с	репе-
титорами	через	интернет	 (рис.	24).	Это	значи-
тельно	чаще	всего	дети	из	семей	с	наиболее	
высоким	социально-экономическим	статусом	
и	проживающие	в	городах-мегаполисах,	осо-
бенно	в	Москве.

В	свете	выявленной	закономерности	пред-
ставляет	интерес	и	тот	факт,	что	именно	
занятия	с	репетиторами	по	интернету	де-
монстрируют	наиболее	выраженную	положи-
тельную	связь	с	успеваемостью	школьников,	
в	то	время	как	успеваемость	школьников,	за-
нимающихся	очно,	практически	не	отличается	
от	успеваемости	тех,	кто	не	занимается	вооб-
ще	 (рис.	25).	

В	то	же	время	исследование	показало,	что	
успеваемость	школьников	связана	с	уровнем	
благосостояния	семьи:	в	наиболее	обеспечен-
ных	семьях	доля	детей,	получающих	только	хо-
рошие	и	отличные	оценки,	максимальна	и	пре-
вышает	50%	(рис.	26).	Можно	предположить,	
что	большие	возможности	семей	с	наиболее	
высоким	социально-экономическим	статусом,	
в	том	числе	в	доступе	к	электронным	циф-
ровым	ресурсам,	способствуют	повышению	
успеваемости	школьников,	однако	данный	во-
прос	требует	дополнительной,	более	деталь-
ной	проработки.
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 19.  Участие детей в дополнительных занятиях вне школы  
на платной и бесплатной основе по направлениям  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 Дополнительные занятия (кружки, секции, студии, клубы),  
которые посещает Ваш ребенок вне данной школы, бесплатные или платные?
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Рис. 22.  Вовлеченность детей в очные и дистанционные занятия  
с частным преподавателем (репетитором) в зависимости  
от уровня благосостояния семьи  
(в	процентах	от	численности	респондентов,	отметивших,	
что	их	дети	занимаются	с	репетиторами)

Рис. 21.  Вовлеченность детей в очные и дистанционные занятия с частным 
преподавателем (репетитором) в зависимости от ступени обучения  
(в	процентах	от	численности	респондентов,	отметивших,	что	их	дети	 	
занимаются	с	репетиторами)	
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	опрос	родителей,	2020.

Рис. 20.  Вовлеченность детей в занятия с частным преподавателем (репетитором)  
(в	процентах	от	числа	ответивших)

 Занимается(лся) ли Ваш ребенок в этом учебном году с частным преподавателем (репетитором)?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 23.  Вовлеченность детей в очные и дистанционные занятия  
с частным преподавателем (репетитором) в зависимости  
от уровня образования матери  
(в	процентах	от	численности	респондентов,	отметивших,	
что	их	дети	занимаются	с	репетиторами)

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 24.  Вовлеченность детей в очные и дистанционные занятия  
с частным преподавателем (репетитором) в зависимости  
от типа населенного пункта  
(в	процентах	от	численности	респондентов,	отметивших,	
что	их	дети	занимаются	с	репетиторами)
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 25.  Влияние занятий с частным преподавателем (репетитором) 
на успеваемость школьников  
(в	процентах	от	численности	респондентов,	
выбравших	соответствующий	вариант)	

 Занимается ли Ваш ребенок в этом учебном году с частным преподавателем (репетитором)? 
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 26.  Успеваемость школьников в зависимости от уровня  
благосостояния семьи  
(в	процентах	от	численности	респондентов,	
выбравших	соответствующую	позицию)
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Среди	причин,	по	которым	дети	не	посещают	
дополнительные	занятия	на	базе	школы,	пре-
обладает	отсутствие	интересных	для	ребенка	
занятий.	На	данное	обстоятельство	указыва-
ют	почти	половина	опрошенных	родителей	
(рис.	27).	Соответственно	около	трети	роди-
телей	сообщают,	что	вне	школы	предлагаются	
более	интересные	дополнительные	занятия.	
В	каждой	пятой	семье	ребенок	не	может	по-
сещать	дополнительные	занятия	по	причине	
нехватки	времени	из-за	большой	нагрузки	
в	школе	и	домашних	заданий.	Каждая	деся-
тая	семья	не	может	позволить	посещение	
дополнительных	занятий	в	школе	из-за	от-
сутствия	бесплатных	занятий	по	желаемым	
направлениям.

Доля	респондентов,	указавших,	что	ребенок	
не	посещает	дополнительные	занятия	в	школе,	
поскольку	вне	школы	предлагаются	более	ин-
тересные	дополнительные	занятия,	сильно	ва-
рьирует	в	зависимости	от	размера	населенно-
го	пункта.	Так,	в	Москве,	где	имеется	большое	
количество	государственных	и	частных	орга-
низаций,	предлагающих	широкий	выбор	допол-
нительных	занятий	за	пределами	школы,	таких	
родителей	большинство	 (рис.	28).	В	малых	
городах	и	на	сельских	территориях	подобрать	
интересующие	ребенка	занятия	за	предела-
ми	школы	нередко	проблематично,	вероятно,	
поэтому	родители	и	дети	чаще	вынуждены	
ограничиваться	дополнительными	занятиями,	
которые	предлагает	школа.

