ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Продолжая тему эксперимента по модернизации школьного образования,
которой были посвящены № 9 и 10 нашего журнала за 2001 год, представляем
читателям серию статей об образовательной среде школы. Их автор
И.М. Улановская – один из ведущих специалистов, занимающихся этой те8
матикой, принимала непосредственное участие в разработке документов,
вошедших в состав «Рекомендаций по организации опытно8эксперименталь8
ной работы» (они почти полностью были опубликованы в упомянутых номе8
рах журнала). Полагаем, что сегодняшние материалы «из первых рук» послу8
жат хорошим дополнением к начатому на наших страницах разговору
о ходе эксперимента.

Что такое образовательная среда
школы?
И.М.Улановская

Статья 1
Образовательная среда – относи
тельно новое понятие, вошедшее в те
заурус педагогической психологии
лишь в последнее десятилетие. Его со
держание нельзя считать однозначно
определенным и устоявшимся, и ниже
мы обсудим разные подходы и точки
зрения на проблему образовательной
среды и ее характеристик. Но предва
рительно следует отметить, что и без
единых и четких дефиниций большин
ство специалистов используют поня
тие образовательной среды для цело
стного (надпредметного, надпро
граммного, надличностного и т.п.) опи
сания специфических особенностей
конкретной школы. И в таком понима
нии сама проблема образовательной
среды вовсе не нова.
Действительно, до реформ послед
них лет школа в нашей стране была
организацией с жестко заданными за
дачами и средствами их решения. Аб
солютное большинство школ работало
по единым программам и учебникам,
использовало единые критерии оцен
ки. Но и в этих рамках школы значи
тельно отличались одна от другой спо
собами организации своей деятельнос
ти, эффективностью образова
тельных воздействий, стилем

отношений между учителями и уча
щимися, жесткостью требований, ко
торые предъявляются к детям, и мно
гими другими характеристиками сво
ей «внутренней жизни». Почему же
дореформенная педагогика не испы
тывала острой потребности в поняти
ях, целостно характеризующих обра
зовательный процесс? Можно предпо
ложить, что причина кроется в самой
специфике задач, которые ставило об
щество перед школой, – обучение (в
очень конкретных категориях знания,
умения и навыка) и воспитание (в аб
солютно абстрактных, не поддающих
ся никакому замеру категориях). Для
оценки эффективности решения шко
лой этих задач достаточно проанали
зировать результаты контрольных ра
бот и тематику классных часов.
А все остальные содержательные
характеристики внутренней жизни
школы в свете решения этих задач
представляются несущественными.
В процессе реформ последних лет
ситуация в школьном образовании ра
дикально изменилась. В настоящее
время экспериментирование в сфере
начального и среднего образования
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представлено самыми разнообразны
ми направлениями: авторскими про
граммами и учебниками, уровневой
дифференциацией учебного содержа
ния и дифференциацией детей по спо
собностям, инновационными педагоги
ческими технологиями, индивидуаль
ными и групповыми формами органи
зации процесса обучения, изменением
системы оценок и оценивания и т.д. Та
ким образом, школы приобрели значи
тельно большую свободу и самостоя
тельность, при этом возросло число и
разнообразие внутренних задач, кото
рые смогла ставить перед собой и ре
шать различными средствами каждая
конкретная школа. Изменился и соци
альный заказ – получила «официаль
ное» признание задача развития ре
бенка в качестве основного результа
та и основной ценности образователь
ных воздействий. А отсутствие пря
мой связи и зависимости развивающе
го эффекта и качества предметного
обучения имеет возможность наблю
дать каждый психолог, эксперимен
тально или практически работающий
в школе. Поэтому очевидно, что для
оценки эффективности решения шко
лой развивающей задачи традицион
ных педагогических критериев недо
статочно. Для этого необходим ком
плексный анализ всех образователь
ных воздействий в их специфическом
проявлении и сочетании, характер
ном для конкретной школы. Выделен
ным шрифтом в первом приближении
дано определение понятия «образова
тельная среда», как оно представлено
в современной психологической лите
ратуре. Однако при этом содержатель
ное наполнение этого понятия у раз
ных авторов далеко не однозначно.
В большинстве зарубежных иссле
дований образовательная среда опи
сывается в терминах «эффективности
школы» как социальной системы –
эмоционального климата, личностного
благополучия, особенностей микро
культуры, качества воспитательно
образовательного процесса [1, 6]. Ана
лиз образовательной среды на
уровне социальных взаимо

