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Н
а формирование профессионального само
определения обучающихся влияют разные 
факторы, в том числе и окружающая обра
зовательная среда. Основу организацион
но-педагогических условий развития лич

ности в процессе профессионального самоопределе
ния составляют требования обучения в современной 
системе образования. Эффективность этой системы в 
значительной мере зависит от эффективности управ
ления. В связи с этим остановимся на особенностях 
функционирования и управления современной обра
зовательной средой.

В социальном управлении известны общие функ
ции, присущие любому субъекту управления: инфор-
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мационное обеспечение системы, аналитическая дея
тельность, целеполагание, принятие управленческого 
решения, прогнозирование и планирование, органи
заторская деятельность, координация, регулирование Л  
и коррегирование, стимулирование (прежде всего ин- щ 
новационных процессов в формировании образова
тельной среды), учет и контроль. у

Проведенные исследования показали, что боль- ^  
шинство специалистов областного управления, район- ^  
ных и городских отделов образования, руководителей iC 
школ испытывают затруднения при проведении ана- ^  
лиза, поэтому аналитическая деятельность в их работе S  
является слабым звеном. Процесс осуществления ана
лиза очень сложен, так как специалист при этом дол- О
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жен проникнуть в сущность изучаемого объекта. Для 
этого нужно, с одной стороны, осознать эту сущность, 
а с другой — суметь использовать системный подход 
для ее анализа. Процедура анализа требует разложе
ния изучаемого объекта на части, оценки каждой из 
них в отдельности и во взаимосвязи, а также роли в це
лостном объекте. Если будет пропущен хотя бы один из 
этих процессов, рассчитывать на получение объектив
ной оценки изучаемого явления нельзя.

Одной из причин низкого качества анализа явля
ется также отсутствие в органах управления системой 
образования необходимого объема информации, ко
торая бы давала возможность всесторонне охаракте
ризовать объект, явление или процесс. В практике ра
боты органов управления системой образования чаще 
всего имеет место лишь констатация фактического по
ложения дел.

В настоящее время одним из эффективных средств 
подготовки современного специалиста является ана
лиз окружающей образовательной среды. В услови
ях развития новых подходов к модернизации образо
вания создание и эффективное применение образо
вательных сред изучено недостаточно полно. Педаго
гическая образовательная среда — это условия и воз
можности для личностного и профессионального раз
вития обучающихся в общеобразовательной школе. 
В целом понятие «образовательная среда» определя
ется как совокупность условий, влияющих на разви
тие и формирование способностей, потребностей, ин
тересов, сознание личности. Критерием среды являет
ся факт взаимодействия субъекта и части окружающе
го мира (среды) [5].

В исследованиях В. А. Ясвина образовательная сре
да трактуется как совокупность условий и влияний на 
формирование обучающегося, выявление возможно
стей для развития личности [9].

Как показывают исследования [3], образователь
ная среда не является пассивной, она оказывает опре
деленное воздействие на формирование и развитие 
субъекта, при этом она сама изменяется под этим воз
действием. Образовательная среда обуславливает воз
можности для субъекта активного поведения, что спо
собствует более эффективному саморазвитию лично
сти. От степени активности субъекта в образователь
ной среде будет зависеть эффективность образова
тельного процесса. Считается, что образовательная 
среда существует и взаимодействует в некоторой сте
пени, независимо от образовательного процесса об- 

5  щеобразовательной школы.
Одной из центральных задач общеобразователь

ной школы является конструирование и развитие об- 
^  разовательной среды. В процессе построения ее струк- 
¥  туры выделяются такие основные компоненты:

1) информационный, социальный, технологиче
ский;

Ш '2) социальный, предметный, технологический и 
др. [6].
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Целью нашего исследования является такая структу
ра компонентов образовательной среды, которая уста
навливается по виду деятельности обучающихся [4].

