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Анализ образовательной среды как средства развития субъектности старшеклассника 

Т. Н. Гущина
В статье на основе рефлексивно-средового подхода обоснована система оценивания образовательной среды (ОС) разви

тия субъектности старшеклассника в условиях дополнительного образования детей. Определены содержательные ориенти
ры для оценки ОС. Представлены алгоритм изучения ОС, авторская разработка критериальной базы ее оценивания, названы 
методики диагностики. Критериальная база и методики оценивания были апробированы на региональной эксперименталь
ной площадке «Развитие социальной активности старшеклассника» в шести образовательных учреждениях Ярославской об
ласти. 
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The analysis of the educational sphere as a means of development of the senior pupil's subjectivity

T. N. Gushchina
In the article the evaluation system of the educational environment of a senior pupil’s development in additional education is 

grounded on the basis of reflective-environmental approach. The author of the article determines substantial criteria for educational 
environment evaluation. The article represents the algorithm of educational environment studies, the author’s elaboration of the cri
terial base for educational environment evaluation, enumerates the methods of diagnostics. The criterial base and methods of evalu
ation were put into practice during a regional experiment entitled “The development of a senior pupil’s social activity” that took part 
in 6 educational institutions of Yaroslavl. 
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Воспитывает не только или не столько сам 
воспитатель, сколько среда, которая организу
ется наиболее выгодным образом.

А. С. Макаренко
Субъектность индивида во многом определя

ется особенностью социальной среды. Среда, как 
отмечал Л. С. Выготский, выступает источником 
развития человека, следовательно – развития его 
субъектности. В контексте данной статьи мы бу
дем опираться на определение «образовательная 
среда», данное В. А. Ясвиным: «Образовательная 
среда  –  система  влияний  и  внешних  условий 
формирования личности,  а также возможностей 
для саморазвития личности, содержащихся в ее 
окружении»  [7, с. 16].  С функциональной точки 
зрения,  среда определяется как «то,  среди чего 
пребывает субъект,  посредством чего формиру
ется его образ жизни, что опосредует его разви
тие и “осредняет” личность» [3, с.  98–110].  При 
этом всегда предполагается присутствие обучаю
щегося в образовательной среде, взаимовлияние, 
взаимодействие окружения с субъектом (в нашем 
случае – с обучающимся). Когда речь идет об об
разовательной  среде,  следует  иметь  в  виду  и 
влияние условий образования на обучающегося, 
и влияние обучающегося на условия осуществле
ния образовательного процесса. 

Психологические  особенности  старшекласс
ников  таковы,  что  они  сознательно  ищут  про
странство приложения своих сил, стремятся усо
вершенствовать  окружающую  их  действитель
ность. Развитие субъектности старшеклассников 

в  дополнительном  образовании  детей  требует 
создания особой образовательной среды, кото
рая, исходя из предназначения системы дополни
тельного  образования  детей,  должна  мотивиро
вать  обучающихся к  познанию  и  творчеству, 
служить  средством  для  раскрытия  и  развития 
природных задатков и способностей детей.  Для 
этого образовательная среда должна быть макси
мально  вариативной,  разнообразной  по  своему 
содержанию и представленным в ней культурно-
историческим способам  человеческой деятель
ности.  Попадая в такую среду, ребенок должен 
иметь  выбор деятельности,  детского  объедине
ния, педагога,  иметь возможность получить «со
циальные пробы»,  в  том числе  –  допрофессио
нальные. 

Изучение  образовательной  среды  прежде 
всего позволяет самому образовательному учре
ждению проанализировать свои цели и оценить 
усилия по их достижению, а значит – развивать
ся.  Кроме того,  оформление результатов изуче
ния  образовательной  среды  предоставляет  воз
можность самим обучающимся и их родителям 
получить  достоверную  информацию об образо
вательном учреждении, в том числе – при его вы
боре. 

Как же изучать  и  объективно оценивать  об
разовательную среду в дополнительном образо
вании детей (ДОД)? В большинстве зарубежных 
исследований образовательная среда оценивает
ся в  терминах эффективности образовательного 
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учреждения как социальной системы – эмоцио
нального  климата,  личностного  благополучия, 
особенностей микрокультуры, качества воспита
тельно-образовательного процесса [4, с. 99–105; 
7]. При этом подчеркивается, что не существует 
заранее заданного сочетания показателей,  кото
рые определили бы эту эффективность, посколь
ку каждое образовательное учреждение уникаль
но и одновременно является отражением процес
сов, происходящих в обществе. 

