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ВВЕДЕНИЕ
Образовательная система в любой стране призвана
способствовать реализации основных задач социально-экономического и культурного развития общества. Учреждения среднего общего (полного) образования (далее – учреждения образования, УО) после распада СССР из-за расслоения общества и углубления различий между центральными и периферийными территориями на уровне страны,
регионов, районов, городов стали испытывать социальноэкономическую дифференциацию.
Согласно российскому законодательству, основные
принципы правового регулирования отношений в сфере образования предусматривают свободу и плюрализм в
отрасли, включая право выбора родителями (законными
представителями обучающихся) общеобразовательного
учреждения, форм получения образования. Федеральные
государственные стандарты обеспечивают вариативность
содержания основных образовательных программ, возможность формирования программ различного уровня сложности и направленности [73, с. 15].
Предоставленная самостоятельность в выборе образовательных учреждений, программ, учебников усилила
различия УО между собой. Учреждения среднего общего (полного) образования стали неоднородными, что проявилось не столько в социологическом плане (учреждения
образования для «богатых», «средних» и «бедных» слоёв
населения), сколько в социально-географическом (учреждения образования центральные и периферийные, локального, районного и общегородского значения).
Согласно принятому в 2013 г. изменению в Федеральном законе «О финансировании общеобразовательных
5

учреждений», все учреждения среднего общего (полного)
образования Забайкальского края переведены на нормативно-подушевую систему финансирования. Финансовую
помощь учреждения образования получают в зависимости
от количества учеников и особенностей реализуемой образовательной программы. Данное обстоятельство в связи
с дисбалансом наполняемости классов центральных и периферийных учреждений образования обостряет конкуренцию между ними. В населённых пунктах формируется
конкурентная среда в сфере среднего общего (полного)
образования, направленная на привлечение учеников, усовершенствование и внедрение новых образовательных программ, увеличение финансовых средств.
Образовательная система представляет собой объект
междисциплинарного исследования с различными аспектами научно-практического анализа. Крайне мало научноприкладных исследований географического направления по
проблемам территориальной дифференциации учреждений
среднего общего (полного) образования городов, регионов
России и конкретно по Забайкальскому краю. Отдельные
проблемы территориальной дифференциации образовательных учреждений исследовались в работах по географии
обслуживания и географии социальной инфраструктуры
(Лукьянова, 2011; Романова, 2011). Однако комплексные
аналитические исследования экономико-географического
характера территориальной дифференциации учреждений
среднего общего (полного) образования городов и регионов
России отсутствовали до последнего времени.
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО (ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ

Теоретическое обоснование образовательной системы, как объекта социально-географических исследований,
требует не только анализа её компонентов, уровней и функций, но и выявление её географической специфики путём
вычленения географического предмета исследования и
подбора совокупности научных методов. Географическая
специфика исследования, заключающаяся в рассмотрении
территориального характера проблем образования, требует
их постановки на теоретическом уровне.
1.1. Тринитарная география образования
Понятие о тринитарном подходе. Троичный взгляд на
объект научного исследования, который был назван Р. Г. Баранцевым (2010) принципом тринитаризма, а Б. В. Раушенбахом (1990) – логикой триединства, получает в настоящее
время все большее распространение, как в естественных,
так и общественных науках.
Тринитарная методология, как доказывает Р. Г. Баранцев (2010), в отличие от исследования бинарных оппозиций отличается целостностью: «Представление о структуре
целостной триады позволяет дополнять многие диады до
более гармоничных комплексов, находя недостающие элементы. Например, легко видеть, что в антитезе «явление –
сущность» не хватает рационального элемента и можно
провести аналитическое замыкание, скажем, через структуру» [11, с. 158].
7

Исследование бинарных оппозиций было реализовано
через принцип дополнительности, хорошо разработанный
в отечественной теоретической географии (Ишмуратов,
1973; Арманд, 2008; Новиков, 2014), получает своё воплощение на новом методологическом уровне в принципе тринитаризма.
Рассматривая вопросы дополнительности на примере природопользования, А. Д. Арманд заметил: «Двоичная
дополнительность уступила место троичной дополнительности» [4, с. 27].
Рэм Георгиевич Баранцев (2010) выделил три вида
триад – линейные (одномерные), переходные (гегелевские)
и системные. Переходные триады демонстрируют закон
диалектики «переход количественных изменений в качественные». Например, в экономической географии: по мере
удаления от столиц регионов, являющихся их экономическими и культурными центрами, наблюдается не только изменение расстояния, но и изменение социально-экономических показателей (ухудшение качества жизни населения).
В представленной работе переходной триадой является
выделение центра города, его периферии и замыкание этой
диады, через конкурентную среду, образуемую в результате
дополнительности двух начал. Авторы рассматривают конкурентную среду в сфере общего среднего образования как
явление, качественно изменяющееся от центра к периферии города: по мере движения от центра города к периферии острота конкурентной борьбы ослабевает. Конкурентная среда рассматривается авторами как явление географическое, разворачивающееся не только между отдельными
учреждениями образования, но и территориями – между
центром и периферией.
В качестве линейных триад можно назвать типизацию
учреждений образования по площади привлечения контингента учащихся – площади рыночной зоны предоставления
8

образовательных услуг, триада: локальные, районные и общегородские учреждения образования.
Системные триады характерны для религиозных воззрений. Логика триединства, разработанная Б. В. Раушенбахом (1990), не получила осмысления как в теоретической
социально-экономической географии, так и в прикладной
географии не нашла применения в качестве инструментария познания географической реальности. Причиной тому
материалистический фундамент, который был создан в географической науке в советское время и который, благодаря
воспитанному в те годы кадровому составу учёных-географов, доминирует и в настоящее время.
В системных триадах, в понимании Р. Г. Барацева
(2010), все три начала имеют равные позиции, в бинарной
оппозиции третий элемент находится не между противниками, а смотрит со стороны и, находясь на том же уровне сложности, должен быть способен к разрешению конфликта.
Выделенные М. Портером (2000) и рассматриваемые в
представленной работе три маркетинговые стратегии есть
ни что иное, как системная триада: «лидерство по издержкам – дифференциация – фокусирование».
Обращаем внимание, что системные триады фрактальны, то есть каждый из трёх элементов, в свою очередь,
так же состоит из трёх элементов. Переключая внимание
с уровня на уровень, можно обнаружить новые триады.
Это один из видов фрактальности – тринитарная фрактальность.
Проблема фрактальности была выявлена в географии
американским математиком Б. Мандельбротом при измерении береговой линии Великобритании. Учёный пришёл
к выводу, что по мере усиления тщательности измерений
длина линии стремится к бесконечности, так как при увеличении масштаба участки изображенной границы суши
и моря из прямой линии превращаются в ломанную; соот9

ветственно, длина участка, уже измеренного на карте более мелкого масштаба, на карте более крупного масштаба
увеличивается. Таким образом, изрезанность береговой линии обнаруживает самоподобие при переходе с одного масштабного уровня на другой. Идеи фрактальной геометрии
природы Мандельброта (2002) можно применить и к исследованию образовательной системы. Использование идей
Мандельброта имеет значение априорной познавательной
модели для восприятия и отражения географической картины мира. Мандельброт (2002) назвал геометрические фигуры, обладающие свойством самоподобия на различных по
масштабу уровнях, фракта́лами (лат. fractus — дроблёный,
сломанный, разбитый).
В настоящее время в науке ведут речь о фрактальном
подходе, базирующемся на самоподобии исследуемых систем и процессов, причём, в изучении социально-экономических систем исходят не из геометрического понятия
самоподобия, а его структурного и семантического содержания (Байдаков, Назаренко, 2012).
Кроме того, фрактальность территориальной организации населения и хозяйства выражается в решётчатой
структуре системы расселения, выявленной В. Кристаллером (Christaller, 1966).
Региональные образовательные системы, как часть
региональной сферы услуг, подчиняются закону территориальной организации населения В. Кристаллера (рис. 1) в
виде фрактальных шестиугольных ячеек.
Концепция «центр – периферия» – это тоже пример
фрактальности, так как на каждом территориальном уровне существует это деление. Образовательная система не исключение из этого правила; имеют место как центральные,
так и периферийные учреждения образования (средние
общеобразовательные школы) района, города, края.
10

Рис. 1. Фрактальная структура
решёток В. Кристаллера

Изучение фрактальности территориальных структур –
это синергетический подход в географии. Выявить самоподобие территориальных структур населения и хозяйства на
различных по масштабу географических уровнях – это задача, которую ставят перед собой авторы представленной
монографии на теоретическом уровне.
Во всякой науке, как показывает история научных знаний, самым трудным и сложным делом оказываются исходные положения и понятия. В математике таковым является
понятие о материи и энергии, в биологии – учение о «первичном» живом веществе – клетке, в географии – учение о
районах [58, с. 15]. Некорректным построение такого ряда
подобий считает П. Я. Бакланов; опровергая представление о нём как первичном понятии экономической географии, он разрабатывает представление о территориальных
структурах хозяйства, которые закладываются на низшем,
микроструктурном уровне как двухслойные образования
[8, с. 9–10]. Таким образом, П. Я. Бакланов разделил экономический район на первичные, исходные элементы, выявил их свойства, рассмотрел иерархию территориальных
структур.
Подобно Б. Мандельброту, разделившему график колебания цены во времени на фракталы, П. Я. Бакланов разделяет экономический район на элементарные структуры,
11

при этом не ставя задачу поиска самоподобия территориальных структур на различных уровнях. Развивая идеи
П. Я. Бакланова о территориальных структурах хозяйства,
рассмотрим вопрос их самоподобия на различных территориальных уровнях – фрактальности.
Территориальная организация населения и хозяйства,
выраженная в виде географической карты, имеет тройственную природу, которая выражается в сочетании точечных, линейных и площадных тем. В качестве точечных тем
выступают населённые пункты, промышленные предприятия и транспортные узлы. Особенность ещё и в том, что все
три перечисленные точечные темы могут локализоваться,
сливаться в одну. Это системная триада.
Линейные темы представлены различными видами
транспорта и различного уровня границами. Что касается
площадных тем на экономико-географической карте, то они
могут быть представлены сельскохозяйственными и лесными угодьями. К площадным темам отнесём рыночные зоны
промышленных предприятий и учреждений сферы услуг.
В отечественной географии, изучающей процессы территориального освоения, точечные темы – это базы освоения (передовые, глубинные); линейные – трассы освоения
(центральные, боковые); площадные темы – зоны освоения
(пионерного, реконструктивного) (Новикова, 2014).
Интересна роль первичных – точечных – структур в
территориальной организации населения и хозяйства. По
сути, являясь первичной формой, точка участвует в организации линейных и площадных форм. Так, населённые
пункты, располагаясь вдоль дорог, рек или морских побережий, сливаясь друг с другом, образуют линейные системы
расселения. Населённые пункты образуют системы расселения как очагового (дискретного), так и сплошного (континуального) типа, а их самоподобие на различных территориальных уровнях – пример фрактальности.
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По мнению П. Я. Бакланова (2007), у территориальной
структуры хозяйства два слоя: линейно-узловой и линейнотерриториальный, которые, по сути, являются точечно-линейными и линейно-площадными слоями. Таким образом,
три вида тем (структур), сочетаясь в двух вариантах (слоях), образуют двухслойные территориальные структуры
хозяйства и размещения населения.
О триединой территориальной структуре писал
И. М. Маергойз (1986). Однако, по нашему мнению, к этому понятию он подошёл не через логику троичности, используя её как априорную модель, а из собственного осознания единства трёх выделенных им структур. Он выделил
три структуры: инреграционно-пространственную, или
ареально-синтетическую, территориально-отраслевую и
питательно-распределительную.
По нашему мнению, триединство территориальных
структур хозяйства начинает проявляться на микроструктурном уровне во взаимодействии точечных, линейных
и площадных тем. С переходом на более высокие уровни
(мезо-, макро-) тройственность приобретает новые формы
и проявляется как между тремя первичными темами, так и
внутри них. Выделенные И. М. Маергойзом триады – переходные, а триединство может проявляться только в системных триадах.
Тринитарный взгляд на систему географических
наук. Географическая наука испытывает в настоящее время этап своего перерождения, что связано с изменением
социального запроса к ней, изменением географической
картины мира под влиянием глобализации и конкуренции
со стороны региональных направлений других наук. Вопрос самоидентификации всегда остро стоял в географии.
Географы и сегодня вынуждены задумываться не только о
своих тематических вопросах, но и вопросах своей роли в
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региональных и глобальных исследованиях, о трансформации системы географических наук, о специфике географического мышления.
Новые классификации системы географических
наук – это отражение изменений, происходящих в науке и
географическом мышлении. В представленной работе не
предлагается перераспределять научные концепции и теории между географическими науками или менять названия
у уже оформившихся направлений. Новые названия применяются только в отношении некоторых научных направлений, которые логически объединяются в группы (триады).
Классификацию географических наук можно провести в трёх направлениях: по характеру объектов исследования и изучения; по территориальному масштабу объектов
исследования и изучения; по функциональности разделов и
направлений. Рассмотрим с применением логики триединства классификации географических наук на примере географических исследований образовательной системы, тем
самым выявив их специфику направленности, и определим
перспективы.
I. Классификация системы географических наук по
характеру объектов исследования и изучения наиболее распространена. Она реализовалась в официальной документации на уровне паспортов специальностей, учебных программ, учебников и учебных пособий. Эта классификация
основывается на утверждении, что триада «природа – население – хозяйство», составляющая объект исследования
географии, породила три классических её направления –
физическую, социальную и экономическую географии.
В контексте представленного исследования внимание
сконцентрировано на последних двух направлениях.
Хозяйство – это результат взаимодействия природы и
социума, поэтому в географии говорят о социальной географии в узком смысле, подразумевая географию населе14

ния, и в широком, включая в неё экономическую часть.
Первоначально отечественная экономическая география
изучала хозяйство, а население рассматривалось как трудовой ресурс. Оформление населения в самостоятельный объект географических исследований позволило выделить социальную географию как отдельную ветвь экономической
географии. Отечественная политическая география – самая
молодая ветвь, выделившаяся из социально-экономической
географии. Среди географов существует мнение, что триединое звучание, ранее закреплённое в официальном названии науки: экономическая, социальная и политическая
география (код специальности 25.00.24.), – можно выразить
более лаконично: «общественная география», «антропогеография» или «гуманитарная география». Однако произошло дальнейшее расширение названия специальности за
счёт рекреационной географии, что вряд ли оправданно.
Опираясь на тезис о существовании общественной географии, можно рассмотреть триединство естественной, общественной и экологической географии (геоэкологии). Геоэкология является пограничной наукой между естественной и
общественной географией. Экологическая география, или
геоэкология, может иметь как естественный, так и общественный характер.
Хозяйство в свою очередь так же троично распределяется на промышленность, сельское хозяйство и сферу
услуг, к которой относят образование. Соответственно, география хозяйства так же троична.
Классификацию географических наук по территориальному масштабу объектов исследования и изучения,
включающую геоглобалистику, страноведение и регионоведение, можно назвать ярусной стратификацией вышеописанных вертикальных географических направлений.
Географические исследования, как и географические
объяснения, разворачиваются в триединой (трёхуровневой)
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системе: макро-, мезо- и микроуровней, иначе называемых
планетарном, региональном и локальном. Классификация
географических наук может проводиться в зависимости от
масштабов географического исследования или объяснения.
В системе географических наук можно выделить три
раздела – геоглобалистику, страноведение и регионоведение.
В связи с глобализацией исследования на планетарном
уровне значительно активизировались, появился термин
«геоглобалистика», которым стали обозначать отдельное
направление. Геоглобалистика – глобальная география, охватывающая географические процессы и явления планетарного масштаба.
А. Геоглобалистику в свою очередь можно разделить
на три части: геосферологию, геоконфронталогию и геоциклизм.
Геосферология. Выделение частных геосфер Земли:
атмо-, гидро-, литосферы. Существуют принципиальные
различия планетарных исследований между двумя направлениями науки – физической и социально-экономической
географией; модели глобального мышления в этих двух
ветвях науки существенно различаются. Если в физической географии глобальность (планетарность) выражается
в виде геосферной модели (атмосфера, гидросфера, литосфера, педосфера, биосфера, географическая оболочка), то
в социально-экономической географии геосферная модель
не работает. Территориальные социально-экономические
системы, в том числе и образовательные, не трёхмерные,
а двухмерные (плоские), что не даёт возможности выделения отдельных оболочек. Хотя в географии были попытки
выделения антропосферы, её концепция осталась не разработанной.
Геоконфронтология. Этот раздел географии представлен естественно-географической конфронтацией (гео16

тектоника), общественно-географической конфронтацией
(геоэкономика, геополитика), эколого-географической конфронтацией (геоэкология).
Геоконфронтология включает три раздела: выявление
глобальных структур (районирование или зонирование планеты) с определением границ противодействия, выявление
механизмов их взаимодействия и выявление путей смягчения этих конфронтаций для сохранения человеческой цивилизации. Признаками данного направления являются: выделение глобальных структур (литосферных плит, центров
Мирового Хозяйства, цивилизаций, историко-географических районов мира), а также выявление линий (фронтов)
их взаимодействия и противоборства. В качестве примера
можно привести столкновение литосферных плит, столкновение цивилизаций (морских и континентальных, христианских и мусульманских), столкновение воздушных масс.
К этому же направлению можно отнести столкновение интересов природы и общества, которые выражаются в планетарном пространстве. Именно в рамках этого раздела появилась концепция устойчивого развития. Главная её цель –
поиск механизмов смягчения последствий для сохранения
человеческой цивилизации от столкновений планетарных
структур и интересов. Триединая трактовка устойчивого
развития – экологическая безопасность, экономическая эффективность, социальная целесообразность – прочно укрепилась в науке.
Работа А. А. Томских (2012) [142] по географии высшей школы вполне соответствует глобальной геоконфронтологии по своей направленности и глобальному
уровню исследования, так как акцентирует внимание на
трансграничных взаимодействиях национальных систем
образования.
Третье направление геоглобалистики – геоциклизм.
Геоциклизм можно обозначить как выявление «пульса пла17

неты». Естественные и общественные планетарные циклы выступают объектом исследования этого раздела географии.
Б. Страноведение как научное направление было призвано объединить усилия географов различных отраслевых
направлений для комплексного исследования стран. В географии образования к страноведческим относится работа
А. П. Катровского (2003)[52].
Само страноведение как метод научного исследования
и научного объяснения имеет характер завершённой трилогии. Первая часть посвящена вопросам позиционирования
территории, то есть географическому положению в территориальных социально-экономических системах различного иерархического уровня. Вторая часть – географическому отраслевому анализу, где рассматриваются демографические структуры и отрасли хозяйства. Третья часть – это
региональный синтез, выявление взаимодействий между
ранее изученными в отраслевой части компонентами. Итогом отраслевой части является отраслевое зонирование или
районирование, третьей части – комплексное районирование. В условиях глобализации экономико-географические
исследования всё больше усиливают первую часть. Географическая трилогия – это традиционная форма научного
объяснения в страноведении (Новиков, 2010) [69]
Позиционирование – это первая часть трилогии. Вопрос здесь не столько в тройственности математического
выражения географического положения: широты, долготы
и высоты над уровнем моря – сколько в подходах выделения положений. Позиционирование, как определение позиции территории в территориальных структурах наиболее
высоких уровней – это определение географического положения. Оценка положения имеет три подхода.
Первый подход – оценка положения производится на
различных по масштабу уровнях: макроуровнь, мезоуровень и микроуровень.
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Второй подход – оценка по отношению к центральным местам территориальных социально-экономических
систем различных уровней: центральное (глубинное),
окраинное (периферийное) и соседское (приграничное)
положения.
Третий подход – оценка по избирательному характеру
внешних данных: физико-географическое, экономико-географическое, политико-географическое (геополитическое)
и эколого-географическое положения. Позиционирование
осуществляется не только в пространстве, но и во времени,
то есть это та часть географии, которую называют исторической.
Несмотря на то, что представленная работа посвящена
микроуровню, авторы, отдавая дань географической традиции, рассмотрели вопросы функционирования образовательного пространства как на национальном, так и региональном уровнях.
Отраслевой анализ, как вторая часть географической
трилогии, так же имеет триединую направленность научного объяснения: состав территориальных систем, географические факторы их формирования и вопросы дополнительности их с другими географическими структурами. Отраслевая география представлена в работе второй главой, где
представлен отраслевой анализ городской образовательной
системы.
Районная часть географического объяснения – это
синтез знаний, выявление взаимосвязи между объектами в
границах районов. В ней мы сталкиваемся с той же трёхступенчатой структурой, что и на страноведческом уровне.
Изучаемые районы вновь позиционируются, анализируются отраслевым подходом и разделяются на подрайоны.
Таким образом, изучение районов, которое в современной
географии называется «регионоведением», развивается на
страноведческих принципах. Страноведческие принципы
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изучения территорий, проявляясь на различных географических уровнях, обеспечивают преемственность научного
объяснения и воплощают «игру масштабами», о которой
писал И. М. Маергойз (1986).
Термин «регионоведение» получил своё распространение относительно недавно, хотя изучение экономических
районов всегда было одной из главных задач отечественной
географии.
Районной части в работе посвящена третья глава, где
территориальный синтез выражен в виде зонирования города на образовательные пояса.
В. Функциональная классификация географических
наук, выражающаяся в выделении описательной, теоретической и прикладной географии, в отличие от первых
двух демонстрирует не характер или масштаб объекта исследования, а направленность его изучения. Более того,
предложенная классификация выражает направленность и
целесообразность географического мышления. Динамика
развития географической науки подчиняется логике триединства.
Примером тринитарной фрактальности является треугольник В. Серпинского (1959)[132], где каждый из трёх
малых треугольников образует большой, подобный ему по
строению. Автор изменил треугольник В. Серпинского, заполнив центральный треугольник (выделенный на рис. 2
пунктирной линией), что позволило не просто рассмотреть
тринитарную фрактальность географической науки, но и
выявить внутренние взаимосвязи между её направлениями, объяснить появление новых направлений исследований
(рис. 2).
В представленной функциональной классификации
автор осуществляет попытку понять взаимоотношения
между отдельными областями географической науки. В науковедческих исследованиях по географии они часто сво20

дятся к дискуссии о диалектической связи интеграции и
дифференциации географических наук. Принципы логики
триединства Б. Раушенбаха (1990) и фрактальное мировоззрение Б. Мандельброта (2002) позволяют с иных позиций
взглянуть на систему географических наук и на роль географии как науки в жизни общества.

Рис. 2. Функциональная триединая
классификация географических наук

Первоначально география зародилась как описательная наука, описывающая страны и регионы мира. Это первый описательный этап и первое описательное направление в географии, закреплённое в самом названии нашей
науки. Этот этап подготовил информационный фундамент
для обобщений и рождения собственно научных исследований. Накопленный описательный опыт дал начало теоретической географии – это второе географическое направление
и второй этап в развитии науки. Третье научное направление – практическое, которое известно как прикладная география, о которой академик В. Б. Сочава писал: «В настоя21

щее время неотъемлемой частью всякой науки, в том числе
и географической, считается реализация результатов исследования в производственной практике. Это функция прикладных разделов различных географических дисциплин.
Однако имеются общие научно-организационные положения, касающиеся воплощения в жизнь различного рода географических принципов при планировании, проектировании и строительстве» [137, с. 28].
Теоретическое и прикладное направления географии, находясь в диалектическом единстве, по выражению
И. П. Герасимова и В. С. Преображенского (1986), образуют конструктивную географию.
Официальное оформление, если можно так выразиться, каждого направления связано с деятельностью конкретных учёных, которые употребили эти названия и систематизировали ранее накопленный географический опыт.
Единые принципы описания сформулировал Н. Н. Баранский (1980), таким образом, упорядочив процессы географических описаний. Теоретическая география была выделена В. Бунге (1967), который обобщил известные ему
экономико-географические теории. Вопросы прикладной
географии, как организатор научных исследований, ставил В. Б. Сочава. Конструктивную географию выделил
академик И. П. Герасимов (1986). Учёные осознавали необходимость выделения своих направлений. Однако они
не пытались выяснить место своего направления в системе географических наук, поэтому термины «теоретическая
география» или «конструктивная география» не получили
широкого употребления по сравнению с терминами «экономическая география» или «социальная география». К ним
относились как к оригинальным названиям. Они не вписывались ни в отраслевую географию, выделяемую на основе расчленения объекта географического исследования
на множество предметов по характеру происхождения, ни
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в комплексные географические направления, выделяемые
по охвату территории. В триаде «описательная – теоретическая – прикладная» география имеются триады второго порядка (рис. 2). Выделенные триады второго порядка
демонстрируют специализацию триады первого порядка в
системе географических наук. Современное описательное
направление имеет функции географической инвентаризации, которая выражается в географических энциклопедиях,
учебниках и очерках путешественников, и географического
картографирования, продуктом которого являются географические и топографические карты.
Значение карты в обучении географии невозможно
переоценить. Н. Н. Баранский (1980), писал, что карта есть
«альфа и омега» (т. е. начало и конец) географии [10].
Географическая популяризация, как функция описательной географии, широко представлена благодаря современным средствам массовой информации. В эпоху глобализации картографическая культура все глубже проникает в
повседневную жизнь современного человека. На это указывает направленность работы средств массовой информации
(СМИ), представляемая ими ежедневно информационная
картина дня – это планетарный мониторинг окружающей
природной среды, мировой экономики и мировой политики, который не обходится без картографического сопровождения. Знание, понимание и чтение карты – это одна из
ключевых общекультурных компетенций современного человека. Восприятие современных информационных картин
невозможно без знаний карты мира. Не случайно многие
телевизионные новостные программы в основу своих эмблем положили планетарные картографические проекции с
генерализованным изображением материков.
География является единственным школьным предметом, формирующим у учащихся глобальное мышление,
то есть способность осуществлять анализ глобальных при23

родных и социально-экономических процессов, устанавливать между ними причинно-следственные связи и осознавать значение глобальных процессов для страны, региона
и личности. Огромную роль в процессе оценки и осознания этого значения играет карта. Глобализация требует от
современного человека умения быстро ориентироваться в
масштабе планеты.
Картографическая культура внедряется в повседневную жизнь человека не только с макро-, но и микроуровня. Спутниковые системы навигации в масштабах городов
позволяют человеку ориентироваться в незнакомом городе,
позволяют экономить время и денежные средства.
В представленной научной работе, которую можно
идентифицировать как микрогеография городской образовательной системы, географическая инвентаризация выражена в ряде географических карт, которые демонстрируют
маркетинговую стратегию каждого образовательного учреждения на городском рынке образовательных услуг, масштаб его рыночной зоны, территориальную дифференциацию остроты конкурентной борьбы в масштабе города. В
Чите, как и других городах России, периодически проводят
по учреждениям образования инвентаризацию не только
материально-технических ресурсов, но и интеллектуальных – качества подготовки учеников, уровня квалификации учителей. Эта работа имеет характер географического
мониторинга. Географическая инвентаризация стратегий
городских учреждений образования авторами проведена
впервые. Приобретёт ли эта инвентаризация характер регулярных слежений – географического мониторинга – зависит от степени внедрения разработок авторов в практическую деятельность системы городского управления.
Теоретическая география занимается обобщением информации в целях создания теорий, географическим образованием и концептуальным обеспечением региональной
политики. Вообще понятие «теоретическая география»
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включает в себя некое противоречие: с одной стороны –
само название науки – «география» изначально указывает
на прикладной характер знания; а с другой – слово «теоретическая» указывает то ли на теорию землеописания, то
есть теорию методики описания, то ли на теорию размещения. Этим парадоксом воспользовалась экономика, как наука. В паспорте специальности «региональная экономика»
в качестве задачи прописана разработка теории новой экономической географии, тем самым указано исключительно
прикладное место географии в системе наук.
В представленной работе теоретическая география
является одной из самых проблематичных областей, что
объясняется отсутствием классических работ по географии
образования в представленном ключе. Имеющиеся работы по географии образования (Катровский, 2003; Томских,
2012) охватывают высшие учебные заведения и иные географические уровни (глобальный и региональный), соответственно, их теоретический багаж оказывается не приемлем. Разность объектов и разность уровней обуславливает
разность специфики. Имеющиеся в классических университетских учебниках, выпущенных под редакцией профессора А. Т. Хрущёва (2001), разделы по географии образования имеют социально-демографическую направленность и
анализируют различия в уровнях образования населения в
разрезе полов и регионов, а не инфраструктурную направленность и, тем более, не касаются вопросов конкурентной
борьбы в сфере образования.
За счёт сочетания в исследовании двух аспектов: микроуровня и рассмотрения специфических объектов – учреждений среднего общего (полного) образования, авторы
нашли свою нишу в, казалось бы, уже разработанной географии образования. Однако это потребовало поиска новой
методологии и серьёзного переосмысления имеющегося
теоретического географического наследия для адаптации
его к микрогеографическим исследованиям.
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Принципиальное отличие микрогеографии от региональной и глобальной географии в том, что она лишает
исследователя «методологического маневра», то есть при
построении географического образа набор элементов, его
составляющих, очень ограничен. В региональных и глобальных работах исследователи не сталкиваются с такой
проблемой, они имеют возможность одни составляющие
образа усиливать, а другие «тактично обходить». В этом
плане работы по микрогеографии выглядят честнее, они более адекватно отражают географическую реальность. Чем
выше географический уровень исследования, тем больше
возможности построения альтернативных образов одной и
той же территории (страны, группы стран).
В плане теории микрогеографических исследований
в данной работе авторы совместили две научные концепции, которые ранее не использовались в микрогеографических работах в единой связке: концепцию территориальной
структуры хозяйства академика РАН Б. Я. Бакланова (2007)
и концепцию территориальной общественной системы
профессора М. Д. Шарыгина (2003). Авторы отдают себе
отчёт в том, что вопросами формирования территориальных структур хозяйства и формирования территориальных
общественных систем, кроме двух упомянутых, занималось множество других учёных, однако на вооружение в
данной работе были приняты именно авторские интерпретации двух последних. Связующим звеном этих концепций
является представление о территориальной общности населения.
Мировоззренческая география, занимающая центральное место в схеме (в основании пирамиды географических
наук), является её смыслом. Обилие воззрений на одну и ту
же географическую проблему даёт альтернативу для практических решений, что позволяет наиболее точно выбрать
правильный путь развития.
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Проблема мировоззренческой географии отчасти в
том, что она при определённом погружении в неё, становится понятной учёным негеографических наук, которые,
не имея культуры географических исследований, считают
уместным наравне с географами судить о правильности
или неправильности построения географических объяснений. В химии или в физике такой проблемы нет, так как
отсутствие базовых химических или физических знаний не
даёт возможности представителям иных наук брать на себя
моральное право суждения о правильности научного объяснения в этих науках. Географическая реальность земного
мезомира кажется всем очевидной, что, кстати, снижает часто серьёзность восприятия географических исследований
у представителей негеографических наук.
Есть ещё одна мировоззренческая проблема восприятия географических работ: после того как географ дарит
миру очередную географическую картину мира или очередной географический образ и они становятся понятны всем
остальным географам, возникает проблема – очевидность
вступает в противоречие с новизной. Оппоненты оспаривают новизну, доказывая давний характер очевидности. Географ-исследователь проводит свою целевую аудиторию по
пути научного объяснения, и у части аудитории возникает
ощущение, что они уже проходили этот путь самостоятельно, так как все компоненты созданного географического
образа им могли быть известны до знакомства с этим исследованием. Однако они «не складывались» в конкретный
образ.
Прикладная география занимается географической
экспертизой, прогнозом и методическим обеспечением региональных исследований, завершаясь географической политикой.
Образовательное пространство на всех уровнях – национальном, региональном, локальном – нуждается в
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триаде прикладной географии. Представленная работа не
ограничивается географической экспертизой, предоставляя
элементы географического прогноза развития образовательной системы.
Характер взаимодействия между тремя основными
направлениями географии, по нашему представлению, следующий: в сфере взаимопроникновения описательной и
теоретической географии появился термин «мировоззренческая география», как диалектическое единство непрерывного процесса географической инвентаризации и концептуализации полученной новой информации. Продуктом
мировоззренческой географии является географическая
картина мира, сливающаяся воедино из отдельных географических образов.
Конструктивная география как диалектическое единство прикладной и теоретической ветвей географической
науки – это использование теоретико-методологического опыта для решения конкретных задач регионального
управления.
Статистическая, мировоззренческая и конструктивная
географии выступают системообразующими направлениями, которые придают единство тройственной географии.
Особый интерес представляют взаимоотношения
между системообразующими направлениями. Описательная география снабжает информацией теоретическую и
прикладную. Прикладная география анализирует информацию с позиций существующих теорий. Теоретическая
география производит концепции, при этом опирается не
только на получаемую от описательной географии информацию, но и на практику прикладной. Научные концепции
для описательной географии становятся инструментом познания географической картины мира.
Кроме того, представленная функциональная классификация отражает общественное значение географии.
Внешние треугольники схемы: географическая политика,
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географическое образование и географическая популяризация – это выход географической науки во «внешний мир»,
то есть это те её сферы, которые связаны не с поиском новых знаний, а с их использованием в жизни общества.
Внутреннюю среду географических наук, выражающую «жизнь географии в себе», воплощают внутренние
треугольники, примыкающие к пунктирной линии схемы
(рис. 2). «Жизнь географии в себе» – это цикл поиска новых знаний, который проходит каждый учёный, исследуя
географические объекты, процессы и явления, имеющие в
свою очередь свойство тринитарной фрактальности, как и
представленная классификация.
Функциональная классификация географических наук
на описательную, теоретическую и прикладную географии
не получила широкого распространения, так как географы
предпочитают ей классификации по объектам исследования. На наш взгляд, функциональная классификация универсальна, так как работает абсолютно в любых разделах
географии, не зависимо от характера их объекта исследования. Каждое из трёх направлений имеет свою специализацию в системе географических наук. Более того, направления выступают всегда вместе, образуя завершённый цикл
географических исследований или трилогию научного
объяснения. Невозможно найти географическую работу, в
том числе и по социальной тематике, только теоретической
или только прикладной направленности. Отнесение работ
к той или иной из трёх ветвей диктуется преобладающим
в них началом. Выделенная функциональная трилогия работает в рамках любого из географических направлений и
уровней. Географическое мышление может выражаться в
логике триединства, которая предоставляет относительно
новый взгляд на знакомые географические объекты и явления. Триединое рассмотрение вопросов в географии – это
перспективный путь её развития.
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1.2. Географические системы:
понятие, виды, моделирование
Теоретико-географические основы системного подхода. Одним из важнейших достижений науки и философии ХХ в. является выделение в самостоятельную область
знания системного подхода, общей теории систем.
Системный подход представляет собой инструмент
научного исследования объектов, как многосложных образований – систем. Системы в свою очередь включают в
свой состав более простые элементы, между которыми в
процессе функционирования системы, устанавливаются
различные виды взаимосвязей.
Системный подход даёт возможность детального изучения многочисленных связей между структурными элементами систем и подсистемами, позволяет выявить наиболее значимые из них.
Системный подход является противовесом детерминированному взгляду на мир: он допускает возможность
другого расчленения исследуемых объектов, построение не
абсолютной, но сквозной иерархии систем, предусматривающей вертикальные и горизонтальные связи между исследуемыми объектами (Котляков, 1999) [59].
В основе системного подхода лежит метод выделения
систем. Система в широком значении представляет собой
совокупность элементов, взаимосвязанных между собой,
образующих некоторую целостность. Любые системы обладают общесистемными свойствами: автономностью, целостностью, саморазвитием, иерархичностью, многоуровневостью, структурностью, управлением.
В зависимости от степени сложности организации
выделяют следующие уровни систем: морфологические
системы, управляемые системы, саморегулирующие системы, экосистемы, общественные системы.
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В географической науке системный подход используется для изучения сложных географических объектов. Системный подход применяется не только для комплексного
изучения уже рассматриваемых наукой объектов и явлений,
но и для анализа, синтеза, прогнозирования новых для географии явлений. В географии он выражается в учении о
геосистемах.
Исторические предпосылки внедрения системного
подхода в географические исследования. В настоящее
время учёными детально исследуются взаимосвязи в системе «природа – общество». Существование между данными
категориями временной и пространственной зависимости
установлено уже давно. Учёных интересуют новые виды
связей, появляющиеся и устанавливающихся между ними.
На сегодняшний день исследование подобных взаимосвязей становится главной задачей наук о Земле.
Взаимодействие среды и общества в постоянно изменяющихся социально-экономических условиях современного мира порождает ряд существенных проблем, касающихся самых разнообразных природно-общественных
сфер. Учёные предпринимают попытки решения назревших экологических, социальных, экономических проблем
с целью стабилизации и оптимизации отношений в данной
системе. При этом если подобные проблемы носят достаточно частный характер, сконцентрированы на определённой сфере, не охватывают весь комплекс природных и социальных явлений, то можно добиться конкретных результатов по их решению.
Если проблемы носят комплексный характер, появляется необходимость во всесторонних, естественно-научных, экономических и социальных исследования, в
привлечении специалистов разных отраслей наук о Земле
и обществе. Тем не менее, довольно часто проведение подобных мероприятий бывает недостаточным. Необходима
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разработка новых концепций, способных выработать собственный методический аппарат для исследования новых
объектов и явлений, который позволит подойти к решению
проблемы с новых позиций с учётом специфики времени.
Учёными предпринимаются попытки комплексного
решения проблем такого типа. В России и на Западе создаются специальные группы учёных для изучения конкретных территориальных взаимодействий между природой и
обществом. Они проводят комплексный анализ различных
аспектов взаимосвязей данных объектов.
В XXI в. появляются новые теоретические работы,
направленные на создание как методологической, так и
методической базы для осуществления синтеза в вопросах взаимоотношения системы природа – общество. При
этом каждая следующая работа отличается всё большим
научным синтезом, отвлечением от узконаучных взглядов,
от догматов и заблуждений конкретной научной дисциплины (Сластенин, 2003). Наиболее серьёзных результатов в
плане такого синтеза добились учёные, использующие на
практике системный подход, общую теорию систем.
Теория системного подхода начала активно развиваться в 50–70-х гг. XX в. Принципы общей теории систем
были сформулированы Л. Берталанфи в конце 40 – начале
50-х гг. ����������������������������������������������
XX��������������������������������������������
в. Тем не менее, использование данного подхода географами и биологами для изучения природных,
социально-экономических объектов и явлений началось гораздо раньше. В рамках биологической науки это привело
к созданию и обоснованию экологической теории, базирующейся на понятии «экосистемы». В географии системный
подход проявляется в гипотезе и теории природного комплекса, ландшафта (Берг, 1938).
Вопросами разработки, развития системного подхода,
общей теории систем занимались советские и зарубежные
учёные: Л. С. Берг, Б. Б. Полынов, Н. А. Солнцев, Г. Н. Вы32