Проектирование педагогического процесса реа
лизуется относительно четырех сфер деятельности, 
моделирующих основные направления деятельно
сти обучающегося (образовательная, производствен
но-профессиональная, формирование конкуренто
способности, социальная активность). Для каждой из 
указанных сфер разрабатываются соответствующие 
педагогические условия, в совокупности направлен
ные на повышение эффективности развития лично
сти обучающегося. Образовательная среда включа
ет в себя разнообразие различных локальных сред, 
свойственных для определенного типа образователь
ного учреждения. Развитие личности обучающегося 
осуществляется одновременно в нескольких образо
вательных средах. Очень важно учитывать, что обра
зовательная среда выступает не только как условие и 
средство воспитания и обучения, но одновременно 
является предметом совместной педагогической де
ятельности.

Успешное функционирование образовательных уч
реждений зависит от степени полноты оказания обра
зовательных услуг в каждом отдельном регионе, райо
не, микрорайоне, образующем муниципальный «обра
зовательный округ».

Понятие «образовательная среда» [6] используется 
нами для обозначения совокупности образовательных 
учреждений (школ, детских садов, подростковых клубов 
и т. д.) в территориально отдельном жилом районе. Обра
зовательный округ как подсистема городского образо
вательного пространства характеризуется набором об
разовательных услуг, реализуемых различными типами 
и видами образовательных, культурных, спортивных уч
реждений, учреждений дополнительного образования, 
находящихся в нем и учитывающих их популярность у 
населения, наполняемость, обеспеченность педагоги
ческими кадрами, специализацию, дифференциацию, 
принципы приема детей и методы диагностики их под
готовленности к обучению в школе, анализ профессио
нальных намерений и их реализации.

Такая окружная система, функционирующая в рам
ках образовательного пространства, позволяет ре
шить множество управленческих задач, направленных 
на оптимизацию процесса оказания образовательных 
услуг. Формирование подобного круга рассчитано на 
практически полную самостоятельность учреждений, 
а муниципальный орган управления образованием по
могает обеспечить условия функционирования и раз
вития всех образовательных учреждений.

Основой образовательной политики округа как ор
ганизации остается качественное вариативное обра
зование. Наряду с этим структурирование образова
тельного процесса в рамках учебных заведений осу
ществляется на основе уровневой и профильной диф
ференциации.
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Главным учреждением в округе является общеоб
разовательная школа (в разной степени профилирова
ния), школа «смешанного типа», где дифференциация 
обучения детей происходит внутри школы и класса. Ди
версификация предоставляемых образовательных ус
луг позволила нам сформировать образовательную сре
ду микрорайона, включающую образовательный округ, 
с учетом сложившейся инфраструктуры образователь
ных учреждений. В каждом округе создается единая и 
целостная цепочка дошкольных учреждений, школ раз
личного типа, учреждений среднего специального и 
высшего образования, учреждений дополнительного 
образования.

В целях наиболее полного удовлетворения разноо
бразных образовательных услуг, а также исходя из не
обходимости защиты и поддержки детства, открыты 
психолого-педагогические службы поддержки семьи 
и детства, центры здоровья и развития, валеологиче- 
ские службы и др. Дома творчества, учреждения куль
туры, спорта и т. п. также включены в образование де
тей в различных формах.

Муниципальная система образования включает в 
себя следующие структурные элементы: базовое об
разование (дошкольное, начальное, неполное и пол
ное среднее образование); профессиональное образо
вание; систему повышения квалификации и перепод
готовки кадров; сферу всестороннего развития лич
ности, представленную различными формами вариа
тивного образования; сферу научного и учебного об
служивания, образующую материально-техническую 
основу системы. Она представлена учебно-лаборатор
ными помещениями, учебными средствами труда, вы
числительной техники, общежитиями и т. п. В рамках 
региона целесообразно создание совместной матери
ально-технической базы, имеются в виду библиотеки, 
вычислительные комплексы, социальные объекты, ис
пользуемые всеми или группой учебных заведений.

В состав структуры образовательного округа отне
сены учреждения культуры, дополнительного внеш
кольного образования, здравоохранения, осущест
вляющие среди своих приоритетов деятельности об
разовательно-развивающие услуги населению. Связь 
деятельности образовательных учреждений города и 
иных организаций носит целенаправленный и систем
ный характер сотрудничества.

Учреждения дополнительного внешкольного обра
зования выполняют функцию креативно-развивающих 
центров, реализующих программы творческого развития 
и обучения детей и подростков. Возможности учрежде
ний дополнительного образования в коррекционно-раз
вивающей работе еще до конца не раскрыты, но созданы 
все предпосылки для их развития.