В отечественной психологии в отношении к 
проблеме  оценивания  образовательной  среды 
наиболее теоретически проработанным представ
ляется подход В. И. Слободчикова,  который не 
только встраивает образовательную среду в ме
ханизмы развития ребенка, определяя тем самым 
ее целевое назначение, но и выделяет ее истоки в 
предметности культуры общества: «Эти два по
люса  –  предметности  культуры  и  внутренний 
мир, сущностные силы человека – в их взаимопо
лагании в образовательном процессе как раз и за
дают границы содержания образовательной сре
ды и ее состав» [6, с. 181]. 

В. П. Лебедева, В. А. Орлов и В. И. Панов так
же соотносят оценку образовательной среды с ее 
развивающим эффектом, фиксируя при этом вни
мание на технологическом уровне ее оценки. В 
качестве научных предпосылок оценки развива
ющих образовательных сред ученые используют 
показатели, выделенные В. В. Давыдовым:

− каждому  возрасту  соответствуют  опреде
ленные психологические новообразования;

− обучение  организовано  на  основе  ведущей 
деятельности;

− продуманы  и  реализуются  взаимосвязи  с 
другими видами деятельности;

− в методическом обеспечении образователь
ного  процесса  имеется  система  разработок,  га
рантирующих  достижение  необходимого разви
тия психологических новообразований и позво
ляющих провести диагностику уровня процесса 
[2, с. 26]. 

Опираясь на представленные выше подходы, 
мы акцентировали свое внимание именно на ре
шении задачи диагностики образовательной сре
ды как фактора развития субъектности старше
классника в дополнительном образовании детей. 
Безусловно,  образовательную среду нельзя  оце
нить  чисто  количественными  показателями. 
Одна и та же образовательная среда может быть 
оптимальной для развития ребенка на одном воз
растном  этапе  или  при  одних  индивидуальных 
особенностях  и  препятствовать  эффективному 
развитию в другом возрасте или при других ин
дивидуально-личностных  особенностях.  Поэто

му в целях определения содержательных ориен
тиров для оценки образовательной среды разви
тия субъектности старшеклассника нам видится 
наиболее адекватной задача представления кон
кретного опыта ее изучения в условиях деятель
ности региональной экспериментальной площад
ки (РЭП) «Развитие социальной активности стар
шеклассника»,  которая  работала  под  нашим 
научным  руководством  в  течение  двух  послед
них  лет.  Алгоритм  изучения  образовательной 
среды, критериальная база и методики ее оцени
вания,  приведенные  ниже,  были  апробированы 
на  шести  образовательных  учреждениях  Яро
славской области: два учреждения дополнитель
ного образования детей, гимназия малого города, 
две сельские школы, городская школа (всего око
ло 300 старшеклассников). 

Теоретические  положения,  которые  можно 
рассматривать в качестве принципов построения 
деятельности  педагогов  по  изучению  образова
тельной среды как условия развития субъектно
сти старшеклассника в ДОД, таковы:

1.  Методологическим  основанием  этой  дея
тельности является парадигма личностно-ориен
тированного образования детей,  в которой лич
ность ребенка рассматривается как цель, субъект 
и результат образовательного процесса. 

2. При отборе критериев, показателей и мето
дик изучения образовательной среды необходи
мо  использовать  системный  подход,  позволяю
щий установить взаимосвязь оценивания с целя
ми, содержанием и способами организации педа
гогического процесса. 

3. Диагностика результатов развития субъект
ности обучающегося является главным содержа
нием деятельности по изучению образовательной 
среды. 

4. Целесообразно проводить многолетнее диа
гностическое исследование с неизменными кри
териями и методиками на протяжении всего пе
риода изучения. 

5.  Диагностический инструментарий  не  дол
жен требовать  большого количества  времени и 
сил для подготовки, проведения изучения и обра
ботки результатов. 

6.  Необходима  максимальная  включенность 
педагогов в процесс диагностики. 