действий предполагает, что не суще
ствует заранее заданного сочетания
показателей, которые бы количествен
но определили более или менее «эф
фективную» школу, поскольку каж
дая школа уникальна и одновременно
является «сколком общества».
Подход В. Слободчикова также от
талкивается от культурнообществен
ного контекста. Исследователь, с одной
стороны, вписывает образовательную
среду в механизмы развития ребенка,
определяя таким образом ее целевое и
функциональное назначение, а с дру
гой – выделяет ее истоки в предметно
сти культуры общества: «Эти два по
люса – предметности культуры и вну
тренний мир, сущностные силы чело
века – в их взаимополагании в образо
вательном процессе как раз и задают
границы содержания образовательной
среды и ее состав» [4, с. 181].
С точки зрения американских ис
следователей, более значимым факто
ром школьной эффективности высту
пает организационный, обеспечиваю
щий солидарность представлений
учителей о своем профессиональном
долге, их умение увязать личные пе
дагогические философии как с колле
гами, так и с учащимися, поддержку
автономной инициативы учителей ад
министрацией школы [3].
В.Панов в исследовании образова
тельной среды фиксирует основное
внимание на «технологическом» уров
не ее реализации и оценки. При этом в
качестве фундаментальных научных
предпосылок разработки и оценки
развивающих образовательных сред
им используется алгоритм «сущест
венных показателей», выделенных
В.В. Давыдовым:
– каждому возрасту соответствуют
определенные психологические ново
образования;
– обучение построено на основе ве
дущей деятельности;
– проработаны и реализуются взаи
мосвязи с другими видами деятельно
сти;
– в методическом обеспечении обра
зовательного процесса имеется систе
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ма разработок, гарантирующих дости
жение необходимого развития психо
логических новообразований и позво
ляющих провести диагностику уровня
процесса [2, с. 26].
Авторы, разрабатывающие данную
проблему, вводят самые разные кри
терии описания образовательной сре
ды. Приведем наиболее часто исполь
зуемые: демократичность – автори
тарность отношений, активность –
пассивность учащихся, творческий –
репродуктивный характер передачи
знаний, узость – богатство культурно
го содержания и т.п. Оси, соединя
ющие крайние позиции, используются
как координаты при построении про
странств образовательных сред. Спи
сок этих, безусловно, важных крите
риев может быть продолжен. Однако
остается открытым вопрос об их соот
ношении, о том, какие из них являют
ся определяющими, а какие – зависи
мыми.
Наша исходная гипотеза заключа
ется в том, что содержательные ха
рактеристики образовательной среды
школы определяются теми внутрен
ними задачами, которые конкретная
школа ставит перед собой. И именно
набором и иерархией этих задач опре
деляются внешние (доступные наблю
дению и фиксации) характеристики
образовательной среды [5, с. 56]. К ним
можно отнести и представленные вы
ше критерии: содержательные (уро
вень и качество культурного содержа
ния), процессуальные (стиль общения,
уровень активности), результативные
(развивающий эффект).
На проверку этой гипотезы было на
правлено проведенное нами комплекс
ное исследование 24 школ*. Оно позво
лило достаточно четко выделить набор
основных задач, которые ставят перед
собой и решают в своей деятельности
разные школы.
Полученные нами результаты пока
зали следующее:
1. Внутренние задачи, которые кон