соцкий, Л. Г. Раменский, С. В. Калесник, Ф. Н. Мильков,
А. Г. Исаченко, Д. Л. Арманд, М. А. Глазовская. В 60-х гг.
В. Б. Сочава ввёл в географию термин «геосистема» и разработал одноимённую концепцию.
Теория «геосистем», «структурно-динамическая» концепция берут свое начало из теории ландшафта, привнося
в подход к сложным поверхностным образованиям новые
черты, связанные с восприятием географической науки последних на то время достижений общей теории систем (Садовский, 1974) [127, с. 480].
В советское время системный анализ получил широкое развитие. Это проявилось в создании целого ряда географических школ, направленных на комплексное изучение
географических объектов и явлений. Это – физико-географическая школа Л. С. Берга и А. А. Борзова, географо-геохимическая школа В. И. Вернадского и Полынова, географо-гидрологическая школа Глушкова – Муравейского, экономико-географическая школа Баранского – Колосовского,
биогеохимическая школа Сукачева (Исаченко, 1979) [49].
С середины XX в. использование системного подхода в
географии приобрело иной характер. Новизна использования системного подхода заключалась в том, что произошёл
переход от эмпирического применения системного подхода
к теоретически обоснованному его использованию.
Можно выделить несколько причин нового подхода
к использованию системного метода: появление необходимости изучения более сложных систем, необходимость
использования математических методов для обработки географической информации, необходимость моделирования
систем и прогнозирования их развития и др.
Современный системный подход, основываясь на новых запросах общества и особенностях современного этапа
развития науки, характеризуется определёнными особенностями. Они проявляются в подробном изучении внутрен33

ней структуры систем, стремлении к моделированию различного рода систем, использовании математики как универсального «языка» науки.
Таким образом, системный подход как метод научного
исследования возник для решения проблем взаимодействия
системы «природа-общество». Системный подход – сравнительно молодой метод исследования, применяющийся
в самых разнообразных научных областях, предоставляющий возможность рассмотрения объектов науки комплексно, в системе.
Проблема поиска критериев системного подхода
в общественной географии и геоэкологии. Системный
подход требует определённой классификации, упорядочения пространства. Для этого выделяют системы, от правильного выделения систем, рассмотрения формирующихся взаимосвязей между их структурными элементами
зависят результаты всего исследования. В настоящее время
в географии не существует единого определения понятий
«система» и «геосистема». Выделяют более тридцати определений понятия «система», большинство которых схожи
между собой.
Рассмотрим некоторые определения понятия «система»: система есть совокупность элементов, определённым
образом связанных между собой и образующих некоторую
целостность (Арманд, 1988) [3, с. 48]; система есть комплекс элементов, входящих во взаимодействи������������
e�����������
(Берталанфи, 1969) [13, с. 38]; система интерпретируется как: множество элементов, идентифицируемых по некоторому переменному признаку объекта; множество отношений между
признаками объекта; множество отношений между признаками объекта и внешней средой (Харвей, 1974) [152, с. 86].
В приведённых определениях большое значение уделяется внутренней связи структурных элементов системы.
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По нашему мнению, наиболее полным является определение Д. Харвея, в котором подчёркивается целевая направленность системы, её взаимосвязь с внешней средой.
Проблема определения понятия «система» в рамках
физической и социально-экономической географии является весьма дискуссионной. Системы, выделяющиеся в физической, социально-экономической географии, отличаются
сложной внутренней структурой, множеством формирующихся внешних и внутренних взаимосвязей.
Понятие «система» широко используется не только в
географии, но и в экологии. Данное понятие лежит в основе выделения геосистемного и экосистемного научных подходов. Данные подходы применяются для изучения новых
объектов и явлений, имеют достаточно обоснованную теоретическую базу, высокую степень разработанности.
Геосистемный и экологический подходы имеют схожую внутреннюю структуру, включающую выделение
структурных элементов, компонентов систем. Однако
между изучением взаимосвязей компонентов, входящих в
состав геосистемы и экосистемы, есть существенные отличия. Экосистемы можно назвать центрально ориентированными. Основной приоритет в них принадлежит живым
элементам системы. Элемент неживой природы рассматривается как вторичная подсистема (Одум, 1986).
В геосистемах, в отличие от экосистем, рассматривается всё многообразие взаимосвязей, формирующихся между
«равноправными» компонентами системы. Экосистемы
можно назвать субъектными. В данных системах рассмотрение всего происходящего в среде осуществляется с позиции отдельного взятого элемента – субъекта. Геосистемы
относятся к системам равносубъектным. Все структурные
компоненты рассматриваются как равные. Географы исследуют особенности их взаимоотношений друг с другом и
с окружающей средой.
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География и экология являются смежными науками.
Некоторые концепции представленных наук успешно мигрируют одна из другой, дополняют друг друга, помогают
решать определённые задачи. Так, например, концепция
геосистем в экологии дополняет обычный экологический
подход. Часть географической науки входит в состав глобальной экологии. В свою очередь, в географии сейчас интенсивно развивается экологическое сквозное направление.
На основе ландшафтной экологии формируется концепция
антропогенного ландшафта, которая используется как экологическая основа ландшафтоведения. В настоящее время
именно в рамках данной концепции изучаются комплексные экологические проблемы системы «природа-общество».
Однако использование представленных подходов является недостаточным для всестороннего изучения объектов
и явлений, решения экологических, социально-экономических проблем. В 70–80-х гг. XX в. учёные предпринимали
попытки создания нового подхода. Н. Ф. Реймерсом (1990)
была разработана гипотеза «социоэкосистем». В рамках
данного подхода все процессы, предметы на поверхности
Земли (в том числе и само общество) рассматриваются как
элементы социоэкосистем – «динамических саморазвивающихся и саморегулирующихся систем “человеческое
общество – природа” в глобальном смысле, либо “человеческое сообщество (социум) – природный комплекс” в региональном, локальном смысле. Динамическое равновесие
в этих системах должно обеспечиваться общественным
разумом» [123, с. 97].
В 60–80-х гг. в различных отраслях отечественной и
зарубежной географии было разработано несколько моделей систем, объединяющих социальную и природную
подсистемы. Подобные системы позволили максимально
комплексно подойти к рассмотрению, анализу определён36

ных природных, социальных, экономических образований.
Примером подобных систем являются территориальные
рекреационные системы в рамках концепции территориальных рекреационных систем, разработанной В. С. Преображенским и Л. И. Мухиной (1984).
Существуют также концепции геотехсистем (Преображенский, 1977), природно-антропогенных систем (Преображенский, Мухина, 1984), предполагающие существование устойчивых поверхностных образований, включающих в себя взаимодействующие природную и техническую
подсистемы.
Выделяют геоэкосоциосистемы – территориальную
совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих природных, природно-антропогенных, социальных, демо- и этнокультурных объектов и процессов, или, по-другому, территориальное сочетание, охватывающее системы разной
степени сложности: природные, природно-антропогенные,
демо- и этноэкологические, социокультурные, характеризующиеся определённой общностью: единством территории,
тесным взаимодействием между собой и целостностностью выполняемых функций (Кочуров, 1999).
Таким образом, системный подход является механизмом синтеза географических знаний. В настоящее время в
общественной географии и геоэкологии отсутствуют единые взгляды на критерии системного подхода, типы геосистем; отсутствует единая теория систем, что затрудняет
создание единой парадигмы географии на современном
этапе развития науки.
Использование системного подхода в решении географических задач. Решение задач природного, общественного характера на основе системного подхода применяется уже на протяжении 150 лет. Однако лишь в последние два десятилетия использование системного подхода во
всех сферах производства и управления стало действитель37

но повсеместным. Системный подход необходим для решения довольно острых проблем XXI века: сдерживание роста
населения, распределение ресурсов, рациональное природопользование, управление глобальными системами обработки информации и связи. В настоящее время методы системного подхода находят широкое применение в исследованиях
в области техники, социологии, биологии, медицины.
Использование системного подхода для решения определённых задач предопределяет точное формулирование
требований, предъявляемых к решению задачи; наличие
математического аппарата для её исследования, определение критериев для оценки качества возможных решений.
Системный подход предусматривает всесторонний
анализ объектов и явлений с учётом всех аспектов конкретной проблемы. Он позволяет не только производить оценку
текущего состояния системы, но и прогнозировать её развитие в будущем.
Особенности применения системного подхода для решения ряда задач определяются запросами времени. Так, в
период 1930–1950 гг. системный подход в первую очередь
применялся в области технических разработок. Были разработаны системы транспорта, связи, производства и распределения энергии. Однако исследования системного характера проводились нерегулярно. Необходимо отметить,
что использование системного подхода при этом не являлось комплексным, не позволяло рассмотреть конкретные
объекты или явления во всём многообразии взаимосвязей.
Социальная сфера оставалась за рамками комплексного,
системного изучения.
Бурное развитие науки и техники в 40-х гг. определило
необходимость создания новых технологий, методик для их
внедрения в различные области использования. Системный
подход при этом применялся учёными для разработки технических проектов, для выявления наиболее эффективных
областей внедрения разработок.
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В �������������������������������������������������
XXI����������������������������������������������
в. на первое место выходят экологические проблемы, проблемы, касающиеся рационального природопользования, проблемы социологического характера. В настоящее время существует острая проблема рационального
природопользования. Управление природопользованием
является важным инструментом оптимизации деятельности
общества по использованию и сохранению окружающей
среды, как источника ресурсов. С каждым годом воздействие на окружающую среду возрастает: ухудшается экологическая обстановка, происходит истощение природных
ресурсов, возрастает уровень урбанизации. В связи с этим
значение рационального природопользования усиливается.
Совершенствование управления природопользованием на
всех уровнях – от локального до глобального – считается
ключом к устойчивому развитию (Котляков, 1999).
Управление природопользованием неразрывно связано с получением, переработкой и применением большого
количества разнообразной информации. Значительная её
часть обеспечивается геоэкологическими исследованиями.
Учёными выделяются системы, с помощью которых разрешаются многих проблемы природопользования. С этим
связано появление концепции природно-хозяйственных
территориальных систем. Под территориальной природно-хозяйственной системой (ТПХС) понимается пространственно-временное образование, включающее природные
и хозяйственные объекты, а также население, между которыми реализуются отношения, заданные целевой направленностью использования природных ресурсов, их охраны
и воспроизводства и характером сохранения (восстановления, оздоровления) среды обитания человека (Швебс, 1990)
[157, с. 91].
Системный подход используется и для решения проблем в образовательной сфере. Системный подход в образовательной деятельности предполагает переход к стра39

тегии социального проектирования и конструирования
системы образования. Это основывается на разработке содержания и технологий образования, которые определяют
пути и способы личностного и познавательного развития
учащихся. Системный подход также предопределяет необходимость реализации здоровьесберегающей деятельности
всех участников образовательного процесса – педагогов,
учащихся, их родителей.
Таким образом, использование системного подхода
для решения ряда задач, диктуемых запросами времени, неуклонно возрастает и становится необходимым для успешного социально-экономического развития. На его основе,
в частности, становится возможным совершенствование
управления образовательными системами.
Понятие о географических системах. В окружающей человека среде особую роль среди природных систем
играют географические системы, или геосистемы. Термин
«геосистема» используется для обозначения территориальных систем: природных, социально-экономических,
природно-технических и других. Геосистемам присущи
все общесистемные свойства: целостность, саморазвитие,
управление, саиоуправление, открытость, динамичность
и др. Геосистемы включают в свой состав соподчинённые
подсистемы. Они охватывают всю поверхность планеты,
самостоятельно функционируя на небольшом пространстве.
Определение понятия «геосистема» трансформируется в изменяющихся условиях современного мира. В настоящее время сложил�����������������������������������
j����������������������������������
сь несколько групп определений понятия «геосистема», отличающихся в основном особенностью состава элементов системы:
– Любые земные системы (и актуальные, и потенциальные), размеры которых находятся в пределах пороговых
значений, независимо от их генезиса можно рассматривать
как географические системы (В. М. Гохман, 1971) [26, с. 59].
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– Геосистема – это территориальная совокупность взаимосвязанных природных процессов, включающих в себя
и технические системы (В. Н. Солнцев, 1949) [135, с. 35].
– Геосистема – это территориальный природный комплекс, ограниченный только принадлежностью к Земле и
имеющий относительно тесные связи внутри себя. Геосистема – это физико-географическая система, которая составлена из частей литосферы, гидросферы, недосферы,
атмосферы и биосферы (Д. Л. Арманд,1988) [3, с. 56].
– Геосистема – это целое, состоящее из взаимосвязанных компонентов природы, подчиняющихся закономерностям, действующим в ландшафтной сфере» (В. Б. Сочава,
1978) [137, с. 112].
– Геосистема – это универсальная пространственновременная система природно-общественного образования.
При необходимости можно говорить о геосистеме природного или общественного происхождения» (А. Ф. Асланикашвили, Ю. Г. Саушкин, 1975) [5, с. 42].
По мнению Ю. Г. Саушкина, геосистема представляет
собой универсальную пространственно-временную систему природно-общественного образования. Ю. Г. Саушкин
допускает возможность раздельного рассмотрения геосистем природного и общественного происхождения [131].
Проанализировав представленные определения, можно выделить три группы направлений рассмотрения понятия «геосистема». Во-первых, это системы, объединяющие природные и общественные элементы. Во-вторых,
это системы, включающие только природные элементы.
В-третьих, это системы, объединяющие природные, общественные, социальные, экономические элементы.
Консолидацию современной географии осуществляют
три взаимодействующие системы: геосистемы, территориально-производственные системы и территориальные системы населения. Несмотря на свою автономность, систе41

мы тесно взаимосвязаны между собой. Они представляют
собой единый компонент изучения географических наук
(Сочава, 1978). В настоящее время рассматриваются системы более широкого состава, объединяющие хозяйственные,
социально-экономические системы, – территориально-общественные системы (ТОС) (Шарыгин, Столбов, 2006).
Территориально общественные системы представляют собой пространственно-временные формы организации
ойкумены, тесно взаимодействующие с окружающей средой, смежными системами и системами более высокого иерархического уровня (Шарыгин, Столбов, 2006).
Территориально-общественные системы относятся к
классу сложноорганизованных пространственно-временных систем. Они сложнее и разнообразнее не только хозяйственных, но и социально-экономических систем (рис. 3).
В их состав входят все элементы материальной и духовной
сфер жизнедеятельности населения. Ядром ТОС являются
человек и территориальные общности людей (ТОЛ).

Рис. 3. Внутреннее строение ТОС.

Инфраструктура: 1 – социальная, 2 – социально-бытовая,
3 – производственная, 4 – рыночная, 5 – духовная,
6 – природно-экологическая (Шарыгин, Столбов, 2006).
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Для территориально-общественных систем характерны:
− антропоцентричность;
− социальные приоритеты и организованная среда человеческого бытия;
− функционирование ТОЛ с учётом национальных,
конфессиональных и этнических особенностей;
− сочетание целостности и открытости, саморазвития
и регулирования, самоорганизации и управления;
− сбалансированность компонентов и территориальное воспроизводство: социальное, духовное, демографическое, материальное и др.;
− динамизм и цикловое развитие и др. (Шарыгин,
2006) [156, с. 8].
Территориальные общественные системы, в отличие
от геосистем, являются системами двухмерными, главным
фактором выделения которых является территориальность.
Геосистемы включают в себя трёхмерное пространство.
Они характеризуются сложной не только горизонтальной,
но и вертикальной структурой.
Таким образом, геосистема является универсальной
пространственно-временной системой природно-общественного образования, компоненты которой находятся в
тесном взаимодействии друг с другом. Геосистема не может существовать в условиях детерминации. Для её развития необходимо установление разнообразных связей между
структурными компонентами.
Виды географических систем. В учении о геосистемах проблема классификации особенно актуальна ввиду
чрезвычайного разнообразия числа основных типов геосистем, отличающихся значительной динамичностью. В зависимости от выбранных критериев выделяют множество
различных классификаций геосистем.
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Геосистемы отличаются разномасштабностью. В
связи с этим выделяют их типы по размерности – длине,
площади, объёму, массе, времени. При этом геосистемы
объединяются в обширные классы. Большинство учёных
различают геосистемы планетарной, региональной и топологической размерностей.
В последнее время всё большее распространение находит двухрядная классификация, основанная на взаимосвязи геомер и геохор.
Моделирование. Развитие системного подхода в географии, углубление изучения геосистем тесно взаимосвязаны с развитием моделирования. Модель представляет собой
фиксированную запись гипотезы, концепции о строении,
функционировании исследуемого объекта, его взаимосвязи
с другими объектами и окружающей средой. Она является
инструментом синтеза рассмотрения отдельных элементов
определённой системы. Модель используется географической наукой и как эффективное средство объединения разнообразной информации.
Создание моделей географических объектов позволяет, с одной стороны, детально выделить и рассмотреть
определённые структурные элементы системы, а с другой
стороны, даёт возможность рассмотреть данные элементы
в тесной взаимосвязи, синтезе. Следовательно, модель отражает диалектику целого (системы) и части (ее элементов)
(Преображенский, 1968). В связи с этим модели в настоящее время выступают одним из основных инструментов
исследования сложно организованных объектов – географических систем.
Проблемой моделирования в географии занимались
многие учёные. Английские географы Р. Д. Чорли и П. Хаггет (1967) проанализировали различные модели, созданные
зарубежными учёными. Среди объектов моделирования географы выделили не только комплексные географические
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системы, но и отраслевые: размещения промышленности и
сельского хозяйства, развития транспортных сетей, планировки городов, построения сеток экономических районов
и др. «Модели можно рассматривать как созданные исследователем в ходе тщательного отбора приближения (аппроксимации), которые позволяют, исключив случайные
детали, увидеть в некой обобщённой форме существенные,
суженые или интересующие нас аспекты реального мира»
[153, с. 11].
Особенностью моделей является необходимость большой избирательности информации при их построения.
Кроме того, модели обладают определённой структурой,
максимальной приближённостью к реальной действительности.
Типология моделей, предложенная П. Чорли (там же),
включает в себя две основные группы моделей: описательные и нормативные. В свою очередь описательные модели
могут быть как статистическими, так и динамическими;
историческими, классификационными, прогнозными и др.
Выделяют также модели экспериментальные и теоретические, концепционные и умозрительные. Теоретические модели формализуются словесно, либо с помощью математического аппарата (математические модели).
С точки зрения элементов построения, графические
модели занимают промежуточное положение среди словесных, графических и математических. Они являются более
формализованными, чем словесные модели. По сравнению
с математическими моделями географические характеризуются большей выраженностью связей с реальностью.
Сегодня в географии для исследования сложноорганизованных объектов используется новый научный язык –
язык блоковых моделей. Блоковая модель в широком смысле слова представляет собой своеобразную запись определённой идеи, высказывания. В основе классификации бло45

ковых моделей В. С. Преображенский (1986) выделяет два
признака – структуру включаемых субсистем и число учитываемых субсистем. Структурный состав моделей может
быть представлен только одним объектом, двумя объектами, объектом и субъектом. Выбор этого признака обусловлен широким исследованием взаимосвязанных природных,
социально-экономических географических объектов.
По числу учитываемых субсистем географические
модели выделяют моно- и полисистемные. Выбор данного принципа обусловлен изучением географией моделей с
преобладанием вертикальных связей или горизонтальных.
Основными структурными компонентами географических моделей выступают не только отдельные элементы,
но и подсистемы. В связи с этим географические модели
можно классифицировать по характеру включаемых подсистем и особенностям их взаимодействия. На основании
этого выделяют три группы географических моделей: объектные, объект-объектные и субъект-объектные. В каждой
из приведённых групп выделяются модели моносистемные
и полисистемные.
Типичным примером первой группы моделей, объектных, выступают модели природных геосистем. Это модели
А. А. Григорьева (1926), Х. Рихтера (1968), Д. Л. Арманда
(1988). Элементы данных систем рассматриваются в них
равноактивными, равноправными.
Эти модели создаются и широко используются при решении следующих практических задач: индицирование –
распознавание трудно изучаемой характеристики одного
компонента по легко наблюдаемым свойствам другого;
прогнозирование – использование связей о цепочках связей
для предсказания последствий изменения в одном компоненте по изменению состояния другого компонента; управление – воздействие на один компонент с целью получения
положительного эффекта от другого; организация охраны
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природы на основе принципа учёта цепных реакций изменения компонентов природы (Преображенский, 1986).
Объектная группа моделей является теоретической базой стационарных исследований геосистем и наиболее широко используется в ландшафтном картировании.
Объектные полисистемные модели позволяют выявить формирование взаимосвязей (горизонтальных) между
двумя и более комплексами. Практическое использование
данного типа моделей применяется при поисках месторождений полезных ископаемых, в вопросах экологического
загрязнения и т. п.
В качестве примеров моделей второй группы, объект-объектных, можно привести модели территориальноприродных комплексов, модели медицинской географии.
Моносистемные модели данной группы схожи с объектными моделями. Они выявляют особенности взаимодействия
двух систем за счёт анализа связей между ними.
Полисистемные модели этой группы используются
для решения множества задач, например для выявления
взаиморасположения природных, технических, социальных систем; определения степени воздействия технической
системы от одного природного комплекса к другому и др.
Следующая группа моделей – субъект-объектные.
Они характеризуются выделением одной из подсистем как
субъекта. Эта группа моделей рассматривает деятельность
человека как управляемый, целенаправленный процесс.
Субъект в данных моделях обладает активностью, сознанием, способностью преобразовывать объект.
Данный тип моделей широко используется при экологическом подходе. Кроме того, данные модели применяются при изучении систем типа «человек – среда», «общество – природа», при анализе природных условий, географической среды, при исследовании социальных географических систем (Преображенский, 1986).
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Субъект-объектные модели позволяют рассмотреть цепочку взаимосвязей: воздействие на природный комплекс –
изменения комплекса – последствия изменения природы
для человеческой деятельности – изменение деятельности – изменение её воздействия на природу и т. д. Данные
модели позволяют раскрыть действия людей по отношению к природной геосистеме, например выбор пути исследования или принятия определённого решения.
Сегодня учёные не ограничиваются использованием определённого типа географической модели для изучения конкретного объекта, а применяют сразу несколько
различных моделей. В. С. Преображенский отмечал, что
«именно открытие в процессе познания и практике ранее
неизвестных свойств или происходящее понимание важности свойств, которым ранее не уделялось внимание, создаёт предпосылки как для создания новых моделей, так и
для эволюции уже сложившихся» (Преображенский, 1986)
[114, с. 67].
Для изучения территориально-общественных систем
в географии широко применяется моделирование, создание
блоковых моделей определённых систем. Модели создаются для отражения сложной внутренней структуры и функционирования территориальных социально-экономических
и экологических систем. С помощью моделей географы
выявляют иерархическую, временную, территориальную
структуры территориально-общественных систем. Подобные модели позволяют тщательно рассмотреть, изучить
взаимосвязи, формирующиеся между элементами системы
и самой системой, что является необходимым инструментом для решения выдвинутых задач и поставленных проблем. Изучение географических объектов с помощью моделей позволяет провести анализ соотношения входящих
в систему компонентов, выявить наиболее значимые, проблемные элементы. Модель даёт возможность исследова48

ния и проведения анализа горизонтальных и вертикальных
связей, структурных компонентов территориально-образовательных систем.
С помощью модели можно рассмотреть один из элементов социального блока территориальной общественной
системы – образовательную систему. В частности, в виде
модели можно рассмотреть формирование территориальных структур учреждений среднего общего (полного)
образования. Данная модель включает в себя несколько
объектов, является полисистемной. По характеру включаемых элементов данная система относится к разряду субъект-объектных. Между элементами системы формируются
устойчивые непосредственные (информационные, транспортные, коммуникационные и др.) и опосредованные
связанности. В основе формирования территориальной
структуры учреждений образования лежит территориальная общность людей, которая выступает опосредованной
связанностью элементов системы.
Кроме того, с помощью языка блоковых моделей можно отразить иерархию учреждений среднего общего (полного) образования по социально-экономическому значению
и масштабу рыночных зон. Данная модель наглядно демонстрирует масштаб влияния различных типов учреждений
образования по социально-экономическому значению.
Моделирование находит применение при исследовании и управлении образовательными системами. В последние годы широко разрабатываются принципы учебного
моделирования. Педагогическое моделирование исследует
проблемы взаимодействия педагогики с другими научными направлениями, а также вопросы моделирования социокультурных явлений. Моделирование широко используется
также при изучении проблемы подготовки кадров. Это требует системного изучения профессиональной деятельности, к которой готовят учащихся (модель деятельности), и
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содержания образования и обучения (модель подготовки).
Проводится также и моделирование единичного норматива
подушевого бюджетного финансирования учреждений образования.
Таким образом, моделирование в географии является
универсальным инструментом, служащим своеобразной
записью географических гипотез, концепций. Возможность объединения моделями принципа редукционизма и
интегратизма позволяет использовать их для всестороннего, комплексного исследования сложноорганизованных
географических систем.
1.3. Учреждения среднего общего (полного)
образования как предмет исследования экономической
и социальной географии: элементы, свойства, функции
Понятие о месте образовательной системы в структуре территориальных  общественных систем. Вопрос об
объекте и предмете экономической и социальной географии
является наиболее дискуссионным. Ю. Г. Саушкин (1973)
считал объектом исследования территориальные социальноэкономические системы. Экономическая и социальная география в силу развития науки постоянно уточняет представление о предмете и объекте своего исследования. М. Д. Шарыгин сформировал современное представление о территориальной общественной системе (ТОС) (Шарыгин, Столбов,
2006). Трансформация представлений о территориальных
системах – это адекватная мировоззренческая реакция на изменение географической реальности.
Экономическая и социальная география акцентирует внимание на пространственно-временной целостности
общества и природной среды, их системности, комплексности и структурности. В данном исследовании объектом
изучения выступает образовательная система города Читы.
В состав образовательной городской системы входят: Ко50

митет образования, городской научно-методический центр,
центры образования, дошкольные образовательные учреждения, учреждения начального общего, основного общего,
среднего общего (полного) образования, вечерние (сменные) учреждения образования, школа-интернат, межшкольный учебный комбинат, учреждения дополнительного образования. Образовательная система входит в состав
социальной подсистемы территориальных общественных
систем.
Образовательная система, как элемент социального
блока ТОС, антропоцентрична, в её центре находится учащийся. Можно сказать, что это центрально ориентированная система. В этом заключается её сходство с экосистемами, в которых в центре находится один главный элемент.
Вопросы антропоцентричности географических систем хорошо разработаны в трудах В. С. Преображенского (1986),
В. А. Кобылянского (2000). Однако в отличие от экосистем
в ТОС как географической системе рассматривается всё
многообразие связей, а не только взаимодействие с главным элементом.
Социальные приоритеты образовательной системы заключаются в воспитании и обучении активной, творческой
личности. Среда человеческого бытия направлена на воспроизводство интеллектуального человеческого потенциала.
Функционирование территориальной общности людей (далее – ТОЛ), сложившейся вокруг образовательных
учреждений, осуществляется с учётом национальных, конфессиональных и этнических особенностей. Образовательные учреждения, учитывая эту специфику, проводят краеведческую работу, реализуют региональный компонент в
обучении и воспитании.
Образовательная система сочетает целостность и открытость за счёт активной работы с населением: преподаватели активно взаимодействуют с обучающимися, их родителями.
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Саморазвитие системы осуществляется за счёт инициативы обучающих и обучаемых. Образовательные учреждения имеют возможность выбора образовательной
программы, специализации (например, УО с углублённым
изучением китайского языка). Саморазвитие проявляется и
в выборе конкурентной стратегии. Деятельность образовательных учреждений законодательно регламентирована и
регулируется извне Комитетом образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края. Следовательно,
образовательная система сочетает процессы самоорганизации и управления.
С географической точки зрения образовательная система имеет сбалансированность компонентов. Жизнедеятельность населения: учащихся, преподавателей, вспомогательного персонала – локализована вокруг образовательных учреждений, при этом соотношение между этими
категориями строго нормировано. Целостный учебно-воспитательный процесс можно отнести к территориальному
воспроизводству знаний, умений и навыков, привитию
учащимся системы ценностных установок.
Образовательная система динамична, она постоянно
обновляется: идёт смена поколений учащихся, наблюдается
преемственность учеников и преподавателей. Циклическая
динамика исследуемого объекта выражена в распределении
времени на четверти, семестры, учебные годы.
Образовательная система города имеет единый орган
управления – Комитет образования города, сама она входит
в качестве элемента в систему более высокого иерархического порядка – региональную систему среднего общего
(полного) образования, которая, в свою очередь, является
элементом национальной системы среднего общего (полного) образования. Все уровни национальной системы имеют территориальное выражение, а значит, могут рассматриваться как объект географических исследований.
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Совокупность теоретических знаний, наличие методической базы, практическая значимость определяет уровень
развития науки. Наличие у какой-либо научной дисциплины обширной сети концепций и парадигм даёт ей возможность выступать в качестве конструктивной производительной силы. Экономическая и социальная география,
обладающая богатым набором доказавших свою эффективность парадигм, создаёт собственные объекты (социумы,
поселения, регионы и пр.) с заранее заданными свойствами
(Витвер, 1963). Наука, находящаяся на такой стадии эволюции и адекватно реагирующая на запросы общества, становится конструктивной.
Особенности исследования образовательной системы  негеографическими науками. В качестве объекта
исследования образовательная система может рассматриваться различными науками, в частности социологией. Социологи стремятся к всестороннему изучению структурных единиц общества (классов, слоёв, групп, ассоциаций,
личностей), социальных связей между такими единицами
(контактов, действий, взаимодействий, социальных отношений, социальных институтов), а также динамики социальных структур (социальных изменений, процессов).
В рамках социологии управления социологов может
интересовать социальное расслоение в среде педагогов и
учащихся, им представится возможность выделить учреждения образования для бедных, богатых и среднего класса,
рассмотреть их отличия друг от друга, выявить особенности их формирования и развития. Социологи рассмотрят
свойства и особенности общественных отношений, интегрированных индивидами или общностями в процессе совместной деятельности в конкретных условиях, и проявляющихся в их отношении друг к другу, к своему положению
в обществе, к явлениям и процессам общественной жизни.
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Образовательная система может изучаться историками. Они покажут этапы формирования системы, дадут им
свои названия, приведут периодизацию, докажут, что этапы качественно отличаются по характеру развития, выявят
их особенности. Историками также может быть выявлена
роль отдельных личностей в становлении, развитии образовательной системы, выделены концептуальные идеи развития образовательной системы в определённые исторические этапы.
Образовательная система представляет интерес и для
философов (социальная философия). Философы могут
объяснить аксиологические (ценностные) функции системы. Они рассмотрят вопросы нравственного, морального
становления личности на фоне новых условий развития
образовательной системы, исследуют проблему взаимоотношения участников образовательного процесса, проблему
повышения авторитета педагога в современном мире и другие вопросы.
Образовательная система может изучаться педагогами. Общая педагогика является базовой научной дисциплиной, изучающей общие закономерности воспитания
человека, успешной передачи социального опыта старшего
поколения младшему. Применительно к образовательной
системе педагоги предложат новую систему обучения, имеющую региональную этническую, социальную или экономическую специфику. Они вскроют закономерности в области воспитания, обучения и управления образовательными
системами; разработают новые методы, средства, формы
системы обучения, воспитания; спрогнозируют обучение
на ближайшее и отдалённое будущее; внедрят результаты
исследований в практику.
Таким образом, образовательная система является
многогранным объектом изучения для многих наук. Каждая научная дисциплина в изменяющихся социально-эко54