3.  Барьеры, препятствующие вовлечению 
школьников в дополнительное 
образование в школе и вне школы.  
Выбор занятий

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

45.8
       В  школе нет интересных

для ребенка дополнительных
занятий

28.2
       Вне школы предлагаются более

интересные дополнительные
занятия

20.3
       Нет времени у ребенка

из-за большой нагрузки в школе
и домашних заданий

11.3
       У ребенка нет интереса,

потребности в дополнительных
занятиях

9.4       Нет бесплатных занятий

6.5
       Некому водить ребенка

на дополнительные занятия

6.1
       Нет возможности (необходимых

средств) платить за занятия

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 27.  Причины, по которым ребенок не посещает дополнительные занятия в школе  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 По каким причинам Ваш ребенок не посещает в данной школе дополнительные занятия  
(кружки, секции, студии, клубы)?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 28.  Доля респондентов, указавших, что ребенок не посещает дополнительные  
занятия в школе, поскольку вне школы предлагаются более интересные 
дополнительные занятия, в зависимости от размера населенного пункта  
(в	процентах	от	численности	ответивших	респондентов	
для	данного	типа	населенного	пункта)

 По каким причинам Ваш ребенок не посещает в данной школе дополнительные занятия  
(кружки, секции, студии, клубы)?

Источник:	Мониторинг	экономики	образования,	опрос	родителей,	2020.

Рис. 29.  Доля респондентов, указавших, что ребенок не посещает дополнительные 
занятия в школе, поскольку вне школы предлагаются более интересные 
дополнительные занятия, в зависимости от уровня благосостояния семьи  
(в	процентах	от	численности	ответивших	респондентов,	 	
выбравших	данную	позицию)	

 По каким причинам Ваш ребенок не посещает в данной школе дополнительные занятия  
(кружки, секции, студии, клубы)?
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Весьма	показательно	также,	что	процент	ро-
дителей,	указавших,	что	ребенок	не	посещает	
дополнительные	занятия	в	школе,	поскольку	
вне	школы	предлагаются	более	интересные	
занятия,	существенно	зависит	от	социально-	
экономического	статуса	семьи.	Так,	доля	роди-
телей,	выбравших	данную	позицию,	в	наиболее	
обеспеченных	семьях	фактически	вдвое	выше,	
чем	в	самых	бедных	семьях	 (рис.	29).

Еще	в	большей	степени	желание	посещать	
более	интересные	дополнительные	занятия	
за	пределами	школы	зависит	от	уровня	об-
разования	родителей.	Процент	родителей,	
отметивших,	что	ребенок	не	посещает	до-
полнительные	занятия	в	школе,	поскольку	
вне	школы	предлагаются	более	интересные	
дополнительные	занятия,	среди	имеющих	выс-
шее	образование	и	ученую	степень	в	три	раза	
выше	по	сравнению	с	родителями,	имеющими	
начальное	профессиональное	образование	
(рис.	30).	

Основные	причины,	по	которым	дети	не	по-
сещают	занятия	вне	школы,	по	мнению	ро-
дителей,	–	это	нехватка	у	ребенка	времени	
из-за	большой	нагрузки	в	школе	и	домашних	
заданий,	а	также	отсутствие	поблизости	ин-
тересных	направлений	дополнительных	за-
нятий	(рис.	31).	Наряду	с	большой	нагрузкой	

и	транспортной	недоступностью	внешкольному	
дополнительному	образованию	в	значительной	
степени	препятствует	его	платный	характер:	
доля	респондентов,	указавших	в	качестве	при-
чины	непосещения	занятий	отсутствие	воз-
можности	 (необходимых	средств)	для	оплаты	
занятий	и	бесплатных	занятий,	является	более	
высокой	по	сравнению	с	теми,	кто	выбрал	ана-
логичные	позиции	по	школьным	занятиям.

Транспортная	доступность	является	наибо-
лее	острой	проблемой	для	сельской	местно-
сти,	где	почти	половина	родителей	сообщают,	
что	поблизости	отсутствуют	возможности	для	
дополнительных	занятий	по	интересным	для	
ребенка	направлениям	(рис.	32).	

Барьер	платности	ожидаемо	более	высок	
в	семьях	с	низким	уровнем	благосостояния	
(рис.	33).	Если	в	обеспеченных	семьях	на	дан-
ную	проблему	указывают	лишь	небольшой	про-
цент	родителей,	то	в	наиболее	бедных	семьях,	
в	которых	иногда	денег	не	хватает	на	необхо-
димые	продукты	питания	либо	хватает	только	
на	еду,	–	фактически	каждый	пятый.	

Кроме	того,	родителям	был	задан	вопрос,	
как	за	последние	три	года	изменилась	до-
ступность	бесплатных	дополнительных	заня-
тий	в	школе.	Почти	половина	респондентов	
считают,	что	существенной	динамики	в	этом	
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 30.  Доля респондентов, указавших, что ребенок не посещает 
дополнительные занятия в школе, поскольку вне школы  
предлагаются более интересные дополнительные занятия,  
в зависимости от уровня образования матери  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 По каким причинам Ваш ребенок не посещает вне школы дополнительные занятия  
(кружки, секции, студии, клубы)? 
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 31.  Причины, по которым ребенок не посещает  
дополнительные занятия вне школы  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 По каким причинам Ваш ребенок не посещает вне школы дополнительные занятия  
(кружки, секции, студии, клубы)?