кретная школа ставит перед собой, как
правило, находятся в рамках решения
общих социальных задач школы, т.е.
тех задач, которые ставятся общест
вом перед любой школой как социаль
ным институтом. Это задача полно
ценного и эффективного развития ре
бенка, а также более частные задачи
образования и воспитания. Однако в
ходе нашего исследования были также
выявлены школы, ставящие и решаю
щие в своей деятельности задачи, ле
жащие вне контекста общих задач
школы как образовательного учреж
дения. Проще говоря, это значит, что в
нашей системе образования сущест
вуют школы, по сути школами не яв
ляющиеся, так как их деятельность не
направлена на решение основных об
разовательных задач.
2. Внутренние задачи, которые кон
кретная школа ставит перед собой, как
правило, конкретизируют общую за
дачу, сужают ее до более частной и по
этому более простой в достижении.
В процессе такой конкретизации
(адаптации общей задачи к условиям
и возможностям отдельной школы)
возникает большое разнообразие
внутренних задач. Например, общая
задача развития сводится исключи
тельно к интеллектуальным его аспек
там. Или общая воспитательная зада
ча подменяется строгостью дисципли
нарных требований. Общая образова
тельная задача может редуцироваться
до всеобщего «натаскивания» на тесты.
Средства, с помощью которых школа
решает свои внутренние задачи, и
определяют специфические особенно
сти образовательной среды конкрет
ной школы.
3. В школах с разными внутренними
задачами выявлены качественные
различия по всем существенным ха
рактеристикам образовательной сре
ды: содержательным (предметный
уровень учебного содержания), про
цессуальным (стиль и интенсивность
общения, уровень активности), ре

* Работа осуществлялась при поддержке Research Support Scheme of the
OSI/HELP, грант N621/1997.

5

1/02

зультативным (развивающий эф
фект).
4. Внутренние задачи, которые ста
вит и решает в своей деятельности
школа, далеко не всегда осознаются
самими участниками образовательно
го процесса. Исследования показыва
ют, что зачастую администрация и пе
дагогический коллектив не отдают
себе отчета в том, на решение каких
образовательных задач направлены
их реальные усилия, поэтому декла
рируемые ими цели не соответствуют
тем средствам, которые они использу
ют в работе.

венную характеристику нельзя оце
нить чисто количественными показа
телями. А значит, неправомерной яв
ляется и постановка вопроса, образо
вательная среда какой школы лучше
или «правильнее». Поэтому нам пред
ставляется наиболее адекватной зада
ча качественного описания особенно
стей образовательной среды конкрет
ной школы. Вопервых, это может по
мочь школе осознать свои реальные
внутренние цели и задачи, оценить
адекватность
используемых
ею
средств и, в случае необходимости, на
метить пути коррекции. Вовторых,
полученная о школе информация мо
жет помочь детям и родителям в выбо
ре школы, наиболее соответствующей
психологическим особенностям каж
дого ребенка.

Учитывая представленные в лите
ратуре подходы, а также полученные
в нашем исследовании данные, попро
буем ответить на вопрос, вынесенный
в заголовок статьи.
Образовательная среда – это цело
стная качественная характеристика
внутренней жизни школы, которая:
– определяется теми конкретными
задачами, которые школа ставит и ре
шает в своей деятельности;
– проявляется в выборе средств, с
помощью которых эти задачи решают
ся (к средствам относятся выбираемые
школой учебные программы, органи
зация работы на уроках, тип взаимо
действия педагогов с учащимися, ка
чество оценок, стиль неформальных
отношений между детьми, организа
ция внеучебной школьной жизни, ма
териальнотехническое оснащение
школы, оформление классов и коридо
ров и т.п.);
– содержательно оценивается по то
му эффекту в личностном (самооцен
ка, уровень притязаний, тревожность,
преобладающая мотивация), социаль
ном (компетентность в общении, ста
тус в классе, поведение в конфликте и
т.п.), интеллектуальном развитии де
тей, которого она позволяет достичь.
Очевидно, что образовательную
среду школы как целостную качест
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Возможно, есть школы, ставящие и
другие, ориентированные на детей, за
дачи, поэтому этот список можно счи
тать открытым.
Ко второй группе мы отнесли шко
лы, реальные усилия которых не на
правлены на учащихся. Хотя сам факт
существования таких школ и кажется
парадоксальным, результаты диагнос
тики образовательной среды под
тверждают правомерность этого
утверждения. Чаще всего школы, ко
торые мы отнесли к не ориентирован
ным на детей, ставят в качестве глав
ной задачи своей деятельности зара
батывание себе престижа (формиро
вание имиджа). При этом учащиеся
выступают лишь как средство реше
ния школой своих собственных про
блем.
Кратко охарактеризуем отдельные
школы каждой группы.