номических условиях находит для изучения новые востребованные элементы данной системы и рассматривает их с
позиции особенностей и специфики своей научной философии.
Предмет исследования: структурные элементы и
функции учреждений среднего общего (полного) образования. В Российской Федерации установлены следующие
уровни общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, средне общее (полное) образование
(Новый закон об образовании в РФ, гл. 2, ст. 10, 2013).
Предметом данного исследования являются предпосылки развития, территориальная дифференциация учреждений среднего общего (полного) образования. В новом
законе об образовании не учитывается подразделение учреждений образования на гимназии, лицеи. В рамках нашего исследования рассматриваются учреждения среднего
общего (полного) образования, включая гимназии, обеспечивающие полное среднее образование I, II и III ступеней.
Данные образовательные учреждения входят в состав образовательной системы города Читы. Задача географов − не
только найти территориальные различия, но и объяснить
их социально-экономическую обусловленность, а также
показать, что различный социально-экономический уровень развития отдельных административных единиц обуславливает свои особенности формирования и развития
учреждений среднего общего (полного) образования. Как
следствие, итогом географического исследования должно
стать зонирование территории, отражённое картографическим способом.
Учреждения среднего общего (полного) образования
включают в свой состав ряд элементов, находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом. Элементами учреждений
среднего общего (полного) образования являются:
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1. Социально-демографические: учащиеся, учителя,
родители, администраторы, обслуживающий персонал.
2. Материально-технические: инфраструктурные (здания, оборудование, мебель, коммуникации); учебно-методические (образовательные программы, учебники, электронные учебные пособия, технические средства обучения).
Элементы образуют две самостоятельные подсистемы: управляющую, представленную местным самоуправлением − администрацией, учителями, и управляемую,
включающую учащихся, обслуживающий персонал, родителей, инфраструктурные, учебно-методические средства.
Среди социально-демографических элементов наибольшее значение для развития УО имеют учащиеся и
учителя. При рассмотрении материально-технических элементов приоритетным является оснащённость УО техническими средствами обучения. Данные элементы, являясь
наиболее изменчивыми, гибкими, определяют положение
учреждений образования в современных условиях образовательного рынка, влияют на их конкурентоспособность.
Учреждения среднего общего (полного) образования
обладают определёнными свойствами: структурностью,
иерархичностью, целостностью, функциональностью,
управляемостью.
Одним из фундаментальных свойств учреждений
среднего образования является их функциональность.
Спектр функций, выполняемый УО, весьма разнообразен.
Однако при всем его многообразии выделим две группы
функций учреждений образования:
1. Основные − функции образовательной, развивающей, воспитательной деятельности (непосредственные
функции УО).
2. Сопутствующие − культурно-миссионерские функции (функции замещения исчезающих социально-культурных институтов).
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На сегодняшний день учреждения образования наделены рядом функций не только образовательного характера, но и трудового, бытового, рекреационного, политического, интеллектуального и духовного.
Вторая группа функций формируется не у всех УО,
а только у городских, периферийных, в районах с низким
уровнем развития социально-культурной инфраструктуры
и сельских, где элементы инфраструктуры в силу отрицательных социально-экономических тенденций могут отсутствовать.
Учреждения образования осуществляют социально-инфраструктурные функции исчезающих социальных
структур: клуба, библиотеки. УО при отсутствии клуба на
селе или периферии города проводят культурно-массовые
мероприятия сельского или районного масштаба: митинги
(1 и 9 Мая), праздники (Новый год, Масленица). На базе учреждений образования организуют избирательные участки.
Они начинают работать за несколько дней до выборов. Сопутствующие работе участков атрибуты (наличие плакатов,
дежурство людей) делает УО на несколько дней политическим центром села. В дни выборов в УО осуществляется
торговля различными товарами.
Услугами библиотек учреждений образования пользуются не только школьники, но и жители села или периферийного района города. Часто УО становятся единственными центрами спортивной жизни на селе или в районе
города. Организацию спортивных мероприятий локального (эстафета на 9 Мая) или федерального («Кросс нации»,
«Лыжня России») значения проводят учителя УО с использованием школьной спортивной базы.
Подключение учреждений образования к сети Интернет помогает решать задачи образования. В небольших УО
предпринимается попытка решить проблему нехватки учителей с помощью дистанционного обучения. Наличие сети
Интернет делает УО привлекательными для обучающихся
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заочно жителей других населённых пунктов. Из-за отсутствия во многих селах сотовой связи учреждения образования, имея стационарный телефон, становятся переговорными пунктами, откуда можно вызвать службы экстренного
реагирования (скорую помощь, пожарных, милицию).
Учреждения образования берут на себя функции социальной работы с малообеспеченными и маргинальными
слоями населения, имеющими в семье школьников, а также
с одинокими людьми преклонного возраста. Часто пенсионеры (участники Великой Отечественной войны, ветераны
тыла) приглашаются на праздники и классные часы в целях
патриотического воспитания молодёжи. Взамен пенсионеры получают помощь и поддержку со стороны школьников
и администрации УО.
Во многих сёлах и некоторых периферийных районах
города УО становятся единственными работодателями.
Должности технического персонала, сторожа не остаются
вакантными. Из-за низкого уровня жизни и отсутствия альтернативных рабочих мест население охотно их занимает.
Кроме того, на селе учреждения образования становятся
базовыми институтами допрофессиональной сельскохозяйственной подготовки, рассматривая эту работу как важное
звено подготовки ребёнка к самостоятельной жизни. Учреждения образованиявыступают в качестве институтов
поддержки детских и молодёжных объединений села или
периферийного района города. Следовательно, учреждения среднего общего (полного) образования становятся
образовательными, социальными, культуросберегающими
центрами в бесперспективных сёлах и периферийных районах города, играя существенную роль в их сохранении.
В сёлах и периферийных районах города, где УО берут на себя дополнительные социальные функции, заменяя
ликвидированные институты, формируется особый тип
культурного ландшафта – культурно-миссионерский. Во58

просы особенностей формирования и развития культурных
ландшафтов освещены в работах советских и российских
учёных (Веденин, 1990; Саушкин, 1946; Туровский, 1998).
Учреждения образования становятся культурно-географическими центрами районов. Здания и сооружения бывших
совхозов и колхозов, подвергшиеся разрушению, с эстетической точки зрения портят культурный ландшафт. Учреждения образования – одни из немногих зданий на селе или
окраине города, подвергающиеся ремонту с регулярной
уборкой прилегающей территории. Оставленные жителями
дома располагаются, в основном, на окраинных территориях города. В сёлах социальные объекты (почта, магазин)
концентрируются в шаговой доступности от УО. Как правило, рядом с учреждениями образования отсутствуют нежилые дома.
Следовательно, расширяя спектр предоставляемых
функций, учреждения среднего общего (полного) образования позиционируются в новом качестве: в роли социально-культурных центров проблемных в демографическом,
социально-экономическом отношении территорий.
Учреждения среднего общего (полного) образования как фактор формирования территориальной общности людей. Территориальная выраженность учреждений
образования, реализуемые ими культурно-миссионерские
функции, диалектические особенности процесса образования способствуют формированию ТОЛ, приуроченной к
учреждениям среднего общего (полного) образования.
Территориальная общность людей является функциональным ядром территориальных общественных систем
и представляет собой локализованную в географическом
пространстве группу людей, тесно связанную множеством
территориально опосредованных социальных, экономических, культурных, политических и духовных отношений.
Одной из основных предпосылок организации людей в со59

циальную общность является принадлежность к определённой территории (Трофимов, Шарыгин, 2008) [144, с. 5].
Консолидация людей в ТОЛ по поселению, региону, стране происходит в процессе жизнедеятельности населения.
Многогранная жизнь людей проявляется в совокупности
реализации ролевых функций, которые можно объединить
в сферы деятельности. В наиболее общем виде выделяются следующие сферы деятельности: трудовая, бытовая, рекреационная, политическая, интеллектуальная, духовная
(Шарыгин, 2006) [156, с. 8]. ТОЛ обладают разной силой
территориальной обособленности и разной яркостью своей специфики, которые отличают их от окружения. В этом
смысле можно говорить о модусе ТОЛ и района, т. е. о силе
его выраженности на фоне других (в первую очередь соседних) (Трофимов, Шарыгин, 2008) [144, с. 6]. В зависимости
от полноты целостности они могут быть крупными, когда
охватывают все стороны общественной жизни, или локальными, если общность скреплена, прежде всего, системой
расселения и трудовых поездок. Всё это позволяет выделить в ТОЛ иерархические уровни [144, с. 6].
В отношении учреждений образования можно вести речь о ТОЛ локального уровня. Выделение локального уровня ТОЛ имеет место в работах Н. В. Субботиной и
М. Д. Шарыгина (2011). На локальном уровне синтезируются все формы общности (экономические, отраслевые,
ведомственные, социальные) в особую − территориальную
общность.
Учреждения среднего общего (полного) образования
объединяют все сферы жизнедеятельности людей: трудовую, бытовую, рекреационную, политическую, интеллектуальную и духовную.
Формирование учреждениями образования ТОЛ ярко
проявляется в городах. Один из районов города Читы иден60

тифицируется как «район учреждения образования № 17».
Это выражение чётко определяет значение УО в культурнообщественной жизни данной местности.
В заключение отметим, что образовательная система,
входящая в состав социальной подсистемы территориальных общественных систем, является объектом изучения
экономической и социальной географии. Многогранность,
сложный состав данного объекта делает его привлекательным для исследования и изучения другими (не географическими) науками. Учреждения среднего общего (полного)
образования, как элементы образовательной системы города Читы, представляют собой сложно организованные многофункциональные структуры антропоцентрического уклада, сочетающие процессы самоорганизации и управления,
формирующие территориальную общность людей. Учреждения образования, выполняя не только непосредственные,
но и сопутствующие культурно-миссионерские функции,
способствуют сохранению и дальнейшему развитию социально-экономической сферы и образовательного пространства периферийных районов города и сельской местности.
1.4. Фактор географического положения
и территориальная выраженность учреждений
среднего общего (полного) образования
Понятие об общественно-географическом положении учреждений среднего общего (полного) образования. Логика научного географического объяснения предполагает первым шагом определение географического положения рассматриваемого предмета, вторым – анализ географических компонентов, а третьим, заключительным −
географический синтез, выражающийся в форме зонирования или районирования. Географическая трилогия – это
традиционная форма научного объяснения в страноведении
(Новиков, 2010) [69, с. 12].
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География – это наука о местоположениях. Региональная география классифицирует местоположения, а теоретическая география предсказывает их (Бунге, 1967) [17,
с. 230]. На базе конкретных местоположений формируются
уникальные географические положения.
Современный подход к рассмотрению образования,
как услуги населению, превращает его в экономику знаний,
а географическое положение УО − в фактор его развития.
Н. Н. Баранский писал: «ЭГП − это отношение какого-либо
места, района или города ко вне его лежащим данностям,
имеющим то или иное экономическое значение – всё равно,
будут ли эти данности природного порядка или созданные
в процессе истории» (1980) [10, с. 129].
Применительно к нашему предмету исследования речь
идёт об общественно-географическом положении, которое
является результатом дальнейшего расширения и углубления традиционной категории экономико-географического
положения, включающей транспортно-географическое,
промышленно-географическое, агрогеографическое, рыночно-географическое, демогеографическое, рекреационно-географическое, культурно-географическое, инновационно-географическое, политико-географическое и другие
виды положения (Столбов, Шарыгин, 2006). Современные
изменения в территориальной организации жизнедеятельности людей требуют углублённого анализа положения места, городов, регионов по отношению к социальным, духовным, социально-инфраструктурным, рыночно-инфраструктурным, управленческим и другим компонентам. Особенно
актуальным стало исследование положения по отношению
к центрам науки, культуры, искусства, а также рынкам товаров, услуг, труда, ценных бумаг и др. [139, с. 15].
Общественно-географическое положение (далее –
ОГП) в контексте представленного исследования – это отношение учреждения образования к вне лежащим данно62

стям, имеющим стратегическое значение для организации
дополнительного или последующего обучения учащихся,
привлечения внешних интеллектуальных, трудовых и материальных ресурсов.
В зависимости от внешних данностей ОГП исследуемого предмета оценивается по отношению к административному центру города, кварталам активного жилого строи
тельства, высшим учебным заведениям (вузам), библиотекам, центрам детского творчества, спортивным центрам.
1. Положение УО по отношению к административному центру города. В зависимости от положения УО относительно административного центра города – площади
имени В. И. Ленина, с учётом показателей ученической,
кадровой, материально-технической обеспеченности, учреждения среднего общего (полного) образования подразделяются на два типа: центральные и периферийные.
2. Положение УО по отношению к кварталам активного жилого строительства. За последние десятилетия в городе Чите значительно увеличился жилищный фонд. Причём
строительство первоначально охватило центр города, оставив горожан без скверов, парков, стадионов. Данный факт
увеличил заселённость цента и нагрузку на центральные
УО. В последние годы строительство затрагивает и периферийные районы (пос. Каштак, пос. КСК), что в будущем
приведёт к увеличению нагрузки на местные УО.
3. Положение УО по отношению к вузам. Высшие
учебные заведения оказывают огромное влияние на расположенные вблизи учреждения образования. УО, находящие
ся в одном или соседнем квартале с вузом, испытывают
максимальное его влияние. По мере удаления УО от вуза
это влияние уменьшается. Влияние вузов может быть как
прямым, так и косвенным. Прямое влияние выражается в
целенаправленной работе вузов с учащимися УО, например проведение для учащихся мероприятий в рамках «Дней
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открытых дверей», на которых осуществляется профессионально ориентированная работа. Ученики, познакомившись
с общественной жизнью студентов, приобщаются к ней,
принимая участие в праздничных мероприятиях. Учащиеся
УО посещают кафедры, знакомятся с преподавателями. Кроме того, в университетах в течение года проводят курсы по
подготовке к единому государственному экзамену.
Косвенное влияние проявляется в пассивном созерцании учениками мероприятий, проводимых университетом
рядом со своими корпусами. Например, ЗабГУ ежегодно
проводит праздник Масленицы, шествие выпускников до
центральной площади города, вручение дипломов с отличием. Учащиеся близлежащих УО становятся свидетелями
этих мероприятий. Вероятность появления у них желания
поступить именно в данный вуз становится больше, чем у
учеников иного УО.
4. Положение УО по отношению к библиотекам. Каждое УО имеет свою библиотеку, однако его библиотечный
фонд несравним с фондом городской библиотеки имени
А. П. Чехова или краевой библиотеки имени А. С. Пушкина.
В настоящее время современные библиотеки превращаются в интеллектуально-развлекательные центры. Они
привлекают читателей как традиционно богатым фондом
книг, газет и журналов, так и возможностью через сеть Интернет воспользоваться электронными ресурсами других
российских библиотек. Кроме того, библиотеки проводят
тематические литературные вечера, в том числе и по заказу
учреждений образования. Для привлечения читателей библиотеки проводят непрофильные мероприятия, например
новогодние вечера для учащихся. Библиотеки предоставляют услуги по выдаче читателям информации на электронных носителях – дисках с фильмами, играми, программами.
5. Положение УО по отношению к центрам детского
творчества. Учреждения образования, находящиеся вблизи
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с такими центрами детского творчества, как станция юных
техников или Дом детского творчества, стремятся к совместной работе с ними. Это взаимовыгодное сотрудничество: центры получают стабильный контингент учащихся,
так как дети посещают кружки и занятия целыми классами
или их частями. Учителя, классные руководители или завучи по воспитательной работе обеспечивают регулярность
посещения центров детьми. При этом УО освобождается от
значительной части воспитательной работы с учащимися.
6. Положение УО по отношению к спортивным центрам. Город Чита является центром спортивной жизни
края. Центральные УО, располагающиеся вблизи со спортивными объектами (бассейнами и спортивными залами),
ориентируют учащихся на посещение спортивных секций.
Проблема часто заключается в загруженности спортивных
залов учреждений образования. Занятия во многих центральных УО проходят в две-три смены. Городские спортивные объекты помогают решить проблему загруженности спортивных залов и занятости учащихся. Большинство
спортивных объектов располагается в основном в центре
города, лишая периферийные УО возможности интеграции
с ними. Однако в ближайшее время в Чите спортивные объекты появятся и на территории окраинных районов. Это
улучшит ОГП местных учреждений образования, которые
не могут воспользоваться спортивными объектами, расположенными в центральной части города.
Следовательно, общественно-географическое положение УО в центральной части города способствует взаимодействию структурных элементов образовательной системы города, что обуславливает формирование территориальных образовательных сочетаний.
Учреждения среднего общего (полного) образования
сотрудничают с библиотеками, учреждениями дополнительного образования, средними профессиональными уч65

реждениями, вузами. Однако наиболее тесное взаимодействие учреждений образования устанавливается с учреждениями дополнительного образования (УДО). Предоставление услуг УДО и библиотеками охватывает все ступени
среднего общего (полного) образования: начальное общее,
основное общее и среднее общее, в то время как сотрудничество средних профессиональных и высших учебных
заведений нацелено на старшую ступень обучения (9−11-е
классы). В выделении территориальных образовательных
сочетаний лежат два основных критерия:
1. Территориальная близость учреждений образования
с УДО и библиотеками (расположение учреждений в шаговой доступности, не превышающей 500 м).
2. Юридически закреплённое договорами, организованное посещение учащимися УО учреждений дополнительного образования и библиотек.
Территориальные образовательные сочетания представляют собой определённое геообразовательное пространство, в границах которого устанавливаются различные формы связанности и общности между учреждениями
среднего общего (полного) образования, с одной стороны,
и учреждениями дополнительного образования и библиотеками – с другой. Среди объектов территориальных образовательных сочетаний выделяется так называемое ядро
сочетания. Оно представляет собой отдельное УДО или
библиотеку, регулярно, организованно посещаемое наибольшим количеством учащихся УО. Территориальные
образовательные сочетания в зависимости от специфики
предоставляемых услуг УДО и библиотеками, входящими
в его состав, выполняют определённые функции. В спектр
образовательных услуг УДО и библиотек, предоставляемых учащимся, входят: музыкальные, хореографические,
художественные, общеэстетические, артистические, исполнительские, спортивные, литературные, услуги обучения
иностранным языкам.
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Все территориальные образовательные сочетания
классифицируются на группы:
1. В зависимости от количества ядер: полиядерные,
моноядерные. Полиядерные сочетания включают в свой
состав несколько ядер. Среди них можно выделить двух-,
трёх-, четырёхядерные территориальные образовательные
сочетания.
2. В зависимости от рода предоставляемых дополнительных образовательных услуг: однофункциональные (узкоспециализированные); многофункциональные.
Большинство крупных территориальных образовательных сочетаний относится к числу многофункциональных, оказывающих несколько видов образовательных услуг учащимся УО.
Территориальные образовательные сочетания повышают конкурентоспособность учреждений образования,
входящих в их состав. Это достигается за счёт возможности концентрации УО на процессе образования, в то время
как вопросы дополнительного образования и воспитания
детей переходят к УДО и библиотекам.
Итак, в настоящее время общественно-географическое положение учреждений среднего общего (полного)
образования является одним из факторов конкурентоспособности УО в борьбе за контингент учащихся, молодых
специалистов, фактором формирования территориальных
образовательных сочетаний.
Общественно-географическое положение как инструмент пространственного позиционирования. Концепция ОГП в условиях развития конкурентной среды
становится инструментом маркетинга, фактор географического положения превращается в одно из конкурентных
преимуществ.
Концептуальные основы учения об экономико-географическом положении активно используются в процессе
позиционирования в качестве инструментария (Козырева,
67

Новиков, 2011) [56, с. 11]. Понятие «позиционирование»
не подменяет собой традиционного для географии понятия
«экономико-географическое положение». А. Г. Дружинин
сделал попытку провести их теоретико-методологическое
разделение. По его мнению, «позиционирование – это адаптивный процесс приспособления к внешней и внутренней
среде функционирования территориальной социально-экономической системы и одновременно изменения (по возможности) этой среды» [34, с. 26]. Следовательно, позиционирование рассматривается как активный процесс реализации определённой геостратегии.
По мнению К. С. Козыревой и А. Н. Новикова, позиционирование можно рассматривать более широко: не только
как «активную сторону отношений конкретной территориальной социально-экономической системы (далее – ТСЭС)
ко всем остальным феноменам территориальной организации общества» [34, с. 26], но и как элемент географической
экспертизы, как прием оценки ЭГП. Экономико-географическое положение – явление, а позиционирование – это
процесс его отражения. Отражение может иметь различные
цели и разную степень объективности. Адекватного отражения пытаются добиться при разработке программ регионального развития, а для маркетинговой политики нужна
географическая мифология с целью формирования спроса
(например, на туристический ресурс), то есть как элемент
рекламы, который не всегда адекватно отражает значение
территории и часто умышленно преувеличивает положительные элементы, подчеркивает конкурентные преимущества территории [34, с. 11].
В индустрии туризма позиционирование – это оценка
и изменение туристско-географического положения региона, то есть изменение отношения к туристическим объектам и маршрутам туристического паломничества, расположенным вне региона, через перераспределение этих потоков внутрь собственной территории или создание принци68

пиально нового потока туристов с иными, чем в соседних
регионах ценностями, для туристов с другими интересами
[Там же].
В сфере образования позиционирование – это изменение общественно-географического положения с перераспределением контингента учащихся в пользу рассматриваемого УО. В настоящее время в маркетинге разработаны
механизмы позиционирования. Одним из главных каналов
позиционирования является сеть Интернет. Каждое учреждение образования города имеет свой сайт, который отражает успехи в области обучения и воспитания. Конкурентоспособность УО оценивается по результатам государственной итоговой аттестации, единого государственного
экзамена. Многие УО для повышения престижа используют имена и достижения своих известных выпускников. Инструментарий позиционирования только внедряется в практику работы УО, поэтому нуждается в оценке и выработке
практических рекомендаций.
Формирование территориальных структур учреждений среднего общего  (полного) образования. Учреждения среднего общего (полного) образования города образуют узловые структуры, которые благодаря своему соседству имеют территориальную общность и связанность.
Последние превращают соседствующие объекты в территориальные структуры.
Как отмечает академик РАН П. Я. Бакланов: «В научных исследованиях важно стремление к поиску не только
основных исходных понятий, но и первичных структурных
элементов и звеньев. Только в этом случае можно осуществлять прогнозную оценку динамики различных вариантов
развития соответствующих структур» [8, с. 9–10]. Концепция территориальной связанности и общности, разработанная П. Я. Баклановым, позволяет выявить формирование
территориальных структур учреждений среднего общего
(полного) образования на локальном уровне.
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Территориальные структуры учреждений среднего общего (полного) образования, как и территориальные структуры хозяйства, закладываются на низшем, микроструктурном уровне как сетевые двухслойные образования. Первый
слой образуют пространственные линейно-узловые структуры, формируемые отдельными зданиями УО и маршрутами движений учащихся, которые они образуют, перемещаясь от места своего проживания к месту обучения.
Маршрут каждого учащегося, начинаясь как индивидуальный путь, по мере приближения к зданию УО, сливается с
другими подобными маршрутами, образуя устойчивые линейные элементы территориальных структур учреждений
образования. Второй слой − территориальный, образуется
как ареал мест проживания учащихся УО.
Одновременно каждый узловой и линейный элемент
связан с территорией и вычленяет несколько участков, территориальных зон своего влияния – от территории размещения и ресурсно-экологического влияния до рыночных
зон. Таким образом, формируется собственно территориальный структурный слой, имеющий сетевую ареально-зонально-районную форму [8, с. 10].
В Комитете образования, науки и молодёжной политики города Читы за каждым учреждением образования
закреплена (в рекомендательном порядке) часть городской
территории. Дети, проживающие на этой территории, имеют приоритет при поступлении в местные УО. При формировании контингента учащихся администрация УО
в первую очередь предоставляет места именно им. Дети,
проживающие вне обозначенного для УО ареала, принимаются при наличии свободных мест. Такая территориальная
политика ведёт к перераспределению учащихся между районами города и даёт ученикам возможность выбора учреждения образования, формируя конкурентную среду в сфере
среднего общего (полного) образования.
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Таким образом, каждое УО имеет две зоны своего
влияния (оказания образовательных услуг): во-первых,
обозначенную административным путём; во-вторых, сформированную в ходе конкурентной борьбы за контингент
учащихся. Границы этих зон не совпадают. Зона влияния,
формирующаяся конкурентным путём, определяется степенью материально-технической оснащённости учреждений
образования. У учреждений образования со слабой материально-технической обеспеченностью границы реальных
ареалов совпадают с границами ареалов, выделенных административным путём. У учреждений образования престижных, конкурентоспобных, имеющих высокий уровень
материально-технической оснащённости, границы зон влияния могут совпадать с границами административных районов или города, а также выходить за их пределы и включать пригород.
Исходя из этого, выделяются учреждения образования
локального, районного и общегородского значения. Данные
типы УО определяются методом кластерного анализа при
сравнении показателей материально-технической оснащённости.
Учреждения среднего общего (полного) образования
локального значения посещаются детьми из квартала локализации УО и соседних кварталов (рис. 4). Учащиеся
прокладывают пеший путь до учреждения образования, не
пользуясь общественным транспортом.
Учреждение образования районного значения формируют контингент учащихся из кварталов целого района
города. Учащиеся прокладывают как пеший путь, так и
пользуются общественным транспортом. Именно поэтому
линейные элементы совпадают с линиями движения общественного транспорта.
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Рис. 4. Иерархия учреждений среднего общего
(полного) образования по социально-экономическому
значению и масштабу рыночных зон

Школы общегородского значения привлекают учащихся всех районов города. Необходимо отметить, что УО общегородского значения могут соседствовать, то есть иметь
общую границу зон влияния, обозначенную административным путём, как с УО районного, так и локального значения. Встроенность одних ареалов в другие демонстрирует
ступенчатую многоукладность конкурентной среды, формирующейся в городском образовательном пространстве.
Выделенные типы учреждений среднего общего (полного) образования по социально-экономическому значению
и масштабу рыночных зон и выявленные ранее типы УО по
общественно-географическому положению относительно
центра города сочетаются, образуя новые типы (рис. 5).
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Между учреждениями образования города формируются различные виды общности и связанности, позволяющие рассматривать их как единую городскую территориальную структуру, а не просто совокупность учреждений
образования, расположенных на определённой территории.

Рис. 5. Типы учреждений среднего общего (полного)
образования по географическому положению и социальноэкономическому значению в городской системе образования

Территориальная общность учреждений образования
усиливается иными видами общности. Отраслевая форма
общности закреплена единой образовательной деятельностью и усилена общностью единой формы собственности −
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отношением к Министерству образования и науки. При этом
сохраняется возможность появления на территории города
негосударственных образовательных учреждений. На сегодняшний день в городе Чите действует частное учреждение
образования, расположенное по адресу ул. Токмакова, 18
[53, с. 112]. Отмеченные формы общности обуславливают
у всех учреждений образования сходные признаки управления, функционирования и развития.
Как отмечает П. Я. Бакланов, «территориальная общность предприятий (а в нашем случае УО) базируется на
территориальной связанности, т. е. на связях друг с другом
через территорию» [8, с. 18]. В деятельности УО прямых
устойчивых трудовых, финансовых или информационных
связей не существует. Однако существует особый тип связанности в виде устойчивых опосредованных связей УО.
П. Я. Бакланов (2007) выделяет социально-инфраструктурную связанность.
В исследовании территориальных структур УО − это
связь учреждений образования через использование объектов социально-культурного значения (библиотек, центров детского творчества, спортивных сооружений и др.),
посредством формирования территориальной общности
людей (рис. 6). На этом основана интеграция учреждений
образования с УДО и библиотеками, приводящая к формированию территориальных образовательных сочетаний.
В территориальной структуре учреждений образования существует и ресурсно-экологическая связанность.
Например, использование соседними УО одного источникa
водоснабжения.
Итак, при рассмотрении процесса образования как услуги, непосредственно предоставляемой населению, общественно-географическое положение учреждений среднего
общего (полного) образования становится определяющим
фактором формирования их конкурентных преимуществ,
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что выражается в территориальном распространении масштаба влияния УО и определении их роли в городской образовательной системе. ОГП, социально-экономические
характеристики учреждений образования являются основой для выделения двух типов УО: центральных и периферийных. Формирование между учреждениями среднего
общего (полного) образования разнообразных видов общностей и связанностей превращает их в территориальные
структуры, представляющие собой двухслойные образования, включающие пространственные линейно-узловые и
территориальные составляющие.

Рис. 6. Схема образования территориальных структур
учреждений среднего общего (полного) образования

1.5. Территориальные уровни и особенности развития
учреждений среднего общего (полного) образования
Понятие о территориальных уровнях   учреждений образования и обоснование их границ. Выделение
уровней в ходе изучения предмета исследования является
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актуальной проблемой структурализма. В научном теоретическом аспекте необходимо выявление структуры, как
совокупности отношений, инвариантных при некоторых
преобразованиях. В такой трактовке понятие структуры
характеризует не просто устойчивый «скелет» какого-либо объекта, а совокупность правил, по которым из одного
объекта можно получить второй, третий и т. д. путём перестановки его элементов и некоторых других симметричных
преобразований. Следовательно, выявление единых структурных закономерностей некоторого множества объектов
достигается не за счёт отбрасывания различий этих объектов, а путём выведения различий, как превращающихся
друг в друга конкретных вариантов единого абстрактного
инварианта [148, с. 325].
Совокупность учреждений среднего общего (полного) образования имеет три географических уровня развития: макроуровень (общероссийский), мезоуровень (региональный) и микроуровень (локальный). Макроуровень
представлен масштабами страны, мезоуровень − совокупностью учреждений образования Забайкальского края и
микроуровень − отдельными УО города или района края.
Каждый уровень имеет свою систему управления: общероссийский – Министерство образования и науки Российской Федерации; региональный – краевое Министерство
образования, науки и молодёжной политики; локальный –
Комитет образования администрации городского округа
«Город Чита».
Границы выделенных уровней совпадают с границами административно-территориальных единиц страны. В
их пределах формируется образовательное пространство,
которое можно рассматривать как национальную систему
среднего общего (полного) образования. Городская образовательная система является её элементом.
Макроуровень исследования учреждений среднего
общего (полного) образования. Основным федеральным
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования РФ, является Министерство образования и науки (Киселев, 2012).
Его деятельность направлена на реализацию и развитие
интеллектуального потенциала нации − главной составляющей устойчивого и динамичного развития России.
В 2005 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил о принятии четырёх приоритетных национальных проектов: «Образование», «Здоровье», «Доступное
жилье» и «Развитие агропромышленного комплекса». Приоритетный национальный проект «Образование» призван
ускорить модернизацию российского образования, результатом которой станет достижение современного качества
образования, адекватного меняющимся запросам общества
и социально-экономическим условиям (Приоритетный национальный проект «Образование», 2012).
Существующая сеть учреждений образования в большинстве субъектов Российской Федерации не соответствует современному уровню демографии и расселения
на данных территориях. Это приводит, с одной стороны, к
неэффективному использованию имеющихся в сфере образования ресурсов, а с другой − к неспособности данной
сети отвечать новым вызовам времени и общества, решать
возложенные на неё задачи, в частности обеспечивать необходимое качество образования и уровень социализации
детей, обучающихся в малокомплектных учреждениях образования. В первую очередь это касается сельских УО, где
довольно часто невозможно обеспечить реализацию образовательных программ по некоторым предметам из-за отсутствия педагогов данного профиля, слабого уровня развития материально-технической базы. При этом стоимость
обучения одного учащегося в таких УО неоправданно вы77

сока (не соответствует качеству предоставляемых образовательных услуг) и может в разы отличаться от соответствующих затрат в крупных сельских или городских УО.
В настоящее время в стране идёт процесс сокращения учреждений среднего общего (полного) образования,
обусловленный, в первую очередь, демографическим фактором. Наиболее интенсивно данный процесс протекает в
сельских УО периферийных районов различных субъектов Российской Федерации. За период 1985−1996 гг. число УО выросло почти на три тысячи. Данный прирост
объясняется ростом численности негосударственных УО
(около 600 ед. в 1996 г.). В 1996–2010 гг. количество УО
значительно снизилось. За период 2006–2011 гг. число
государственных учреждений образования сократилось
на 9794 ед. За 2009/10 уч. г. в стране закрылось 2591 УО
[134, с. 94]. Наиболее динамично процесс закрытия УО
протекал в Центральном, Приволжском и Сибирском Федеральных округах.
По числу учреждений образования на 2010 год в границах Сибирского Федерального округа Забайкальский
край занимал 6-е место из 12, на первом месте стоял Алтайский край. По численности обучающихся первое место
принадлежало Красноярскому краю, Забайкальский край
занимал 7-е место (по материалам официального сайта Федеральной службы государственной статистики).
Для Забайкальского края и соседних субъектов характерен процесс сокращения учреждений среднего общего
(полного) образования. За 2009/10 уч. г. исчезло 22 УО. За
2000−2010 гг. число учащихся в Забайкальском крае уменьшилось на 42 тыс. [74, с. 15].
В настоящее время в регионе есть несколько законсервированных учреждений образования из-за отсутствия учащихся, однако они продолжают существовать как юридические лица и готовы в любой момент приступить к обра78

зовательной деятельности. Главная причина реорганизации
УО − количество учащихся. Если класс сосредоточивает
единицы учеников, экономичнее обеспечить им обучение
в соседней школе, чем содержать малокомплектную. Как
сопутствующая, возникает проблема подвоза детей, решением которой занимаются муниципальные органы управления образованием. Появляется необходимость в увеличении числа школьных автобусных маршрутов. В настоящее
время к школам подвозится 7414 учащихся (13,4 % от общей численности), из них 6035 чел. – ежедневно. С целью
обеспечения общедоступности образования в сельской
местности края действует 61 пришкольный интернат для
1465 учащихся.
В соседней республике Бурятия в 2009/10 уч. г. функционировало 518 учреждений образования, численность
которых составила 119073 учащихся, в том числе в сельской
местности обучалось 46 % учащихся, в городской местности – 54 %. В 2010 г. количество учреждений образования
сократилось на 14 ед. По сравнению с 2000/01 уч. г. число УО сократилось на 16,1 %, численность обучающихся
в них – на 35,2 % (по материалам официального портала
республики Бурятия). Однако отмечалась и положительная
динамика. Шесть новых УО было введено в эксплуатацию
в 2010 г.
В Иркутской области незначительное открытие новых
УО сопровождается их ликвидацией в сельской местности.
Так, например, в январе 2010 года в Приангарье к сдаче в
эксплуатацию были подготовлены три новых УО в селах
Каменка Боханского района, Ахины Эхирит-Булагатского
района и в селе Нерха Нижнеудинского района (по материалам официального портала Иркутской области). За период
2009/10–2010/11 уч. гг. закрылось 11 школ.
В республике Якутия строятся новые учреждения образования, но ещё больше их выбывает по причине вет79