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 32.  Доля респондентов, указавших, что ребенок не посещает 
дополнительные занятия вне школы по причине отсутствия  
поблизости интересных направлений дополнительных занятий, 
в зависимости от типа населенного пункта  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 По каким причинам Ваш ребенок не посещает вне школы дополнительные занятия  
(кружки, секции, студии, клубы)? 
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 33.  Доля респондентов, указавших, что ребенок не посещает 
дополнительные занятия по причине отсутствия бесплатных занятий 
в школе и вне школы, в зависимости от уровня благосостояния семьи  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 По каким причинам Ваш ребенок не посещает в данной школе дополнительные занятия  
(кружки, секции, студии, клубы)?

 По каким причинам Ваш ребенок не посещает вне школы дополнительные занятия  
(кружки, секции, студии, клубы)?

Рис. 34.  Изменения доступности бесплатных дополнительных занятий  
в школе за последние три года  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 Как с Вашей точки зрения за последние три года изменилась доступность  
бесплатных дополнительных занятий в школе?
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вопросе	не	наблюдается	 (рис.	34).	Отмечающих	
улучшение	ситуации	немного	больше,	чем	тех,	
кто	фиксирует	ее	ухудшение.	Вызывает	опа-
сение	тот	факт,	что	фактически	каждый	деся-
тый	родитель	отмечает	ухудшение	ситуации	
с	доступностью	бесплатных	занятий	и	каждый	
десятый	говорит	о	полном	отсутствии	таких	
предложений	в	школе.	

Поскольку	нехватка	времени	у	современ-
ного	школьника	является	одним	из	ведущих	
факторов,	ограничивающих	участие	в	допол-
нительном	образовании,	остановимся	на	этом	
вопросе	более	подробно.	В	структуре	времени	
школьника	уроки,	другие	аудиторные	занятия	
в	школе	и	прочие	учебные	занятия	 (включая	
индивидуальные	занятия	и	дополнительное	
образование)	занимают	примерно	равное	ко-
личество	времени.	На	дополнительные	заня-
тия	школьники	в	среднем	затрачивают	около	
10	ч	в	неделю,	при	этом	примерно	треть	этого	
времени	приходится	на	занятия	по	предметам	
школьной	программы,	а	две	третьих	–	на	до-
полнительные	занятия,	не	связанные	со	школь-
ной	программой	(рис.	35).	Это	время	значи-
тельно	меньше	по	сравнению	с	подготовкой	
к	школьным	занятиям,	на	которую	школьники	
затрачивают	около	16	ч	в	неделю.	

Время,	затрачиваемое	на	дополнительные	
занятия	по	предметам	школьной	програм-
мы,	возрастает	по	мере	взросления	ребенка	
и	перехода	на	следующую	образовательную	
ступень	 (рис.	36).	Особенно	резкий	рост	на-
блюдается	при	переходе	в	8–9-е	классы	

и	затем	–	к	старшей	школе,	что	вполне	объ-
яснимо	увеличением	мотивации	школьников	
в	подготовке	к	ОГЭ	и	потом	–	ЕГЭ.	Вопреки	
традиционно	наиболее	высокой	вовлеченности	
младших	школьников	в	программы	дополни-
тельного	образования,	время,	затрачиваемое	
на	дополнительные	занятия,	не	связанные	
со	школьной	программой,	судя	по	ответам	
родителей,	является	в	начальной	школе	ми-
нимальным,	поскольку	таким	ученикам	тяже-
ло	долго	концентрироваться	на	одной	и	той	
же	деятельности.	При	этом	наибольшее	время	
на	дополнительные	занятия,	не	связанные	
со	школьной	программой,	затрачивают	школь-
ники	среднего	звена	–	учащиеся	5–7-х	классов.	
В	8–9-х	классах	это	время	несколько	снижа-
ется	и	снова	возрастает	в	выпускных	классах,	
что,	очевидно,	может	быть	объяснено	более	
углубленным	изучением	старшими	школьника-
ми	выбранных	ими	программ	дополнительного	
образования	предпрофессионального	уровня.	

Время,	затрачиваемое	ребенком	на	допол-
нительные	занятия,	не	связанные	со	школьной	
программой,	зависит	и	от	статуса	образова-
тельной	организации.	В	гимназиях	и	лицеях	
школьники	затрачивают	на	такие	виды	актив-
ности	в	среднем	на	полтора	часа	в	неделю	
больше,	чем	в	обычных	общеобразовательных	
школах	 (рис.	37).	

Уровень	образования	родителей	также	свя-
зан	с	количеством	времени,	которое	школьни-
ки	уделяют	дополнительным	занятиям,	не	свя-
занным	со	школьной	программой.	Чем	выше	

0 5 10 15 20 25 30

26.4Уроки, другие аудиторные занятия
в школе

15.6Подготовка к занятиям

6.1
Дополнительные занятия,

не связанные со школьной
программой

3.9Дополнительные занятия
по предметам школьной программы

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 35.  Распределение времени, затрачиваемого ребенком  
на различные виды учебных занятий  
(часов	в	неделю)

 Сколько времени в среднем в неделю Ваш ребенок тратит на следующие учебные занятия?
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уровень	образования	родителей,	тем	больше	
времени	занимаются	дети	дополнительным	
образованием:	в	тех	семьях,	в	которых	роди-
тели	имеют	среднее	образование,	дети	тратят	
на	дополнительные	занятия,	не	связанные	
со	школьной	программой,	в	среднем	около	
5	ч	в	неделю,	а	если	у	родителей	образова-
ние	высшее,	время	превышает	6	ч.	Наконец,	
если	у	родителей	имеется	не	только	высшее	
образование,	но	и	ученая	степень,	дети	тратят	

на	дополнительные	занятия,	не	связанные	
со	школьной	программой,	в	среднем	почти	
8	ч	в	неделю.