Какие бывают образовательные
среды?
Статья 2я
В статье «Что такое образователь
ная среда школы?» мы предположили,
что те средства, которые использует
школа для организации своей внут
ренней жизни, и те результаты, кото
рых школа достигает в развитии уча
щихся, определяются спецификой
внутренних задач, которые конкрет
ная школа ставит перед собой. А это
значит, что хотя в каждой конкретной
школе образовательная среда, безус
ловно, качественно своеобразна, тем
не менее можно выделить некоторые
общие черты (определяемые выбором
внутренних задач) и на их основе по
строить классификацию образова
тельных сред.
Предлагаемая нами классификация
носит предварительный характер. Мы
надеемся, что по мере обследования
новых школ мы сможем уточнить спи
сок, а главное, лучше понять механиз
мы становления разных типов образо
вательных сред.
Результаты проведенных нами ис
следований позволили разделить
школы на две большие группы, кото
рые мы условно назвали:
1) школы, ориентированные на де
тей;
2) школы, не ориентированные на
детей.
К первой группе мы отнесли такие
школы, которые ставят и решают в
своей деятельности задачи воздей
ствия на учащихся. При этом содер
жательно задачи школ этой группы
весьма разнообразны. Они могут быть
направлены преимущественно:
а) на обучение детей;
б) на развитие детей;
в) на создание психологически ком
фортных условий для детей («гумани
стическая» школа);
г) на воспитание учащихся.

1. Школы, ориентированные на де
тей.
Îáó÷àþùàÿ øêîëà может быть
представлена как самой
традиционной
`
школой, строго нацеленной на форми
рование ЗУНов, так и весьма «продви
нутой» школой с приглашенными из
университетов профессорами, массой
факультативов, защитой проектов и
т.п. Однако и цели, и ценности, и сред
ства их достижения в обеих школах
схожи:
– «во главу угла» поставлены кон
кретные знания (либо на самом сред
нем уровне – стандарты, либо на
весьма углубленном и продвинутом
уровне);
– педагог выступает в функции
транслятора знания, а ученики – в ро
ли пассивных его «впитывателей»;
– наиболее распространен урок
лекция;
– требования предъявляются к ре
зультату (ответу в задаче, безошибоч
ности написания, объему выученного
наизусть…), а не к способу его получе
ния;
– жестко организован контроль зна
ний, оценка дается только учителем,
чаще негативная, чем позитивная;
7
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– отношения между учениками в
классе соревновательные;
– отношения между учащимися и
педагогами формальные;
– поощряются ученики прилежные
и исполнительные;
– критерием оценки учителя явля
ются его знание и опыт;
– строго контролируется посеща
емость;
– оформление школы обычно стро
гое (офисный стиль);
– родители допускаются в школу
только по вызову директора или
классного руководителя.
«Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ» øêîëà ста
вит своей главной целью создание та
кого психологического климата, в ко
тором каждый ребенок чувствовал бы
себя комфортно. Средствами при этом
являются:
– неформальное общение педагогов
с детьми (причем не только во вне
урочное время, но и на самих уроках);
– преобладание позитивных оценок,
иногда полный отказ от отметок;
– большое внимание к внеурочной
жизни школы (театр, кружки, секции,
походы и т.п.);
– главный критерий при отборе учи
телей – терпение и любовь к детям;
– родители принимают активное
участие в жизни школы;
– оформление демократичное (с ис
пользованием детских рисунков и по
делок; стенгазеты, сделанные самими
детьми);
– отношения между детьми в классе
дружеские и не зависящие от учебных
успехов;
– маленький объем домашних зада
ний и нерегулярная их проверка.
«Ðàçâèâàþùàÿ» øêîëà сознатель
но ориентирует свою деятельность на
достижение развивающего эффекта,
как правило, узко понимаемого как
развитие интеллектуальных способ
ностей детей. В ней:
– широко используются нетрадици
онные методы обучения;
– поощряются дискуссии, ценится
собственное мнение ребенка;
– обучение строится как по