хости и аварийности. В 2010 г. в республике поочередно
было открыто три современных УО на 1140 ученических
мест. В Якутии сохраняется дефицит образовательных помещений: в последние 5 лет во вторую смену занимались
около 1/4 учащихся (по материалам официального портала
республики Якутии). За период 2009/10–2010/11 уч. гг. в
республике было закрыто 8 УО.
В Амурской области в 2006 г. функционировало
431 УО, в 2010 г. − 386 (только за 2010/11 уч. г. закрылось
9 учреждений образования) (по материалам официального
сайта Амурской области).
Таким образом, вопросам развития учреждений среднего общего (полного) образования в стране уделяется
большое внимание. На сегодняшний день усилия региональной образовательной политики направлены на разрешение существующих проблем образовательной системы
в рамках государственного проекта «Образование». В Забайкальском крае, как и в целом по стране, наблюдается
тенденция сокращения учреждений среднего общего (полного) образования, в основном в сельской местности, обусловленная снижением численности обучающихся и аварийным состоянием зданий. Это влияет на распределение
системы расселения в регионах, с преимущественной концентрацией населения в районных центрах.
Мезоуровень исследования учреждений среднего
общего (полного) образования. Мезоуровень предмета
исследования – региональный, краевой. На территории Забайкальского края, включающего 31 административный
район, на период 2010 г. насчитывалось 730 дневных образовательных учреждений. Среди них выделяются следующие типы: учреждения начального общего, основного
общего, среднего общего (полного) образования, школыинтернаты [140, с. 443], лицеи, вечерние учреждения образования.
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Распределение учреждений среднего общего (полного)
образования по Забайкальскому краю весьма неравномерно. Большинство из них расположено в краевом центре −
городе Чите (Ермоленко, Новиков, 2012) [42, с. 22]. Районы
края по количественному и качественному состоянию УО и
удалённости от центральной оси системы расселения, примыкающей к железнодорожной магистрали, объединяются
в 2 группы: центральную и периферийную.
Каждая из групп отличается количеством, уровнем
развития, техническим состоянием учреждений образования. Центральные районы испытывают относительный
подъём, в то время как более удалённые от центра районы переживают период упадка. В свою очередь это ведёт к
исчезновению некоторых населённых пунктов и, как следствие, сокращению системы расселения в крае.
Центральная группа включает в свой состав следующие районы: Агинский, Балейский, Борзинский, Карымский, Краснокаменский, Могойтуйский, Нерчинский, Нерчинско-Заводской, Оловяннинский, Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Улётовский, Хилокский,
Чернышевский, Читинский, Шилкинский. К периферийной
группе районов относятся: Акшинский, Александро-Заводской, Газимуро-Заводской, Дульдургинский, Забайкальский, Каларский, Калганский, Красно-Чикойский, Кыринский, Могочинский, Ононский, Тунгиро-Олёкминский,
Тунгокоченский, Шелопугинский.
Центральная группа районов характеризуется наибольшим количеством УО. На начало 2010 г. в данной группе районов насчитывалось 357 средних общих (полных)
учреждений образования, что составило 70 % от их общего
числа по краю. Процесс образования новых УО на территории районов идёт весьма интенсивно: за 2009/10 уч. г. число открытых УО составило 74 % от общего числа по краю,
численность закрытых УО – 36 %.
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Кадровый потенциал районов данной группы значителен. Педагоги активно принимают участие в краевых,
региональных, международных конференциях, конкурсах,
олимпиадах. Так, например, победителями приоритетного
национального проекта «Образование» в 2006–2009 гг. стали 56 педагогов из 13 учреждений образования. В районах
педагогами ведется активная научная, исследовательская
работа.
Огромный научный потенциал районов, перспектива карьерного роста привлекают в УО центральной группы районов молодых специалистов. Всё больше молодых
педагогов стремится закрепиться в «центре» и районах, к
нему прилегающих, успешно развивающихся в социальноэкономическом плане. Это определяет одну из причин роста численности и плотности населения в данных районах.
Общая численность населения в районах центральной
группы составляет 76 % от численности населения края.
Возникает необходимость открытия новых учреждений
образования на территории районов данной группы.
Лидерами по социально-экономическим показателям
развития УО в крае являются следующие административные районы: Агинский, Борзинский, Карымский, Краснокаменский, Могойтуйский, Нерчинский, Оловяннинский,
Сретенский, Чернышевский, Читинский. Представленные
районы характеризуются большой плотностью населения,
наличием крупных городских поселений, развитой инфраструктурой, наличием железной дороги или близостью расположения к ней.
Образовательная система данной группы районов отличается высоким уровнем развития, концентрацией различных типов образовательных учреждений, высоким кадровым потенциалом [138, с. 123]. Об успешности развития УО и высоком качестве образования свидетельствуют
результаты единого государственного экзамена. Учрежде82

ния образования центральной группы районов являются
более конкурентоспособными по сравнению с УО районов
периферийной группы.
Периферийная группа районов характеризуется удалённостью от краевого центра, наименьшим количеством
учреждений образования (158 единиц), что составляет
30 % от их общего числа по краю.
Многие районы данной группы располагаются в более
суровых климатических условиях, чем центральные. При
довольно больших площадях районов (Тунгокоченского,
Тунгиро-Олекминского, Каларского и др.) в связи с природными, социально-экономическими условиями численность населения незначительна, составляет 24 % от общей
по краю на 2010 г. Этим обусловлено единичное сосредоточение УО по территории районов.
Число учреждений среднего общего (полного) образования представленных районов сокращается за счёт
закрытия нерентабельных (64 %) и незначительной доли
открытия новых (26 %) учреждений образования. Ликвидация УО происходит прежде всего в тех населённых пунктах
(селах), где отсутствует администрация. Эти сёла относятся к администрациям соседних населённых пунктов. Культурная жизнь населения связана с учреждением образования, где проходят собрания сельчан, выборные компании,
праздники. Закрытие УО в сёлах приведёт в дальнейшем
к их исчезновению, а значит, и сокращению системы расселения в крае.
К районам-аутсайдерам по Забайкальскому краю относятся: Тунгокоченский, Тунгиро-Олекминский, Ононский,
Красночикойский, Калганский, Каларский. Эти районы
объединяют следующие особенности: географическое положение (удалённость относительно столицы края), отсутствие железной дороги, климатические (наличие многолетней мерзлоты, резкие перепады температуры, аномальные
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природные явления), социально-экономические условия
(неравномерное распределение населения по территории
района, отсутствие развитой инфраструктуры, сети Интернет, отсутствие отраслей промышленности или застой в их
работе, безработица, сезонные, маятниковые и постоянные
миграции населения за пределы района).
Периферийные районы испытывают ряд существенных проблем в образовательной системе. В сфере учреждений среднего общего (полного) образования наиболее остро
стоят вопросы старения и обновления кадрового состава,
проблема малокомплектных школ, износ материально-технической базы, аварийное состояние УО, плохая наполняемость классов, как следствие, закрытие УО. В последнее
время появляется необходимость в применении дистанционного обучения учащихся, позволяющего компенсировать
нехватку квалифицированных педагогов.
Таким образом, современное состояние образовательной системы на региональном уровне − в Забайкальском
крае, находится в непростой ситуации. Различия в состоянии учреждений среднего общего (полного) образования
районов края выражаются в их дифференциации на конкурентноспособные центральные и проблемные периферийные. Исследование изменений, происходящих в сфере
учреждений среднего общего (полного) образования Забайкальского края, представляет перспективное направление
общественной географии, так как позволяет спрогнозировать тенденции в размещении населения, выявить населённые пункты, проходящие последнюю стадию ликвидации.
Микроуровень организации учреждений среднего
общего (полного) образования. Микроуровень учреждений среднего общего (полного) образования представлен
отдельными УО города и районов края. В настоящее время
образовательная муниципальная система города включает в свой состав: Комитет образования, городской науч84

но-методический центр, 45 учреждений среднего общего
(полного) образования, 1 учреждение основного общего
образования, 4 учреждения начального общего образования, 1 школу-интернат, 4 вечерних (сменных) учреждения
образования, 2 центра образования, 1 межшкольный учебный комбинат, 76 дошкольных учреждений, 30 учреждений
дополнительного образования.
В образовательных учреждениях города обучается
33 483 детей школьного возраста, 16038 детей посещают
дошкольные образовательные учреждения, 18 726 чел. являются воспитанниками учреждений дополнительного образования. Количество педагогических работников в отрасли составляет 6771. Имеют звания: заслуженный учитель
РФ – 19, почётный работник общего образования РФ – 348,
заслуженный работник образования Читинской области –
272 чел. [138, с. 124].
Всё сказанное позволяет сделать вывод, что учреждения среднего общего (полного) образования имеют структурные уровни развития: микро-, мезо- и макроуровни, –
границы которых определяются границами административно-территориальных единиц. Особенность развития
учреждений среднего общего (полного) образования на
различных по масштабу иерархических уровнях заключается в открытии новых УО в центральных районах и их
ликвидации в периферийных (как правило, в сельских).
Природные, социально-экономические особенности административных районов Забайкальского края обусловливают
различную степень развития учреждений среднего общего
(полного) образования и определяют выделение двух групп
районов: центральных (лидеры) и периферийных (аутсайдеры). Городские периферийные УО выполняют дополнительные социальные функции сельских (периферийных)
УО и испытывают аналогичные проблемы.
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1.6. Методология исследования процесса
формирования и реализации конкурентных
преимуществ учреждений
среднего общего (полного) образования
Организация научного исследования, выражающаяся
в выборе пути и подборе методов, отличается от организации научного объяснения его результатов. В данном разделе авторы раскроют вопрос поиска нового знания.
В представленном исследовании предпосылок развития и территориальной дифференциации учреждений
среднего общего (полного) образования в условиях конкурентной среды в качестве пути научного исследования был
выбран индуктивный.
«Данные чувственного восприятия составляют для
нас тот низший уровень информации, из которого формируется научное понимание. Эта информация, облечённая в
ту или иную языковую форму, образует множество весьма
разноречивых утверждений, которые иногда называются
фактуальными. Их частично упорядочивают с помощью
слов и символов. Далее, путём определения, измерения и
классификации мы можем разбить эти факты на группы и
категории и тем самым внести в данные некоторую степень
разумного на вид порядка», − так выразил Д. Хардвей сущность и алгоритм реализации индуктивного пути научного
объяснения [152, с. 49].
Индуктивный путь познания учреждений среднего общего (полного) образования города Читы определил
территориальный подход в исследовании. Теоретико-методологическим основам данного подхода посвящено множество работ как зарубежных (Хаггет, 1968, 1979), так и
отечественных учёных (Баранский, 1980; Саушкин, 1973;
Шарыгин, 2006, 2008). В представленной работе, несмотря
на небольшую площадь исследуемой территории (538 км2),
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данный подход реализован в полной мере. При этом можно
выделить три основных направления его реализации.
Первое направление – это рассмотрение образовательной системы как элемента социальной подсистемы территориальных общественных систем. Второе направление
заключа���������������������������������������������
e��������������������������������������������
тся в выявлении пространственных (территориальных) различий между центральными и периферийными учреждениями среднего общего (полного) образования.
Третье направление – это классический для экономической
и социальной географии метод – картирование социальноэкономических явлений. Кроме того, ещё одно направление реализации территориального подхода, как называл его
И. М. Маергойз (1986), это − «игра масштабами». Авторы
рассмотрели исследуемый предмет на различных иерархических уровнях.
Выделенные пути реализации территориального подхода позволяют идентифицировать представленное исследование как географическое, чётко отделить его от педагогических, социальных и экономических работ. Выделенные
направления реализации территориального подхода демонстрируют его взаимодействие с другими научными подходами и методами.
Первое направление неразрывно связано с системным
подходом. Учение о системном подходе хорошо разработано в отечественной географии (Лекторский, 1960; Юдин,
1970, 1978; Садовский, 1974; Ракитов, 1977; Сочава, 1978;
Уемов, 1978; Щедровицкий, 1981; Преображенский, 1986;
Шарыгин, 2006). Понятие «территориальная общественная
система» предполагает двуединство территориальности и
системности. Образовательная система имеет территориальную выраженность, сформированный аппарат управления, институционально-правовое, инфраструктурное
обеспечение. Данные факты исключают риск излишней
абстрактности научного объяснения: вычленения системы,
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обоснование её границ, компонентного состава, иерархии.
Применительно к образовательной системе не нужно доказывать представленные данности, так как они законодательно закреплены. Задача авторов подчеркнуть территориальность системы, выявить её место в структуре территориальных общественных систем, определить особенности
территориализации с помощью концепции ТОС. Территориализация, как географический процесс, получила осмысление на теоретико-методологическом уровне в работе
Б. М. Ишмуратова (2009).
Второе направление сочетается с типологическим
подходом через сравнительно-географический метод, основоположником которого считается А. Гумбольдт (1959).
В представленной работе он реализуется при сравнении учреждений среднего общего (полного) образования центра
города и его периферии, а также при сравнении данных
учреждений на различных географических уровнях: государственном (общероссийском); региональном (краевом)
и локальном (городском). Принципы сравнения в экономической и социальной географии были сформулированы
И. М. Маергойзом (1986). В выявлении территориальной
дифференциации учреждений образования города сравнительно-географический метод является одним из ведущих.
Сравнение учреждений среднего общего (полного) образования по общественно-географическому положению
и социально-экономическим характеристикам позволило
разделить учреждения образования на центральные и периферийные и выделить на их основе образовательные пояса. Методика выделения центральных и периферийных
УО сводится к анализу следующих показателей: расстояние от административного центра города – площади им.
В. И. Ленина; показатели ученической, кадровой, материально-технической обеспеченности УО. Центральные УО
располагаются на расстоянии, не превышающем 2 км от административного центра города. Данные УО максимально
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приближены к основным учреждениям дополнительного
образования. Показатели ученической, кадровой, материально-технической обеспеченности УО превышают средние показатели по городу (среднее число учащихся − 700;
учителей, приходящихся на 1 учащегося, 0,1; количество
материально-технических средств, приходящихся на 1 учащегося: компьютеров – 0,1, интерактивных досок − 0,003,
мультимедийных проекторов – 0,01, телевизоров – 0,007,
ДВД – 0,005, многофункциональных устройств (МФУ) –
0,004). К учреждениям центрального положения относятся
УО: № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 19, 22, 25, 27, 32, 36, 38, 40,
43, 45, 47, 48, 49, 50. Периферийные УО располагаются на
расстоянии более чем 2 км от административного центра и
характеризуются социально-экономическими показателями средними и ниже среднего по городу.
Сравнительно-географический метод позволил выявить различия УО относительно центра города, выходя
на метод географического зонирования с выделением на
территории города образовательных поясов. Совокупность
центральных УО образует центральный образовательный
пояс. Территориальное распространение периферийных
УО определяет границы периферийного образовательного
пояса. Данные образовательные пояса качественно отличаются друг от друга по ряду показателей: количество учащихся и учителей, загруженность УО, оснащённость техническими средствами обучения. При этом периферийный
образовательный пояс неоднороден, в его пределах выделяются: первый, второй и третий периферийные пояса.
Третье направление полностью базируется на картографическом методе. Именно карта, являющаяся воплощением территориального подхода, выражает два предыдущих пути его реализации. Представленная рефлексия ещё
раз убеждает, что значение карты трудно переоценить в географии.
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Методика исследования процесса формирования и
реализации конкурентных преимуществ учреждений среднего общего (полного) образования, выраженного в зависимости: конкурентные преимущества − стратегия конкурентной борьбы – площадь распространения образовательных услуг − значение в городской системе образования,
включает несколько этапов.
На первом этапе выполнения работ были проанализированы предпосылки выбора УО определённой стратегии
конкурентной борьбы, исходя из особенностей развития административных районов города, в границах которых они
располагаются. Авторами был проведён сравнительный
анализ особенностей исторического формирования районов и показателей их социально-экономического развития.
При этом были рассмотрены следующие показатели: плотность населения; доля детей в дошкольном и школьном
возрасте, влияющая на наполняемость классов, загруженность учреждений образования; число культурно-воспитательных учреждений, обеспечивающих тесное взаимодействие элементов образовательной системы; преобладание
предприятий определённых отраслей промышленности,
предоставляющих возможность снижения финансовых затрат за счёт снижения транспортных издержек на их доставку; степень развития коммуникационной инфраструктуры; степень развития транспортной инфраструктуры,
предоставляющей возможность сокращения транспортных
затрат на перевоз учащихся.
На втором этапе выполнения работ авторами было
проведено наблюдение за тактикой учреждений образования на рынке образовательных услуг. Различия тактических
действий учреждений образования в борьбе за контингент
учащихся и молодых учителей заставили задуматься о стратегических установках УО, причинах их выбора.
В современных условиях развития образовательной
системы УО характеризуются различной степенью раз90

вития конкурентоспособности. Именно конкурентоспособность определяет их место на рынке образовательных
услуг. В экономике понятие «конкурентоспособность»
определяется как борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование факторов
производства (Алаев, 1983). Многие зарубежные и отечественные учёные, экономисты уделяют большое внимание
вопросам изучения конкурентоспособности на локальном,
региональном, международном уровнях.
Признанный специалист в области изучения экономической конкуренции профессор кафедры делового администрирования Гарвардской бизнес-школы Майкл Портер
(2000) разработал концепцию конкурентоспособности.
М. Портер (2000) показал, что конкурентоспособность объекта во многом определяется конкурентоспособностью его
экономического окружения, которая, в свою очередь, зависит от базовых условий (общего ресурса).
Концепция М. Портера использована авторами для
исследования конкурентоспособности учреждений образования. Каждое УО стремится повысить свою конкурентоспособность с целью улучшения положения на образовательном рынке города. М. Портер (2000) создал систему из
четырёх показателей, формирующих среду для конкурирующих объектов. Исходя из данной концепции, конкурентная среда учреждений среднего общего (полного) образования города формируется под воздействием четырёх показателей: факторные условия; условия внутреннего спроса,
смежные учреждения; структура и стратегия учреждения
образования, внутриотраслевая конкуренция; роль случайности и политики государства.
Факторные условия формирования конкурентной среды, включающие в себя следующие компоненты: кадровые
ресурсы, физические и природные ресурсы, научно-информационный потенциал, капитал, инфраструктуру, – исходя
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из учёта специфики предмета исследования, для каждого
отдельного УО города рассмотрены нами в главе 2, в которой приведён подробный анализ демографического, кадрового, материально-технического обеспечения учреждений
образования города.
Второй показатель формирования образовательной
среды – внутренний спрос. При этом большое значение
имеет «качество» потребителей, т. е. способность учащихся и их родителей объективно оценивать услуги, предоставляемые УО. В этом случае наиболее выгодное положение
занимают конкурентоспособные учреждения среднего общего (полного) образования, спрос на которые возрастает
с каждым годом. Наиболее высокое «качество» спроса характерно для учреждений образования центра, что определяется возможностью выбора учащимися и их родителями
определённого УО.
Следующим неотъемлемым показателем, определяющим формирование образовательной среды, является
наличие смежных учреждений, конкурентоспособных на
городском рынке. При этом конкурентного преимущества
добивается не отдельное УО, а кластеры учреждений, сконцентрированные в рамках одного географического пространства. Постоянные «трения» в конкурентной среде
заставляют учреждения образования совершенствоваться, улучшать «продукцию» (модель выпускника), вводить
инновации, проводить апробацию новых образовательных
программ.
Государство регулирует все вышеперечисленные показатели. Влияние государства может быть как положительным, так и отрицательным. В настоящее время государственная политика в области образования направлена
на усиление конкуренции на внутреннем образовательном
рынке, стимулирование развития инноваций, привлечение
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в отрасль молодых специалистов. Следовательно, государство в этом случае играет роль катализатора конкурентоспособности.
В формировании конкурентной среды не исключается и роль случая. Новые открытия в области педагогики и
методики преподавания, крупные технологические сдвиги,
резкие изменения цен на материальные ресурсы оказывают
значительное влияние на изменение конкурентоспособных
возможностей учреждений образования.
От суммирования данных показателей зависит формирование конкурентной среды отдельно взятого образовательного объекта и образовательного рынка города в целом.
Учреждения образования, вступая в конкурентную
борьбу, сталкиваются с пятью основными конкурентными
силами: угрозой появления в отрасли новых конкурентов;
возможностью «покупателей» образовательных услуг (учащихся, их родителей и законных представителей) выбирать
УО с наименьшими затратами на обучение; способностью
поставщиков материально-технической, пищевой отраслей
добиваться повышения цен на их продукцию; угрозой появления на рынке заменителей услуг (использование дистанционного обучения); степенью ожесточённости борьбы
между существующими в отрасли конкурентами.
Цель стратегии конкурентной борьбы для учреждений
образования состоит в том, чтобы найти в данной отрасли
определённую позицию, заняв которую, учреждение сможет наилучшим образом защищаться от действия конкурентных сил или влиять на них с пользой для себя. Учреждения среднего общего (полного) образования города на образовательном рынке выбирают определённую стратегию
конкурентной борьбы (Ермоленко, 2013). «Стратегия конкурентной борьбы, − пишет Портер, − это оборонительные
или наступательные действия, направленные на достижение прочных позиций в отрасли, на успешное преодоление
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пяти конкурентных сил и, тем самым, на получение более
высоких доходов и результатов деятельности» [112]. Превзойти конкурентов можно с помощью трёх стратегий: минимизации издержек, дифференциации, концентрации. Выражаясь понятиями Д. Хардвея (1974), концепцию М. Портера можно назвать априорной моделью.
На третьем исследовательском этапе наблюдение дополнилось социологическим методом – интервьюированием. Авторы путём личного общения с представителями
администрации учреждений образования города выявили выбранную ими стратегию конкурентной борьбы. Для
определения приоритетных мероприятий, реализуемых
УО, был применён метод экспертных оценок, включающий
последовательную реализацию следующих мероприятий:
1. Составление перечня приоритетных мероприятий,
реализуемых учреждением образования (рабочей анкеты)
(табл. 1).
Таблица 1
Рабочая анкета, включающая  перечень приоритетных
мероприятий, реализуемых учреждениями
среднего общего (полного) образования
Номер
мероприятия
1

2
3
4
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Наименование мероприятия
Стремление к привлечению дополнительных денежных средств (увеличение собственных оборотных средств, увеличение долгосрочных заёмных
источников для формирования запасов и затрат)
Увеличение издержек на подготовку одного выпускника
Снижение суммы общих расходов на подготовку
одного выпускника
Инвестирование в инновационную деятельность,
исследовательские разработки

Ранги

5
6
7
8
9
10

11

Сохранение стабильности качества предоставляемого школой образования
Использование традиционных образовательных
программ
Стремление к международному сотрудничеству
Проведение научно-исследовательской деятельности учащихся
Повышение уровня квалификации преподавателей
Использование педагогами в образовательном
процессе
современных образовательных технологий и методик
Закупка нового оборудования (компьютерной,
аудио- и видеотехники, учебной и учебно-методической литературы)

2. Выбор экспертов, компетентных в решении данных
вопросов.
3. Распространение рабочей анкеты среди экспертов.
4. Распределение экспертами мероприятий по методу
ранговой корреляции: эксперт в рабочей анкете распределяет мероприятия по местам в соответствии со степенью
важности для развития УО. Эксперт ставит на первое место
то мероприятие, которое преимущественно (приоритетно)
реализуется УО, присвоив ему самый высокий ранг – 1.
Другим присваиваются ранги 2, 3, 4 и т. д. – по степени
важности и реализации УО.
5. Обработка полученных результатов, определение
степени согласованности мнений экспертов.
Для определения согласованности мнений экспертов
служит коэффициент конкордации (согласованности). Коэффициент конкордации может изменяться от 0 до 1. Коэффициент конкордации 1 означает стопроцентную согласованность мнений экспертов, коэффициент конкордации
0 – согласованности мнений не существует. Минимальное
значение коэффициента конкордации, позволяющее говорить о высокой схожести мнений экспертов, составляет 0,6.
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Коэффициент конкордации вычисляется следующим
образом:
1. Определяется сумма рангов по столбам матрицы:
∑ Rij = Ri1 + Ri2 + …+ Rij +… + Rim ,
где Ri1 – ранг, присвоенный первым экспертом i – му мероприятию;
Rim  − ранг, присвоенный последним экспертом тому
же мероприятию.
2. Вычисляется средняя по всем мероприятиям сумма рангов:

,
где m – число экспертов,
n − число мероприятий.
3. Рассчитываются отклонения суммы рангов каждого
столбца от средней суммы:

.
4. Определяется сумма квадратов отклонений:

.
5. Вычисляется коэффициент конкордации:

.
6. Распределение УО по типам реализуемой стратегии конкурентной борьбы.
В результате полученных данных авторами было проведено деление учреждений образования на три типа по
реализуемым конкурентным стратегиям и выявлено первоочередное значение материально-технической оснащённости для увеличения конкурентоспособности УО. Это стало
итогом проведённого наблюдения-анкетирования.
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Авторы выдвинули гипотезу о том, что выделенные
типы учреждений образования по реализуемым стратегиям
конкурентной борьбы имеют различную величину площади оказания образовательных услуг, которая определяется
их приоритетной составляющей − материально-технической базой, влияющей на наполняемость классов, привлечение специалистов.
Таким образом, завершением данного (третьего) этапа
стала типизация. Авторы вышли в своих наблюдениях на
типологический подход. Применительно к нашему исследованию типологический подход позволяет выявить количественные и качественные различия УО. Дифференциация УО на различные типы даёт возможность создавать и
использовать образовательные модели, выявлять тенденции их перспективного развития. Главное при типизации
учреждений среднего общего (полного) образования – разработка по целевому назначению. В результате мы получаем типы учреждений образования, и можем далее анализировать взаимоотношения между ними по вертикали и
горизонтали иерархической структуры.
Следующим (четвёртым) исследовательским этапом
является верификация. Для подтверждения гипотезы, построенной на основе наблюдения и интервьюирования, авторами был проведен математический кластерный анализ.
Причём социально-экономические показатели (кадрового
состава, материально-технической оснащённости) для анализа были выбраны из списка, предложенного представителям администраций учреждений образования. Кластерный
анализ позволил решить проблему верификации, то есть доказать достоверность ранее выдвинутой гипотезы о различной материально-технической обеспеченности учреждений
образования. Он показал соответствие между стратегиями
учреждений образования на рынке образовательных услуг
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и площадью оказания образовательных услуг УО, уровнем
их материально-технической обеспеченности (Ермоленко,
Забелин, Новиков) [42].
Кластерный анализ позволяет классифицировать конечное множество объектов, каждый из которых описывается несколькими, обычно количественными, параметрами
или характеристиками. Так, в рамках нашей работы, объекты – учреждения образования. Их характеристиками являются: численность учащихся и учителей; количество учителей той или иной профессиональной категории, определённой возрастной группы и стажа работы; количество
компьютеров или иной техники и прочее. Конечная цель –
разбить исходное множество объектов на непересекающиеся подмножества так, чтобы объекты, попавшие в одно и
то же подмножество, были в некотором роде сходны между
собой. Кластерный анализ позволяет решить данную задачу. Классические труды по данному вопросу принадлежат
следующим авторам: Дюран, Одел (1977), Мандель (1988).
В расчётах i-й объект обозначим Xi; количество параметров, его характеризующих, обозначим n.
Ввиду того, что каждый объект Xi определяется набором из n чисел, можно отождествить его с точкой многомерного пространства с координатами (xi1, xi2,...,xin), которые суть эти самые числа, характеризующие объект. Близость объектов друг к другу может теперь быть выражена
формально как расстояние между ними. Расстояние может
быть вычислено различными способами. Так, наиболее известной является метрика Минковского, вычисляемая по
формуле:
.
Так, если s=2, то мы получаем классическое Евклидово расстояние
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,

,

а при s=1 получаем манхэттенское расстояние
.
В нашем случае мы ограничимся Евклидовым расстоянием.
Имеется ряд методов, позволяющих сгруппировать
объекты, опираясь на меру их удалённости. Мы рассмотрим метод k-средних Мак-Куина (1967), состоящий в следующем:
1. Задаётся количество кластеров. Случайным образом
выставляются так называемые центры тяжести кластеров.
2. Циклически повторяются следующие операции:
2.1. Для каждого объекта вычисляется расстояние
между ним и центрами тяжести кластеров.
2.2. Из расстояний выбирается наименьшее, и тем самым мы определяем, к какому кластеру относится тот или
иной объект.
2.3. По каждому кластеру пересчитываются координаты центра его тяжести как средние арифметические координат объектов, вошедших в кластер.
2.4. Если новые центры тяжести не совпадают с прежними, то цикл повторяется.
2.5. Если новые центры тяжести совпадают с прежними (или различаются не более чем на заданное отклонение), то цикл окончен и соответствия объектов кластерам
принимаются найденными.
К сожалению, по данному алгоритму не доказана
сходимость в общем случае и исследователями зафиксированы некоторые проблемы, как, например, достижение
не глобального минимума отклонений координат объек99

тов от центров тяжести, но только локального, а также зависимость от начальных условий (количества кластеров,
начального расположения центроидов). Однако у метода
есть положительная особенность – получение результата
за конечное число шагов, невозможность зацикливания.
Кроме того, перед кластеризацией необходимо провести
нормирование данных (то есть, по каждому параметру вычислить его среднюю величину и среднеквадратическое отклонение, затем из каждого конкретного значения вычесть
среднее и полученную разность поделить на среднеквадратическое отклонение).
Дифференциация УО на основе кластерного анализа
была проведена в разрезе кадровой и материально-технической составляющих. При этом авторами были выделены
типы УО по социально-экономическому значению на образовательном рынке города.
На этом этапе исследования авторами был применён поведенческий подход, которому посвящён ряд работ,
предлагающих различные варианты его реализации (Джонстон, 1987, Голд, 1990, Столбов, Шарыгин, 2009). Авторы,
не вступая в дискуссию о границах влияния географической реальности на поведение территориальной общности
людей (ТОЛ), рассматривают формирование рыночных зон
УО трёх видов – локальных, районных и общегородских.
Каждый тип УО (локальные, районные и общегородские)
имеет свою целевую группу, а для каждой группы характерны свои схемы поведения и их реализация в пространстве.
Посещение УО становится для ТОЛ частью образа жизни.
Количество времени, затрачиваемое на посещение учреждения образования у определённых категорий населения
(родителей, учеников, учителей), различное.
Количество времени, проводимое в учреждении образования учащимися, зависит от вида УО, степени загруженности, интеграции с УДО. Наибольшее количество времени
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в учреждении образования проводят учащиеся периферийных локальных УО, так как УО концентрирует в себе все
функции образовательного и воспитательного характера.
Наименьшее количество времени в здании учреждения образования проводят учащиеся центральных УО, поскольку из-за большой загруженности часть образовательных и
воспитательных функций переходит к УДО.
Родители центральных и периферийных учреждений
образования так же тратят различное количество времени
на посещение УО. Зависимость проявляется между уровнем
благосостояния семьи ученика и возможностью преодоления расстояния от места жительства до УО. Целевая группа
центральных учреждений общегородского значения даже
при отсутствии шаговой доступности от места жительства
до УО имеет возможность приезжать на занятия в другой
район города. В противоположность им целевая группа УО
локального значения ориентируется при выборе только на
возможность шаговой доступности. Установки родителей
на получение их детьми образовательных услуг различного
качества становятся главным движущим фактором формирования конкурентной среды в городе и дальнейшей территориальной дифференциации УО. Родители делятся на
две категории: одна категория выбирает УО по принципу
соседства или шаговой доступности, в данном случае – это
единственное конкурентное преимущество УО.
Другая категория родителей, более обеспеченных в
материальном отношении, выбирает УО исходя из её качества и особенностей предоставления образовательных
услуг. При этом местоположение УО не имеет значения.
Родители сами отвозят и забирают ребенка из учреждения
образования. Этот процесс требует времени и становится
неотъемлемой частью их распорядка дня, а значит, и составной частью образа жизни. Такие родители чаще общаются с учителями и обслуживающим персоналом, лучше
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знают проблемы и успехи своих детей. Родители становятся активными участниками образовательного процесса. Парадоксальность ситуации заключается в том, что родители,
выбирающие учреждения среднего общего (полного) образования по принципу соседства и проживающие от него
в шаговой доступности, занимают более отстранённую
позицию. Они реже, чем родители первой категории, бывают в УО и менее включены в образовательный процесс.
Следовательно, УО локального значения имеют большую
нагрузку на учителей и вспомогательный персонал и, соответственно, нуждаются в опытных учителях.
Образ жизни учителей характеризуется локализацией
в районе расположения учреждения образования. Выбор
места работы, то есть УО, часто обусловлен местом проживания учителей. Невысокие доходы учителей заставляют
их исключать сложные переезды с пересадками. Поездки
до рабочего места обычно короткие по длительности и расстоянию.
В данном контексте понятие «образ жизни» населения
рассматривается в отношении ТОЛ, связанных с функционированием учреждений образования. Ключевым звеном
становится образовательная услуга. Именно вокруг неё
формируются звенья производителей и потребителей услуги (как рыночной зоны УО и ТОЛ), объединённых единым
режимом работы, который и ложится в основу образа жизни различных групп населения: учителей, учеников, родителей и обслуживающего персонала.
В представленной работе авторы рассмотрели взаимосвязь типов УО по величине площади оказания образовательных услуг, основанных на уровне развития материально-технической базы, с типами выбираемых ими конкурентных стратегий. Абсолютного совпадения между выделенными математическими кластерами и классическими
стратегиями добиться невозможно, так как имеет место ди102

намика конкурентной среды и процесс позиционирования.
В ходе позиционирования учреждение образования меняет
свою позицию и выбирает новую стратегию, не соответствующую его материально-техническим и социально-демографическим характеристикам. Уже после реализации
стратегии показатели изменяются, приходя в соответствие
с другими представителями данного кластера.
На следующем (пятом) этапе авторы занялись поиском
пространственных закономерностей. Было установлено,
что все учреждения образования общегородского значения
сконцентрированы в центре города, районного – в центре
и непосредственной близости к нему, локальные учреждения образования присутствуют повсеместно, однако наибольшая их концентрация характерна для периферийных
районов.
Авторами было проведено зонирование территории
города на образовательные пояса и разработаны сценарии
развития УО, реализуемые различные стратегии конкурентной борьбы. Зонирование представляет собой выделение
территорий, которые обладают однородностью по какомулибо одному или нескольким показателям (Колосовский,
1958). Зонирование – это связь типологического и картографического методов. Частным случаем типизации положения в пределах различных форм организации территории
является рядоположенность, которая, по мнению В. С. Преображенского (1986), является признаком географичности
явления. В представленной работе зонирование отражает
рядоположенность: ряды (секторы) с чёткой последовательностью от центра к периферии.
В настоящее время на территории города Читы функционирует 45 государственных учреждений среднего общего (полного) образования. В основе выделения образовательных поясов лежит деление УО на центральные и периферийные. Представленная модель географической ре103

альности в виде зон – это информационно-конструктивное
обеспечение для разработки конкретных управленческих
решений, направленных на устойчивое развитие образовательной системы. При этом на основе формирующихся различных видов общности и связанности между элементами
образовательной системы авторами были выявлены территориальные образовательные сочетания города.
В работе авторы рассмотрели прогнозное развитие
учреждений среднего общего (полного) образования. Прогноз представляет собой вероятностную оценку будущих
результатов и путей развития образовательной системы, а
также ресурсов и организационных мероприятий, необходимых для его осуществления (Освальд, 1987) [77, с. 34].
Прогнозирование – это один из основных элементов государственного регулирования образовательной системы,
разработки национальных проектов и перспективных стратегических планов. При прогнозировании развития образовательной системы необходимо соблюдать следующие
методические принципы: 1) системности (требующий рассмотрения объекта прогнозирования и внешних условий
как систему взаимосвязей и соотношений); 2) оптимальности (предусматривающий разработку достоверных прогнозов при минимальных затратах); 3) аналогичности (предполагающий использование в качестве источника опережающей информации траектории развития сходных объектов);
4) комплексности (обеспечивающий всестороннее описание объекта прогнозирования); 5) специфичности (предполагающий обязательный учёт отличительных, характерных
особенностей, присущих только анализируемому объекту)
[118, с. 15]. Сценарии развития учреждений среднего общего (полного) образования раскрывают положительные и
отрицательные тенденции функционирования учреждений
образования.
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Заключительным этапом исследования стало осознание полученного нового знания и его формирование на
философском уровне. Философский метод изучения учреждений образования реализуется через законы диалектики (проведение традиционного для географии отраслевого
анализа и территориального синтеза, рассмотрение концепций по линии «центр-периферия», применение законов:
«перехода количественных изменений в качественные»,
«отрицания отрицания»).
Диалектическая взаимосвязь отраслевого анализа второй главы и территориального синтеза третьей является
традиционной для географии. Кроме того, предмет исследования выражен через диалектическое взаимодействие
центра и периферии. Вопросы взаимодействия центра и
периферии хорошо проработаны в отечественной географии (Грицай, Иоффе, Трейвиш, 1991). Как было показано
в предыдущем параграфе, особенность развития учреждений образования в конкурентных условиях проявляется
в открытии новых УО в центральных и их ликвидации в
периферийных районах. Единство и борьба центра и периферии – это источник развития УО. Разделение территории
на центр и периферию проявляется на всех географических
уровнях. Накопившиеся за девяностые годы проблемы в
удалённых от центра территориях привели к их качественному отличию от центральных. Периферийные территории
требуют иного подхода. В этом раскрывается проявление
ещё одного закона диалектики − «перехода количественных
изменений в качественные». Кроме историко-экономического плана он проявляется и в географическом: по мере
движения от центра к периферии изменяется не только расстояние, но и характер социально-экономических процессов. Государство стремится ликвидировать различия между
центром и периферией, так как качество обучения должно
быть везде одинаковым. На краевом уровне это достигается
за счёт ликвидации периферийных УО.
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Закон «отрицания отрицания», демонстрирующий
спиралевидность развития, проявляется в том, что проблемы центра и периферии переходят с одного географического уровня на другой: с национального − на региональный, с
регионального − на локальный. Однако у каждого уровня
есть своя, только ему свойственная специфика.
Итак, выделенные этапы научного исследования являются стандартными для индуктивного метода исследования, однако сочетания методов на каждом этапе отражают
индивидуальность научного поиска авторов. Индуктивный
путь исследования определяет использование в работе территориального подхода и позволяет на основе наблюдения,
интервьюирования, математических расчётов выявить различные типы учреждений среднего общего (полного) образования, отобразить их картографически, разработать дальнейшие варианты их развития, тем самым получив новое
научное знание.
Выводы
1. Образовательная система, входящая в состав социальной подсистемы территориальных общественных
систем, является объектом изучения экономической и социальной географии. Многогранность, сложный состав
данного объекта делает его привлекательным для исследования и изучения другими (не географическими) науками.
Учреждения среднего общего (полного) образования, как
элементы образовательной системы города Читы, представляют собой сложно организованные многофункциональные структуры антропоцентрического уклада, сочетающие процессы самоорганизации и управления, и формирующие территориальную общность людей. Учреждения
образования, выполняя не только непосредственные, но и
сопутствующие культурно-миссионерские функции, способствуют сохранению и дальнейшему развитию социаль106