Представляют	интерес	различия	в	коли-
честве	времени,	затрачиваемом	школьника-
ми	на	дополнительные	занятия,	они	зави-
сят	от	направления	занятий.	На	базе	школы	
наибольшее	количество	времени	учащиеся	
тратят	на	занятия	по	таким	направлениям,	
как	общественная	деятельность,	в	том	числе	
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 36.  Распределение времени, затрачиваемого ребенком  
на дополнительные занятия в зависимости от ступени обучения  
(часов	в	неделю)

Рис. 37.  Распределение времени, затрачиваемого ребенком  
на дополнительные занятия, не связанные со школьной программой, 
в различных типах образовательных организаций  
(часов	в	неделю)
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волонтерство,	подготовка	к	олимпиадам	и	кон-
курсам,	профориентация	 (профессиональная	
деятельность),	наука	 (исследовательская	де-
ятельность),	а	также	туризм	и	краеведение.	
Вместе	с	тем	за	пределами	школы	наибольших	
затрат	времени	требуют	занятия	ремеслами	
(кройка	и	шитье,	вязание,	вышивание),	наукой,	
физической	культурой	и	спортом,	а	также	под-
готовка	к	олимпиадам	и	конкурсам.

В	целом	данные	опроса	показывают,	что	за-
нятиям	дополнительным	образованием	школь-
ники	уделяют	примерно	четвертую	часть	об-
щего	времени,	затрачиваемого	на	учебу.	

Нехватка	времени	из-за	большой	нагрузки	
в	школе	и	домашних	заданий	является	при-
чиной	непосещения	дополнительных	занятий	
и	связана	с	возрастом	ребенка,	т.е.	ступенью	
его	обучения	 (рис.	38).	Более	актуальна	дан-
ная	причина	для	непосещения	занятий	вне	
школы	в	специализированных	организациях	
дополнительного	образования.	Ведь	посе-
щение	занятий	вне	школы,	помимо	времени,	

затрачиваемого	на	сами	занятия,	требует	
зачастую	его	достаточно	существенных	за-
трат	на	дорогу	до	места	проведения	занятий.	
Наиболее	остро	вопрос	нехватки	времени	
на	занятия	дополнительным	образованием	
встает	на	этапе	окончания	средней	школы,	
в	8–9-х	классах,	когда	ученик	должен	выбрать	
будущую	профессию.	Четверть	родителей	
школьников	данной	возрастной	категории	со-
общают	о	невозможности	посещения	допол-
нительных	занятий	в	школе	и	треть	–	о	том	
же	вне	школы	по	причине	отсутствия	времени	
из-за	большой	нагрузки	в	школе	и	домашних	
заданий.	В	старших	классах	доля	школьников,	
которым	не	хватает	времени	на	посещение	до-
полнительных	занятий	вне	школы,	еще	более	
возрастает	и	приближается	к	половине.	

Результаты	исследования	показали,	что	ре-
спонденты	в	подавляющем	большинстве	слу-
чаев	информированы	о	возможностях	допол-
нительного	образования	для	детей:	лишь	3.5%	
родителей	указали,	что	причиной,	по	которой	
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 38.  Доля респондентов, указавших, что ребенок не посещает 
дополнительные занятия в школе и вне школы по причине отсутствия 
времени из-за большой нагрузки в школе и домашних заданий, 
в зависимости от ступени обучения  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 По каким причинам Ваш ребенок не посещает в данной школе дополнительные занятия  
(кружки, секции, студии, клубы)?

 По каким причинам Ваш ребенок не посещает вне школы дополнительные занятия  
(кружки, секции, студии, клубы)?
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ребенок	не	посещает	дополнительные	занятия	
за	пределами	школы,	является	отсутствие	или	
недостаток	необходимой	информации	о	таких	
занятиях.	Наибольшая	доля	родителей,	счи-
тающих	себя	не	информированными,	–	в	на-
селенных	пунктах	сельского	типа,	однако	она	
и	здесь	невелика	–	лишь	6.2%.	

Ожидаемо	наибольшая	доля	респондентов,	
отметивших	в	качестве	причины	непосещения	
ребенком	дополнительных	занятий	за	пре-
делами	школы	отсутствие	или	недостаток	

информации	об	этих	занятиях,	среди	роди-
телей,	не	имеющих	высшего	образования	
(рис.	39).	

Что	касается	процесса	выбора	занятий	до-
полнительным	образованием,	то	более	чем	
в	половине	случаев	родители	выбирали	за-
нятия	в	кружках	 (секциях,	студиях)	вместе	
с	ребенком;	примерно	в	трети	случаев	ре-
бенок	выбирал	занятия	полностью	самосто-
ятельно;	лишь	небольшая	часть	родителей	
(6.1%)	выбирала	организацию	и	объединение	
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 39.  Доля родителей, отметивших в качестве причины непосещения ребенком 
дополнительных занятий вне школы отсутствие  
или недостаток информации об этих занятиях  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 По каким причинам Ваш ребенок не посещает вне школы дополнительные занятия  
(кружки, секции, студии, клубы)?

