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Аннотация 
Цель исследования – выделение критериев оценки обобщённости образовательной среды. 

Известно, что обобщённость образовательной среды – один из её важнейших интегративных пока-
зателей, отражающий степень координации деятельности всех её субъектов. Основываясь на со-
временных моделях образовательной среды, авторы выделили параметры, характеризующие её 
обобщённость; при этом предложенные критерии являются универсальными, инвариантными по 
отношению к профилю образовательной среды и уровню её социальной иерархии. Авторами обос-
новано, что обобщённость образовательной среды неразрывно связана с когерентностью ей субъ-
ектов, входящих в её состав (работников, обучающихся или образовательных сред более низкого 
уровня иерархии), а также со зрелостью этой среды. При выделении критериев оценки обобщённо-
сти образовательной среды авторы учитывали многоаспектность функционирования образователь-
ных сред, тесную взаимосвязь технологий и результатов управления образовательными средами. 
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Annotation 
The purpose of investigation is selection of the educational environment generality criteria. As 

well known, the educational environment generality is one of its most important integrative parameters, 
reflecting the level of coordination of its member’s activity. Based on modern models of educational envi-
ronment, the authors selected the parameters, reflecting its generality; the offered criteria are universal and 
invariant to educational environment kind and hierarchy level. The authors have proved that the educa-
tional environment generality is strongly interrelated with coherence of the included members, such as 
teachers, the studied or educational environments of lower hierarchy level, also with its maturity. While 
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selecting the educational environment generality criteria the authors have regarded the multy-aspect of 
educational environments activity, the strong interrelation between the technologies and results of educa-
tional environments management.  

Keywords: educational environment, assessment, commonwealth, maturity, parameters. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что образовательная среда – важнейший социальный фактор развития 
личности обучающегося; образование – социальный институт, ответственный за транс-
ляцию социокультурного опыта, гармонизацию деятельности человека и общества [1, 2, 
3]. Согласно современным воззрениям, обобщённость образовательной среды – один из 
важнейших её интегративных показателей, характеризующий степень координации дея-
тельности всех её (данной среды) субъектов. 

Анализ научной литературы показал, что в настоящее время слабее всего выделе-
ны частные критерии именно такого интегративного показателя, как обобщённость обра-
зовательной среды. Парадоксальность ситуации особенно очевидна на фоне того, что 
обобщённость образовательной среды, исходя из самого определения данного понятия, 
отражает степень её системности (единообразия), точнее, степень управляемости ею 
(обеспечить высокую степень координации возможно лишь благодаря налаженной си-
стеме управления). По сути, обобщённость отражает внутреннюю стандартизацию функ-
ционирования образовательной среды, а цель стандартизации – оптимальная степень 
упорядочения (применительно к образовательным средам, упорядочению подлежат нор-
мативно-рациональные аспекты деятельности её субъектов). Проблема исследования со-
стоит в вопросе, какими параметрами возможно отразить обобщённость образовательной 
среды? Цель исследования – выделение критериев оценки обобщённости образователь-
ной среды. 

С точки зрения авторов, следует различать критерии обобщённости, связанные с 
результатами и с технологиями (методами) управления образовательной средой. Напри-
мер, на всех кафедрах факультета обеспечивается высокая результативность исследова-
тельской деятельности студентов (высокая обобщённость мезосреды факультета по ре-
зультатам), но различие способов достижения показателей (результатов) того же процес-
са (низкая обобщённость по технологиям управления). В высоко обобщённой образова-
тельной среде все подсистемы (образовательные среды более низкого уровня иерархии) 
должны быть когерентны ей. Первый критерий обобщённости образовательной среды: 

1 2 3 4

1

0, 75 0, 5 0, 25N N N N
O

N

     
 , при этом  5 1 2 3 4

N N N N N N     , где N – 

число подсистем (сред более низкого уровня иерархии), N1, N2, N3, N4 и N5 – число сред с 
очень высокой, высокой, средней, низкой и низшей когерентностью анализируемой среде. 

Возникает вопрос: если образовательная среда не включает среды более низкого 
уровня иерархии, то каким образом оценить первый критерий её обобщённости? Но из-
вестно, что один из параметров конкурентоспособности личности – его когерентность 
социуму [2], поэтому обобщённость образовательных микросред оценивают по коге-
рентности её педагогических (для вузов – научно-педагогических) работников.  

Необходимо помнить, что высокая обобщённость самой анализируемой образова-
тельной среды не связана с её когерентностью социуму более высокого уровня иерархии. 
Например, духовная семинария может быть высоко обобщённой образовательной средой 
(все входящие в неё среды когерентны ей, педагоги и обучающиеся), но не когерентной 
светскому государству (или антикогерентной атеистическому государству).  