но-экономической сферы и образовательного пространства
периферийных районов города и сельской местности.
2. При рассмотрении процесса образования как услуги, непосредственно предоставляемой населению, общественно-географическое положение учреждений среднего
общего (полного) образования становится определяющим
фактором формирования их конкурентных преимуществ,
что выражается в территориальном распространении масштаба влияния УО и определении их роли в городской образовательной системе. ОГП, социально-экономические
характеристики учреждений образования являются основой для выделения двух типов УО: центральных и периферийных. Формирование между учреждениями среднего
общего (полного) образования разнообразных видов общностей и связанностей превращает их в территориальные
структуры, представляющие собой двухслойные образования, включающие пространственные линейно-узловые и
территориальные составляющие.
3. Учреждения среднего общего (полного) образования имеют структурные уровни развития: микро-, мезо- и
макроуровни, границы которых определяются границами
административно-территориальных единиц. Особенность
развития учреждений среднего общего (полного) образования на различных по масштабу иерархических уровнях заключается в открытии новых УО в центральных районах и
их ликвидации в периферийных (как правило, в сельских).
Природные, социально-экономические особенности административных районов Забайкальского края обуславливают
различную степень развития учреждений среднего общего (полного) образования и определяют выделение 2 групп
районов: центральных (лидеры) и периферийных (аутсайдеры). Городские периферийные УО выполняют дополнительные социальные функции сельских (периферийных)
УО и испытывают аналогичные проблемы.
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4. Выделенные этапы научного исследования являются стандартными для индуктивного метода исследования,
однако сочетание методов на каждом этапе отражает индивидуальность научного поиска авторов. Индуктивный путь
исследования определяет использование в работе территориального подхода и позволяет на основе наблюдения,
интервьюирования, математических расчётов выявить различные типы учреждений среднего общего (полного) образования, отобразить их картографически, разработать дальнейшие варианты их развития, тем самым получив новое
научное знание.
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2. СРАВНИТЕЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК
РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
(ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧИТЫ
2.1. Социально-демографическая обеспеченность
учреждений среднего общего (полного) образования
Конкурентные социально-экономические предпосылки развития учреждений среднего общего (полного) образования выражаются в их кадровой и материально-технической оснащённости.
Среди компонентов социально-демографической составляющей первоочередное значение для конкурентных
преимуществ учреждений образования имеют ученический и кадровый состав.
Демографические особенности формирования кон
тингента учащихся учреждений среднего общего (полного) образования. Особенности демографического процесса в России оказывают большое влияние на работу и
функционирование различных социальных структур, в том
числе и на образовательную систему. Центральным элементом образовательной системы является учащийся, на
обучение, воспитание и развитие которого направлена деятельность образовательных учреждений.
Укомплектованность учащимися, загруженность образовательных учреждений зависит от сложившейся в стране
в целом и отдельных её регионах демографической ситуации. По данным переписей населения, проводившимся в
нашей стране, можно судить о волнообразном характере
демографических показателей естественного движения населения. Так, например, демографические подъёмы 1979
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(137,4 млн чел.), 1987 (145,1 млн чел.), 1992 (148,3 млн
чел.) годов сменялись демографическими спадами в 1946
(97,5 млн чел.), 1989 (122,4 млн чел.) годах [30, с. 14].
В зависимости от доли детей в дошкольном, школьном
возрастах от общей численности населения определяется
наполняемость групп в детских садах, укомплектованность
классов в учреждениях начального общего, основного общего, среднего общего (полного) образования, а также распределяется нагрузка на средние и высшие образовательные учреждения. Каждый год численность обучающихся
и детей в дошкольном возрасте изменяется, что позволяет
говорить о нестабильном характере демографической нагрузки на вышеперечисленные образовательные учреждения страны.
Среди федеральных округов РФ в 2010/11 уч. г. Сибирский федеральный округ занимал 4-е место из 8 по количеству государственных (муниципальных) учреждений
среднего общего (полного) образования. Средняя численность учащихся на одно учреждение образования составила 204 чел. По числу обучающихся в государственных учреждениях образования Сибирский федеральный округ на
4-м месте (2051,4 тыс. чел.) (по материалам официального
сайта Федеральной службы государственной статистики).
За межпереписной период 2002–2010 гг. по России,
Сибирскому федеральному округу, Забайкальскому краю
и городу Чите наблюдалась аналогичная тенденция динамики показателя численности обучающихся в государственных (муниципальных) учреждениях образования [40,
с. 111]. Она заключалась в устойчивом снижении показателя с 2002/03 до 2009/10 уч. гг. и незначительном подъёме
числа обучающихся в 2010/11 уч. г.
Из представленного графика (рис. 7) видно, что в РФ
с 2002/03 по 2009/10 уч. гг. численность обучающихся
снизилась на 4830,2 тыс. чел.; в Сибирском Федеральном
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округе − на 721,5 тыс. чел. В Забайкальском крае данный
показатель снизился – на 63,4 тыс. чел.; в городе Чите – на
56,7 тыс. чел.
Показатель численности первоклассников по федеральным округам, регионам и стране в целом снижался до
2006/07 уч. г., с 2007/8 уч. г. наблюдалось повышение численности первоклассников. Так, в РФ число первоклассников увеличилось на 89,4 тыс. чел.; в Сибирском федеральном округе – на 14,2 тыс. чел.; в Забайкальском крае – на
1,1 тыс. чел. (по материалам офиц. сайта Федеральной
службы госстатистики).

Рис. 7. Численность обучающихся в государственных
(муниципальных) учреждениях образования
в 2002–2010 гг. (составлено по материалам официального
сайта Федеральной службы госстатистики)

Образовательная система города Читы также испытывает влияние демографических волн. Начавшийся в 2006 г.
процесс улучшения демографической ситуации в городе
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сохранился и в 2011 г. На начало 2010 г. численность населения увеличилась на 1,4 тыс. чел. Уровень рождаемости
составил 17,4 ‰, уровень смертности остался на уровне
2010 г. – 13,4 ‰. [138, с. 49����������������������������
]���������������������������
. Прогноз развития демографической ситуации до 2030 года является весьма благоприятным (табл. 2).
Таблица 2
Прогнозные показатели развития демографической
ситуации в  г. Чита за период 2009−2030 гг.

Рождаемость на
1000 чел.
Смертность
на 1000 чел.
Естественный
прирост
(убыль) на
1000 чел.
Численность населения
Демографический
потенциал
(%)

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

16,3

16,5

17,0

16,7

17,1

17,9

17,6

12,9

13,1

13,0

13,1

13,3

12,6

12,0

3,3

3,5

4,0

3,6

4,0

5,3

5,6

306,2

306,4

307,3

314,2

320,3

328,3

337,8

-

-

-

2,3

4,2

6,8

9,9

Примечание: с����������������������������������������������
оставлено по материалам официального сайта Забайкальского края

Благоприятная демографическая ситуация на территории города способствует росту числа обучающихся, увеличению загруженности учреждений образования.
В 2010/11 уч. г. численность учащихся государственных
(муниципальных) учреждений образования выросла на
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3 %, что привело к появлению 12 новых классов. Период
2008/09–2011/12 уч. гг. характеризуется интенсивным ростом численности учащихся старших классов.
Распределение численности обучающихся по административным районам города Читы весьма неравномерно.
На 2010/11 уч. г. большинство детей школьного возраста
приходилось на Центральный район (13299 чел.), наименьшая численность первоклассников – на Железнодорожный
район (4423 чел.). В целом, за межпереписной период численность обучающихся уменьшилась в каждом из районов города, особенно это коснулось Центрального района
(3668 чел.). Наименьшие потери понёс Железнодорожный
район (1264 чел.) [67, с. 73].
Согласно данным переписи, для всех районов города
с 2002/03 по 2007/09 уч. гг. характерна тенденция снижения показателя численности обучающихся, сменившаяся
подъёмом, который сохраняется и в настоящее время [138,
с. 96−97]. Данная динамика обусловлена улучшением демографической ситуации в городе. В связи с этим на территории города ведётся работа по перепрофилированию
и оптимизации сети муниципальных образовательных
учреждений; предусмотрена и реализуется комплексная
система мер по развитию сети детских садов и сокращению очереди по устройству детей в дошкольные образовательные учреждения (по материалам Официального сайта
думы городского округа «Город Чита», 2010).
Учреждения среднего общего (полного) образования
города Читы полностью укомплектованы. Загруженность
некоторых УО превышает 100 %. Учреждения образования№ 1, 9, 47 в связи с возросшей долей первоклассников
и увеличением числа обучающихся в среднем и основном
звене работают в три смены.
Динамика изменений показателя загруженности УО
города за межпереписной период характеризуется сниже113

нием с 2002/03 по 2008/09 уч. гг., с дальнейшим увеличением значений показателя до настоящего времени [29, с. 3].
Колебания данного показателя по административным районам города незначительны. Минимальная загруженность
УО всех районов наблюдалась в 2008/09 уч. г. Это обусловлено особенностью демографической ситуации в городе,
заключающейся в снижении числа обучающихся.
По прогнозам статистов, показатель загруженности
УО по городу будет расти во всех районах, кроме Железнодорожного. Начиная с 2012/13 уч. г. произойдёт снижение загруженности УО данного района, обусловленное
ростом конкурентоспособности учреждений образования
Центрального района. С 2008/09 уч. г. и до настоящего времени для Центрального, Ингодинского, Железнодорожного
и Черновского районов характерно устойчивое увеличение
загруженности учреждений образования. Это обусловлено
преимуществами общественно-географического положения УО Центрального и Ингодинского района и особенностями введения новой подушевой системы финансирования.
Согласно принятому изменению в региональный закон «О финансировании общеобразовательных учреждений Забайкальского края» все учреждения среднего общего (полного) образования края с 2012 года переведены на
нормативно-подушевую систему финансирования. Финансовую помощь УО получают в зависимости от количества
учеников. Базовая стандартная стоимость педагогической
услуги в УО рассчитывается на учащегося по ступеням, исходя из следующих показателей: количество детей в классе; число часов по обязательной программе при 6-дневной
рабочей неделе; уровень ставки по единой тарифной сетке
в соответствии с разрядом педагогических работников по
данному муниципалитету [73, с. 21−22].
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Система финансирования учреждений среднего общего (полного) образования (уже на начальном этапе реализации) оказывает значительное влияние на количественное,
качественное состояние и функционирование образовательной системы города Читы и Забайкальского края [42].
Переход на новую систему финансирования заставляет учреждения среднего общего (полного) образования
становиться более конкурентоспособными. Возрастает
потребность УО в привлечении большего числа учащихся. Нормативно-подушевая система финансирования, ориентированная на результат, улучшает уровень подготовки
учащихся и способствует повышению качества образовательной системы.
Таким образом, ученический состав учреждений среднего общего (полного) образования определяется особенностями демографической ситуации административных
единиц РФ. За межпереписной период для разных территориальных уровней характерны аналогичные изменения в
динамике численности обучающихся УО. В связи с реализуемым подушевым финансированием учреждений образования увеличение числа обучающихся становится приоритетной задачей УО для повышения их конкурентоспособности на образовательном рынке.
Кадровый состав учреждений среднего общего (полного) образования. Одним из элементов социально-демографической составляющей учреждений среднего общего
(полного) образования является кадровая обеспеченность.
Сотрудники учреждения образования формируют несколько категорий: администрация, педагогические работники,
специалисты, младший обслуживающий персонал.
Совокупность преподавателей УО является элементом территориальной общности людей, формирующейся
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учреждением образования. В процессе функционирования
кадровый состав УО реализует трудовую, интеллектуальную, духовную сферы деятельности.
Кадровый ресурс учреждений среднего общего (полного) образования – один из наиболее важных компонентов
образовательного процесса. Сегодня, в условиях быстро
меняющихся запросов и стандартов в сфере образования,
современное УО требует подготовки учителей творческих,
мобильных, владеющих психолого-педагогическими навыками.
Общая численность педагогов государственных (муниципальных) учреждений образования на 2010/11 уч. г. в
Российской Федерации составила 1424118 чел. По прогнозам специалистов на 2014/15 уч. г., эта цифра возрастёт до
1442558 чел.
Сибирский федеральный округ по численности педагогов государственных (муниципальных) учреждений образования в 2010/11 уч. г. занимал 4-е место из 8 федеральных округов РФ (220787 чел.), пропустив вперёд Центральный, Приволжский, Южный федеральные округа.
Среднее число учащихся, приходящееся на одного
педагога УО по состоянию на 2009/10 уч. г., составило –
9 чел. Это наименьший показатель, наряду с Центральным и Приволжским федеральными округами. К 2015 г. по
прогнозам специалистов данный показатель возрастёт до
13 чел. (по материалам официального сайта Федеральной
службы государственной статистики).
В рамках Сибирского федерального округа Забайкальский край в 2010/11 уч. г. по численности педагогов государственных (муниципальных) учреждений образования
занимал 7-е место из 12 (220787 чел.). По данному показателю Забайкальский край превосходил республики Алтай,
Бурятия, Тыва, Хакасия, Томскую область.
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За период 2000/01−2010/11 уч. гг. численность учителей в городе Чита снизилась с 16,6 % до 13,9 %. Одна из
причин такой тенденции заключается в снижении престижа профессии учителя, низкой оплате труда.
Показатель «доля преподавателей пенсионного возраста» в городских учреждениях образования за последние три года продолжает расти: в 2008/09 уч. г. – 22,39 %,
в 2009/10 – 22,65 %, в 2010/11 – 23,06 % (по материалам
официального сайта Федеральной службы госстатистики).
Рост данного показателя незначителен, тем не менее, для
обеспечения преемственности образовательного процесса
необходимо привлекать в отрасль молодых специалистов
путём организации системной работы с учебными заведениями, выпускающими специалистов-педагогов.
В Чите продолжает повышаться доля преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию.
В 2008/09 уч. г. данный показатель составлял 18,29 %, в
2009/10 – 19,58 %, а в 2010/11 – 20,24 %. Одним из показателей профессионального роста педагогических работников УО является успешное прохождение ими аттестации.
Аттестация способствует повышению уровня профессиональной компетенции педагогических работников и предоставляет возможность повышения оплаты труда (Якунин,
2008). Вступление в силу с 2011 г. нового порядка аттестации педагогических работников не повлияло на снижение
числа преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, что свидетельствует о высоком уровне
их педагогического мастерства. Доля педагогов с первой
квалификационной категорией в 2010/11 уч. г. снизилась
по сравнению с показателем 2008/09 уч. г. на 1,23 % и составила 33,27 % [20, с. 52].
Педагогических работников города Читы можно охарактеризовать как коллектив профессионалов, способных к
обновлению содержания и улучшению качества образова117

ния в соответствии с основными положениями модернизации российского образования. Большинство педагогов УО
города владеют методами и приёмами современного обучения, вовлекают учащихся в совместную инновационную
деятельность, учебно-исследовательскую работу (Булгаков, 2011, Скиданова, 2010). Кадровый состав многих городских УО дополняется специалистами логопедической и
психологической службы.
Большое значение в обеспечении образовательного
процесса играет непосредственно личность педагога, её
индивидуальные особенности, отношение к организации
учебной деятельности [134 с. 43]. Профессиональная деятельность педагогов города отмечена правительственными
и профессиональными наградами: званием «Заслуженный
учитель РФ», «Ветеран труда», значком «Отличник народного просвещения», нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ», грамотами Министерства
образования [147, с. 483]. В настоящее время возрастает
необходимость стимулирования инициативы и творчества
педагогов, повышения уровня профессиональной компетентности учителей, внедрения инноваций в образовательный процесс.
Кадровая составляющая учреждений образования характеризуется следующими показателями: численность педагогических работников, уровень их профессиональной
квалификации, стаж работы, возрастные характеристики.
На основе метода кластерного анализа нами была осуществлена дифференциация УО города Читы на кластеры по вышеперечисленным показателям (табл. 3).
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Число
учителей

2

55

52

42

59

2

36

43

УО

1

1

2

3

4

1

5

6

высшая

2

7

3

23

8

11

16

3

первая
22

10

4

8

20

10

16

4

9

8

5

18

5

21

13

5

вторая

Профессиональная
категория
Без категории
10

11

6

10

9

10

10

6

Стаж работы

менее
2 лет
2

3

7

4

4

9

8

7

5−20 лет
18

12

8

36

24

24

28

8

более
20 лет
23

21

9

19

14

18

19

9

2

3

10

4

4

8

8

10

моложе
20 лет

Возраст

Кадровый состав учреждений среднего общего (полного) образования города Читы на 2010 г.

Таблица 3

20–50 лет
18

12

11

37

24

25

28

11

23

21

12

18

14

18

19

12

пенсионный
(55 лет)

120

2

21

61

58

38

50

57

20

37

21

31

35

22

48

23

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

6

1

5

8

1

4

3

18

4

10

32

3

4

3

7

12

9

13

7

2

13

6

15

30

20

12

30

6

4

10

16

8

11

11

10

12

3

20

11

3

21

14

9

5

5

14

4

6

5

8

8

8

4

5

5

13

14

2

6

0

4

1

1

2

3

2

1

4

2

2

5

2

0

7

10

29

15

14

19

9

16

10

31

21

19

28

31

12

8

13

15

6

20

10

9

19

9

22

27

17

25

28

9

9

0

4

3

1

2

2

2

1

4

2

2

6

2

0

10

12

29

13

14

19

10

16

10

31

21

19

27

31

13

11

11

15

6

20

10

9

19

9

22

27

17

25

28

8

12

Продолжение табл. 3
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44

27

25

41

60

64

19

66

29

49

17

42

30

45

30

34

22

23

24

25

26

27

29

30

32

33

34

36

38

40

42

43

4

5

12

8

6

0

8

1

21

2

14

9

6

2

2

9

4

16

11

9

13

7

19

10

25

7

16

14

13

10

11

21

22

4

21

7

15

5

17

9

20

2

27

28

12

6

8

6

4

5

1

6

8

5

5

9

10

8

7

19

10

7

6

8

1

3

4

1

2

0

2

2

3

2

6

2

3

1

3

2

20

12

26

12

19

9

23

17

41

10

37

29

13

10

14

29

13

15

15

17

21

8

24

10

22

7

21

29

25

14

10

13

1

3

4

1

2

0

2

2

4

0

6

2

4

1

3

3

20

12

26

12

19

8

23

17

40

10

37

29

12

10

14

28

13

15

15

17

21

9

24

10

22

9

21

29

25

14

10

13
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31

37

20

55

42

57

42

21

37

44

45

46

47

48

49

50

51

52

3

6

5

20

3

11

1

3

2

3

17

7

15

20

20

11

8

13

9

4

16

7

10

10

10

19

7

16

15

5

1

1

12

7

9

14

4

5

5

6

2

3

4

7

3

6

2

2

0

7

14

11

11

21

11

22

10

10

13

8

21

7

25

29

28

17

8

25

19

9

2

5

4

6

3

6

0

1

0

10

14

9

11

22

11

22

11

11

16

11

21

7

25

29

28

17

9

25

15

12

Примечание: cоставлено по материалам официального сайта Комитета образования администрации городского
округа «Город Чита»)
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Окончание табл. 3

Предварительные расчёты показали, что предельное
количество кластеров равно трём (табл. 4).
Таблица 4
Кластеры  учреждений среднего общего (полного) образования
по кадровой обеспеченности

1

Число
УО
6

Учреждения среднего общего (полного)
образования
№ 1, № 4, № 9, № 30, № 38, № 49

2

4

№ 12, № 16, № 40, № 51

3

35

№ 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11,
№ 13, № 14, № 15, № 17, № 18, № 19, № 20,
№ 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 29,
№ 32, № 33, № 34, № 36, № 42, № 43, № 44,
№ 45, № 46, № 47, № 48, № 50, № 52

Кластер

Координаты центров тяжести кластеров (нормированные) по каждому параметру приведениы в табл. 5:
Таблица 5

пенсионный
(55 лет)
0,689
0,576
1,021

20–50 лет
1,013
0,634
0,316

моложе
20 лет
0,491
0,436
-0,258

более
20 лет
0,693
0,672
1,214

5−20 лет
1,114
0,832
0,542

менее 2 лет
0,524
0,491
-0,297

Без категории
-0,233 -0,286
0,212

0,501
0,772
0,565

0,706

3

1

1,616

2

0,636

Вторая

Возраст

0,382

первая

Стаж работы

0,977

высшая

Профессиональная
категория

-0,477

Кластер

Координаты центров тяжести кластеров
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В состав первого кластера входят 6 учреждений образования города. Для данных УО характерны самые высокие
показатели числа учителей высшей и первой профессиональной категории, преподавателей со стажем работы менее 2 лет и моложе 20 лет. Число учителей второй профессиональной категории и без категории − меньше среднего
по городу. Представленные учреждения образования – лидеры по уровню кадровой обеспеченности. В связи с этим
УО данного кластера являются более конкурентоспособными и привлекательными для учащихся по сравнению с
остальными учреждениями образования.
Рассмотрим особенности кадровой обеспеченности
отдельных учреждений образования данной группы.
Муниципальное образовательное учреждение «Многопрофильная языковая гимназия № 4» относится к разряду центральных учреждений образования общегородского значения и обладает мощным кадровым потенциалом.
Общее число преподавателей составляет 59 чел., из них
высшую профессиональную категорию имеют 23 чел. (2-е
место в городе по данному показателю). Преподаватели со
стажем работы более 20 лет составляют самую многочисленную группу (32 чел.). По возрастному показателю превалирует группа учителей «35 лет и старше». Учреждения
образования отличает высокий профессиональный уровень
педагогов, активная апробация ИКТ, личностные достижения учителей. Благодаря деятельности педагогов гимназия
обеспечивает высокое качество образования, позволяющее
выпускникам продолжать обучение в ведущих вузах страны (методические рекомендации, печатные публикации, авторские программы).
Высоким кадровым потенциалом обладает центральное учреждение образования районного значения № 38,
педагогический коллектив которого включает 30 чел. Учителя УО характеризуются стремлением к профессиональ124

ному росту, включением в инновационную деятельность.
Количество учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категории, за период 2008/09–2009/10 уч. гг.
выросло с 58,4 % до 70 %. Значительная часть педагогов
имеет стаж работы более 20 лет (14 чел.). В 2010/11 уч. г.
аттестацию прошло 19,4 % педагогов. 85 % учителей подготовлены к работе с использованием современных образовательных технологий, 90 % имеют навыки работы на
персональном компьютере. 46 % педагогов УО удостоены
ведомственных наград.
Особый вклад в развитие УО и становление педагогического коллектива внёс К. М. Коноплёв. Группа учителей под руководством В. В. Гуслистовой получила статус «Творческая педагогическая лаборатория» на 6-м областном конкурсе культурно-образовательных инициатив.
Ежегодно свыше 50 % педагогов УО принимают участие
в профессиональных конкурсах, конференциях различного уровня, проводят открытые уроки, мастер-классы для
коллег города и края. Под руководством учителя истории
Р. М. Лапкиной в учреждении образования был открыт
музей Боевой Славы (по материалам официального сайта СОШ № 38). Высокий имидж учреждения образования
обеспечивает значительный рост контингента школьников.
Педагоги учреждения образования общегородского значения № 49 внедряют в образовательный процесс
и апробируют новые инновационные образовательные
программы, обеспечивают стабильно высокие результаты образовательной деятельности. В УО работают 57 чел.
Высшая квалификационная категория – у 20 чел., первая
квалификационная категория – у 20 чел., вторая – у 10 чел.
Большая часть кадрового состава УО – в возрастной группе «35 лет и старше» (25 чел.) и имеет стаж работы более 20 лет (27 чел.). Звания «Отличник просвещения РФ»
удостоены 7 чел., «Почётный работник общего образова125

ния РФ» – 6 чел., «Заслуженный работник образования Читинской области» – 8 чел. Преподаватели Л. Н. Фурсова,
Л. Г. Коваленко являются победителями конкурса «Лучшие
учителя России» (2006, 2007) (по материалам официального сайта СОШ № 49) .
В 2006 г. учреждение образования приняло участие в
конкурсе на получение Президентского гранта и стала его
лауреатом. Учреждение образования занесено во «Всероссийскую книгу почёта» и энциклопедию Забайкалья (Малая энциклопедия Забайкалья, 2011, с. 407–408). Учащиеся
УО традиционно являются победителями Российско-Американского конкурса (АСПРЯЛ), конференций и олимпиад
городского, краевого, общероссийского уровня. В 2005 г.
УО № 49 была разработана Программа «Создание системы качества образования», в рамках которой был проведён
детальный анализ функционирования и обобщен педагогический опыт [19, с. 52]. Программа была оценена как инновационно-мотивационная, учреждение образования получило 1-е место в рейтинге образовательных учреждений
города Читы по качеству образования, по оценке общих достижений УО.
Следовательно, кадровый состав учреждений образования данного кластера укомплектован значительной долей
учителей высшей квалификационной категории и педагогами, удостоенными званий и наград Министерства образования. Это повышает конкурентоспособность учреждений
образования и делает их привлекательными для учащихся
города.
В состав второго кластера входят 4 учреждения среднего общего (полного) образования города. Для данных УО
характерным является значительное число учителей второй
и первой профессиональной категорий. Показатели, характеризующие стаж работы, возраст педагогических работников, средние по городу.
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Учебно-воспитательную деятельность в периферийном учреждении образования локального значения № 51
осуществляет 21 педагог. Высшее образование имеют
22 чел., среднеспециальное – 2 чел., неполное высшее –
1 чел. 52 % педагогов имеют высшую (6 чел.) и первую
(7 чел.) квалификационную категорию. Вторая квалификационная категория присвоена 7 преподавателям. Практически 50 % преподавателей имеют стаж работы более
20 лет (10 чел.). Педагог И. Ю. Портнягина входит в состав
членов творческой лаборатории по историческому краеведению при ЧИПКРО (с 2008 г. ЗабКИПКРО), является
автором учебно-методических комплексов для учащихся
5–6 классов общеобразовательной школы (по материалам
официального сайта СОШ № 51).
Среди педагогического состава учреждения образования № 16 особого внимания заслуживает директор Андрей
Валерьевич Козырев. В 2010 г. педагогу присвоен статус
«Автор педагогической инициативы». В 2011 г. Андрей
Валерьевич стал победителем выставки конкурса молодёжных инновационных проектов «Молодёжь – основной
потенциал развития Сибири» в рамках Сибирского гражданского форума – 2011; победителем гранта мэра города
Читы за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование. В УО № 16 работает 31 педагог,
высшую категорию имеют 8 учителей, первую категорию –
7 чел., вторую – 11 чел. В УО велика доля работников со
стажем работы более 20 лет (17 чел.) и значительна доля
пенсионеров (14 чел.).
Центральное учреждение образования общегородского значения «Многопрофильная гимназия № 12» –
единственное в Забайкалье образовательное учреждение,
дважды удостоенное звания «Лучшие школы России, внедряющие инновационные образовательные программы».
Гимназия является двукратным победителем президентского гранта Приоритетного национального проекта «Образо127

вание» (по материалам официального сайта СОШ № 12).
В рейтинге образовательных учреждений среднего общего
(полного) образования города Читы многопрофильная гимназия № 12 считается лучшей. Гимназия – опорное учреждение образования краевого эксперимента по созданию и
реализации систем качества образования. В представленном УО работает 57 педагогов, среди них: 9 Отличников
народного просвещения, 9 Отличников образования СССР,
8 Почётных работников общего образования РФ, 5 Заслуженных работников образования Читинской области, 1 Заслуженный учитель России. Большая часть педагогов гимназии – учителя первой (15 чел.) и высшей (18 чел.) квалификационных категорий. По инициативе преподавателя
Т. М. Макаревич в городе были открыты первые лицейские
классы, началось тесное взаимодействие с вузами. Гимназия пользуется большой популярностью у общественности
города. Высокий статус образовательного учреждения поддерживается за счёт открытости гимназии, выражающейся
в ежегодных творческих отчётах, презентациях для родителей и общественности города.
В учреждении среднего общего (полного) образования № 40 общегородского значения работают 45 учителей.
12 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 11 – первую квалификационную категорию, 21 – вторую квалификационную категорию. В кадровом составе
ОУ отсутствуют педагоги со стажем работы меньше 2 лет
(по материалам официального сайта СОШ № 40). Преподаватели УО удостоены следующих наград: Почётный работник общего образования РФ – 4, заслуженный учитель
РФ – 1, Почётный работник Читинской области – 3, победитель конкурса «Лучший учитель России» – 2, Отличник
просвещения – 1 [147, с. 483].
Замыкают рейтинг УО, попавшие в последний третий
кластер. По количеству учреждений среднего общего (полного) образования данный кластер является самым много128

численным. Большинство учителей данной группы имеют
первую или вторую профессиональные категории. Число
учителей с высшей категорией меньше среднего по городу.
Самая большая доля учителей без присвоенных профессиональных категорий также приходится на УО данного
кластера. Количество педагогов со стажем работы менее
2 лет – наименьшее по городу. В представленных УО самая
высокая доля педагогов-пенсионеров.
В одном из учреждений среднего общего (полного)
образования данного кластера, центральном УО общегородского значения № 11, работает 50 педагогов, средний
возраст которых 40–45 лет. Педагогический коллектив УО
характеризуется положительной динамикой роста профессиональной компетентности педагогов. Группа высокого
педагогического мастерства составляет 48 %, группа совершенствования мастерства – 50,5 %, группа становления педагогического мастерства – 0,5 %, группа особого контроля – 1 %. Награды педагогического коллектива: «Почётный
работник общего образования Российской Федерации» – 6,
«Отличник просвещения» – 6; «Заслуженный работник образования Читинской области» – 5.
Количественный состав педагогического коллектива
учреждения образования № 26 – 70 чел. Среди них удостоены званий и наград: 7 чел. – «Отличник просвещения», 5 чел. – «Заслуженный профессиональный работник
Читинской области», 5 чел. – «Почётный работник общего образования РФ». В учреждении образования весьма
значительна доля педагогов со стажем работы менее 2 лет
(12 чел.). Большинство часть учителей имеют стаж работы – более 20 лет (27 чел.). Распределение преподавателей по возрастному показателю носит сбалансированный
характер: количество учителей моложе 25 лет – 11 чел.,
25–35 лет – 14 чел., 35 и старше – 15 чел.
Сильный педагогический коллектив имеет центральное учреждение образования локального значения № 43.
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Более 50 % учителей являются выпускниками данного УО.
Высшее образование имеют 96 % педагогов. Общее число
преподавателей – 34, 4 педагога имеют высшую профессиональную категорию, 4 – первую и 22 – вторую категорию.
Большая часть учителей имеют стаж работы 10–20 лет и
свыше 20 лет (по 15 чел. соответственно). Преобладающий
возрастной показатель – «35 лет и старше» (25 чел.). Знаком «Заслуженный работник Читинской области» награждены 4 чел., «Отличник народного просвещения» – 4 чел.,
«Почётный работник общего образования РФ» – 3 чел.
В периферийном УО локального значения № 20 образовательный процесс осуществляется стабильным коллективом педагогов, имеющих соответствующее специальностям образование или прошедших целевую курсовую
переподготовку. Количество педагогов – 23. Высшее образование имеет 87 % учителей, первую квалификационную
категорию – 38,2 % педагогов. В УО преобладают педагоги,
имеющие стаж работы – более 20 лет (12 чел.). Основная
возрастная категория учителей – «старше 35 лет» (17 чел.).
Кадровый состав центрального учреждения образования локального значения № 5 отличается сплочённостью,
педагогической преемственностью. В образовательном учреждении работают 36 учителей. Высшую профессиональную категорию имеют 7 педагогов, первую – 10, вторую –
8. В УО осуществляется углублённое изучение английского
языка, информатики, функционирует профильный класс
«Информационные технологии», работают кружки вокальной, хоровой, театральной студии «Школяр», спортивные
секции. Педагоги УО № 5 удостоены следующих наград:
победители Приоритетного национального проекта «Образование»: «Заслуженный учитель школ РФ» – 1, «Заслуженный работник образования Читинской области» – 1;
12 педагогов имеют значок «Отличник просвещения РФ».
Учреждение образования № 5 является базой практической подготовки студентов Читинского педколледжа,
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ЗабГУ. Школа имеет диплом ТУСУР «Базовая школа по
формированию ИКТ – компетентности школьника», диплом
«Лучшее образовательное учреждение по итогам 2008/09
учебного года в номинации «Стремимся к совершенству».
Методическое объединение русского языка и литературы
является призёром городского конкурса открытых уроков
в рамках проекта «Жить во времени, а не в пространстве».
Учащиеся УО – постоянные лауреаты и дипломанты городских и краевых конкурсов чтецов, смотров театральных коллективов, соревнований по туризму и спортивному ориентированию (по материалам официального сайта СОШ № 5).
Итак, кадровый состав является важной составляющей учреждений среднего общего (полного) образования.
Распределение преподавателей по УО города, исходя из
показателей кадровой обеспеченности, весьма неравномерное. Выбор преподавателями учреждения образования
определяется близостью географического положения УО
относительно места проживания учителя и значением УО
на образовательном рынке города.
Всё сказанное позволяет сделать вывод, что социально-демографическая конкурентоспособность учреждений
среднего общего (полного) образования определяется уровнем развития двух элементов: ученического и кадрового
состава. Формирование контингента учащихся УО города
определяется особенностями демографической ситуации.
Численность обучающихся является основным показателем функционирования УО. Изменение данного показателя
за межпереписной период на различных территориальных
уровнях имеет схожую динамику, что даёт возможность использовать полученные выводы и результаты исследования
не только относительно образовательной системы города
Читы, но и других более высоких географических уровней.
В условиях принятой новой подушевой системы финансирования УО города вступают в конкурентную борьбу
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за увеличение контингента учащихся. Уменьшение количества детей в отдельных возрастных группах приводит
к усилению конкуренции за учеников отдельных классов.
Кадровый потенциал УО города значителен, обеспечивает
высокие результаты образовательной деятельности. Исходя из показателей, характеризующих кадровую составляющую УО, все учреждения образования города делятся на
три кластера, наиболее выгодное положение из которых
принадлежит первому. В сфере кадровой обеспеченности
существуют проблемы, касающиеся снижения численности педагогических работников, обновления кадрового состава, переподготовки преподавателей в условиях модернизации образовании.
2.2. Материально-техническое оснащение учреждений
среднего общего (полного) образования города
Конкурентоспособным структурным элементом учреждений среднего общего (полного) образования, наряду
с социально-демографической составляющей, выступает
материально-техническая оснащённость.
Материально-техническое оснащение учреждений
образования города играет большое значение в обеспечении качественного образовательного процесса. Инфраструктурные и учебно-методические элементы – необходимое условие функционирования учреждения образования и
реализации целевой программы развития.
Учебная и материально-техническая база представляет
собой совокупность материальных и технических средств,
используемых для обучения и воспитания учащихся образовательных учреждений [125, 108 с.].
Для осуществления качественного учебно-воспитательного процесса и образовательной деятельности УО необходимы следующие элементы: учебные кабинеты, оборудованные рабочими местами для обучающихся и учителя;
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мебель, подобранная в соответствии с ростом учащихся;
учебное оборудование: учебно-наглядные и экранно-звуковые пособия, технические средства обучения и оргтехника.
Учебные помещения УО должны включать в себя:
рабочую зону учащихся и учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий,
технических средств обучения, зону для индивидуальных
занятий обучающихся. Кабинеты физики, химии и биологии должны соответствовать требованиям и режиму обучения (наличие лаборантской, специально оборудованных
демонстрационных столов, вытяжного шкафа). Кабинеты
должны быть оснащены комплектами лабораторного оборудования, химическими реактивами и демонстрационными приборами [111; 126].
Дополнительное оборудование учреждений образования включает аудио- и видеотехнику (телевизор, видеокамера, акустическая система, фотоаппарат цифровой, ДВД,
музыкальный центр и др.). Множительная и копировальная
техника представлена принтером, сканером, многофункциональным устройством.
Учреждения образования должны располагать спортивным залом, школьной библиотекой, читальным залом,
медицинским кабинетом (с процедурной), мастерскими
технического труда, кабинетом труда для девочек, оборудованным для проведения уроков по технологии.
Неотъемлемой составляющей материально-технической базы учреждений образования является наличие столовой, пищеблока. Питание в УО города осуществляется
за счёт местного бюджета муниципального образования и
средств родителей. На сегодняшний день питание обучающихся организовано во всех учреждениях образования города. За период 2007/08−2009/10 уч. гг. количество обучающихся, получающих горячее питание, выросло с 81 % до
84,6 % (на конец 2010/11 уч. г. питанием были обеспечены
26886 чел.). Организацией питания в учреждениях обра133