7. Процесс изучения эффективности образова
тельной среды не должен причинить вреда испы
туемым,  а  его результаты не могут  стать сред
ством административного давления на педагога, 
родителя или обучающегося [1]. 

Алгоритм  изучения  образовательной  среды 
можно представить так:

− определение цели и задач изучения;
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− разработка критериальной базы оценивания 

образовательной среды;
− выбор и разработка методик изучения;
− подготовка  диагностического  инструмента

рия;
− проведение  по заданным критериям иссле

дования, внутренней и внешней экспертизы;
− обработка и интерпретация результатов ис

следования;
− анализ,  оценка  и  обсуждение  результатов 

изучения. 
Опираясь  на  рефлексивно-средовой  подход, 

разрабатываемый в научной школе М. И. Рожко
ва,  мы  исследуем  социально-педагогическое  со
провождение субъектности старшеклассника в до
полнительном  образовании  детей,  педагогиче
скую  деятельность «по оптимизации отношений 

всех компонентов среды, направленную на усиление 
воспитательного воздействия на объект воспитания» 
[5, с. 48]. 

Вслед за М. И. Рожковым, мы признаем интегра
тивным  критерием сформированности  образова
тельной среды «ее влияние на социальность мо
лодого человека (то есть на адаптацию его к окру
жающей среде, сохранение его автономности в этой 
среде и проявление социальной активности)» [5, 
с. 48]. 

Основная цель изучения образовательной сре
ды в условиях нашей РЭП – содействовать выяв
лению  способности  среды  влиять  на  развитие 
субъектности старшеклассников. С учетом этого 
и  разрабатывается критериальная база  оценива
ния  образовательной  среды,  представленная 
ниже. 

Критериальная база оценивания образовательной среды (авторская разработка)
Параметры Критерии Показатели Диагностические 

средства
Направленность образовательной 
среды (типология: «догматическая», 
«безмятежная», «карьерная», «твор
ческая» – создана Я. Корчаком; мето
дика векторного моделирования – В. 
А. Ясвиным)

Наличие условий для раз
вития активности ребенка

Наличие приоритета ценно
стей личности или группы

Фокус-группы (педа
гоги, обучающиеся, 
родители).
Экспертные оценки 

Взаимодействие ребенка и 
взрослого (кто к кому 
подстраивается)
Формы образовательного про
цесса (индивидуальные / кол
лективные)

Наличие условий для раз
вития личной свободы ре
бенка

Наличие /отсутствие наказа
ний и санкций
Наличие /отсутствие поощре
ния инициативы ребенка
Наличие/отсутствие стимули
рования творчества ребенка

Ресурсная насыщенность образова
тельной среды (на основе анализа 
подходов к структуре ОС: Г. А. Ко
валёва, Е. А. Климова, Н. Н. Авдее
вой и Г. Б. Степановой, В. И. 
Слободчикова)

Степень готовности педа
гогов к развитию социаль
ной активности

Знания Опросник 
Умения
Желание

Собственная активная 
жизненная позиция педа
гогов

Проявление активной жизнен
ной позиции в деятельности 

Самоанализ 

Инициативность
Ценностные ориентиры Методика М. Рокича

Работа детских организа
ций и объединений, в ко
торых дети могут про
явить свою активность:
− органы самоуправле
ния;
− временные творче
ские группы;
− детские обществен
ные организации;
− детская пресса;
− добровольческие 
объединения

Количество объединений Стат. анализ
Количество детей, задейство
ванных в них
Количество объединений, со
зданных по инициативе детей
Результаты деятельности этих 
объединений

Отчеты объединений

Социальное взаимодействие
Педагогическое сопровожде
ние

Экспертиза

Нормативная база

Возможность повышения 
квалификации педагогов в 
учреждении

Семинары Анализ нормативной, 
плановой документа
ции

Круглые столы
Занятия
Взаимопосещение занятий
Анализ профессиональной де
ятельности
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Параметры Критерии Показатели Диагностические 
средства

Программное обеспечение 
деятельности по развитию 
субъектности старше
классников

Методическая база (банк ме
тодик)

Экспертиза

Программы сопровождения (в 
том числе лидеров)