исковоисследовательская деятель
ность самих детей;
– меньше внимания уделяется про
верке результата, менее строго оцени
вается сформированность отдельных
конкретных навыков;
– учителей подбирают по критерию
умения общаться с детьми, использо
вать нетрадиционные, творческие
подходы к процессу обучения.
«Âîñïèòûâàþùàÿ» øêîëà фикси
рует свои образовательные усилия на
социальной адаптации учащихся. Та
кая школа обычно:
– большое внимание уделяет дис
циплинарным требованиям к детям;
– организует мероприятия идеоло
гического характера;
– дети поощряются за строгое вы
полнение правил школьной жизни и
подчинение учителям;
– число негативных оценок на уро
ках значительно превосходит количе
ство позитивных, оценки в большинст
ве носят личностно окрашенный ха
рактер;
– в педагогическом коллективе це
нятся строгость, последовательность и
принципиальность;
– и к учащимся, и к учителям
предъявляются жесткие требования
по поводу одежды, косметики, укра
шений и т.п.;
– внеучебной жизни не придается
серьезного значения;
– родители приходят в школу толь
ко по требованию администрации;
– оформление школьного здания
обычно весьма убогое, но в помещении
и на окружающей территории очень
чисто.
2. Школы, не ориентированные на
детей.
Îðèåíòèðîâàííàÿ íà ïðåñòèæ
øêîëà обычно использует следующие
средства:
– проводит строгий отбор детей
(по развитию, способностям, социаль
ному положению родителей, другим
критериям);
– использует знаки отличия (своя
форма, эмблема, гимн и т.п.);
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– предъявляет высокие требования
к оформлению школы, мебели и тех
нической оснащенности (особенно ка
бинета директора);
– учителя строго требуют соответ
ствия достижений и поведения уча
щихся «высокому званию ученика на
шей школы»;
– учителей отбирают с учетом их
званий;
– средства тратятся на то, чтобы
школа выглядела преуспевающей;
– на стендах представлена инфор
мация о победах учащихся на вне
школьных олимпиадах и конкурсах;
– школьные мероприятия прово
дятся по инициативе администрации и
строго режиссируются, приоритет от
дается тем акциям, которые способ
ствуют созданию имиджа;
– родителей приглашают на экскур
сии по школе.
«Êàìåðà õðàíåíèÿ» – это школа с
формальными отношениями всех
участников образовательного процес
са. Такая школа не обременяет себя
ответственностью за происходящие в
ней процессы. Работая в русле тради
ционной школы, она является местом,
где ребенок проводит положенное ему
время и благополучно отправляется
домой. Ни администрация, ни педаго
гический коллектив не заинтересова
ны в организации полноценного учеб
ного процесса. Поэтому проблем отбо
ра детей или учителей или повыше
ния качества образования в такой
школе просто не существует. Типич
ное замечание учителя: «Дети, вы
мешаете мне вести урок». В такой
школе:
– оценки в основном негативные и
личностно окрашенные;
– внеурочных мероприятий не про
водится;
– ученики на уроках занимаются
своими делами;
– учитель «не замечает», когда дети
списывают или отвечают, читая по
учебнику;
– родители не принимают никакого
участия в жизни школы;

– нет никакого оформления школы,
школа часто грязная;
– материальнотехническое осна
щение убогое.
Конечно, представленные здесь
портреты школ очень схематичны.
Мы специально выделили лишь са
мые крайние варианты, которые в
конкретных школах могут быть смяг
чены или скрыты. К тому же некото
рые из выделенных целевых устано
вок школ могут сочетаться. Так, шко
ла может одновременно пытаться
решать задачи гуманизации и разви
тия или обучения и воспитания. Но
есть цели, принципиально несовмес
тимые – например, воспитание (пони
маемое как строгое подчинение пра
вилам поведения) и гуманизация. Так
же несовместимы цели, ориентиро
ванные на детей, с зарабатыванием
престижа.
Результаты нашей диагностики с
очевидностью доказывают, что целе
вые установки школ первой группы
дают развивающий эффект, ком
плексный или по крайней мере част
ный (интеллектуальное развитие,
личностное, социальное и т.п.). Целе
вые установки школ второй группы
не позволяют получить развивающий
эффект ни в одной сфере, а иногда и
препятствуют нормальному развитию,
обеспечиваемому естественным взрос
лением и вхождением детей в другие
сферы (семья, общение со сверстника
ми и др.).
Исследования показывают также,
что зачастую сама школа (ее админис
трация и педагогический коллектив)
не отдает себе отчета в том, на реше
ние каких образовательных задач на
правлены ее реальные усилия, т.е.
декларируемые цели не соответству
ют средствам их решения. Поэтому об
разовательная среда школы должна
исследоваться, а результаты этих ис
следований должны доводиться до
всех заинтересованных лиц и учреж
дений.
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в горы? Этот аспект характеризует
школу с точки зрения тех внутренних
задач, на решение которых реально
направлены ее усилия, время и сред
ства.