зования города занимаются: комбинат школьного питания
«Восточный» (обслуживает УО № 7, 15, 17, 20, 23, 24, 26,
36, 43, 44, 51, 52); ООО «Лотос» (обслуживает УО № 1, 3,
9, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 40, 42, 46, 47, 48, 50);
индивидуальные предприниматели (обслуживают УО № 2,
4, 5, 6, 8, 11, 12, 18, 27, 30, 33, 34, 45, 49) (по материалам
официального сайта Комитета образования администрации
городского округа «Город Чита»).
Учреждения образования должны иметь разветвлённую инфраструктурную сеть, представленную центральным отоплением, смешанным освещением, холодным водоснабжением, канализацией. Материально-техническая
база УО должна соответствовать санитарным, здоровьесберегающим нормам, правилам пожарной безопасности.
Всё большее число учреждений образования согласно новым образовательным стандартам оснащается кабинетами с мультимедийным оборудованием, компьютерными классами, интерактивыми комплексами. Создаются
медиатеки со справочно-энциклопедическими материалами, электронными тренажёрами по подготовке к ЕГЭ по
всем предметам учебного курса. Компьютерными классами на сегодняшний день оснащены все УО города. В
2010 г. уровень оснащённости компьютерами учреждений
образования составил 35 учащихся на один персональный
компьютер.
На сегодняшний день сохраняется разрыв между количеством учителей, владеющих новыми информационными
технологиями, и использующих их в педагогической практике. В 70 % учреждениях образования отсутствуют специалисты, ответственные за внедрение информационных
технологий.
Одним из ведущих факторов развития образовательной системы является подключение УО к сети Интернет
41, с. 56]. Это открывает новые возможности для образовательной деятельности учреждений, повышает качество
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подготовки учащихся. Информатизация муниципальной
образовательной системы включает в себя две составляющие: информатизацию управленческой деятельности и
применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе.
Учреждения образования используют в своей практике информационные технологии. Помимо сайта Комитета
образования города Читы во многих учреждениях образования созданы собственные сайты, что говорит о повышении уровня использования информационных технологий, о
вовлечении УО в мировые информационные процессы.
Оптимальный уровень развития материально-технической базы позволяет обеспечивать реализацию инновационных процессов, способствующих дальнейшему
совершенствованию учреждений образования. Ежегодно
обновляющаяся, соответствующая стандартам материально-техническая база предоставляет возможность учреждению образования выйти на новый уровень развития и
совершенствования учебно-воспитательного процесса.
Наибольшее различие в материально-технической
оснащённости учреждений образования города наблюдается в разрезе технических средств обучения. Количество
других элементов материально-технической составляющей УО (наличие спортивных залов, библиотек, столовой
и пр.) является маловариабельным и для исследования не
используется. На основе метода кластерного анализа была
осуществлена оценка обеспеченности техническими средствами обучения учреждений среднего общего (полного)
образования города. Исходные данные, взятые для анализа,
представлены в табл. 6.
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Компьютеры
(единиц)

21

24

19

43

22

16

19

39

56

Учреждения
среднего
общего (полного)
образования

1

2

3

4

5

6

7

8

9
2

0

2

1

2

2

2

2

2

14

7

4

4

5

9

9

12

10

14

5

1

7

2

4

3

3

3

5

1

0

0

3

5

1

2

4

5

5

0

3

3

1

3

3

1

6

4

0

0

3

3

0

4

1

Материально-техническая обеспеченность учреждений среднего
общего (полного) образования г. Читы на 2010 г.

Интерактивные
доски
(единиц)
Мультимедийные
проекторы
(единиц)
Телевизоры
(единиц)
Плазменная
панель
(единиц)
ДВД (единиц)

МФУ (единиц)

4

0

1

0

1

5

0

1

2

Цифровая
видеокамера
(единиц)

2

0

0

0

1

3

2

1

0

Таблица 6

Офисные
немеловые доски
(единиц)

136

137

20

29

50

15

17

18

2

19

23

15

18

15

33

15

16

10

11

12

13

14

15

1

16

17

18

19

20

22

23

24

2

1

1

0

1

1

2

0

3

1

2

0

1

2

1

4

5

6

3

4

3

5

3

4

4

8

4

6

8

3

1

1

14

1

0

1

4

4

5

1

5

3

15

2

3

0

0

2

0

1

1

0

0

6

1

0

0

5

3

1

0

1

10

2

0

1

1

1

7

2

1

5

1

1

2

0

0

3

1

0

1

5

0

8

2

0

0

1

3

5

0

0

0

0

1

0

1

0

9

0

0

0

4

2

0

0

0

3

0

1

0

1

0

10

0

0

0

1

1

0

Компьютеры
(единиц)

46

38

18

48

18

35

13

36

35

33

Учреждения
среднего
общего (полного)
образования

138
26

27

29

30

32

33

34

36

38

40
2

2

1

1

2

0

4

1

1

2

Интерактивные
доски
(единиц)

9

15

3

4

7

5

8

6

10

8

Мультимедийные
проекторы
(единиц)

3

1

2

1

3

2

3

2

2

3

Телевизоры
(единиц)

0

1

2

0

0

3

0

1

5

1

Плазменная
панель
(единиц)

2

2

0

1

0

1

3

0

1

5

ДВД (единиц)

5

3

1

2

0

1

0

0

4

3

МФУ (единиц)

2

1

2

1

0

1

0

0

1

1

3

0

1

0

0

1

2

0

2

2

Продолжение табл. 6

Цифровая
видеокамера
(единиц)
Офисные
немеловые доски
(единиц)

139

19

21

22

10

36

19

55

15

16

22

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

1

1

1

5

2

3

0

2

1

2

2

7

3

0

6

3

7

3

3

6

4

8

2

1

0

4

0

1

0

0

3

2

1

0

1

3

5

2

1

0

1

0

0

2

2

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

9

0

0

0

2

0

4

1

0

0

1

1

1

1

0

2

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

Примечание: cоставлено по материалам официального сайта Комитета образования администрации городского
округа «Город Чита»)

23

42

Исследование данных показателей с помощью алгоритмов, представленных в программном продукте AtteStat,
разработанным И. П. Гайдышевым (2001, 2004), показало,
что предельное количество кластеров равно трём. Результаты кластеризации представлены в табл. 7.
Таблица 7
Кластеры учреждений среднего общего (полного) образования  
по материально-техническим показателям
Кластер
1

Число
УО
9

2
3

6
30

Учреждения среднего общего (полного)
образования
№ 1, № 4, № 8, № 12, № 26, № 27, № 30,
№ 38, № 49
№ 2, № 5, № 9, № 11, № 40, № 47
№ 3, № 6, № 7, № 10, № 13, № 14, № 15, №
16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 22, № 23,
№ 24, № 25, № 29, № 32, № 33, № 34, № 36,
№ 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 48, № 50,
№ 51, № 52

Координаты центров тяжести кластеров (нормированные) по каждому параметру приведены в табл. 8:
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0,62

0,51

0,53

0,42

1,21

0,42

0,34

-0,14

-0,42

-0,02

-0,08

0,59

Цифровой
видеокамеры

0,53
0,38
-0,26

МФУ

0,68
0,59
-0,34

ДВД

Мультимедиапроекторов
1,91 0,69
-0,43

Плазменной панели

Интерактивных
досок
0,61 0,57
-0,28

Телевизоров

Компьютеров

3

0,80 1,44

2

-0,67

Кластер
1

Офисной немеловой
доски

Таблица 8

Координаты центров тяжести кластеров

Интерпретация центров тяжести рассматриваемых
показателей следующая: по большинству показателей, исключая число мультимедиапроекторов и МФУ, лидерами
являются УО, попавшие в первый кластер. УО, попавшие
во второй кластер, характеризуются в основном средними
по городу показателями материально-технической оснащённости и лидируют по числу мультимедиапроекторов и
МФУ.
Ввиду того, что у УО третьего кластера координаты
центра тяжести отрицательные, каждый параметр имеет
значение меньше среднего по Чите. Следовательно, материально-техническая обеспеченность этих УО наименьшая. Данный кластер является самым многочисленным.
В результате анализа были выявлены большие различия в обеспеченности учреждений образования города отдельными техническими средствами обучения.
Материально-техническая оснащённость лежит в основе формирования учреждениями среднего общего (полного) образования площади оказания образовательных услуг. Исходя из границ влияния, все учреждения образования города подразделяются на три типа: локального, районного и общегородского значения (см. цв. вклейку 1).
Учреждения образования, относящиеся к первому
кластеру материально-технической классификации, имеют
общегородское значение. Сюда входят учреждения образования особого статуса (многопрофильные языковые гимназии, УО с углублённым изучением иностранных языков).
Уровень материально-технической оснащённости УО первого кластера создает необходимые условия для реализации
качественного образовательного процесса. Учреждения образования данного кластера располагаются в центральной
части города, однако, в виду приоритетного положения на
образовательном рынке, ареал их территориального образовательного пространства выходит за пределы закреплён141

ных административно границ. Это обусловлено расширением диапазона линейного и территориального элемента
УО. Учреждения образования представленного кластера
являются самыми конкурентоспособными в городе.
Рассмотрим конкурентные преимущества учреждений
образования данного кластера, особенности их материально-технической оснащённости на конкретных примерах.
МОУ «Многопрофильная языковая гимназия № 4» является единственным образовательным учреждением в регионе, обеспечивающим углублённое изучение китайского
языка.
Центральное учреждение образования общегородского значения № 4 является победителем Всероссийского
конкурса образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, обладателем премии Президента РФ. Гимназия принимает участие в экспериментальной работе федерального, областного, муниципального уровней. Гимназия № 4 располагает развитой материально-технической базой, обеспечивающей комфортные
условия обучения. Общее число компьютеров составляет
43 ед., мультимедийных проекторов – 9, телевизоров – 4,
интерактивных досок – 2. Учреждение образования располагает наибольшим числом плазменных панелей – 3 ед., характеризуется возможностью использования образовательных ресурсов интернет-сети, локальной информационной
сети, информационного банка данных.
Периферийное учреждение образования общегородского значения № 26 в 2005 г. получило новый статус – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов». С 2001 г. УО является федеральной
опытно-экспериментальной площадкой по совершенствованию структуры и содержания общего среднего образования. В 2009 г. на основании предложения Министерства об142

разования, науки и молодёжной политики Забайкальского
края образовательное учреждение включено в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России-2009». Учреждению образования был присвоен статус
«Базовой школы по формированию ИКТ-компетентности
школьников» (по материалам официального сайта СОШ
№ 26). Учреждение образования является досуговым и
культурным центром микрорайона. Материально-техническая база УО представлена: компьютерами (46 ед.), мультимедиапроекторами (8 ед.), телевизорами (3 ед.), ДВД
(5 ед.), многофункциональными устройствами МФУ (3 ед.),
офисными немеловыми досками (2 ед.), интерактивными
досками (2 ед.), цифровой видеокамерой (1 ед.).
Учреждение образования «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углублённым изучением предметов
эстетического цикла» города Читы зарекомендовала себя в
городе как образовательное учреждение, дающее высокий
уровень знаний, стабильное количество медалистов, высокий процент поступления выпускников в вузы. Учреждение образования № 27 относится к разряду центральных
учреждений образования общегородского значения. Учреждение образования является городской опытно-экспериментальной площадкой. В течение трёх последних лет
учреждение образования является победителем «Школьной спортивной лиги» (по материалам официального сайта
СОШ № 27). Обеспеченность материально-техническими
средствами обучения значительна. В учреждении образования используются: 38 компьютеров, 10 мультимедиапроекторов, 1 интерактивная доска, 2 телевизора, 1 ДВД, 4 МФУ,
2 офисные немеловые доски, 1 цифровая видеокамера.
Периферийное учреждение образования общегородского значения № 30 представляет собой современное образовательное учреждение, одно из самых крупных в городе Чита. В 1995–2000 гг. Учреждение образованияносило
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статус культурно-образовательного центра (по материалам
официального сайта СОШ № 30). Одним из главных итогов
развития учреждения образования с момента её основания
стало появление на образовательный карте Читинской области и города Читы авторитетного, конкурентоспособного
образовательного учреждения, успешно осуществляющего
учебно-воспитательный процесс. Учреждение образованиярасполагает значительной материально-технической базой: 48 компьютеров, 4 интерактивные доски, 8 мультимедиапроекторов, 3 телевизора, 3 ДВД, 2 офисные немеловые
доски.
Центральным учреждением образования районного
значения является УО № 38. Учреждение среднего общего (полного) образования с углублённым изучением немецкого языка пользуется заслуженным уважением в Чите.
Учреждение образования является победителем конкурса
«Лучшие школы России», имеет многочисленные инновационные статусы краевого и муниципального уровня учащихся (по материалам официального сайта СОШ № 38).
В учреждении образования создана хорошая материальнотехническая база: 35 компьютеров, 2 интерактивные доски, 15 мультимедийных проекторов, 1 телевизор, 2 ДВД,
3 МФУ, 1 цифровая видеокамера. Все школьники обеспечены учебниками. Библиотека укомплектована литературой,
необходимой для творческих и исследовательских работ.
Согласно представленной классификации учреждения
среднего общего (полного) образования второго кластера
относятся к УО районного значения. Представленные УО
концентрируются в центральной части города и пригородной зоне. Их территориальное образовательное пространство представлено зоной, границы которой, как правило,
совпадают с границами административного деления образовательного пространства города. Учреждения образованияданной группы обладают достаточно развитой матери144

ально-технической базой, уступающей по количественным
и качественным показателям УО общегородского значения.
Центральное учреждение образования общегородского значения № 11 в 2009 г. получило статус краевой
опытно-экспериментальной площадки. За период 2008/09–
2010/11 уч. гг. материально-техническая база УО значительно улучшилась: приобретена новая школьная мебель в
учебные кабинеты и столовую. В учреждении образования
имеются 29 компьютеров, 6 принтеров, 4 сканера, видеоаппаратура (10 телевизоров, видеомагнитофон, DVD), музыкальный центр, 2 пианино. В УО создана локальная сеть,
которая позволяет использовать ресурсы глобальной сети
Интернет. Учреждение образованияимеет прекрасные условия для занятий физкультурой и спортом: функционирует 2 спортивных зала, тренажёрный зал, кабинет ритмики.
При проведении предметных уроков, подготовке учебноисследовательских работ в школе используется мультимедийная библиотека. Каталог школьной медиатеки насчитывает видеокассеты, CD, DVD диски. Для эффективного
применения медиаресурсов школьные кабинеты постепенно оснащаются новыми рабочими местами, включающими
компьютер, экран, мультимедиапроектор, колонки (по материалам официального сайта СОШ № 11).
Центральное учреждение среднего общего (полного)
образования № 5 локального значения стремится к созданию такого образовательного пространства, которое позволит обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях информационного общества (по материалам официального сайта СОШ
№ 5). Уровень материально-технической обеспеченности
УО средний по городу (22 компьютера, 2 интерактивные
доски, 5 мультимедиапроекторов, 2 телевизора, 3 ДВД,
3 МФУ, 1 цифровая видеокамера).
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Материально-техническая оснащённость центрального учреждения образования районного значения № 9 весьма значительна. Для информационного сопровождения образовательного процесса в УО оборудованы современной
компьютерной и лабораторной техникой кабинеты биологии, математики, физики, химии, иностранного языка. Образовательное учреждение имеет выход в Интернет, открыт
школьный сайт. Общее число компьютеров составляет
56 ед., количество интерактивных досок – 2. Велика доля
телевизоров и мультимедиапроекторов – по 14 ед. соответственно (наибольшие показатели по УО города). Учреждение образования располагает большим числом ДВД и МФУ
(5 и 6 единиц соответственно). Школьная библиотека включает 6450 ед. учебной и 2415 художественной литературы.
Библиотека развивается в информационно-методический
центр. Спортивная база УО оснащена следующими объектами: спортивным игровым залом; гимнастическим, борцовским, тренажёрным залами, плавательным комплексом:
бассейном, залом сухого плавания; школьным стадионом
(проводится полная реконструкция); тиром для стрельбы
из лука. В учреждении образования имеется столовая на
250 посадочных мест. Бесплатным питанием обеспечены
250 учащихся. В УО работают 2 медицинских и стоматологических кабинета, кабинет социального педагога (по материалам официального сайта СОШ № 9).
Учреждения среднего общего (полного) образования
третьего кластера, исходя из границ влияния, являются
УО локального значения. Каждое из них формирует своё
микротерриториальное образовательное пространство. Учреждения образования данного кластера ввиду своей многочисленности формируют наибольшее территориальное
образовательное пространство, охватывающее практически
все районы города и пригородную зону. Низкие показатели
материально-технической обеспеченности учреждений об146

разования данного кластера определяют незначительные
масштабы их влияния на образовательном рынке города.
Распространение влияния учреждений образования данного кластера сводится до границ локальных территориальных ареалов.
Центральным учреждением образования локального
значения является УО № 19. С 2009 г. УО является городской экспериментальной площадкой по теме «Патриотическое воспитание школьников в туристско-краеведческой
деятельности через интеграцию урочной и внеурочной
деятельности детей» (по материалам официального сайта
СОШ № 19). Материальная база данного учреждения образования представлена следующими элементами: компьютерами (18 ед.), интерактивной доской (1 ед.), мультимедиапроекторами (4 ед.).
Периферийное учреждение образования локального
значения № 23 – адаптивное учреждение с достаточно широким для школьников диапазоном видов учебной и внеурочной деятельности. Данное образовательное учреждение
имеет смешанный контингент учащихся. В стенах УО обучаются одарённые, обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. Общее
число материально-технических средств обучения невелико: 15 компьютеров, 1 интерактивная доска, 5 мультимедиа проекторов, 1 телевизор, 1 ДВД. Такие технические
средства обучения, как плазменная панель, МФУ, офисные
немеловые доски, цифровая видеокамера в материальной
базе данного УО отсутствуют.
В 2004–2009 гг. образовательная деятельность периферийного учреждения образования локального значения
№ 20 осуществлялась в режиме областной и городской
опытно-экспериментальной площадки. Результатом экспериментальной работы (в 2010 г.) стало создание культурно-образовательного пространства, направленного на
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развитие и самореализацию личностного потенциала всех
участников образовательного процесса, и присвоение школе статуса инновационного образовательного учреждения
(по материалам официального сайта СОШ № 20). Состав
материально-технической базы УО включает 15 компьютеров, 3 мультимедиапроектора, 1 телевизор, 2 ДВД, 1 МФУ.
Материально-техническая оснащённость учреждений
среднего общего (полного) образования в современных условиях конкурентной среды становится фактором формирования ученического и кадрового состава УО. Кадровая
кластеризация носит соподчинённый характер материально-технической, т. к. конкурентная борьба УО, улучшающих своё материально-техническое положение на рынке
образовательных услуг, разворачивается не только за контингент учащихся, но и за привлечение в отрасль молодых
специалистов. Сопоставление результатов классификации
УО города по кадровой и материально-технической оснащённости позволяет сделать следующие выводы. Полученные группы кластеров в обоих вариантах объединяют УО
с постепенно снижающимися рассматриваемыми показателями, т. е. группы первого кластера (в обоих вариантах)
характеризуются наибольшими значениями показателей
по городу. Данные УО – лидеры на образовательном рынке города. В УО третьих групп двух вариантов кластеризации каждый параметр имеет значение меньше среднего
по Чите. УО, входящие в состав вторых групп-кластеров,
характеризуются средними по городу показателями. Соответствие дифференциации УО города по кадровой и материально-технической обеспеченности составляет 76 %.
Можно предположить, что в будущем распределение УО по
кластерам кадровой обеспеченности и материально-технической составляющей полностью совпадёт в связи с пополнением кадровой базы более обеспеченных в материальнотехническом отношении УО молодыми учителями.
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В заключение отметим, материально-техническая оснащённость является неотъемлемым элементом формирования и функционирования учреждений среднего общего
(полного) образования. Состояние материально-технической базы определяет успешность и качество образовательного процесса УО. Различия в материально-технической
оснащённости учреждений образования города Читы, позволили выделить три типа УО по величине площади распространения образовательных услуг: локального, районного и общегородского значения.
2.3. Внутригородские социально-экономические
условия развития конкурентных стратегий
учреждений среднего общего (полного) образования
Социально-экономические особенности развития административных районов города Читы имеют большое
значение в функционировании и формировании конкурентоспособности учреждений среднего общего (полного) образования.
Город Чита является административным центром Забайкальского края. Это − крупный транспортный узел, расположенный на площади 534 км2. Численность населения
по состоянию на 01.01.2010 года составила 324,4 тыс. чел.
[31, с. 2]. В административном отношении город разделён
на 4 района: Центральный, Железнодорожный, Ингодинский и Черновский. Каждый из районов отличается особенностями демографического, социально-экономического,
культурного развития, обусловленными историей формирования районов, выгодами ЭГП. Это отражается на выборе учреждениями образования определённой стратегии
конкурентной борьбы.
Социально-экономические условия административных районов представлены двумя группами: социальнодемографическими и экономическими. Социально-де149

мографические показатели характеризуются плотностью
населения, возрастным составом, загруженностью учреждений образования, наличием культурно-воспитательных
учреждений. Экономические показатели включают в себя
число предприятий определённых отраслей промышленности, степень развития коммуникационной, транспортной
инфраструктуры.
Центральный район располагается в центральной
части города, граничит на востоке и юге (по улице Столярова) с Ингодинским районом, на западе (по Транссибирской
магистрали и р. Чита) − с Железнодорожным. Центральный
район является историческим ядром города. Это − административная единица с населением более 110 тыс. чел., занимающая площадь 83,76 км2 [67, с. 34].
Находясь на третьем месте по площади, Центральный
район сосредотачивает наибольшую часть населения города (110669 чел. в 2010 г.). Плотность населения составляет
1321 чел. на км2. В возрастной структуре населения преобладают люди в трудоспособном возрасте – 58 % от общего
числа по городу, доля детей в дошкольном и школьном возрасте – наибольшая по городу – 14 % и 20 % соответственно.
В состав района входят: 2 поселка − Каштак и Ясный;
10 микрорайонов: Каштакский, Кольцевой, Северный, Сенная Падь, Светлый, Солнечный, Геофизический, Отрадный,
Октябрьский, Чистые поляны [1, с. 4−5].
Центральный район динамично развивается и обладает мощным экономическим потенциалом. На его территории расположено 5089 организаций, предприятий, учреждений различных форм собственности и организационноправовых форм. Основными отраслями являются: энергетика, связь, машиностроение, пищевая отрасль. Наиболее
крупные предприятия: ОАО «Читаэнерго», ОАО «ТГК-14»,
МП «Троллейбусное управление», ОАО «Водоканал-Чита», ОАО «Читаоблгаз», ОАО «Ингода», ОАО «Машзавод»,
150

предприятия связи, ЗАО «Сибирьтелеком», ЧГТРК, ОРТПЦ
[136, с. 45]. В районе сосредоточено около 3000 объектов
потребительского рынка. Это составляет 49,2 % от общего
числа объектов по городу. Из них предприятий торговли
порядка 2000, общественного питания – 380, по оказанию
услуг − 480.
Транспортная инфраструктура представлена различными видами транспорта, характеризуется значительным
пассажирооборотом. По территории района проходит железная дорога, протяжённостью около 3,5 км. В Центральном районе располагается железнодорожная станция ЧитаII сквозного типа, осуществляющая пассажирские и почтово-багажные перевозки. Имеются троллейбусные линии,
сеть автомобильных дорог с твёрдым покрытием и выходом на загородные автотрассы: Чита – Хабаровск, Чита –
Улан-Удэ; объездная дорога за чертой города. Севернее
пос. Каштак расположен аэродром РОСТО.
В Центральном районе активно развивается строительство. За последние годы увеличилось строительство
зданий, спроектированных по индивидуальным заказам. В
черте города появились новые микрорайоны.
Центральный район сосредотачивает ведущие объекты социальной инфраструктуры: учреждения здравоохранения, образования, культуры.
Амбулаторно-поликлиническую помощь населению
Центрального района оказывают более 20 краевых и городских учреждений здравоохранения, в том числе 4 больницы, 8 поликлиник, 2 родильных дома, станция переливания крови, станция скорой медицинской помощи, 5 диспансеров; имеется центр восстановительного лечения для
детей «Феникс»; широкая сеть аптечных учреждений и др.
В 2009 г. на территории района был открыт медицинский
центр «Академия здоровья», предоставляющий возмож151

ность получения квалифицированной медицинской помощи не только горожанам, но и жителям других регионов
Забайкальского края.
Район является образовательным и культурным центром города и Забайкальского края. На его территории
расположены крупнейшие учреждения культуры, среди
них: драматический театр, Кафедральный собор, филармония, Дворец молодёжи, кинотеатры, музыкальные и художественные школы, библиотеки, музеи, музыкальный
фольклорный театр «Забайкалье», государственный театр
национальных культур «Забайкальские узоры» и др. [63,
с. 407−408]. В представленном районе располагаются такие
архитектурные памятники, как библиотека им А. С. Пушкина, дом купца Полутова, Дворец золотопромышленников – братьев Шумовых (УФСБ) и др.
Образовательная система Центрального района представлена различными видами образовательных учреждений. В настоящее время на территории района расположено: 32 детских дошкольных учреждения; 1 учреждение
начального общего образования (№ 21); 15 учреждений
среднего общего (полного) образования, в том числе 2 гимназии (№ 4, № 12); 2 учреждения образования с углублённым изучением иностранного языка (№ 38, 49); 5 высших
учебных заведений, 10 среднеспециальных; вечерняя школа № 12. Функционируют учреждения дополнительного
образования, в том числе: ДЮСШОР № 1, 2, 4; ДЮСШ
№ 3, 5, 9; Центр детского творчества; СЮТ № 1; ЦДЮТ;
5 спортивных школ; Центр детско-юношеского туризма;
центральная музыкальная школа.
Территория района сосредоточивает крупные спортивные комплексы, например стадион «СибВО», включающий
спортивные и культурно-развлекательные центры. В 2006 г.
был открыт городской спортивный оздоровительный клуб
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инвалидов. В настоящее время строятся новые спортивные
объекты, в том числе спортивно-оздоровительный центр на
территории Пионерского парка.
Из 45 действующих учреждений среднего общего
(полного) образования города Читы в границах Центрального района сосредоточена наибольшая их часть (УО № 2,
3, 4, 5, 9, 12, 19, 22, 25, 27, 32, 38, 40, 47, 49). Основная
часть учреждений образования осуществляет свою деятельность в две смены. Однако именно в данном районе
располагаются учреждения образования, работающие в три
смены (УО № 9, 47). Между УО района формируются как
непосредственные (экономические, информационные), так
и опосредованные (социально-инфраструктурные) связанности. Так, учреждением образования № 27 реализуется
сетевое взаимодействие для проведения специальных учебных курсов различной направленности с УО № 25 и № 22.
Опосредованная связанность формируется и за счёт взаимодействия УО с культурно-образовательными учреждениями. Например, УО № 3, 38, 40 взаимодействуют с ДДЮТ,
психолого-педагогическим центром «Лад».
На территории Центрального района формируются самые крупные городские территориальные образовательные
сочетания, имеющие региональное значение. Так, например,
Дворец детско-юношеского творчества – СДЮСШОР № 2 −
библиотека им. А. П. Чехова − УО № 2, 3, 4, 19, 32, 40,
47 − образуют единое территориальное образовательное
сочетание.
Благодаря тесному взаимодействию учреждений дополнительного образования с учреждениями среднего общего (полного) образования, последние являются наиболее
востребованными и конкурентоспособными на образовательном рынке города. Это обусловлено центральным месторасположением УО, шаговой доступностью к ведущим
культурно-образовательным объектам, формированием
между ними тесных форм связанности и общности.
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Таким образом, Центральный район сосредотачивает
наибольшую часть населения города, является самым обустроенным и развитым в социально-экономическом отношении. Высокая плотность населения, преобладание в
возрастной структуре детей дошкольного и школьно возраста обеспечивает полное наполнение классов учреждений образования района. Концентрируя в себе основные
объекты социального обслуживания, экономики (торговли,
транспорта), образования, здравоохранения, культуры, район является социально-культурным и экономическим центром города, создающим конкурентные условия развития
отдельных социально-экономических объектов. Центральный район не столько производит материальные ценности,
сколько занимается воспроизводством трудовых, интеллектуальных ресурсов. Развитие транспортной инфраструктуры даёт возможность более выгодного с финансовой точки
зрения взаимодействия УО с УДО. Наличие объектов социальной инфраструктуры создает оптимальные условия
для формирования и функционирования территориальных
образовательных сочетаний. Центральный административный район города создаёт условия для реализации учреждениями образования конкурентной стратегии дифференциации, что обусловлено развитием транспортной, социальной инфраструктуры, формированием территориальных образовательных сочетаний, широкой возможностью
информационного взаимодействия с другими элементами
образовательной системы.
Железнодорожный район расположен в юго-западной части города по правому берегу реки Читы. Мощным
импульсом в развитии Железнодорожного района стало
открытие в 1900 г. Забайкальской железной дороги общественного пользования. Введение в эксплуатацию главных
железнодорожных мастерских и объектов социально-культурной сферы, станции Чита-I, наличие грамотных квали154

фицированных рабочих явилось основой экономического
и социального развития Железнодорожного района.
Железнодорожная отраслевая общность была главным
районообразующим фактором: жилой фонд строился для работников дороги, учреждения образования − для детей работников; объекты социально-культурной инфраструктуры
создавались для отдыха железнодорожников. Изначально
район планировался как административный объект, совмещающий две формы общности: собственную (железнодорожную) и территориальную. В настоящее время железнодорожная общность разрушается. Это проявляется в
переводе многих социально-экономических и культурных
организаций и объектов из разряда ведомственных структур в муниципальные.
За последние 30 лет Железнодорожный район значительно изменился: увеличилась площадь района и численность населения, построены новые объекты производственной, социальной и жилой сферы. В настоящее время
площадь района составляет 62,4 км2, численность населения – 47516 чел. Плотность населения – 761 чел./ км2. В
возрастной структуре населения преобладает доля лиц в
трудоспособном возрасте − 61 %. Доля детей в дошкольном и школьном возрастах составляет 10 % и 18 % соответственно (на 2010 год) [67, с. 34]. В сравнении с другими
административными районами города Железнодорожный
район занимает наименьшую площадь и сосредотачивает
наименьшее число жителей.
Жилой фонд района составляет более 200 жилых многоэтажных, 2800 частных и 600 неблагоустроенных домов.
Всего на территории района расположено свыше 800 предприятий, учреждений, организаций. Наиболее крупные
предприятия в районе: локомотивное, вагоноремонтное,
вагонное депо, ст. Чита-I, дистанция гражданских сооружений, автобаза ЗабЖД, ОАО «Нефтемаркет», ОАО «Читаглавснаб», ЗАО «Автомост» и др.
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Железнодорожный административный район имеет
развитую сеть инфраструктуры: предприятия жилищнокоммунального хозяйства, учреждения здравоохранения,
культуры, торговли и общественного питания, образовательные учреждения, транспортные предприятия. На потребительском рынке Железнодорожного района функционируют 388 предприятий розничной торговли. Бытовые
услуги населению оказывают 66 организаций.
Здравоохранение в районе представлено сетью медицинских учреждений: муниципальными городскими поликлиниками, стоматологической поликлиникой, краевой
больницей восстановительного лечения № 5, железнодорожной поликлиникой и больницей, Домом ребёнка, аптеками. В районе функционируют специализированные и
многопрофильные магазины, работают продовольственный
и строительный рынки. Связь района с центром осуществляется по четырём автомобильным мостам. За последние
годы в районе значительно увеличились объёмы строительства: появились современные, многоэтажные жилые, административные и торговые здания.
В представленном районе расположено: 10 дошкольных учреждений; 1 учреждение начального общего образования (№ 4); 8 учреждений среднего общего (полного) образования (УО № 15, 17, 20, 36, 43, 45, 48, 50). Многие УО
района находились в ведомстве железной дороги, однако в
настоящее время они переданы муниципалитету. Учреждения дополнительного образования представлены ДЮСШ
№ 8, ДДТ № 2, Учебно-производственным комплексом
(УПК), СЮН № 1.
Железнодорожный район сосредотачивает наименьшее число учреждений среднего общего (полного) образования города. Большинство УО работают в две смены. Исключение составляют УО № 15, 45, работающие в одну
смену. В территориальном отношении основная часть УО
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(№ 15, 36, 43, 45, 48, 50) располагается в непосредственной близости друг с другом. Исключение составляет УО
№ 17, № 20.
Наиболее удалено от центра района УО № 20 (район
Биофабрики), предоставляющее образовательные услуги
учащимся, проживающим в 7 значительно удалённых от
центра города посёлков: Биофабрика, Заречный, Противочумная станция, Госконюшня, Курорт Угдан, село Угдан,
Лапочкина падь. В связи с отсутствием в микрорайоне учреждений дополнительного образования, педагогический
коллектив использует материальную базу УО для организации полнодневного пребывания в нём учащихся.
Между учреждениями образования района ярко выражена экономическая и транспортная связанность. В формировании опосредованной связанности ведущее значение
имеют спортивные учреждения, с которыми взаимодействуют многие УО района. Спортивная база представлена
следующими объектами: стадионы «Юность», «Локомотив»; МСК «Темп»; бассейн «Нептун», ледовый дворец,
спортивно-развлекательный комплекс «Мегаполис-спорт».
На территории района функционируют: учреждения
дополнительного образования (ДДТ № 2, ДЮСШ № 8,
СЮН № 1, Детская музыкальная школа им. Н. П. Будашкина); 13 учреждений дошкольного воспитания; высшее
учебное заведение Забайкальский институт железнодорожного транспорта Иркутского государственного университета путей сообщения; профессиональное училище № 1.
Учреждения культуры представлены двумя библиотеками
муниципального ведомства, Дворцом культуры железнодорожников и музеем железнодорожного ведомства. В районе
действуют православные храмы: Иоанно-Рождественский
и Свято-Никольский (по материалам официального сайта
Забайкальского края).
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Появление на территории района новых, в основном
спортивных, объектов, предоставляющих свои услуги учащимся учреждений образования, повышает конкурентоспособность последних.
Итак, по показателям площади и численности населения Железнодорожный район занимает последнее место
среди административных районов города. Социально-экономическое развитие района определяется его транспортно-производственной составляющей. В названии района
отражена его история и специфика: промышленные, социально-культурные предприятия на его территории относились к ведомству Забайкальской железной дороги.
Однако в настоящее время большинство из них передано
муниципалитету города. Это отразилось на формировании
образовательного пространства района. Учреждения образования района объединены экономической, транспортной,
социально-инфраструктурной связанностями. Формирование в районе территориальных образовательных сочетаний
ограничено небольшим числом социально-культурных
объектов. Социально-экономические особенности развития Железнодорожного района, заключающиеся в территориальной обособленности учреждений образования,
удалённости их от основных культурных объектов Центра,
недостаточном развитии транспортной инфраструктуры,
предопределяют реализацию учреждениями среднего общего (полного) образования стратегии концентрации.
Ингодинский административный район городского
округа «Город Чита» расположен в восточной части города
и граничит с Центральным и Железнодорожными районами. Через территорию района протекают реки Чита и Ингода, разделяющие его на части: Сосновый Бор, Большой
остров, посёлок за рекой Ингодой. Площадь района составляет 131 кв. км2, численность населения по состоянию на
01.12.2010 г. – 69002 чел. (3-е место по численности насе158