Выбор форм, содержания образования заметно рас
ширился с созданием механизмов семейного образова
ния и экстерната (как в целом, так и по отдельным пред
метам). Взаимодействие экстерната и образовательного 
учреждения позволило строить целостные программы
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индивидуального образования, наиболее полно отвеча
ющие потребностям ребенка и родителей.

Полагаем, в условиях гуманизации самообразова
ние как процесс становится личностно-ориентирован
ным с обеспечением дифференциации образования и 
образовательных учреждений. В центр внимания обра
зовательного процесса ставится ученик. Учитель при
зван обеспечить необходимые условия для самореа
лизации и саморазвития личности школьника. Делает
ся акцент на применение программно-целевого и си
стемного подходов в управлении, которые обеспечива
ют выработку и использование всеми субъектами муни
ципальной образовательной среды общих ориентиров 
и целей — ценностей образования.

Включение образовательных учреждений в опыт
но-экспериментальную деятельность, предполагаю
щую отработку моделей образовательных учрежде
ний, дает основание сделать выводы о том, что экспе
риментальная деятельность становится важным меха
низмом управления муниципальной образовательной 
средой.

С помощью анализа результатов экспертизы на раз
ных экспериментальных площадках выявлен ряд ус
ловий, при которых опытно-экспериментальная рабо
та становится механизмом управления диверсифика
цией системы образования — это творческая, иннова
ционная, активная научная направленность деятель
ности руководителя (директора) образовательного уч
реждения; высокий уровень компетентности научного 
руководителя в области проблем школьного образова
ния; разработанность концепции и программы экспе
римента; включенность педагогического коллектива в 
эксперимент.

При таком взаимодействии системы образования, 
образовательной и социокультурной среды создается 
собственная социокультурная образовательная среда, 
которая является целостным развитым элементом со
циокультурной среды города [7].

Система образования видоизменяется и имеет тен
денцию к превращению в сферу образовательных ус
луг, ориентирующуюся на социальный заказ и образо
вательные запросы обучающегося, семьи, педагогиче
ского сообщества.

Одним из показателей результативности управле
ния диверсификацией муниципальной образователь
ной среды выделяется востребованность обучающи
мися, их родителями различных образовательных про- Л  
грамм и типов образовательных учреждений. щ

Проведенные исследования показали, что наиболь- ^  
шую востребованность вызывают у родителей лицей- у  
ские и гимназические программы, программы школ, 
отрабатывающих новые типы образовательных учреж- ^  
дений. Непрерывно возрастающий процент желающих ЪС 
поступить в них, независимо от места жительства, сви- ^  
детельствует об их востребованности. S

При управлении программно-профильной диверси
фикацией пересмотрена и отрегулирована система от- О
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крытия профильных классов, классов с углубленным из
учением предметов. Они открываются с учетом реше
ния четырех важных вопросов: востребованность в дан
ном профиле детей и родителей, наличие договора о со
вместной работе школы и вуза, обеспеченность высо
коквалифицированными педагогическими кадрами и 
соответствие материальной базы заявленному профилю. 
Это позволило избежать стихийности в их открытии, по
высить качество их работы.

Обращают на себя внимание показатели роста ко
личества специализированных классов: экономиче
ского, химико-биологического, технико-информаци
онного профилей и классов труда и бизнеса. Наблю
дается значительный рост классов коррекционно-раз
вивающего обучения детей с задержкой психическо
го развития, что свидетельствует о наличии серьезных 
социальных проблем и необходимости решения ши
рокого круга медико-реабилитационных и валеологи- 
ческих вопросов, применения здоровьесберегающих 
технологий обучения.

Исследование показало, что профильные классы 
востребованы обучающимися и дают углубленные зна
ния, необходимые для поступления в вузы. Обучающи
еся в профильных классах поступают, как правило, в 
вузы по тем же профилям.

В процессе управления диверсификацией систе
мы образования апробируется перспективная для раз
вития общего образования форма интеграции науки и 
практики. Создан такой тип образовательного учреж
дения, как учебно-научный педагогический комплекс. 
Это объединение высших, средних школ и внешкольных 
учреждений. Комплекс утверждается в качестве экспе
риментальной площадки с приоритетным финансиро
ванием, нестандартным и штатным расписанием. Углу
бленное изучение предметов ведется в комплексе и на 
учебной базе университетов, колледжей или технику
мов и социальных партнеров.