Диагностика
образовательной среды школы

Процедура диагностики
Статья 3я
В понятии «образовательная среда
школы» мы выделили три основных
аспекта, его характеризующих.
Первый аспект – результативный.
Он позволяет ответить на вопрос: «Че
го достигает школа, создавая, поддер
живая и развивая свою специфичес
кую образовательную среду?». Глав
ным результатом воздействия образо
вательной среды на школьников явля
ется тот эффект, который они получа
ют в своем развитии. При этом, как мы
уже отмечали, речь идет не только о
развитии интеллектуальных способ
ностей детей, но также и о влиянии об
разовательной среды на особенности
социального и индивидуальнолично
стного развития учащихся.
Второй аспект можно назвать про
цессуальным. Он отвечает на вопрос:
«Какими средствами конкретная шко
ла достигает своего развивающего эф
фекта?». Эти средства могут быть са
мыми разнообразными, они охватыва
ют все стороны внутренней жизни
школы. К ним относятся организация
учебного процесса и способы взаимо
действия в системе «учитель – учени
ки», психологический климат и отно
шения в педагогическом коллективе,
социальнопсихологическая структу
ра классов и критерии формирования
межличностных отношений между
учащимися, оформление школы и
ее оснащенность, внеучебная жизнь
школы, отношения школы и родите
лей и т.п.
Третий аспект образовательной
среды – целевой. Он позволяет отве
тить на вопрос: «Зачем?». Зачем школа
проводит дополнительные занятия по
физкультуре или требует активного
участия в олимпиаде по истории, за
чем вводит форму, организует
кружок вышивания или поход

Очевидно, что содержательная диа
гностика образовательной среды шко
лы должна строиться на основе анали
за всех трех выделенных аспектов.
Поэтому такая диагностика требует
довольно длительного пребывания в
стенах школы, возможности наблюде
ния ее жизни как во время уроков, так
и после их завершения, а также прове
дения целого комплекса исследований
и тестов.
1. Результативный аспект.
Диагностика образовательной сре
ды с точки зрения эффективности ее
влияния на развитие строится на осно
ве специально разработанного набора
психологических тестов и процедур.
1) Для оценки интеллектуальных
способностей детей сопоставляются
данные двух типов тестов: первый
позволяет выявить базовые интеллек
туальные способности, которые, как
принято считать в психологической
науке, минимально зависят от содер
жания обучения и типа организации
учебного процесса; второй связан с те
ми мыслительными действиями, кото
рые складываются именно в процессе
обучения и могут являться индикато
рами эффективности организации
учебной деятельности. Сравнение ре
зультатов по методикам обоих типов
позволяет выявить и оценить роль са
мой школы в развитии интеллекту
альных способностей детей.
Для определения базовых интел
лектуальных способностей (общего
интеллектуального развития) мы ис
пользуем тест Кеттелла для детей
CFT2. Он дает возможность оценить
способность ребенка решать мысли
тельные задачи (устанавливать связи,
выделять правила и т.п.) на невербаль
ном графическом материале разной
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сложности. Измеренные этим тестом
характеристики можно считать «соб
ственными» интеллектуальными спо
собностями ребенка, не зависящими от
специфических особенностей образо
вательной среды конкретной школы.
Для качественной оценки сформи
рованности мыслительных процессов,
связанных со специфическими особен
ностями включения детей в учебный
процесс конкретной школы, мы
используем две методики (автор
А.З. Зак). Одна из них (методика «Кто
что сделал?») направлена на выявле
ние уровня развития мыслительных
действий анализа и содержательной
рефлексии. В другой (методика «Умо
заключение») развитие мыслительной
деятельности оценивается по крите
рию целостного планирования реше
ния. Методика включает задания, в ко
торых за указанное число мысленных
преобразований необходимо исходную
комбинацию геометрических элемен
тов привести к конечной, заданной в
виде образца. По общему числу и каче
ству решенных задач оцениваются
уровень сформированности действий
планирования и анализа.
Эти методики позволяют различить
два базовых уровня развития мышле
ния: эмпирический и теоретический, а
также выделить и оценить развитие
отдельных мыслительных действий
планирования, анализа, рефлексии.
2) В анализе социальных аспектов
развития мы выделяем «объектив
ный» и «субъективный» уровни.
Объективный уровень характери
зует реальные отношения между де
тьми в классе, а также отношения учи
телей и учащихся.
Субъективный уровень характери
зует отношение ребенка к той среде, в
которой он пребывает (к среде своей
школы).
Для исследования реальных отно
шений между детьми мы используем
социометрический тест. В нем учащи
еся производят сознательный выбор
предпочитаемых или отвергаемых
ими одноклассников по крите
риям, заданным в виде ситуа