Рис. 40.  Варианты выбора организации, кружка (секции, студии) 
по дополнительному образованию  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 Как происходил выбор организации, кружка (секции, студии) по дополнительному образованию?

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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дополнительного	образования	для	ребенка	са-
мостоятельно	 (рис.	40).

Доля	детей,	совершающих	выбор	организа-
ции,	кружка	 (секции,	студии)	по	дополнитель-
ному	образованию	самостоятельно,	ожидаемо	
возрастает	по	мере	взросления	ребенка.	Так,	
если	в	начальной	школе	это	делают	сами	лишь	
четверть	детей	 (26%),	то	в	старшей	школе	–	
более	половины	(53%).	

Выбор	дополнительных	занятий	связан	
с	уровнем	образования	родителей	и	благосо-
стоянием	семьи.	Чем	более	обеспечена	семья	
в	материальном	плане,	тем	ниже	процент	ре-
спондентов,	отметивших,	что	ребенок	выбирал	
полностью	самостоятельно,	и	тем	выше	про-
цент	семей,	где	родители	делали	выбор	вместе	

с	ребенком	(рис.	41).	Следует	отметить	также,	
что	ребенок	выбирал	занятия	самостоятельно	
чаще	в	тех	случаях,	когда	мать	имеет	среднее	
образование;	в	тех	семьях,	где	у	матери	обра-
зование	высшее,	выбор	чаще	производили	ро-
дители	самостоятельно	или	вместе	с	ребенком.

Чем	меньше	размер	населенного	пункта,	
в	котором	проживают	респонденты,	тем	выше	
процент	семей,	в	которых	дети	выбирают	ор-
ганизацию,	а	также	кружок	 (секцию,	студию)	
по	дополнительному	образованию	самостоя-
тельно:	в	населенных	пунктах	сельского	типа	
о	самостоятельном	выборе	ребенком	сообща-
ет	почти	половина	родителей,	в	то	время	как	
в	мегаполисах	с	населением	более	1	млн	чело-
век	–	вдвое	меньше	(рис.	42).
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 41.  Особенности выбора организации, кружка (секции, студии) 
по дополнительному образованию в зависимости  
от уровня благосостояния семьи  
(в	процентах	от	численности	респондентов,	выбравших	данную	позицию)

 Как происходил выбор организации, кружка (секции, студии) по дополнительному образованию?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 42.  Особенности выбора организации, кружка (секции, студии) 
по дополнительному образованию в зависимости  
от типа населенного пункта  
(в	процентах	от	численности	ответивших	респондентов	
данного	типа	населенных	пунктов)

 Как происходил выбор организации, кружка (секции, студии) по дополнительному образованию?
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Результаты	исследования	показывают,	что	уча-
стие	ребенка	в	дополнительном	образовании	
связано	с	его	успеваемостью.	Чем	в	большей	
степени	ребенок	вовлечен	в	дополнительные	
занятия	не	только	в	своей	школе,	но	и	за	пре-
делами	школы,	тем	с	большей	вероятностью	
у	него	преобладают	хорошие	и	отличные	оцен-
ки.	И	напротив,	если	ребенок	нигде	не	посе-
щает	дополнительные	занятия,	он	значительно	
чаще	получает	удовлетворительные	и	даже	не-
удовлетворительные	оценки	(рис.	43).

Кроме	того,	чем	больше	программ	дополни-
тельного	образования	посещает	ребенок	как	
в	школе,	так	и	вне	школы,	тем	лучше	его	успе-
ваемость.	Родители	учащихся,	вовлеченных	
в	три	или	более	программы	дополнительного	
образования,	более	чем	в	половине	случаев	

отмечают,	что	их	дети	получают	хорошие	и	от-
личные	оценки	в	школе	(рис.	44).	

Если	рассматривать	отдельные	направления	
дополнительных	занятий,	то	чаще	всего	хоро-
шие	и	отличные	оценки	преобладают	в	струк-
туре	успеваемости	тех	детей,	которые	занима-
ются	подготовкой	к	олимпиадам	и	конкурсам,	
наукой	(исследовательской	деятельностью),	
общественной	деятельностью,	в	том	числе	во-
лонтерством	и	шахматами.	При	этом	у	детей,	
которые	занимаются	подготовкой	к	олимпиадам	
и	конкурсам	и	научно-исследовательской	дея-
тельностью,	чаще	всего	бывают	только	отлич-
ные	оценки.

Участие	детей	в	конкурсах	в	других	насе-
ленных	пунктах	также	связано	со	структурой	
их	успеваемости	(рис.	45).	Те	школьники,	которые	

4.  Связь занятий дополнительным 
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 43.  Вовлеченность детей в дополнительные занятия (кружки, секции, 
студии, клубы) и успеваемость в общеобразовательной школе  
(в	процентах	от	численности	респондентов,	выбравших	данную	позицию)

 Какие оценки Ваш ребенок преимущественно получает в данной школе в этом учебном году?



