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Аннотация: в статье представляется совокупность условий влияния об-

разовательной среды сельской школы на процесс развития личностно-профес-
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Приоритетной задачей современного общего образования является созда-
ние условий для личностно-профессионального самоопределения учащихся по-
средством реализации профильного обучения. Одним из путей решения задачи 
через призму проблемы нашего исследования выступает создание гуманистиче-
ски ориентированной образовательной среды современной сельской школы, 
направленной на развитие личностно- профессионального самоопределения 
сельских школьников. Суть профильного обучения заключается в предоставле-
нии старшеклассникам права самостоятельно выбирать вариант обучения по ка-
кому-либо определенному профилю, тем самым помочь выпускникам уже в 
школе заложить основы своей будущей профессиональной карьеры. Министер-
ством образования и науки РФ утверждено четыре направления профильного 
обучения: естественно-математическое, гуманитарное, социально-экономиче-
ское, технологическое (в том числе, агротехническое, педагогическое, медицин-
ское). С учетом возможностей школы и контингента учащихся возможна реали-
зация универсального профиля. Однако все предлагаемые учебные планы по 
направлениям профильного обучения примерные, что дает возможность адми-
нистрации школы корректировать их по своему усмотрению [3]. 

«Концепция профильного обучения» [3, с. 170] предусматривает такую ор-
ганизацию образовательного процесса, при которой не только реализуется со-
держание выбранного профиля, но и предоставляется учащимся возможность 
осваивать интересное и важное для каждого из них содержание других профиль-
ных предметов. Такая возможность может быть реализована как посредством 
разнообразных форм организации образовательного процесса (дистанционные 
курсы, факультативы, экстернат), так и за счет кооперации (объединения обра-
зовательных ресурсов) различных образовательных учреждений (общеобразова-
тельные школы, учреждения дополнительного, начального и среднего професси-
онального образования).  

Вышеизложенное убедительно свидетельствует о том, что организация про-
фильного обучения предполагает создание такой образовательной среды, в кото-
рой возможно эффективное решение поставленных задач.  

Образовательная среда – это совокупность условий, организуемых админи-
страцией школы, всем педагогическим коллективом при обязательном участии 
самих учащихся и их родителей с целью реализации поставленных перед школой 
образовательных задач. Совокупность таких условий предопределяет единство 
людей, складывающееся в результате их совместной деятельности. Сельская 
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школа, в которой удается создать такие условия, превращается в территорию гра-
мотно и комплексно выстроенной системы личностно-профессионального само-
определения учащихся.  

Нам близка позиция М.Г. Голубчиковой, которая под образовательной сре-
дой понимает конкретное пространство учебного заведения, рассматриваемое 
как совокупность условий, связей и взаимодействий субъектов образования [2, 
с. 56]. Вместе с тем мы считаем, что в этом пространстве должны быть четко 
обозначены компоненты, взаимодействующие между собой. Как дополнение к 
этой точки зрения, мы разделяем позицию В.А. Ясвина, заключающуюся в том, 
что образовательная среда выступает как единое функциональное целое, вклю-
чая такие структурные компоненты, как социальный, пространственно-предмет-
ный, психодиагностический [4]. 

Таким образом, образовательная среда представляет собой совокупность ло-
кальных сред, обеспечивающих ребенку познание и развитие. Основным элемен-
том образовательной среды выступает средовой ресурс, представленный в виде 
средовых влияний и средовых условий. Любая образовательная среда определя-
ется совокупностью локальных сред, в которых функционирует ребенок: 1) «Я» – 
ситуация; 2) семья; 3) класс (группа); 4) учреждение образования; 5) двор, мик-
рорайон и др. При этом такое понятие, как «образовательное пространство» рас-
сматривается как одна из характеристик образовательной среды. Среда как ис-
точник разнообразного культурного опыта представляет собой совокупность 
влияний. Элементы культуры в соответствии с целями и задачами обучения и 
воспитания преобразуются в образовательный средовой ресурс. Чем большее 
число фрагментов культуры будет преобразовано в образовательный ресурс, тем 
более богатой в плане влияний будет образовательная среда [4, с. 26]. 

По мнению Ц.Р. Базарова образовательная среда также обладает большой 
мерой сложности, поскольку имеет несколько уровней – от федерального, реги-
онального до основного своего первоэлемента – образовательной среды конкрет-
ного учебного заведения и класса [1, с. 112]. 

Исходя из утверждения о многомерности образовательной среды, мы счи-
таем необходимым рассмотреть различные аспекты образовательной среды, ко-
торые позволят обоснованно подойти к определению основных ее особенностей, 
влияющих на повышение эффективности процесса развития личностно-профес-
сионального самоопределения сельских школьников.  

Для повышения эффективности процесса развития личностно-профессио-
нального самоопределения в образовательной среде сельской школы должна 
осуществляться система психолого-педагогического сопровождения, направлен-
ная на создание и развитие в школе образовательной среды, которой свой-
ственны: 

− позитивное восприятие организационно-педагогических мероприятий 
экспериментального характера;  

− способность всего педагогического коллектива к совместному творче-
ству;  

− наличие в коллективе партнёрских и дружеских отношений;  
− развитое социальное партнерство. 
Таким образом определение ключевых условий процесса развития лич-

ностно-профессионального самоопределения учащихся в образовательной среде 
сельской школы необходимо исходить из следующих положений.  

1. Образовательная среда представляет собой систему влияний и условий 
развития личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. 

2. Особое значение в образовательной среде играет социальная среда, вы-
полняющая воспитательную функцию. Личностно-профессиональному само-
определению, самореализации сельских школьников в образовательном про-
цессе способствует продуманное психолого-педагогическое сопровождение об-
разовательных инициатив и педагогическое творчество. Под психолого-педаго-
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гическим сопровождением мы понимаем систему деятельности субъекта по со-
зданию благоприятных условий для личностно-профессионального самоопреде-
ления, самореализации, проектирования, апробации и внедрения новых идей и 
проектов. 

3. Образовательная среда сельской школы состоит из совокупности следу-
ющих компонентов: качество преподавания; требования ФГОС; нормы поведе-
ния, принятые в данном учебном заведении; стиль педагогического общения; 
ценностные ориентации, к развитию которых стремится сельский школьник.  

4. Ограниченность возможностей развития личностно-профессионального 
самоопределения в сельской школе может быть преодолена благодаря интегра-
ции позитивных возможностей школы, семьи и социальной среды.  Обеспечение 
целостности организационно-педагогических мероприятий в условиях разнона-
правленности создания целостной структуры внутришкольного управления про-
цессом развития личностно-профессионального самоопределения учащихся. 
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