ций или видов совместной деятельнос
ти. В используемый нами вариант со
циометрической анкеты, помимо об
щего, включены также деловой (учеб
ный) и эмоциональный критерии вы
бора.
Социометрия позволяет судить об
адаптированности каждого ученика в
системе деловых и неформальных
межличностных отношений, а также о
преимущественной мотивационной
ориентации класса на учебную дея
тельность, общение или другие сферы
групповой активности.
Реальная компетентность детей в
общении со взрослыми оценивается
двумя исследовательскими процеду
рами. Наблюдение с использованием
специально разработанной Схемы
анализа урока позволяет описать спо
собы делового взаимодействия педаго
га с учащимися. Анализ психологичес
кого климата школы позволяет оце
нить стиль детсковзрослых отноше
ний в неформальных ситуациях. Ниже
обе эти процедуры представлены бо
лее подробно.
Для выявления субъективной сто
роны социализации школьников про
водится контентанализ детских со
чинений на тему «Моя школа». Мы
используем для анализа четыре груп
пы категорий: учителя` (учитель как
человек, учитель как профессионал,
мое отношение к учителю, отношение
учителя ко мне), уроки (нравится/не
нравится; нужно/не нужно; насколь
ко комфортно я себя чувствую на уро
ке), одноклассники (нравятся/не нра
вятся; их отношение ко мне; мое отно
шение к ним; друзья/недруги; как я
себя чувствую в классе), я сам (хо
чу/не хочу ходить в школу; как себя
чувствую в школе; как ко мне отно
сятся в школе).
3) Оценка особенностей индивиду
альноличностного развития произ
водится на основе следующих диагно
стических процедур: определения са
мооценки и уровня притязаний; выяв
ления иерархии мотивов; оценки уров
ня школьной тревожности.
Исследование самооценки и уровня
11

1/02

– какие используются дидактичес
кие приемы и средства (работа с моде
лями, дискуссия, упражнение).
Организационный уровень описы
вает, как строится учителем работа
детей:
– какие даются инструкции по орга
низации работы;
– какие формы работы представле
ны на уроке (индивидуальная, группо
вая, фронтальная);
– как педагог организует групповую
дискуссию;
– как, когда и для чего использует
схемы или модельные средства;
– как проходит анализ результатов,
контроль знаний и т.д.
Межличностный уровень:
– описывает стиль общения учителя
с детьми;
– способы стимуляции педагогом
активности учащихся;
– формы оценки, поощрения и нака
зания;
– требования к дисциплине и лично
стную реакцию учителя на поведение
детей в классе.
Анализ результатов наблюдений
позволяет выявить специфику органи
зации образовательного процесса в
конкретной школе. Процедура предпо
лагает наблюдение за одним и тем же
классом у разных педагогов, а также
за одним и тем же педагогом в разных
классах.
Схема анализа урока позволяет
составить «объективную» картину
взаимодействий в системе «учитель –
ученики». Дополнительно для получе
ния «субъективной» картины детско
взрослых взаимодействий мы исполь
зуем, вопервых, специальную анкету
для учителей и, вовторых, выявляем
с помощью контентанализа детских
сочинений тип предпочтений учащих
ся при выборе любимых и нелюбимых
преподавателей.
2) Важным, хотя и наименее подда
ющимся формализации проявлением
специфических особенностей образо
вательной среды является психологи
ческий климат школы.