4.	СВЯЗЬ	ЗАНЯТИй	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ	ОБРАЗОВАНИЕМ	С	УСПЕШНОСТЬЮ	РЕБЕНКА
И	ПЛАНАМИ	ПРОДОЛЖЕНИЯ	ОБРАЗОВАНИЯ

40

Чаще удовлетворительные оценки («тройки»)

Бывали неудовлетворительные оценки («двойки»)

Только отличные оценки («пятерки»)

Только хорошо и отлично («четверки» и «пятерки»)

В основном хорошие оценки («четверки»)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3.9 43.7 36.5 10.6 5.3Одну

4.8 45.4 38.1 8.3 3.4Две

7.9 48.0 35.0 6.6 2.5Три и более

3.9 42.2 37.6 10.4 5.9Одну

5.5 49.8 32.7 7.0 5.0Две

10.5 52.3 28.0 6.0 3.1Три и более

В
н

е 
ш

ко
лы

В
 ш

ко
ле

Рис. 44.  Успеваемость детей в общеобразовательной школе  
и количество программ дополнительного образования,  
которые ребенок посещает в школе и вне школы  
(в	процентах	от	численности	респондентов,	выбравших	данную	позицию)

 Какие оценки Ваш ребенок преимущественно получает в данной школе в этом учебном году?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 45.  Успеваемость детей в общеобразовательной школе  
и участие детей в конкурсах в других населенных пунктах  
(в	процентах	от	численности	респондентов,	выбравших	данную	позицию)

 Какие оценки Ваш ребенок преимущественно получает в данной школе в этом учебном году?

 Принимал ли Ваш ребенок в этом учебном году участие в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, проводимых в других населенных пунктах? Если принимал участие, то в каких именно?
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в	школе	получают	отличные	и	хорошие	оценки,	
чаще	принимают	участие	в	олимпиадах	по	пред-
метам	и	вне	предметов,	а	также	в	творческих	
конкурсах.	Те	дети,	которые	не	принимали	
участие	в	конкурсах,	чаще	получают	удовлет-
ворительные	и	неудовлетворительные	оценки.	
То	есть,	очевидно,	что	в	конкурсах	и	олимпиадах	
принимают	участие	только	те	дети,	которые	уже	
обладают	необходимым	уровнем	успеваемости.

Родители	чаще	отвечают,	что	их	ребенку	
легко	дается	учеба	в	тех	случаях,	когда	он	вов-
лечен	в	занятия	дополнительным	образованием	
одновременно	в	школе	и	вне	ее.	При	этом	наи-
больший	процент	родителей	выразил	согласие	
с	утверждением	«Моему	ребенку	легко	дается	
учеба»	в	тех	случаях,	когда	ребенок	посещает	
дополнительные	занятия	как	в	школе,	так	и	вне	
ее	(рис.	46).
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 46.  Распределение степени согласия родителей с утверждением  
«Моему ребенку легко дается учеба» и посещение дополнительных 
занятий (кружки, секции, студии, клубы)  
(в	процентах	от	численности	респондентов,	выбравших	данную	позицию)

 Насколько характерно для Вашего ребенка следующее? («Моему ребенку легко дается учеба».)
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 47.  Доля родителей, отметивших, что утверждение «Моему ребенку  
легко дается учеба» для них «абсолютно характерно»,  
в зависимости от количества программ дополнительного образования, 
которые посещает их ребенок  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 Насколько характерно для Вашего ребенка следующее? («Моему ребенку легко дается учеба».)
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Кроме	того,	процент	родителей,	отметивших,	
что	утверждение	«Моему	ребенку	легко	дается	
учеба»	для	них	«абсолютно	характерно»,	выше	
в	тех	случаях,	когда	ребенок	посещает	три	
и	более	программы	дополнительного	образова-
ния	(рис.	47).

И	напротив,	в	тех	случаях,	когда	дети	не	по-
сещают	дополнительных	занятий	или	посещают	
их	только	в	своей	школе,	родители	чаще	гово-
рят,	что	их	ребенок	не	любит	учиться	(рис.	48).	

Родителям	были	заданы	вопросы	о	планах	
их	ребенка	после	окончания	9-го	и	11-го	клас-
сов.	Распределение	ответов	респондентов	
о	планах	ребенка	после	окончания	9-го	класса	
в	зависимости	от	посещения	дополнительных	
занятий	(кружки,	секции,	студии,	клубы)	пред-
ставлено	на	рис.	49.	Те,	кто	после	9-го	клас-
са	планирует	продолжить	обучение	в	своей	
школе,	чаще	остальных	занимается	по	про-
граммам	дополнительного	образования	в	этой	
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 48.  Распределение степени согласия родителей с утверждением  
«Мой ребенок не любит учиться» в зависимости от посещения 
дополнительных занятий (кружки, секции, студии, клубы)  
(в	процентах	от	общей	численности	респондентов,	выбравших	данную	позицию)

 Насколько характерно для Вашего ребенка следующее? («Мой ребенок не любит учиться».)

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 49.  Планы ребенка после окончания 9-го класса в зависимости от посещения 
дополнительных занятий (кружки, секции, студии, клубы)  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 Каковы планы Вашего ребенка после окончания 9-го класса?
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же	образовательной	организации;	те,	кто	со-
бирается	поступать	на	программы	СПО,	чаще	
вообще	не	занимаются	по	дополнительным	об-
щеобразовательным	программам.