Возникает другой вопрос, какие критерии обобщённости образовательной среды 
более важные – по технологиям управления или по результатам? С учётом новых требо-
ваний общества и государства к вузам (введение мониторинга эффективности вузов), 
безусловно, более важными являются критерии по результатам. Данные критерии ориен-
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тируют на то, чтобы каждая подсистема (среда более низкого уровня иерархии) вносила 
вклад в результативность функционирования образовательной среды (а не одна подси-
стема “вытягивала” остальные). Представим их. 

Критерий О2 – доля образовательных сред в составе анализируемой (для сред низ-
шего уровня иерархии – педагогических работников), достигающих или превышающих 
установленные запланированные пороговые уровни определённых показателей. Очевид-
но, что по одним запланированным показателям и нормативам образовательная среда 
может быть обобщённой, по другим – нет. Например, все кафедры факультета выполня-
ют нормативы по изданию монографий и статей в изданиях, рекомендованных ВАК Рос-
сийской Федерации, но лишь одна кафедра из пяти – по изданию статей в базах данных 

Web of Science и Scopus. Более точный критерий: /

2
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O q
N 

  , где qi – степень выпол-

нения общего по образовательной среде норматива (если выполнен либо перевыполнен, 
то значение максимально, т.е. 1,0). Например, если для кафедр установлен среднегодовой 
объём финансирования научных исследований 120 тысяч рублей в год на одного научно-
педагогического работника, а фактическое значение у кафедры (подсистемы факультета) 
75 тысяч, то 0, 625q  . 

Оценивать обобщённость образовательной среды можно и по соотношению вкла-

дов в результаты деятельности и численности сотрудников: 
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ближе предложенный показатель к 0, тем более обобщённой является образовательная 
среда.  

Приведём пример. На факультет пять кафедр, на которых работают соответствен-
но 25%, 20%, 35%, 10% и 10% сотрудников; распределение изданных в журналах (реко-
мендованных ВАК Российской Федерации) публикаций по тем же кафедрам выглядит 
следующим образом: 12%, 10%, 21%, 9% и 48%. Тогда 

/ /

2
1, 05

1 12 10 21 9 48
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O  

 
         

 
, т.е. обобщённость низ-

кая (пятая кафедра “вытягивает” факультет).  
Вместе с тем, ни в коем случае нельзя игнорировать критерии обобщённости, от-

ражающие технологии управления (для образовательных сред низшего уровня иерархии 
– технологии работы сотрудников), ведь в цивилизованном обществе недопустимо до-
стижение результатов “любой ценой” (авторы считают дозволительным напомнить из-
вестную басню Эзопа о гусыне, которая несла золотые яйца). Третий критерий О3 – доля 
образовательных сред (или доля субъектов, например, педагогов или обучающихся, в за-
висимости от контекста вопроса), следующих заданному методу или технологии (или ис-
пользующих заданное средство). Например, на факультете лишь 70% преподавателей и 
15% студентов зарегистрированы в электронных библиотеках. Или, например, в вузе 
только 17% сотрудников разработали электронные программно-методические комплексы 
по своим учебным дисциплинам. Более точный критерий обобщённости: 

/ 1 2 3 4

3

0, 75 0,5 0, 25n n n n
O

n

     
 , при этом  5 1 2 3 4

n n n n n n     , где n – число 

субъектов, n1, n2, n3, n4 и n5 – число субъектов, использующих заданное средство (или со-
блюдающих заданный метод или технологию) с очень высокой, высокой, средней, низ-
кой и низшей степенью.  

Например, на кафедре компетентностно ориентированные методы обучения и 
средства контроля применяют (данную информацию можно получить, например, на ос-
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нове анализа программно-методических комплексов учебных дисциплин) 30% препода-
вателей на очень высоком уровне, на высоком, среднем и низком – соответственно 20, 35 
и 15%, следовательно, обобщённость среды кафедры (по применению компетентностно 

ориентированных технологий), т.е. посредственная: /

3
0, 3 0, 75 0, 2 0, 5 0, 35O      

0, 25 0,15 0, 66   . 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенные критерии оценки обобщённости образовательной среды универ-
сальны, инвариантны по отношению к типу образовательной среды и уровню её соци-
альной иерархии. Очевидно, что обобщённость образовательной среды – важный показа-
тель её управляемости, следовательно, и зрелости. 
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Аннотация 
В статье показаны факторы, определяющие необходимость использования современных 

информационных технологий в обучении адъюнктов, вузов войск Национальной гвардии России. К 