притязаний школьников (в этой мето
дике мы используем шкалы различ
ных личностных качеств, компетент
ности в общении и социальной успеш
ности) позволяет прямо оценить базо
вые характеристики личностного раз
вития и косвенно (через выбор соот
ветствующих критериев для само
оценки, а также сопоставление само
оценок по разным критериям) – тип
школьной мотивации и общую лично
стную направленность детей.
Для выявления содержания пре
имущественной школьной мотивации
(т.е. ответа на вопрос, зачем ребенок
ходит в школу) проводится контент
анализ сочинений детей на тему «Моя
школа».
Школьная тревожность определя
ется анкетной методикой Прихожан.
Эта методика позволяет оценить эмо
циональное отношение ребенка к шко
ле, уровень школьной тревожности и
степень познавательной активности.
2. Процессуальный аспект.
Для определения специфических
средств, с помощью которых образова
тельная среда конкретной школы реа
лизует свои развивающие воздейст
вия, нами разработаны оригинальные
диагностические процедуры.
1) Для анализа организации учебно
го процесса и способов взаимодей
ствия в системе «учитель – ученики»
используется специальная Схема ана
лиза урока. Она позволяет проанали
зировать учебный процесс на трех
уровнях: предметном (содержатель
ном), организационном и межлично
стном.
Предметный уровень показывает,
как учитель разворачивает на уроке
учебное содержание:
– как ставится проблема;
– на каком уровне обобщения и в
какой форме представляется инфор
мация;
– какие вопросы возникают и какие
ответы на них даются (вопросы про
блемные, конкретные, их количество и
место в процессе передачи и ус
воения знаний);
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Для фиксации объективных прояв
лений психологического климата нами
разработана специальная Карта на
блюдения. Она включает 16 тем (тип
оформления школы, возможности до
полнительного образования, внеуроч
ное общение педагогов и детей, роди
тели в школе, информационная до
ступность, досуг в школе, оснащен
ность, администрация и педагогичес
кий коллектив, администрация и дети
и т.п.).
Полученные с использованием Кар
ты наблюдения данные сопоставляют
ся с результатами анкетирования пе
дагогического коллектива и админист
рации школы (в анкетах представлена
субъективная позиция «создателей»
образовательной среды), а также с ре
зультатами анализа детских сочине
ний (в них выражена субъективная по
зиция «потребителей» образователь
ной среды школы).

задач, определяющих работу школы
как образовательного учреждения.
Процедура диагностики образова
тельной среды школы, представлен
ная в этой статье, апробирована нами в
24 школах. В 4 школах обследование
проводилось дважды на разных клас
сах. Это позволило в одних школах
подтвердить устойчивость выявлен
ных качественных характеристик об
разовательной среды, а в других –
оценить эффективность работы по из
менению целевых и процессуальных
аспектов среды, которые школа хоте
ла скорректировать.
Тщательный количественный и
качественный анализ огромного мас
сива данных, которые мы получили
в процессе апробации, позволяет
сделать несколько обобщающих
замечаний.
1. Комплекс данных, получаемых с
помощью описанного пакета методик,
дает возможность всесторонне и полно
охарактеризовать отдельную школу
как целостное образование с точки
зрения специфичности ее образова
тельной среды.
2. При всем разнообразии конкрет
ных проявлений и качественных осо
бенностей образовательных сред, ко
торое мы наблюдали в разных школах,
статистический анализ позволил раз
делить все школы на несколько основ
ных типов, различающихся внутрен
ними целями и задачами.
3. Показатели развития, которые (по
результатам тестирования) демонст
рируют школьники, и количественно,
и качественно зависят от типа школы,
т.е. от тех внутренних задач, которые
школа ставит и решает в своей дея
тельности.

3. Целевой аспект.
Для определения внутренних задач
школы нами используется специаль
ная анкета. Вопросы в ней касаются
задач школы, учителя и учащихся.
Процедура анкетирования предпола
гает, что на одни и те же вопросы ад
министрация школы, педагоги и уча
щиеся отвечают несколько раз: один
раз – выражая собственное мнение,
затем – выражая мнение других уча
стников школьной жизни.
Сопоставление ответов на вопросы
анкеты, данных «за себя», с ответами,
данными от лица других участников
образовательного процесса, а также
сравнительный анализ результатов
анкетирования с другими процедура
ми позволяют выявить:
а) декларируемые цели и задачи
школы;
б) степень единства педагогического
коллектива в осознании внутренних
задач школы;
в) удовлетворенность каждого учи
теля психологическим климатом
школы;
г) соответствие декларируе
мых и реальных внутренних

Èðèíà Ìèõàéëîâíà Óëàíîâñêàÿ – канд.
психол. наук, ст. науч. сотрудник Психоло8
гического института РАО, г. Москва.
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