ления). Плотность населения – 526 чел./км2. В возрастной
структуре населения преобладает доля лиц в трудоспособном возрасте − 61 %. Доля детей в дошкольном и школьном
возрастах средняя по городу – 10 % и 19 % соответственно
[67, с. 35].
В состав административного района входят: поселки
(Большой и Малый остров, Песчанка, Антипиха, Осетровка), восточная часть города от улицы им. Столярова до микрорайона Сосновый бор, санаторий «Молоковский».
На территории Ингодинского административного
района функционирует сеть промышленных предприятий:
ОАО «Силикатный завод», ОАО ЧМДК (Читинский мебельно-деревообрабатывающий комплекс) «Даурия», ЗАО
«Забайкалагробизнес», ООО «Комбинат хлебопродуктов»,
ОАО «Читинский молочный комбинат», ЗАО «Читинские
ключи», мебельная фабрика «Ант» и др. Наличие перечисленных предприятий подчёркивает промышленное значение данного района.
Медицинские услуги населению оказывают 2 больницы, 3 поликлиники, диспансер. Социальные услуги населению предоставляют Ингодинский отдел социальной
защиты населения, комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» и Единый социальный
расчётный центр.
Образовательная система района включает: 14 дошкольных учреждений; 1 учреждение начального общего образования (№ 31); 10 учреждений среднего общего
(полного) образования (УО № 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 29,
42, 46); 1 частное учреждение образования; вечерняя школа
№ 20; центр образования, школы для слабослышащих детей и детей, нуждающихся в длительном лечении. Большая
часть учреждений образования работает в две смены. Исключение составляет трёхсменное УО № 1 и УО № 10, 29,
работающие в одну смену.
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Культурно-просветительская сфера района представлена музеем Декабристов, краевым государственным театром кукол, культурно-досуговыми центрами «Спутник»,
«Юность» и «Мечта», шестью библиотеками, детской музыкальной школой № 4, детской школой искусств, СЮТ
№ 2, выставочным центром «Забайкальский». На территории района действуют: центр образования молодёжи, профессиональные училища, Забайкальский государственный
университет, Забайкальский горный колледж. В границах
района расположены такие историко-культурные памятники, как археологический памятник «Сухотино-4», часовня
Александра Невского, Михайло-Архангельская церковь
(Церковь декабристов), памятник участникам боёв на реке
Халхин-Гол и др. Благодаря этому общественно-географическое положение УО Ингодинского района является достаточно благоприятным.
Устойчивые связи между учреждениями образования
формируются за счёт непосредственной экономической и
опосредованной социально-культурной связанности. Так,
УО № 1, 13 тесно сотрудничают с драматическим театром,
с краеведческим музеем, художественным музеем, ЗабГУ.
Практически все УО района располагаются в непосредственной территориальной близости друг с другом, обусловленной хорошо развитой транспортной сетью (троллейбусы, автобусы, маршрутное такси). Это обуславливает
формирование образовательных территориальных микроареалов. Среди них можно выделить УО центральной части
района: № 1, 16, 18, 42; УО микрорайона Остров: № 11, 13,
46, 29 и УО района Сосновый бор: УО № 16, 42. Исключение составляют УО № 10, расположенное в пос. Песчанка,
и УО № 14 в пос. Антипиха.
Таким образом, Ингодинский административный район является промышленным районом города, обеспечивающим население необходимыми товарами. Район концен160

трирует значительное число исторических и культурных
объектов. Это способствует формированию на его территории крупных территориальных образовательных сочетаний, тесному взаимодействию учреждений образования
благодаря социально-инфраструктурной связанности. Учреждения образования данного района являются достаточно конкурентоспособными на образовательном рынке города. Ингодинский район располагает условиями для реализации учреждениями образования следующих стратегий:
минимизации издержек, обусловленной транспортной близостью к поставщикам продуктов питания, материальных
технических средств; стратегии дифференциации – за счёт
развитой сети социокультурных объектов и транспортной
инфраструктуры. Однако из-за значительной территориальной удалённости некоторых УО от центральной части
города, приоритетной для них является стратегия концентрации.
Черновский административный район является
самым крупным из всех районов города Читы. В настоящее время территория района составляет 265,38 км2. В его
состав входит 15 посёлков: Текстильщиков, Энергетиков,
Восточный, Рудник Кадала, Зыково, Застепь, Кутузовка,
Кадала, Аэропорт, Наклонный, ЧЭС, Ивановка, Лапочкина Падь, станция Черновская, Агрогородок «Опытный» [1,
с. 10–11]. Численность населения составляет 81633 чел.
(по состоянию на 01.12. 2010 года). Плотность населения –
307 чел./км2. В возрастной структуре населения преобладает доля лиц в пенсионном возрасте − 11 %. Доля детей
в дошкольном и школьном возрасте – 9 % и 15 % соответственно [67, с. 35].
Образование данного района связано с открытием
Черновских копей. Изначально район развивался как шахтёрский, что было обусловлено разработкой месторождений
бурого угля, образованием рудников, шахт и товариществ
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по угледобыче. В районе стали действовать Центральные
электромеханические мастерские (ЦЭММ), камвольно-суконный комбинат (КСК) и другие предприятия, вокруг которых возникли посёлки.
В 1965 г. вступила в строй Читинская ГРЭС, которая
позже (в 1982 г.) была переименована в Читинскую ТЭЦ1. В эти годы функционировал станкостроительный завод,
поставлявший до 90-х гг. свою продукцию во все города
Советского Союза и за рубеж. С 70-х гг. начал работать
Читинский автосборочный завод. Это предприятие было
рассчитано на среднегодовую сборку автомобилей марки
«Зил» в количестве 30−35 тыс. (по материалам официального сайта Забайкальского края).
Черновский район до 90-х гг. был самым промышленным, объемы продукции составляли 30 % от областного. В
90-е гг. такие предприятия, как КСК, станкозавод, автосборочный завод, закрылись. На сегодняшний день продолжают функционировать следующие предприятия: Черновский
хлебозавод, поставляющий хлеб и выпечку в районы края;
«Черновский овощевод», являющийся одним из крупнейших и современных сельскохозяйственных предприятий
региона.
Активно развивалась в районе в 90-е гг. не только промышленность, но и инфраструктура. К примеру, в посёлке
Восточный был возведён кинотеатр, УО, детский сад, больница. Появились предприятия строительной индустрии –
завод железобетонных изделий (ЖБИ), завод крупнопанельного домостроения (КПД-2), Черновское строительное
управление, управление отделочных работ № 2, Домостроительный комбинат. Ежегодно строители района вводили
в эксплуатацию свыше 50 тыс. м2 жилья. Были построены
УО № 6, 8, 30. В данный период приобрёл благоустроенный вид посёлок авиаторов, появилось здание аэровокзала,
гостиница. Читинский аэропорт и в настоящее время имеет
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большое транспортное и экономическое значение для города. Город Чита имеет прямое воздушное сообщение с Москвой, Иркутском, Новосибирском, Улан-Удэ, Благовещенском, Хабаровском и почти со всеми городами и районными
центрами области. Аэропорт принимает турбореактивные,
турбовинтовые самолеты и является важным промежуточным пунктом трассы Москва — Хабаровск.
К особенностям Черновского района можно отнести
следующие факторы: огромную территориальную разобщенность между поселками, отсутствие развитой инфраструктуры, нехватку рабочих мест, проблему транспортного обеспечения (ограниченное число рейсовых маршрутных такси, связывающих город и посёлки).
Образовательная система района включает: 10 дошкольных учреждений; 2 учреждения начального (общего)
образования (№ 37, 39); 12 учреждений среднего общего
(полного) образования (№ 6, 7, 8, 23, 24, 26, 30, 33, 34, 44,
51, 52); вечернюю среднюю школу № 8; центр образования.
Учреждения дополнительного образования представлены:
ДЮСШ № 6, 7; СЮТ № 4; СЮН; ДДТ № 1; ДШИ № 5,
6; КДЦ «Мир». По количеству УО район занимает 2 место
в городе, уступая Центральному. Учреждение образования
№ 7 работает в одну смену. Часть учреждений образования
располагаются в территориальной близости друг с другом,
это УО № 44, 51 пос. Восточный, УО № 6, 8, 30 Рабочего
посёлка, УО № 26, 52 пос. Текстильщиков и УО № 33 пос.
Энергетиков. Однако есть УО, удалённые от основных образовательных ареалов: УО № 7 − пос. ЧЭС, № 23 − рудник
Кадала, № 24 – Кадала, № 34 − Застепь.
Опосредованная связанность между УО № 26 и 52 формируется за счёт функционирования социально-культурного объекта − Станции юных техников. В учебно-воспитательной работе с учащимися УО № 26 использует возможности соседних культурно-спортивных учреждений: ДШИ
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№ 5, театра национальных культур, библиотеки, СЮН,
СЮТ, ДДЮТ № 2, ОСДЮШОР, ДЮСШ № 4. Учреждение
образования№ 6 осуществляет сетевое взаимодействие с
учреждениями образования № 8, 30 по изучению английского языка, математики, химии, истории, обществознания
и других предметов.
Общественно-географическое положение учреждений образования данного района является менее привлекательным по сравнению с ОГП УО других районов города.
Слабое развитие инфраструктурной и транспортной сети
мешают полноценному сотрудничеству действующих УО
и формированию территориальных образовательных сочетаний. Совокупность особенностей социально-экономического развития района делает учреждения образования
менее конкурентоспособными по сравнению с другими
городскими УО.
Таким образом, социально-экономическое развитие
Черновского района основано на добывающей промышленности. Несмотря на огромные размеры, район значительно уступает по уровню инфраструктурного, культурного
развития административным районам города. Представленный район больше остальных пострадал от кризиса
90-х гг. прошлого века. Закрытию подверглись многие
районообразующие предприятия, социально-культурные
объекты, разрушилась их отраслевая общность. С позиции
развития учреждений среднего общего (полного) образования Черновский район является проблемным. Он требует
значительных вложений в развитие образования. Огромная
территория, неразвитая инфраструктура и транспортная
сеть, незначительное число социально-культурных организаций снижают конкурентоспособность УО, не способствуют формированию на территории района образовательных
сочетаний. Социально-экономические условия Черновского района предопределяют реализацию УО исключительно
стратегии концентрации.
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Всё сказанное выше позволяет сделать вывод, что особенности социально-экономического развития административных районов города создают предпосылки для реализации УО определённой стратегии конкурентной борьбы.
Специфика каждого из районов определяет особенности
формирования различных видов связанности и общности
между учреждениями среднего общего (полного) образования. В границах Центрального административного района
складывается наиболее благоприятная социально-экономическая обстановка, определяющая реализацию учреждениями образования стратегии дифференциации, что приводит
к сосредоточению на его территории наиболее конкурентоспособных УО и формированию крупнейших в городе территориальных образовательных сочетаний.
2.4. Конкурентные стратегии учреждений
среднего общего (полного) образования
В современных условиях конкурентной среды, формирующейся на образовательном рынке, учреждения среднего общего (полного) образования выбирают определённую
стратегию конкурентной борьбы с целью оптимального
существования в условиях нового подушевого финансирования и защиты от действия конкурентных сил. Основываясь на теоретических положениях концепции конкурентной
борьбы М. Портера, принимая во внимание социально-экономические предпосылки развития УО, определим реализацию учреждениями образования города конкурентных
стратегий, используя один из методов экспертных оценок –
метод ранговой корреляции.
Выбранные эксперты − директора УО и заместители
директоров по учебной работе, используя рабочую анкету,
выявили наиболее приоритетные мероприятия, реализуемые их учреждением образования. Эксперты распределили представленные мероприятия по степени важности и
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очерёдности их реализации. Расчёты для определения коэффициента конкордации (схожести мнения экспертов в
вопросах реализуемых ими приоритетных мероприятий)
были произведены нами в соответствии с тремя кластерами учреждений образования, отличающимися по значению
в городской образовательной системе. В результате были
составлены три таблицы рангов очерёдности проведения
стратегических мероприятий учреждениями образования
города Читы (табл. 9, 10, 11).
Таблица 9
Ранжирование мероприятий, проводимых учреждениями
образования общегородского значения (первого кластера)
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Ранжирование мероприятий, проводимых учреждениями
образования районного значения (второго кластера)

Таблица 11

Ранжирование мероприятий, проводимых учреждениями
образования локального значения (третьего кластера)
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Обработка полученных результатов включила в себя
следующие действия: расчёт суммы рангов по столбцам
матрицы, вычисление средней по всем мероприятиям суммы рангов (54, 36, 180); расчёт отклонения суммы рангов
каждого столбца от средней суммы; определение суммы
квадратов отклонений (6250, 1866, 64170); вычисление коэффициента конкордации для трёх кластеров УО: (0,8; 0,6;
0,7). Результаты ранжирования приоритетных мероприятий, проводимых учреждениями образования города, с выявлением реализуемой ими стратегии конкурентной борьбы отражены в табл. 12.
Таблица 12
Результаты ранжирования приоритетных мероприятий,
проводимых учреждениями образования города
Коэффициент
конкор
дации
0,8

Учреждения
среднего общего
(полного)
образования
1, 4, 12, 13, 26, 27,
38, 49

Порядковый
номер
мероприятий
рабочей анкеты
2, 4, 8, 10, 11, 9, 7

0,6

2, 3, 5, 8, 9, 11, 19,
30, 32, 40, 47

1, 3

0,7

6, 7, 10, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 22, 23, 24,
25, 29, 33, 34, 36, 42,
43, 44, 45, 46, 48, 50,
51, 52

5, 6

Тип
конкурентной
стратегии
дифференциации
минимизации издержек
концентрации
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Как видно из представленной таблицы, все УО города
в зависимости от выбранной стратегии конкурентной борьбы объединяются в три группы.
Стратегии концентрации придерживаются учреждения образования отдаленных от центра города районов:
пос. Кадала, пос. Застепь, пос. Аэропорт, пос. Биофабрика,
пос. Восточный, и учреждения образования, расположенные в Центральном районе, но в определённой обособленности от других УО центра (УО № 16, 22, 25, 48, 50).
Выбор учреждениями образования данной стратегии
определяется особенностями их общественно-географического положения. Представленная группа УО, как правило,
не имеет конкурентов городского масштаба, являясь единичным территориальным образовательным элементом в
определённом районе города. Это базируется на изложенных выше социально-экономических предпосылках развития административных районов города: Черновского,
Железнодорожного, Ингодинского. Учреждения среднего
общего (полного) образования сосредоточивают свои усилия на обслуживании конкретного контингента учащихся
географического района. Учащиеся оказываются в условиях отсутствия выбора учреждения образования. Транспортные перевозки (миграции) в УО центра являются нерентабельными, экономически невыгодными. Представленная
стратегия объединяет наибольшее число учреждений среднего общего (полного) образования города – 26, относящиеся к учреждениям образования локального значения.
Главное отличие данной стратегии от двух остальных
состоит в том, что учреждение образования, избирающее
стратегию концентрации, конкурирует только в узком сегменте образовательного пространства. Вместо того, чтобы
привлекать всех учащихся, предлагая им особые образовательные программы, углублённое изучение языков, комфортные условия пребывания в УО, дешёвые «места», либо
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уникальные продукты и услуги, учреждения образования,
проводящие стратегию концентрации, обслуживают определённый тип учащихся. Действуя на узком рынке, такие
УО могут предпринимать попытки стать лидером в минимизации издержек или следовать стратегии дифференциации в своём сегменте. Так, например, ряд учреждений образования города, концентрируя учащихся с определённой
территории, вступают наряду с этим в конкурентную борьбу за контингент учащихся за счёт минимизации издержек,
это учреждения образования, расположенные в центральной части города, – УО № 16 и 42, 36, и 45.
Часть городских учреждений образования придерживаются исключительно стратегии минимизации издержек.
Для реализации данной стратегии УО используют благоприятные социально-экономические условия Ингодинского, Центрального административных районов. За счёт
улучшения материальных и экономических благ (создание
на базе УО пищеблоков, спортивных залов, тренажёрных
залов, уменьшение транспортных расходов), предоставленных учреждениям образования, удаётся значительно
снизить издержки на одного учащегося и, тем самым, улучшить экономическую ситуацию, повысить свой авторитет,
стать более конкурентоспособными на образовательном
рынке города.
Главным в экономической стратегии данного типа учреждений образования является снижение затрат по сравнению с затратами конкурентов по отрасли. Низкие издержки,
затрачиваемые на обеспечение качественного процесса образования, обеспечивают учреждению образования защиту
от действия пяти конкурентных сил. Учреждению образования с низкими издержками необходимо завоевать широкую потребительскую базу. Такие учреждения образования
не могут довольствоваться незначительными образовательно-географическими нишами. Как только учреждение об171

разования становится лидером в минимизации издержек,
оно обретает способность поддерживать высокий уровень
доходности; если УО будет рационально реинвестировать
свои прибыли в модернизацию оборудования, инновационную деятельность, то сможет удерживать лидерство в отрасли.
Положение, которое занимают учреждения образования по своим издержкам, обеспечивает им защиту от соперничества конкурентов, поскольку более низкие затраты
дают возможность УО получать доходы и после того, как
их конкуренты уже истощили свои прибыли в ходе соперничества. Факторы, ведущие к низким издержкам, обычно
создают и высокие барьеры на пути к вступлению конкурентов в отрасль − это преимущество по затратам (Портер,
2006).
Стратегия минимальных издержек подходит не каждому учреждению образования. Для реализации данной стратегии УО должны контролировать большие доли рынка по
сравнению с конкурентами или обладать иными преимуществами.
Исходя из границ влияния, данная группа объединяет
сразу несколько типов учреждений образования: локального (УО № 3, 19, 32), районного (УО № 2, 5, 9, 11, 40, 47) и
общегородского (УО № 8, 30) значения.
Альтернативой лидерству в минимизации издержек,
по М. Портеру (2006), выступает дифференциация продукта, т. е. его отличие от остальных в отрасли. В отличие от
лидерства в минимизации издержек, допускающего наличие единственного лидера в отрасли, стратегия дифференциации позволяет существовать в пределах одной отрасли
нескольким лидерам, каждый из которых сохраняет какуюлибо отличительную черту своего продукта.
Дифференциация требует определённого увеличения издержек. Учреждения образования, следующие этой
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стратегии, должны больше инвестировать в исследования,
инновации и разработки, чем это делают лидеры в минимизации издержек. Учреждениям образования, проводящим
стратегию дифференциации, необходимо обеспечивать
более высокое качество образования и более комфортные
условия проведения образовательного процесса. Данному
типу УО необходимо осуществлять большие вложения в
обслуживание учащихся. Несмотря на значительные преимущества УО со стратегией дифференциации, многие
участники образовательного процесса не могут или не желают переплачивать им за предоставляемые услуги. Это
касается транспортных, экономических затрат учащихся
отдалённых районов города на получение образования в
УО центра.
Учреждения среднего общего (полного) образования,
проводящие стратегию дифференциации, меньше уделяют
внимания издержкам и больше стремятся к тому, чтобы в
пределах отрасли обладать определённой уникальностью.
Предпосылками реализации УО данной стратегии служат
социально-экономические условия Центрального, Ингодинского административных районов.
Стратегии дифференциации следует самая незначительная доля учреждений образования города − УО № 1, 4,
12, 13, 26, 27, 38, 49, являющиеся самыми конкурентоспособными на образовательном рынке города по сравнению с
другими учреждениями образования.
Представленные учреждения образования реализуют
определённое образовательное направление, имеют свои
особенности. Так, например, УО № 4, 12 выделяются на
образовательном поле города за счёт статуса гимназий.
Учреждения образования № 1, 13, 26, 27, 38, 49 предоставляют учащимся возможность углублённого изучения
иностранных языков, отдельных предметов. В частности,
УО № 49 представляет собой учреждение образования с
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углублённым изучением английского языка, УО № 38 – с
углубленным изучением немецкого языка, УО № 13 – с этнокультурным компонентом образования (по материалам
официального сайта УО № 13, 38, 49). Данные учреждения образования не имеют конкурентов на образовательном пространстве города, так как являются единственными
в своем роде. Так, УО № 27 является единственным учреждением образования в городе с организационной структурой инструментального, вокально-хорового, хореографического образования (по материалам официального сайта УО
№ 27).
Уникальность образовательных программ и услуг,
предлагаемых учреждениями образования со стратегией
дифференциации, служит значительным препятствием на
пути новых конкурентов. Создаваемая дифференциацией
более высокая доходность позволяет УО иметь финансовые
резервы для приобретения современных материально-технических средств, внедрения новых образовательных технологий. Образовательным программам и услугам, предлагаемым представленными УО, нелегко найти замену. Следовательно, у потребителей (контингента учащихся) выбор
получения образования определённой направленности в
комфортных условиях суживается до группы учреждений
образования со стратегией дифференциации.
Большая часть учреждений образования данной группы относится к числу общегородских. К ним следует отнести УО № 1, 4, 12, 26, 27, 38, 49 и УО № 13 – локального
значения.
Следовательно, между типами УО по социально-экономическому значению и выбираемыми ими стратегиями конкурентной борьбы имеется соответствие. Большая
часть учреждений среднего общего (полного) образования
локального значения (87  %) реализуют стратегию концентрации и формируют контингент учащихся из определённо174

го района города, административно закреплённого за ними.
Все учреждения образования районного значения реализуют стратегию минимизации издержек. Их площадь
формирования контингента учащихся распространяется
на близлежащие административные районы. Учреждения
среднего общего (полного) образования общегородского
значения (78 %) выбирают стратегию дифференциации, с
площадью формирования контингента учащихся, распространяющуюся на территорию всего города и пригородную зону.
Картографически центр города сочетает в себе учреждения среднего общего (полного) образования, придерживающиеся концепции дифференциации и минимизации издержек (см. цв. вклейку 2). Стратегия дифференциации характерна для следующих учреждений образования: 6 центральных УО общегородского значения (№ 1, 4, 12, 27,
38, 49); 1 периферийного УО локального значения (№ 13).
Стратегия минимизации издержек выбрана учреждениями
образования: 6 центральными УО районного значения (№ 2,
5, 9, 11, 40, 47); 3 центральными УО локального значения
(№ 3, 19, 32).
На остальной территории располагаются учреждения
образования со стратегией концентрации − 26 учреждений
среднего общего (полного) образования: все периферийные
УО локального значения и 5 центральных УО локального значения (№ 36, 43, 45, 48, 50). Исключение составляет
район КСК: два учреждения образования периферийного
общегородского значения − № 8, 30 – придерживаются
стратегии минимизации издержек, и учреждение образования № 26 с углублённым изучением некоторых предметов,
реализует стратегию дифференциации.
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Результаты проведённого анкетирования подтвердили
взаимосвязь между социально-экономическими предпосылками развития административных районов города и типом конкурентной стратегии, выбираемой учреждениями
образования, расположенными на их территории.
Итак, конкуренция в образовательной системе является особым катализатором, подталкивающим учреждения
образования к самосовершенствованию. Конкуренция способна не только поддерживать УО, но и в некоторых случаях полностью сделать их нерентабельными. Каждый тип
учреждения образования по значению в городской образовательной системе, основываясь на социально-экономических предпосылках развития административных районов
города, выбирает наиболее приемлемую для него стратегию конкурентной борьбы для успешного существования
на образовательном рынке. Чем сильнее развита конкуренция на образовательном рынке города, тем выше качество
спроса на образовательные услуги.
Выводы
1. Социально-демографическая обеспеченность учреждений среднего общего (полного) образования определяется уровнем развития двух элементов – ученического и
кадрового состава. Формирование контингента учащихся
УО города определяется особенностями демографической
ситуации. Численность обучающихся является основным
показателем функционирования УО. Изменение данного
показателя за межпереписной период на различных территориальных уровнях имеет схожую динамику, что даёт
возможность использовать полученные выводы и результаты исследования не только относительно образовательной системы города Читы, но и других более высоких
географических уровней. В условиях принятой новой подушевой системы финансирования УО города вступают в
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конкурентную борьбу за увеличение контингента учащихся. Уменьшение количества детей в отдельных возрастных
группах приводит к усилению конкуренции за учеников отдельных классов. На момент анализа это − среднее звено,
в настоящее время – учащиеся старших классов. Кадровый
потенциал УО города значителен, обеспечивает высокие
результаты образовательной деятельности. Исходя из показателей, характеризующих кадровую составляющую УО,
все учреждения образования города делятся на три кластера, наиболее выгодное положение из которых принадлежит
первому. В сфере кадровой обеспеченности существуют
проблемы, касающиеся снижения численности педагогических работников, обновления кадрового состава, переподготовки преподавателей в условиях модернизации образовании.
2. Материально-техническая оснащённость является
неотъемлемым элементом формирования и функционирования учреждений среднего общего (полного) образования
города. Состояние материально-технической базы определяет успешность и качество образовательного процесса
учреждений образования. Различия в материально-технической оснащённости учреждений среднего общего (полного) образования города Читы, позволили выделить три
типа УО по величине площади распространения образовательных услуг: локального, районного и общегородского
значения.
3. Особенности социально-экономического развития
административных районов города создают предпосылки
для реализации УО определённой стратегии конкурентной
борьбы. Специфика каждого из районов определяет особенность формирования различных видов связанности и
общности между учреждениями среднего общего (полного)
образования. В границах Центрального административного
района складывается наиболее благоприятная социально177

экономическая обстановка, определяющая реализацию учреждениями образования стратегии дифференциации, что
приводит к сосредоточению на его территории наиболее
конкурентоспособных УО и формированию крупнейших в
городе территориальных образовательных сочетаний.
4. Конкуренция в области образования является особым катализатором, подталкивающим учреждения образования к самосовершенствованию. Конкуренция способна
не только поддерживать УО, но и в некоторых случаях полностью сделать их нерентабельными. Конкурентные преимущества УО (включают) ОГП учреждения образования,
социально-демографическую и материально-техническую
составляющие. Конкуренция УО нацелена на привлечение
дополнительного числа учащихся, что ведёт к увеличению
финансовых средств УО, улучшению материально-технической базы. Каждый тип учреждения образования по значению в городской образовательной системе, основываясь
на социально-экономических предпосылках развития административных районов города, выбирает наиболее приемлемую для него стратегию конкурентной борьбы в целях
успешного существования на образовательном рынке. Чем
сильнее развита конкуренция на образовательном рынке
города, тем выше качество спроса на образовательные услуги.
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3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО (ПОЛНОГО)
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧИТЫ
3.1. Территориальное зонирование учреждений
среднего общего (полного) образования
Учреждения среднего общего (полного) образования в
связи с изменениями, произошедшими после распада Советского Союза, из-за расслоения общества и углубления
различий между центральными и периферийными территориями на уровне страны, регионов, районов и городов,
стали испытывать социально-экономическую дифференциацию. Основные принципы правового регулирования
отношений в сфере образования предусматривают свободу
и плюрализм в отрасли, включая право выбора форм получения образования (обучения), организации, осуществляющей образовательную деятельность. Родители (законные
представители) обучающихся имеют право выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования (до получения несовершеннолетними детьми основного общего образования). Федеральные государственные
образовательные стандарты обеспечивают вариативность
содержания основных образовательных программ и возможность утверждения образовательными учреждениями
самостоятельных образовательных программ [73, с. 15].
Предоставленная самостоятельность в выборе образовательных программ и учебников усилила различия образовательных учреждений между собой. В стране появились
частные учреждения образования, лицеи при высших учебных заведениях.
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Концепция «Центр-периферия» разрабатывается в отечественной географической науке уже более двадцати лет
(Грицай, Иоффе, Трейвиш, 1991), однако в отношении исследования учреждений среднего общего (полного) образования она не применялась. Учреждения среднего общего
(полного) образования являются новым объектом социально-географических исследований.
Учреждения среднего общего (полного) образования
по сравнению с другими элементами городской образовательной системы (начальными общими, основными общими учреждениями образования, высшими учебными
заведениями, колледжами, училищами) наиболее многочисленны и имеют более разветвлённую территориальную
сеть. Главный принцип среднего общего (полного) образования – доступность, которая подразумевает и пространственный аспект, то есть территориальную приближенность к потребителям [39, с. 5–9].
Географические закономерности распределения учреждений среднего общего (полного) образования по территории города Читы проявляются благодаря «разреженности пространства», выражающейся в незначительной
плотности населения. Большая территориальная разобщённость УО города приводит к формированию периферийных
образовательных поясов. Это даёт возможность говорить
о географии учреждений образования города Читы, в отличие от городов, характеризующихся территориальной
скученностью учреждений образования, обусловленной
незначительной плотностью населения, например как в
г. Иркутске (табл. 13).
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Таблица 13
Соотношение площади и численности населения городов
Сибирского Федерального округа
Город

Площадь
(кв. км)

Иркутск

277,35

Численность
населения
(на 2010 г.,
тыс. чел)
580,7

Плотность
населения
(чел. на
1 кв.км)
2093

Томск

294,6

522,9

1774

Улан-Удэ

377,12

377,1

999

Чита

538

325,3

604

Примечание: составлено по материалам официального сайта Федеральной службы государственной статистики)

Анализ основных социально-демографических и материально-технических показателей учреждений среднего
общего (полного) образования, учитывая территориальные
особенности их распределения, даёт возможность выделения образовательных поясов города. Образовательный
пояс сосредоточивает учреждения образования, определённого типа по общественно-географическому положению: центральные или периферийные, характеризующиеся
схожими показателями социально-демографической и материально-технической составляющих. Образовательное
пространство города географически представлено 4 образовательными поясами: Центральным (Центральная городская зона), Первым, Вторым, Третьим Периферийным (Периферийная городская зона). Распределение учреждений
образования по образовательным поясам основано на общественно-географическом положении УО относительно
административного центра города – площади им. В. И. Ленина, и следующих показателях (табл. 14).
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0,07
0,08
0,06

350
500
300

Образовательный пояс

Первый периферийный
Второй
периферийный
Третий
периферийный

Среднее число компьютеров,
приходящееся на 1 чел. (шт.)
0,04

0,08

0,06

0,1

Среднее число интерактивных
досок, приходящееся на 1 чел.
(шт.)
0,001

0,003

0,002

0,003

0,004

0,009

0,008

0,01

0,002

0,006

0,005

0,007

0,002

0.004

0.004

0,005

Среднее число ДВД, приходящееся на 1 чел. (шт.)

0,001

0,003

0,002

0,004

Примечание: составлено по материалам официального сайта Комитета образования администрации городского
округа «Город Чита»)

0,09

Среднее число учащихся (чел)
700

Среднее число учителей, приходящееся на 1 чел.

Центральный

Среднее число мультимедийных
проектеров, приходящееся на 1
чел. (шт.)

Показатели распределения учреждений среднего общего (полного)
образования по образовательным поясам города
Среднее число телевизоров,
приходящееся на 1 чел. (шт.)

Таблица 14

Среднее число МФУ
,приходящееся на 1 чел. (шт.)
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Каждый из выделяемых поясов (см. цв. вклейку 3) отличается количеством учреждений среднего общего (полного) образования, числом обучающихся, особенностями
кадрового состава, материально-технической оснащённостью УО.
Анализ основных социально-демографических и материально-технических показателей учреждений среднего
общего (полного) образования города проведён нами по
линии «центр-периферия» и отдельно для каждого образовательного пояса.
Центральная городская зона занимает лидирующее
положение по общему количеству учреждений образования и максимальному числу УО, работающих в две смены
(рис. 8). Третий периферийный пояс по данным показателям является аутсайдером. Большая часть учреждений образования, работающих в одну смену, располагается в переделах границ первого периферийного пояса.

Рис. 8. Количественный состав городских образовательных
поясов, степень их загруженности на 2010 г.
(составлено по материалам официального сайта Комитета
образования администрации городского округа «Город Чита»)

Самые загруженные учреждения образования, работающие в три смены, сосредоточены только в Центральной
зоне. Максимальная их загруженность составляет 51 %. Работа учреждений образования в насыщенном режиме при183

водит к быстрому изнашиванию материально-технических
средств, увеличению нагрузки учителей, что отрицательно
сказывается на образовательной деятельности УО. Более
«свободными», разгруженными являются учреждения образования третьего периферийного пояса, с максимальной
загруженностью 14 %.
Распределение показателей количества детей школьного возраста и количества обучающихся в УО центра и
периферии носит волнообразный характер: максимум приходится на центральный пояс, далее идёт спад (первый периферийный пояс), сменяющийся подъёмом (второй периферийный пояс) и завершающийся спадом (третий периферийный пояс) (рис. 9).

Рис. 9. Социально-демографическая характеристика городских
образовательных поясов на 2010 г.
(составлено по материалам официального сайта Комитета
образования администрации городского округа «Город Чита»)

Наибольшая численность учеников учреждений образования Центральной образовательной зоны обусловлена
благоприятным географическим положением УО центра,
значительной плотностью застройки, большой плотностью
населения, развитой коммуникационной и транспортной
сетью. Центральный район притягивает многих жителей
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города. Здесь располагаются различные виды учреждений
среднего общего (полного) образования: гимназии, УО с
углубленным изучением иностранных языков. Притягивающе-концентрирующее действие центра распространяется
на территорию, расположенную за пределами города. Трудящиеся в центре мигранты привозят своих детей в центральные УО из таких населённых пунктов, как пос. Засопка, пос. Антипиха, пос. Песчанка.
По количеству работающих учителей центральный и
второй периферийный пояса – лидеры, сосредоточивают
наибольшее число преподавателей с высшей и первой профессиональными категориями соответственно (из расчёта
показателя на 1 тыс. учеников). Наименьшее число учителей с высшей профессиональной категорией приходится на
третий периферийный пояс (рис. 10).

Рис. 10.  Кадровый состав городских
образовательных поясов на 2010 г.