Результаты	исследования	показывают,	что	
те,	кто	планирует	после	11-го	класса	продол-
жать	свое	обучение	в	вузах	Москвы	и	Санкт-
Петербурга	либо	получать	высшее	образова-
ние	в	вузе	своего	региона,	в	целом	наиболее	
вовлечены	в	дополнительное	образование.	

Планирующие	поступать	в	учреждения	средне-
го	профессионального	образования,	так	же	как	
и	собирающиеся	это	сделать	после	9-го	клас-
са,	чаще	вообще	не	посещают	дополнительных	
занятий	либо	посещают	их	только	в	своей	шко-
ле	(рис.	50).	

Количество	программ	дополнительного	об-
разования,	которые	ребенок	посещает	в	шко-
ле,	также	демонстрирует	некоторую	связь	
с	планами	после	окончания	9-го	класса.	Так,	
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Рис. 50.  Планы ребенка после окончания 11-го класса в зависимости 
от посещения дополнительных занятий (кружки, секции, студии, клубы)  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 Чем Ваш ребенок планирует заниматься после окончания 11-го класса школы?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 51.  Планы ребенка после окончания 9-го класса поступать в 10-й класс той же  
или другой школы и количество программ дополнительного образования, 
за исключением репетиторов, которые ребенок посещает вне школы  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 Каковы планы Вашего ребенка после окончания 9-го класса?
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с	увеличением	количества	программ	допол-
нительного	образования,	в	которые	вовлечен	
ребенок,	возрастает	доля	детей,	планирующих	
продолжение	образования	в	10-м	классе,	тогда	
как	дети,	посещающие	лишь	одну	программу,	
чаще	собираются	получать	среднее	професси-
ональное	образование	или	пока	не	имеют	чет-
ких	планов.

Представляет	интерес	также,	что	чем	боль-
ше	программ	дополнительного	образования	
ребенок	посещает	вне	школы,	тем	с	большей	
вероятностью	он	планирует	для	продолжения	
обучения	в	10-м	классе	сменить	образователь-
ную	организацию	(рис.	51).	

После	окончания	11-го	класса	те	школьни-
ки,	которые	посещают	две	и	более	программ	
дополнительного	образования	в	своей	школе,	
значительно	чаще	планируют	поступать	в	вузы	
Москвы	или	Санкт-Петербурга	или	же	своего	
региона.	Среди	тех,	кто	посещает	лишь	одну	
программу	дополнительного	образования,	
наиболее	высока	доля	не	определившихся	

с	выбором	дальнейшей	траектории.	Чем	боль-
ше	программ	дополнительного	образования	
посещают	школьники	за	пределами	школы,	
тем	чаще	они	собираются	поступать	в	вузы	
Москвы	и	Санкт-Петербурга,	в	то	время	как	
посещающие	вне	школы	одну	программу	до-
полнительного	образования	чаще	ориенти-
руются	на	продолжение	образования	в	вузе	
своего	региона.

Дети,	посещающие	дополнительные	занятия	
за	пределами	школы	на	платной	основе,	зна-
чительно	чаще	ориентированы	на	поступление	
после	окончания	11-го	класса	в	вузы	Москвы	
и	Санкт-Петербурга,	нежели	на	получение	
высшего	образования	в	вузах	своего	региона	
или	среднего	профессионального	образования.	
Наиболее	высокий	процент	детей,	планирую-
щих	продолжать	учебу	в	вузах	Москвы	и	Санкт-
Петербурга,	среди	тех,	кто	посещает	в	школе	
и	вне	школы	платные	дополнительные	занятия	
по	предметам	школьной	программы	и	изучению	
иностранных	языков	(рис.	52).
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	родителей	школьников	в	рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 52.  Доля респондентов, указавших, что их дети планируют поступать  
после окончания 11-го класса в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, 
в зависимости от посещения платных занятий в школе и вне школы  
(в	процентах	от	численности	ответивших)	

 Чем Ваш ребенок планирует заниматься после окончания 11-го класса школы?
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Проведенное	исследование	показало,	что	по-
давляющее	большинство	российских	учащихся	
(80%)	вовлечены	в	занятия	дополнительным	
образованием.	Этот	показатель	несколько	уве-
личился	за	последние	пять	лет:	по	данным	
опроса	родителей,	проведенного	в	рамках	МЭО	
в	2016	г.,	дополнительные	образовательные	
занятия	посещали	около	70%	школьников.	При	
этом	три	четверти	обучающихся,	вовлеченных	
в	программы	дополнительного	образования,	по-
сещают	занятия	за	пределами	школы,	что	фак-
тически	соответствует	данным	2016	г.	Многие	
совмещают	занятия	в	кружках	и	секциях	
в	школе	и	вне	ее.	Основными	причинами	того,	
что	дети	не	посещают	дополнительные	занятия	
в	школе,	является	отсутствие	интересных	для	
них	занятий	или	наличие	более	привлекатель-
ных	предложений	вне	школы.	