Характер внутренней организации 
образовательной среды (на основе 
системы психодиагностических па
раметров, разработанных для анали
за отношений: В. Н. Мясищев, 
Б. Ф. Ломов, С. Д. Дерябо, В. А. 
Ясвин)

Широта образовательной 
среды

Использование ресурсов со
циума.
Взаимодействие с другими 
ОУ (в том числе контакты, об
мены).
Возможность выбора микро
сред.
Широта материальной базы.
Практика приглашения гостей 
для целей ОП

Фокус-группы (педа
гоги, обучающиеся, 
родители).
Экспертные оценки

Интенсивность использо
вания имеющихся ресур
сов

Уровень требований к обуча
ющимся.
Организация активного отды
ха.
Учебная нагрузка.
Использование интерактив
ных форм ОП

Осознаваемость ОС субъ
ектами ОП

Уровень осведомленности об 
ОУ.
Наличие символики.
Формирование осознаваемо
сти в (том числе через исто
рию ОУ).
Взаимодействие с выпускни
ками.
Активность субъектов ОП

Степень координации дей
ствий всех субъектов ОП

Степень включенности всех 
субъектов ОП в осознание и 
реализацию единой стратегии, 
понимание и поддержка кон
цепции.
Наличие команды единомыш
ленников.
Наличие специальных усилий, 
направленных на повышение 
включенности.
Реализация авторских идей и 
программ

Характер взаимодействия образова
тельной среды с другими средами 
(на основе системы психодиагности
ческих параметров, разработанных 
для анализа отношений: В. Н. Мяси
щев, Б. Ф. Ломов, С. Д. Дерябо, В. А. 
Ясвин)

Доминантность ОС Значимость данной ОС для 
субъектов ОП

Фокус-группы (педа
гоги, обучающиеся, 
родители).
Экспертные оценки

Когерентность (согласо
ванность влияния на лич
ность) ОС с другими сре
дами

Преемственность с другими 
ОС.
Интеграция в более глобаль
ные образовательные процес
сы.
Широта социальной интегра
ции (возможность учащимся и 
выпускникам интегрироваться 
в широкий социум).
Взаимодействие с другими 
ОУ

Социальная активность 
(экспансия) ОС

Трансляция опыта.
Социальная значимость 
выпускников.
Работа со СМИ.
Социальные инициативы.
Использование опыта в рабо
те других ОУ (в том числе че
рез интеграцию)

Мобильность ОС Мобильность целей и задач; 
методов ОП; кадрового обес
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Параметры Критерии Показатели Диагностические 
средства

печения; средств образования
Примечания: ОС – образовательная среда; ОП – образовательный процесс; ОУ – образовательное учреждение. 

Результаты  мониторинга  образовательной 
среды развития субъектности старшеклассников 
могут  быть  представлены в  форме  пакета  диа
грамм, отражающих личностное развитие каждо
го  старшеклассника  образовательного  учрежде
ния;  пакета  самоотчетов  и  диаграмм,  отражаю
щих  характеристики  образовательной  среды 
учреждения; портфолио обучающегося и др. Со

отнесение  оценок  образовательной среды учре
ждения различными субъектами образовательно
го  процесса  –  старшеклассниками,  педагогами, 
родителями  обучающихся  –  позволяет  выявить 
наиболее  выраженные  характеристики  среды, 
менее  свойственные  этой  среде  особенности  и 
понять разность  восприятия  характеристик сре
ды ее субъектами.

Изучение образовательной среды необходимо 
прежде всего для развития субъектности самих 
обучающихся в условиях этой среды как «дина
мической целенаправленной системы отношений, 
опосредованных доминирующими нравственными 
нормами» [5, с. 48]. 

Результаты  мониторинга  образовательной 
среды позволяют видеть, каким образом развива
ется и проявляется субъектность старшеклассни
ков в образовательном учреждении и за его пре
делами, какие особенности и формы проявления 
она приобретает в образовательной среде данно
го учреждения.  Проведение исследований и ре
зультаты изучения образовательной среды дают 
толчок активизации этих процессов, способству
ют  осознанию  ситуации  личностного  развития 
самим старшеклассником и осмыслению ситуа
ции развития всего учреждения педагогическим 

коллективом образовательного учреждения и бо
лее широким сообществом. 
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