Комплекс решает задачу профильной подготовки и 
отбора наиболее способных обучающихся в универси
теты. Естественно, управлять такими комплексами ор
ган образования в прежнем составе и стиле не может. 
Поэтому создается координирующий орган — город
ской совет по образованию, включающий городской 
комитет образования и науки, его комиссии, руковод
ство и профессуру комплекса, различные профессио
нальные объединения и ассоциации учителей, дирек- 

q  торов и заместителей директоров образовательных 
ш учреждений.
5  Для социокультурной образовательной среды как
У  средства развития муниципалитета характерно то, что: 

-  система образования создает важнейшие для об- 
^  учающегося условия его развития, задает границы спе

циально организованного целенаправленного про
цесса формирования личности, ее профессионально- 

S  го становления и раскрытия творческого потенциала; 
5  -  образование является важнейшим инструмен-
О  том социальной защиты ребенка, его включенности и
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адаптированности в жизнь общества, формирующим 
активную жизненную позицию;

-  система образования представляет собой эле
мент культуры города, несущий в себе все черты на
ционально-региональной самобытности и тем самым 
являющийся важнейшим элементом эмоционально
нравственного фона жизни людей;

-  система образования создает новые элементы са
мой культуры через развитие детского творчества, во
влечение в образовательный процесс деятелей культу
ры, науки и искусства, стимулирующие развитие куль
турных и исторических явлений. Являясь инициатором 
отдельных направлений социокультурного развития 
города, система образования создает основу для фор
мирования единого образовательного пространства с 
учетом всей совокупности духовно-нравственных по
требностей людей.

В условиях реформирования системы образования 
в городах Новокузнецке, Новосибирске, Томске выде
ляется ряд видов диверсификации, имеющий доста
точно устойчивый характер: системную диверсифи
кацию, которая характеризует образовательные уч
реждения с точки зрения объемов и способов обра
зовательной деятельности; программно-профильную 
диверсификацию, заключающуюся в реальном пре
доставлении отличающихся друг от друга образова
тельных программ и услуг в рамках одного типа обра
зовательных учреждений; структурную диверсифика
цию, связанную с территориальными, ведомственны
ми, организационно-правовыми условиями деятель
ности учреждений.

Специфика программно-профильной диверсифи
кации заключается в реальном предоставлении обу
чающимся отличающихся друг от друга образователь
ных программ и услуг в рамках одного типа образова
тельных учреждений. В самой своей основе программ
но-профильная диверсификация предназначена рас
ширить возможности выбора детьми и их родителями 
нужного образовательного учреждения, его профиля, 
программ и форм получения образования.

Программно-профильная диверсификация расши
ряет и возможности индивидуализации образователь
ной траектории школьников, предполагающей диа
гностику индивидуального развития ученика, учет его 
психологических особенностей и состояния здоровья, 
круга общения, доминирующих интересов и склонно
стей.

Индивидуализация обучения становится важней
шим принципом учебно-воспитательной работы за 
счет разнообразия культурно-образовательных учреж
дений, что также укладывается в рамки данного вида 
диверсификации. В этом принципе наиболее ярко про
является гуманистический характер современного об
разования с его личностно-ориентированным подхо
дом к каждому школьнику, с новым содержанием отно
шений «учитель — ученик», обеспечивающим личност
ное развитие.
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Таким образом, одной из важнейших функций обра
зовательной среды является формирующая функция, 
которая ориентирована на развитие определенных 
умений, знаний, компетенций, основ профессиональ
ного самоопределения обучающихся. Одним из важ
нейших условий в таком понимании является наполне
ние образовательной среды разнообразными содер
жанием и средствами в соответствии с основными ви
дами профессионально-образовательной деятельно
сти субъекта.

Список литературы

1. Ананьина Ю . В., Блинов В. И ., Сергеев И . С. О б
разовательная среда: развитие образовательной среды  
среднего проф ессионального образования в условиях се
тевой кластерной интеграции : монография / под ред.
В. И . Блинова. М . : А В А Н Г Л И О Н -П Р И Н Т , 2012. 152 с.