На	дополнительные	занятия	школьники	
в	среднем	затрачивают	около	10	ч	в	неделю,	
при	этом	примерно	треть	этого	времени	прихо-
дится	на	занятия	по	предметам	школьной	про-
граммы,	а	две	третьих	–	на	дополнительные	за-
нятия	за	ее	рамками.	Школьники	стали	уделять	
несколько	больше	времени	дополнительным	
занятиям,	не	связанным	со	школьной	програм-
мой:	по	данным	опроса	2016	г.,	 10	ч	в	неделю,	
уделяемые	дополнительным	занятиям,	распре-
делялись	примерно	поровну	между	занятиями	
по	предметам	школьной	программы	и	занятия-
ми,	не	связанными	с	ней.	Тем	не	менее	дефицит	
личного	времени	у	современного	школьника	
является	одним	из	ведущих	факторов,	ограни-
чивающих	участие	в	дополнительном	образо-
вании.	Существенно,	что	он	в	немалой	степени	
обусловлен	большим	объемом	времени,	уходя-
щим	на	подготовку	к	школьным	занятиям.

Плата	за	занятия	не	входит	в	число	основ-
ных	факторов,	препятствующих	или	ограни-
чивающих	участие	детей	в	дополнительном	

образовании.	Однако	для	малообеспеченных	
семей	она	выступает	заметным	барьером	во-
влеченности	в	дополнительное	образование	
вне	школы.	Каждая	десятая	семья	не	может	
позволить	посещение	дополнительных	занятий	
в	школе	из-за	отсутствия	бесплатных	занятий	
по	желаемым	направлениям.

Низким	является	информационный	барьер	
вовлеченности	в	дополнительное	образова-
ние.	В	силу	высокого	развития	современных	
информационно-коммуникационных	ресурсов	
и	сервисов	нехватку	информации	о	возможно-
стях	занятий	дополнительным	образованием,	
в	том	числе	за	пределами	школы,	испытывает	
небольшое	число	родителей.	

Участие	ребенка	в	дополнительном	образо-
вании	по	всем	параметрам	 (место,	интенсив-
ность,	время,	направленность	и	др.)	зависит	
от	обстоятельств	его	рождения	и	воспита-
ния:	уровня	образования	родителей	и	ма-
териального	положения	семьи,	территории	
проживания.	При	этом	наиболее	выражено	
влияние	социально-экономических	факторов	
на	неравенство	участия	детей	в	дополни-
тельных	занятиях	проявляется	за	пределами	
школы.	Прежде	всего	участие	в	дополнитель-
ном	образовании	вне	школы	для	части	детей,	
особенно	в	сельской	местности,	ограничено	
отсутствием	либо	удаленностью	внешкольных	
организаций	в	месте	их	проживания.	Кроме	
того,	посещение	детьми	специализированных	
организаций	дополнительного	образования,	
предоставляющих	образовательные	услу-
ги	нередко	на	более	высоком	качественном	
и	профессиональном	уровнях,	может	быть	
ограничено	более	высокой	стоимостью	таких	
занятий,	недоступной	для	наиболее	уязвимых	
в	материальном	плане	категорий	населения,	
а	также	попросту	нежеланием	родителей	
с	низким	социально-экономическим	статусом	

Заключение
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затрачивать	временные,	материальные	и	иные	
ресурсы	на	дополнительные	занятия	за	преде-
лами	школы.	

Организацию	и	конкретную	программу	до-
полнительного	образования	в	большинстве	
случаев	дети	выбирают	совместно	с	родителя-
ми.	При	этом	с	повышением	уровня	образова-
ния	и	культурного	капитала	вовлеченность	ро-
дителей	в	выбор	дополнительного	образования	
ребенка	увеличивается.

Масштаб	участия	ребенка	в	дополнитель-
ном	образовании	(количество	занятий	в	школе	
и	вне	ее)	положительно	связан	с	его	успева-
емостью	и	планами	продолжения	обучения	
в	старшей	школе	(после	9-го	класса)	и	вузах	
(после	11-го	класса).	Те	дети,	которые	в	наи-
большей	степени	вовлечены	в	занятия	допол-
нительным	образованием	и	посещают	занятия	
как	в	своей	школе,	так	и	вне	ее,	значительно	
чаще	планируют	получать	высшее	образование.

Около	трети	детей	занимаются	с	репетито-
ром.	Использование	его	услуг	связано	с	благо-
состоянием	семьи.	Доля	детей,	занимающихся	

с	репетиторами,	возрастает	к	старшей	школе,	
что	объясняется	ориентацией	старшекласс-
ников	на	успешную	сдачу	ЕГЭ	с	последующим	
поступлением	в	вузы.	

Государственная	политика	по	повышению	
охвата	дополнительным	образованием	способ-
ствует	расширению	участия	детей	в	допол-
нительном	образовании.	Однако	меры	по	обе-
спечению	доступности	должны	стать	более	
адресными,	учитывать	особенности	территорий	
(крупный	город,	малый	город,	село),	культурно-
го	капитала	и	доходов	семей.	

На	современном	этапе	особо	актуальной	
задачей	является	модернизация	системы	до-
полнительного	образования	в	общеобразова-
тельных	организациях	в	части	повышения	раз-
нообразия	и	качества	дополнительных	занятий,	
предоставляемых	на	базе	школ.	Оптимизация	
нагрузки	школьников	по	основной	общеобра-
зовательной	программе,	особенно	в	том,	что	
касается	домашних	заданий,	является	важным	
условием	усиления	вовлеченности	детей	в	до-
полнительное	образование.	
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