2. Галковская И . А . Сет евое взаимодейст вие и социаль
ное партнерство в муниципальном образовательном про
ст ранст ве // Директор школы. 2007. №  2. С. 5—14.

3. Кулюткин Ю ., Тарасов С. Образовательная среда  
и развитие личности // Новые знания, 2001. №  1. URL:

|рубрики ж у р н а л а  « с и б и р с к и й  уч и те л ь » !

http://www.znanie.org/gurnal/nl_01/obraz_sreda.html (дата 
обращения: 25.10.2016).

4. Новиков А. М . П роф ессиональное образование России  
(перспект ивы развит ия). М . : И Ц П Н П О Р А О , 1997. 254 с.

5. Новикова Л. И . Ш кола и среда. М . : Знание, 1985. 
80 с.

6. Образовательная сист ема школы: проектирование, 
организация, развитие / под ред. В. А . Ясвина и В. А . К ар
пова. М . : Смысл, 2002. 184 с.

7. П охолков Ю . П. Н епрерывное т ехническое об
разование и рыночные отношения. /  Ю . П. Похолков, 
М . П. Пальянов, Е. А . Пахомова, Г. А . Павлючков, В. Л. Би
бик, В. Г. Лысенко, Ю . П. Сергиенко // П роф ессиональное 
образование в Р оссии  и за рубежом. 2015. №  1. С. 25—31.

8. Стратегия инновационного развития Российской  
Ф едерации на период до 2020 г. (ут в. распоряж ением П ра
вительства РФ  от 8.12.2011 №  22 2 7 -р ). URL: http://gov- 
ernm ent.ru/docs/9282 (дата обращения:25.10.2016).

9. Ясвин В. А . Образовательная среда: от моделирова
ния к проектированию. М . : Смысл, 2001. 365 с. Д

«Абрис проблемы» — контур, очертание какой-либо сложной и актуальной педагогической проблемы. При
глашение к ее обсуждению ученых и практиков.

«ФГОС» — Федеральный государственный образовательный стандарт — вопросы введения ФГОС, замеча
ния к проекту, открытое обсуждение положений стандарта и их реализации.

«Заочный педсовет» — обсуждение наиболее актуальных проблем в практической деятельности педкол
лективов. Гипотезы, предложения, опыт решения проблем отдельными педагогами и коллективами.

«Наш методкабинет» — проверенные опытом работы методические разработки по различным учебным 
предметам, педагогические технологии; консультации, советы методистов; знакомство с новыми приемами пе
дагогической деятельности на примерах работы учителей-новаторов.

«Из достоверных источников» — законы, решения, постановления правительственных органов, областного 
и городского отделов управления образования по различным аспектам деятельности учреждений образования.

«Форум» — подробная информация о содержании областных и городских конференций, семинаров, сове
щаний педагогических работников.

«В научном поиске» — выявление закономерностей развития современного образования. Поиск путей, спо
собов решения наиболее сложных педагогических проблем. Экспериментальная работа ученых и практиков.

«Опыт зарубежных коллег» — общезначимые проблемы педагогов зарубежья, анализ их опыта в сравне
нии с практикой отечественных педагогов. Информация о сотрудничестве сибирских и иностранных педагогов.

«Из истории» — материалы, раскрывающие истоки развития образования, статьи выдающихся педагогов 
прошлого, интересные, поучительные факты из учительской практики прошлых лет.

Л
«Личность учителя» — исследовательские работы о талантливых работниках образования для использова- ц  

ния этих материалов в работе учителя. JJJ
«Информатизация образования» — обсуждение актуальных проблем внедрения и использования инфор- 5  

мационных средств и технологий. Информация о новых формах представления знания в учебном процессе. >,
«Мастер-класс» — оригинальный разработанный метод или авторская методика. Сочетание короткой теоре

тической части и индивидуальной работы, направленной на приобретение и закрепление практических знаний, ^  
умений и навыков.

«Созидая личность» — обсуждение различных факторов воздействующих на формирование личности чело 
века: объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависи 
мых от воли и сознания людей и др.
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