(составлено по материалам официального сайта Комитета
образования администрации городского округа «Город Чита»)

Количество преподавателей, имеющих стаж работы
менее 2 лет, распределяется по поясам практически равномерно. Количество учителей со стажем работы свыше
20 лет увеличивается при движении от центра к периферии.
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По возрастному показателю центральный и первый
периферийный пояса являются самыми «молодыми». Доля
молодых специалистов составляет 82 %. Работать в учреждениях образования центра для молодых учителей престижно. Повышается возможность самореализации (участие в
семинарах, профессиональных конкурсах, карьерный рост
и т. п.). Значительное число учителей центра и второго
периферийного пояса относятся к категории пенсионеров
(77 %). В границах представленных поясов наблюдается
определённый баланс между молодым и старшим поколением педагогов, чего нельзя сказать о кадровом составе
учреждений образования первого и третьего периферийных поясов, где в некоторых УО молодые специалисты отсутствуют. Наибольшее количество учителей-пенсионеров
сосредоточено в границах третьего периферийного пояса.
По общим показателям материально-технической оснащённости ведущие позиции занимают центральный и
второй периферийный пояса. На их долю приходится наибольшее количество современного технического оборудования (табл. 15).
Таблица 15
Основные показатели материально-технической оснащённости
городских образовательных поясов  на 2010 г.
Характеристики
центральной зоны и
периферийных поясов
(в расчёте на 1 тыс.
учащихся)
Количество компьютеров
Количество многофункциональных
устройств
Количество цифровых
видеокамер
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Центральная городская
зона

Периферийная городская зона
Первый
пояс

Второй
пояс

Третий
пояс

42,1

37,3

41,8

34

2,9

2,7

1,9

1,8

1,4

0,3

0,3

0,1

Количество офисных
немеловых досок
Количество интерактивных досок
Количество мультимедийных проекторов
Количество телевизоров
Количество плазменных панелей
Количество ДВД

2,4

0,5

0,7

0

1,8

0,9

1,4

0,1

3,1

1,9

2,4

1,3

2,8

1,7

2,1

1,4

1,1

0,5

0,7

0

2,1

1,2

1,8

0,7

Примечание: составлено по материалам Демографического ежегодника, 2010 г.

Высокая материально-техническая обеспеченность
учреждений среднего общего (полного) образования центрального и второго периферийного поясов обусловлена
особенностями общественно-географического положения учреждений образования, привлечением в бюджет УО
средств, получаемых в виде грантов, улучшением финансирования УО. В Чите за последние три года (с 2008/09
по 2010/11 уч. гг.) показатели общего местного, краевого
и федерального бюджетов выросли на 6,56 %. Расходы на
одного ученика снизились на 0,3 % за счёт падения показателей местного и федерального бюджета (по материалам
официального сайта Комитета образования администрации
городского округа «Город Чита»).
Центральный образовательный пояс характеризуется
сосредоточением различных типов УО по социально-экономическому значению и реализуемым стратегиям конкурентной борьбы. В границах данного пояса расположена
основная часть учреждений образования общегородского
и районного значения со стратегиями дифференциации и
минимизации издержек. Периферийные образовательные
пояса сосредоточивают большую часть учреждений образования локального значения, придерживающихся стратегии концентрации.
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Различия в социально-демографической, материально-технической оснащённости учреждений среднего общего (полного) образования проявляются не только по линии
центр-периферия, но и в границах отдельных образовательных поясов.
Центральная образовательная зона включает в свой
состав 22 учреждения образования центрального положения с общим количеством учащихся 18383 чел. Количество
детей школьного возраста составляет 19079 чел. Образовательный пояс объединяет все учреждения среднего общего (полного) образования Центрального административного района, 2 – Ингодинского и 5 – Железнодорожного.
Только данный образовательный пояс сосредоточивает на
своей территории все выделенные по социально-экономическому значению типы учреждений образования: локальные (10 УО), районные (6 УО) и общегородские (6 УО). В
состав пояса входят учреждения образования особого статуса: гимназии (№ 4, 12), УО с углублённым изучением
иностранных языков (№ 38, 49), УО с военно-спортивным
уклоном (№ 1). В границах данного пояса функционирует большая часть учреждений образования, реализующих
стратегию минимизации издержек (исключение – УО № 8,
№ 30 – второй периферийный пояс) и стратегию дифференциации (исключение – УО № 13 – первый периферийный
пояс и УО № 26 – второй периферийный пояс).
Центральный пояс – единственный из выделенных
образовательных поясов, характеризующийся наибольшей загруженностью учреждений образования (51 %). Загруженность УО № 1, 4, 47, 48, 49 превышает 100 %. При
этом количество реально обучающихся учеников больше
количества учеников, на которое рассчитано УО, на 13 %.
Учреждения образования № 1, 9, 21, 47 работают в три
смены.
По количеству учителей Центральная зона занимает
1-е место: общая численность составляет 1054 чел., из них
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232 чел. − учителя высшей категории. Большая часть преподавательского состава (531 чел.) имеют стаж работы более
20 лет. Это свидетельствует о высоком профессионализме и
огромном опыте педагогов. Учащиеся данных учреждений
образования занимают призовые места в школьных олимпиадах, участвуют в конкурсах городского, краевого, Всероссийского уровня. Данный пояс сосредотачивает в себе
как опытных педагогов, так и только начинающих свой
профессиональный путь молодых специалистов. Это − самый «молодой» образовательный пояс. Количество учителей пенсионного возраста весьма значительно и составляет
238 чел.
С точки зрения материально-технической оснащённости Центральная зона выгодно отличается от остальных. По
количеству профессиональных компьютеров, интерактивных досок, мультимедийных проекторов, МФУ, телевизоров,
плазменных панелей, ДВД, немеловых офисных досок, цифровых камер центральный пояс занимает 1-е место.
Центральность расположения учреждений образования данного пояса предоставляет им возможность взаимодействия с библиотеками, учреждениями дополнительного
образования. Это приводит к формированию в границах
пояса полиядерных, многофункциональных территориальных образовательных сочетаний. Так, например, на территории пояса действует крупнейшее в городе образовательное сочетание «Дом детско-юношеского творчества».
Территориальные образовательные сочетания дают дополнительные конкурентные преимущества центральным учреждениям образования в борьбе с УО периферийных поясов за контингент учащихся.
Первый периферийный пояс в территориальном
отношении примыкает к центральной зоне, однако ввиду
целого ряда демографических и социально-экономических
причин значительно отличается от Центра, уступая ему по
большинству основных показателей.
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Данный пояс включает 8 учреждений среднего общего (полного) образования локального значения. Из них
большая часть относится к Ингодинскому району и два
учреждения образования № 15, 17 – к Железнодорожному. Учреждения образования пояса, за исключением УО
№ 13 со стратегией дифференциации, придерживаются
стратегии концентрации. Общая численность учеников –
3711. Данный пояс сосредотачивает учреждения образования с наименьшей загруженностью (УО № 16, 29). Число
работающих учителей − 213, из них высшей категории −
29. 109 педагогов имеют стаж работы более 20 лет. По возрастному показателю преобладают педагоги «за 35 лет»
(154 чел., из них 64 пенсионера). В некоторых учреждениях
образования, например УО № 29, 46, молодые специалисты отсутствуют. По материально-технической оснащённости пояс занимает 3-е место, тяготея к третьему периферийному поясу.
Второй периферийный пояс по многим демографическим и социально-экономическим показателям дополняет центр. Он сосредотачивает 8 учреждений среднего
общего (полного) образования, расположенных на территории Черновского и Ингодинского районов. В состав пояса
входят учреждения образования двух типов: локального
(5 УО) и общегородского (3 УО) значения. Данный образовательный пояс объединяет УО, реализующие различные
стратегии конкурентной борьбы: дифференциации (УО
№ 26); минимизации издержек (УО № 8, 30); концентрации
(УО № 6, 10, 14, 33, 52). Представленные учреждения образования работают, в основном, в две смены. Исключение
составляет УО № 10, перешедшее с 2010 года на работу в
одну смену. Загруженность учреждений образования пояса
близка к 100 %.
По количеству учителей (433 чел.) пояс занимает
2-е место (58, 9 %). Количество педагогов со стажем рабо190

ты более 20 лет также велико – 222. Соотношение молодых
специалистов и учителей-пенсионеров составляет 35 к 103.
Большая часть учителей находится в возрастной группе
«старше 35 лет».
По основным показателям материально-технической
оснащённости пояс, как и центральная зона, занимает одно
из ведущих положений. По количеству персональных компьютеров, интерактивных досок, мультимедийных проекторов, МФУ, телевизоров, плазменных панелей, ДВД, немеловых офисных досок, цифровых камер второй периферийный пояс занимает 2-е место.
Третий периферийный пояс географически максимально отдален от центра. Он концентрирует наименее освоенную в демографическом и экономическом плане территорию города, объединяет 7 учреждений среднего общего
(полного) образования локального значения, реализующих
стратегию концентрации. Учреждения образования, за исключением УО № 20 (Железнодорожного района), относятся к Черновскому району. Общая численность обучающихся составляет 2829. Количество классов-комплектов в
учреждениях образования пояса от 7 до 23. Учреждение
образования № 7 работает в одну смену.
Число работающих учителей пояса – наименьшее по
городу (173), из них высшую профессиональную категорию имеет 21 чел. Профессиональный стаж работы более
20 лет имеют 158 чел. Большую часть кадрового состава
представляют учителя среднего возраста (35 лет и старше) – 167, пенсионеров – 37.
Данный пояс отличается наименьшей материальнотехнической оснащённостью. Отдельные элементы современных технических средств обучения (плазменная
панель, цифровая видеокамера, МФУ, немеловые офисные
доски) в некоторых УО пояса отсутствуют [38, с. 143].
Многие учреждения образования помимо основных обра191

зовательных выполняют сопутствующие культурно-миссионерские функции. Они становятся социально-культурными центрами отдалённых районов города, обеспечивают
распределение системы расселения (Ермоленко, 2011). При
этом учреждения образования формируют культурно-миссионерский тип культурного ландшафта.
Разделение территории города на центральную зону и
периферийные пояса даёт основание для организации городской политики учреждений среднего общего (полного)
образования, с выявлением её структуры и направленности в отношении различных УО города. Образовательные
пояса дают представление о пространственном распределении учащихся по учреждениям образования города, распределении по городу различных типов УО по социальноэкономическому значению и конкурентным стратегиям,
отражают степень «загруженности» УО, состояние кадров,
материально-техническую оснащённость учреждений образования. Это даёт возможность по-новому взглянуть на
проблемы открытия и функционирования детских организаций и структур дополнительного образования в отдалённых от центра местах сосредоточения учреждений образования; проблемы функционирования городского транспорта (организация подвоза детей и учителей), распределения
рабочих мест. Появляется возможность проведения оценки
структуры, состояния и функционирования городской образовательной системы.
Итак, пространственные закономерности развития городской образовательной системы выражаются в различиях между центром и периферией. Сравнение учреждений
среднего общего (полного) образования по общественногеографическому положению и социально-экономическим
характеристикам позволило провести зонирование территории города Читы на образовательные пояса: центральный, первый, второй, третий периферийные. Центральный
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образовательный пояс является ядром образовательной системы города, выгодно отличаясь от остальных поясов по
демографическим и социально-экономическим показателям. Пояс сосредотачивает наиболее конкурентоспособные
УО общегородского и районного значения, реализующие
стратегии дифференциации и минимизации издержек. По
мере удаления к окраинам города влияние центра ослабевает. Наиболее страдает от влияния центра первый периферийный пояс. Периферийная городская зона весьма неоднородна: ведущие позиции занимает второй пояс, тяготеющий по показателям к центру. Минимальные социально-демографические, материально-технические показатели
характерны для первого и третьего периферийных поясов.
Периферийная городская зона отличается менее конкурентоспособными учреждениями образования локального
значения со стратегией концентрации.
3.2. Формирование территориальных
образовательных сочетаний
Город Чита обладает широкой сетью библиотек и учреждений дополнительного образования, ориентированных
на удовлетворение социальных и духовных потребностей
населения. На территории города представлены следующие виды УДО: центры дополнительного образования детей, центры детского и юношеского туризма и краеведения,
центры эстетического воспитания детей, дворцы детского
(юношеского) творчеств, дома детского творчества, школы
искусств, детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ),
специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР), станции юных натуралистов. На протяжении последних десяти лет (2002–
2012 гг.) количество УДО остаётся практически неизменным. В городе действует 30 учреждений дополнительного
образования детей и 23 библиотеки (табл. 16).
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Представленные учреждения дополнительного образования реализуют в своей деятельности следующие
направления: общеэстетическое, музыкальное, художественное, спортивное. В данных учреждениях сложилась
устойчивая система организации внеурочной деятельности
школьников с использованием наиболее современных и
эффективных форм работы. Численность учащихся в образовательных учреждениях культуры за межпереписной
период выросла на 3,2 % [75, с. 119].
Таблица 16
Распределение учреждений дополнительного образования
и библиотек города Читы по административным районам
Административный
район
Центральный

Учреждения
дополнительного
образования
ДШИ № 3, ДЮСШ № 3,
5, 9, СДЮСШОР № 1, 2,
4, СЮТ № 1, Центр детского творчества, ЦЭВД
«Орешки», Центральная
детская музыкальная
школа им. Павликовской,
Центральная детская художественная школа

Железно
дорожный

Городской центр детскоюношеского туризма,
Детская музыкальная
школа им. Н. П. Будашкина, ДДТ № 2, ДЮСШ
№ 8, СРК «Мегаполисспорт», СЮН № 1
КДЦ «Юность», «Спутник», Музыкальная школа
№ 4, СЮТ № 2

Ингодинский
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Библиотеки
Библиотека № 1, 6,
7, 21, Библиотека им.
М. Горького,
Детская библиотека
им. А. П. Гайдара,
Забайкальская краевая библиотека им.
А. С. Пушкина,
Центральная городская библиотека
им. А. П. Чехова
Библиотека № 3, 16

Библиотека № 8, 9,
10, 12, 13, 14

Черновский

Дом творчества № 1,
ДШИ № 5, 6, КДЦ
«Мир», СДЮШОР № 6, 7,
СЮН, СЮТ № 4

Библиотека № 4, 5,
18, 19, 20, 22, 23

Приложение: составлено по материалам официального сайта Комитета образования администрации городского округа «Город Чита»

На сегодняшний день наблюдается увеличение интереса населения к деятельности учреждений спорта и
культуры. В частности, открыто три культурно-досуговых
учреждения: «Родина», «Мир», «Юность». В 2012 г. был
открыт спортивно-развлекательный комплекс «Мегаполисспорт». Большинство директоров ДЮСШ имеют высшее
образование.
Большая роль в культурном развитии города принадлежит библиотекам. Библиотечная структура города
представлена Централизованной библиотечной системой,
включающей в свой состав 21 библиотеку, и Краевой Забайкальской библиотекой им. А. С. Пушкина. Библиотеки
являются одними из наиболее многочисленных и наиболее
посещаемых учреждений культуры, бесплатно предоставляющих пользователям свои услуги (Пашин, 2012).
Учреждения среднего общего (полного) образования
находятся в тесной взаимосвязи с социально-культурными
учреждениями города. Это достигается за счёт единой территориальной общности, наличия развитой транспортной,
социальной, экономической инфраструктуры, то есть за
счёт формирования между данными объектами устойчивых
форм связанности и общности.
Взаимодействие учреждений образования с УДО, библиотеками способствует сближению основного и дополнительного образования, формированию единого образовательного пространства [44, с. 155]. Благодаря творческим
и деловым контактам представленных объектов образо195

вательной системы изменилось содержание и улучшился
уровень подготовки массовых мероприятий: праздников,
соревнований, концертов, выставок.
Данное сотрудничество предоставляет возможность
получения оперативной информации о возможности включения учащихся в художественную, спортивную, туристско-краеведческую и другие виды деятельности УДО; позволяет координировать планы образовательной и воспитательной работы УО; учитывать возможности УО и учреждений дополнительного образования в интересах личности
обучающихся.
Конкурентоспособность учреждений образования города во многом определяется степенью их взаимодействия
с УДО и библиотечной системой. В разрезе образовательных поясов города социально-культурные объекты распределяются по территории города крайне неравномерно
(табл. 17).
Таблица 17
Распределение социально-культурных объектов
города по образовательным поясам
Общее количество
Образовательный пояс
Центральная
городская зона
Первый периферийный пояс
Второй периферийный пояс
Третий периферийный пояс

СЮТ,
ДДТ,
СЮН

Библиотек

ДШИ

Спортивных
комплексов

19

10

3

6

38

4

4

-

-

8

6

5

1

3

15

1

4

1

-

6

Итого

Как видно из представленной таблицы, большинство
социально-культурных объектов сосредоточено в границах
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центральной городской зоны и второго периферийного пояса. Первый и третий периферийные пояса являются по
данным показателям аутсайдерами.
Сеть городских библиотек и учреждений дополнительного образования не является оптимальной ни по географическому, ни по ресурсному обеспечению. Удалённость
многих учреждений образования от культурных центров,
отсутствие их в таких районах города, как микрорайон
Остров, пос. Биофабрика, пос. Застепь, пос. Восточный и
другие, определяют неравные стартовые условия для способных детей из отдалённых районов и малообеспеченных
семей.
Как следствие, формирование территориальных образовательных сочетаний за счёт установления прямой и
опосредованной связанности между элементами образовательной системы происходит в границах центрального и
второго периферийного поясов. Данные образовательные
зоны характеризуются благоприятными демографическими и социально-экономическими условиями (рост численности населения, прежде всего, детей школьного возраста,
строительство новых жилых кварталов). Представленные
пояса «вымывают» определённый контингент учащихся из
соседних поясов за счёт высокой конкурентоспособности
учреждений образования.
Территориальные образовательные сочетания города
отражены в табл. 18.
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Второй
периферийный

Центральный

Образовательный
пояс

8114

2036

3454

5179

Ядра
сочетания
ДДТ, библиотека им.
А. П. Чехова
СЮТ № 1,
библиотека
№ 6
ДДТ № 2,
ЦДЮТиК

ДДТ № 1,
СЮТ № 4,
ДЮСШ
№ 7.

Дворец
детскоюношеского
творчества

Станция юных
техников № 1

Дом детского
творчества
№2

«Дом детского
творчества
№ 1»

Число обучаю-щихся, чел.

Территориальные образовательные
сочетания

№ 6, 8,
26, 30,
33, 52

№ 36,
43, 45,
48, 50

№ 2, 3,
4, 19, 32,
38, 40,
47 .
№ 9,
22, 25,
27

УО

№ 5,
№ 19

№ 3

ДДТ № 2,
городской
Центр детскоюношеского
туризма
и краеведения
СЮТ № 4,
ДЮСШ № 7,
ДДТ № 1

№ 6

Библиотека
им. А. П. Чехова

Библиотеки

СЮТ № 1

ДДТ,
СДЮСШОР
№2

УДО

Состав территориальных
образовательных сочетаний

Территориальные образовательные сочетания города Читы

Таблица 18

Выполняя функции воспитательного характера, территориальные образовательные сочетания «разгружают»
учреждения среднего общего (полного) образования города. При этом территориальные образовательные сочетания
дают дополнительные конкурентные преимущества центральным учреждениям образования в борьбе с УО периферийных поясов за контингент учащихся. Преимущество
достигается за счёт территориального разделения труда на
локальном уровне: УО, входящие в территориальные образовательные сочетания, концентрируют свои усилия на
процессе обучения, вопросы дополнительного образования
и воспитания переходят к УДО и библиотекам. Функция
классных руководителей сводится к организации процесса
воспитания (модератора), а не его реализации.
В пределах Центральной городской зоны выделяется
3 слаженно функционирующих территориальных образовательных сочетания.
1. Самым крупным территориальным образовательным сочетанием на территории центра и всего города является Дворец детско-юношеского творчества. Оно относится к разряду полиядерных, многофункциональных.
В состав представленного образовательного сочетания
входят: Дворец детско-юношеского творчества – СДЮСШОР № 2 − библиотека им. А. П. Чехова − УО центрального положения: № 2, 3, 4, 19, 32, 38, 40, 47. Из представленных учреждений образования 3 относится к типу
УО локального значения (№ 3, 19, 32), 3 – районного
(№ 2, 40, 47) и 2 – общегородского (№ 4, 38).
Между перечисленными
социально-культурными
объектами и учреждениями образования сформировались
устойчивые формы связанности и общности. Данные объекты используют общую коммуникационную, транспортную инфраструктуру, характеризуются наличием информационной, трудовой форм связанности.
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Представленное территориально-образовательное сочетание является самым крупным по числу учащихся. Общее количество учащихся УО, посещающих образовательное сочетание, 8114. Из них на ДДЮТ приходится 58 %, на
библиотеку им. А. П. Чехова – 31 %, на СДЮСШОР № 2 –
12 % (по материалам официального сайта Комитета образования администрации городского округа «Город Чита»).
Специализация образовательного сочетания весьма
разнообразна. Учащимся учреждений образования предлагается следующий набор услуг: музыкальное, хореографическое, творческо-эстетическое, художественное,
спортивное образование, использование информационной
библиотечно-литературной базы. Еженедельно на базе
перечисленных УДО устраиваются массовые мероприятия
для учащихся УО. Ядра представленного сочетания образуют Дворец детско-юношеского творчества и библиотека им. А. П. Чехова. Основным ядром сочетания является
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского)
творчества. Наиболее тесное взаимодействие, регламентированное договорами, данное УДО осуществляет с близрасположенными УО: № 2, 3, 4, 12, 19, 32, 38, 40, 47. Однако
радиус действия данного учреждения распространяется
практически на все учреждения образования города. Это
свидетельствует об общегородском значении ДДЮТ.
Цель работы ДДЮТ заключается в формировании образовательного пространства нового качества, способного
обеспечить становление личности, мотивированной к познанию, творчеству, приобщённой к здоровому образу жизни. Общее количество школьников, посещающих учреждение, 4690 чел.
Во Дворце детско-юношеского творчества организована работа по 10 направлениям для детей и подростков
5–18 лет: художественно-эстетическое, культурологическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортив200

ное, научно-техническое, спортивно-техническое, военнопатриотическое, туристско-краеведческое, естественно-научное, эколого-биологическое. Еженедельно на базе Дворца проводятся массовые мероприятия для школьников.
Педагогический коллектив УДО включает 72 педагога, в
том числе 11 отличников просвещения РФ, 2 заслуженных
учителя РФ, 4 заслуженных работника культуры РФ (по материалам официального сайта Дворца детско-юношеского
творчества).
Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова
является вторым ядром данного образовательного сочетания. Общее количество школьников, организованно посещающих библиотеку из УО № 1, 2, 3, 4, 9, 12, 25, 29, 30, 32,
38, 40, 42, 45, 47,49, составляет 2524 чел.
Библиотека вмещает читальные залы, взрослый и детский абонементы, зал иностранной литературы, зал периодической печати, отдел комплектования и обработки литературы, методико-библиографический и информационный
отделы. Библиотечный литературный фонд составляет около 137 000 экз. Библиотекой ежегодно пользуются около
10 000 читателей (по материалам официального сайта библиотеки им. А. П. Чехова). В библиотеке для учащихся
УО проводятся конкурсы, познавательные часы, викторины, тематические вечера; создан клуб по художественноэстетическому воспитанию «Радость», музыкальный салон
«Будем с музыкой дружить».
2. Станция юных техников № 1 – территориальное
двуядерное многофункциональное образовательное сочетание, расположенное в границах центральной городской
зоны. В состав образовательного сочетания входят: СЮТ
№ 1 − библиотека № 6, УО центрального положения (№ 9
22, 25, 27); 2 учреждения образования локального значения (№ 22, 25), районного − 1 (№ 9), общегородского – 1
(№ 27). Ядрами сочетания являются: СЮТ № 1, библио201

тека № 6. Общее число школьников, посещающих данное
образовательное сочетание, 2036.
Станция юных техников № 1 активно взаимодействует
с УО своего «микрорайона». Централизованное посещение
детьми СЮТ № 1 из представленных учреждений образования составляет 1400 чел.Станция юных техников № 1
работает со школьниками по следующим направлениям:
художественно-эстетическое, спортивно-техническое, социально-педагогическое, декоративно-прикладное, военнопатриотическое, эколого-биологическое, естественно-научное, научно-техническое, культурологическое. Кадровый
состав станции составляет 28 педагогов, 49 % из которых
имеют высшую категорию (по материалам официального
сайта СЮТ № 1). Станция юных техников № 1 ежегодно
организует, проводит и участвует в городских, областных
и региональных соревнованиях, выставках технического,
прикладного творчества.
Библиотека № 6 активно сотрудничает с учащимися
учреждений образования города. Централизованно её посещают 636 школьников. Библиотечный фонд составляет
около 34 000 экз. Ежегодно библиотекой пользуются более
1500 читателей. Работники библиотеки ведут большую просветительскую и информационную работу, организовывают
мероприятия для школьников по различным направлениям.
Для детей работает клуб выходного дня, клуб «Родничок»
(по материалам официального сайта библиотеки № 6).
3. Одним из востребованных территориальных образовательных сочетаний города является Дом детского творчества № 2, двуядерный, многофункциональный. Состав
сочетания: ДДТ № 2 − городской Центр детско-юношеского туризма и краеведения (ЦДЮТиК) − Библиотека № 3 –
УО центрального положения локального значения: № 36,
43, 45, 48, 50. Общее число школьников, организованно посещающих представленные учреждения, 3454. Ядро сочетания представлено ДДТ № 2 и ЦДЮТиК.
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества № 2» непосредственно взаимодействует с УО своего района. Данное учреждение организованно посещают 1300 учащихся
из учреждений образования № 36, 43, 45, 48, 50. Кадровый
потенциал учреждения представлен 36 педагогами, из них
41,6 % − преподаватели высшей категории, 13,8 % − первой квалификационной категории, 19,4 % − второй профессиональной категории. Традиционные мероприятия,
организуемые учреждением для детей УО, представлены
школьными играми, КВН, отчётными концертами, выставками рисунков, новогодними ёлками (по материалам официального сайта ДДТ № 2).
В границах сочетания успешно функционирует Центр
детско-юношеского туризма и краеведения. Организованное посещение учреждения школьниками составляет − 1304 чел. Цель организации − оказание помощи УО,
внешкольным учреждениям в массовом развитии школьного туризма, экскурсий, краеведческих исследований, в подготовке активных организаторов туристско-краеведческой
работы из числа педагогов и учащихся УО города и края. В
Центре функционирует отдел туризма, занимающийся разработкой маршрутов, походов выходного дня, экспедиций,
соревнований по туризму и спортивному ориентированию,
учебно-тренировочных сборов, летних лагерей на территории Забайкальского края.
Отдел краеведения организует для обучающихся УО
олимпиады, викторины, тематические выставки; оказывает
помощь в поддержании и создании школьных музеев; проводит научно-практические конференции. В центре работают 34 педагога, из них 41,3 % имеют высшую квалификационную категорию. Данное учреждение дополнительного
образования регулярно посещается учащимися УО № 1, 49
(по материалам официального сайта ЦДЮТиК).
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Взаимодействие с УО сочетания осуществляет одно из
старейших учреждений культуры города – библиотека № 3.
Библиотека имеет 2 абонемента, 2 читальных зала. Фонд
насчитывает 29153 экз. Ежегодно библиотека обслуживает
более 2 700 читателей, из них 850 школьников, выдается
около 68 000 экз. книг, газет и журналов. Работники библиотеки проводят большую воспитательную работу среди
детей и подростков УО № 15, 17, 43 (официальный сайт
Комитета образования администрации городского округа
«Город Чита»).
На территории второго периферийного пояса действует территориальное образовательное сочетание − «Дом
детского творчества № 1», полиядерное, многофункциональное. В состав сочетания входят: СЮТ № 4 − ДЮСШ
№ 7 − ДДТ № 1 − Библиотека № 5 – Библиотека № 19 – УО
периферийного положения № 6, 8, 26, 30, 33, 52. Учреждения образования № 6, 33, 52 в городской образовательной
системе имеют локальное значение; УО № 8, 26, 30 обладают статусом общегородского значения. Общее число
организованно посещающих УДО и библиотеки школьников – 5179. Ядрами сочетания являются – ДДТ № 1, СЮТ
№ 4, ДЮСШ № 7.
Учреждение дополнительного образования «Детский
дом творчества № 1» ежегодно привлекает к творчеству
около полутора тысячи учащихся учреждений образования
(1470 чел.). В рамках данного учреждения действуют следующие детские объединения: художественное точение на
станке (взаимодействие с УО № 6); бисероплетение (УО
№ 24); изостудия (УО № 23); вокальный ансамбль (УО
№ 37); вокальная группа (УО № 26); туристическое (УО
№ 23, 34); военно-спортивная школа (УО № 52); хореографический ансамбль (УО № 26); фольклорный ансамбль
(УО № 8).
Воспитательная работа объединений учреждения организуется на базах УО. Активно проводится кружковая
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работа с детьми (кукольный театр, шахматный клуб, юный
журналист и другие). Ежегодно на базе ДДТ проводятся традиционные мероприятия для учащихся УО: день открытых
дверей, посвящение в кружковцы, Новый год, каникулярник.
Педагогический коллектив учреждения составляет 10 педагогов, из них высшую профессиональную категорию имеет
49,8 % (по материалам официального сайта ДДТ № 1).
«Станция юных техников № 4» является муниципальным учреждением дополнительного образования детей, основное предназначение − реализация дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества и
государства. Выполняя социальный заказ детей, родителей,
учебных заведений, коллектив СЮТ № 4 направляет свой
потенциал на продуктивную работу, формирование здорового образа жизни детей, организует массовые мероприятия, слёты, выставки и соревнования учащихся (по материалам официального сайта СЮТ № 4). Более тысячи учащихся учреждений образования обучаются в учреждении
по следующим направлениям: туристско-краеведческое,
социально-педагогическое, художественно-эстетическое,
спортивно-техническое, начально-техническое, предпрофильная подготовка.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 7» является крупным ядром данного территориального образовательного сочетания. Организованная посещаемость учреждения школьниками составляет
1000 чел. Учащиеся занимаются на следующих отделениях:
хоккей с шайбой, футбол, бокс, дзюдо. Тренерско-преподавательский состав включает 47 чел., из них 18,3 % имеют
высшую категорию, 5, 9 % – первую квалификационную,
9,7 % – вторую категорию (по материалам официального
сайта ДЮСШ № 7).
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Непосредственное взаимодействие с учреждениями
образования сочетания осуществляется библиотеками № 5
и № 19.
В библиотеке № 5: 2 абонемента, 2 читальных зала
для детей и взрослых пользователей. Библиотечный фонд
насчитывает 30 897 экз., число читателей превышает
4 300 чел., из них 440 школьников УО № 6, 8, 26, 30, 52.
Количество книговыдач – более 87 000 экз. Библиотека славится своими яркими литературными праздниками, вечерами, утренниками, конкурсами и викторинами. Учащиеся
активно посещают традиционные декады библиотечно-библиографических знаний.
Библиотека № 19 тесно сотрудничает с ДШИ № 5, УО
№ 52, 26 (1200 учащихся), со Станцией юных натуралистов. Библиотечный фонд вмещает более 23000 экз., количество постоянных читателей – 3 000, количество книговыдач ежегодно превышает 52 000 экз. Для учащихся УО библиотека проводит познавательные мероприятия: литературные вечера, часы мужества, обзоры книжных выставок
по различным направлениям. Большую работу библиотека
проводит по пропаганде здорового образа жизни, изучению
родного края и бережному отношению к природным богатствам. Учащиеся УО традиционно посещают краеведческие викторины на темы «Это удивительное Забайкалье»,
«Все недуги победим» и др. (по материалам официального
сайта Централизованной сети библиотек).
В заключение отметим: взаимодействие учреждений
среднего общего (полного) образования с учреждениями
дополнительного образования и библиотеками города позволяет выделить слаженно функционирующие территориальные образовательные сочетания, формирующиеся в
границах центрального и второго периферийного поясов за
счёт устанавливающихся между представленными элементами образовательной системы различных видов общно206

сти и связанности. Особенности ОГП и социально-экономического развития УО периферии обуславливают невозможность их включения в процесс формирования образовательных сочетаний города, за исключением УО второго
периферийного пояса. Территориальные образовательные
сочетания дают дополнительные конкурентные преимущества УО в борьбе за контингент учащихся и привлечение
молодых специалистов за счёт территориального разделения труда на локальном уровне.
3.3. Сценарии развития учреждений
среднего общего (полного) образования
В настоящее время образовательная система, как важнейший элемент социальной сферы государства, обеспечивает непрерывный процесс получения человеком систематизированных знаний, умений и навыков с целью их эффективного использования в профессиональной деятельности.
Для осуществления процессов регулирования и управления образовательной системой необходима прогнозная
информация. Прогнозирование развития учреждений среднего общего (полного) образования на основе зонирования
города на образовательные пояса рассмотрено нами по
трём сценариям: оптимистическому, пессимистическому и
реалистическому.
Оптимистическое прогнозирование развития учреждений среднего общего (полного) образования города
базируется на основе проекта генерального плана городского округа «Город Чита» № 282 от 2011 года. Генеральный план городского округа «Город Чита» разработан в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, региональными, местными нормативами градостроительного проектирования и реализуется в границах
городского округа «Город Чита» Забайкальского края.
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Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки проектов планировки, развития
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур,
границ зон историко-культурного наследия (по материалам
официального сайта Комитета образования). Сроки реализации генерального плана следующие: расчётный срок –
2030 год; первая очередь – 2015 год.
Одним из приоритетных направлений генерального
плана является развитие социальной сферы обслуживания
населения города. К социальным учреждениям обслуживания относятся: медицинские учреждения, культурно-образовательные учреждения, комплекс физической культуры и
спорта (по материалам проекта генерального плана, 2011).
Проектное развитие учреждений среднего общего (полного) образования определяется особенностями возрастной
структуры населения, с учётом фактической потребности
охвата детей УО (85 мест на 100 детей) (табл. 19).
Таблица 19
Учреждения образования на расчётный срок, мест
Учреждения образования

Всего по городу
в том числе по
районам:
Центральный
Железнодорожный
Ингодинский

49790

Принято в проекте
СущеНовое
ствующее
строВсего
сохраняеительмое
ство
49790
32339
17451

16286

16286

12752

3534

13302

13302

4664

8638

7015

7015

4825

2190

Черновский

13187

13187

10098

3089

Требуется
по расчёту

Примечание: составлено по материалам проекта генерального плана городского округа «Город Чита» от 22.12.2011 г. № 282)
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Как видно из представленной таблицы, на расчётный
срок потребность в учреждениях образования составит
49,8 тыс. мест. К концу расчётного срока дефицит УО составит порядка 17,5 тыс. мест, что потребует строительства
25–30 учреждений образования.
Территориальное распределение учреждений среднего общего (полного) образования города будет определяться особенностями развития жилищного фонда города. В
качестве основных направлений развития жилых территорий в проекте генерального плана предусматривается: реконструкция территорий существующей жилой застройки,
освоение свободных территорий, освоение территорий, используемых в настоящее время под другие функции.
Наибольшие объёмы нового жилищного фонда предполагается разместить на свободных территориях, благоприятных по инженерно-геологическим условиям. Первая
очередь строительства жилого фонда будет производиться
на территориях:
− Центрального района (территории, расположенные
севернее объездного шоссе), среднеэтажная и многоэтажная застройка – 684,0 тыс. м2 общей площади. Как следствие, появится необходимость строительства УО в центральной зоне (рядом с УО № 22) и в районе пос. Каштак –
территория первого и второго периферийных поясов;
− Железнодорожного района (территории, ограниченные ул. Генерала Белика, Дальневосточной, Набережной,
Пограничной); среднеэтажная застройка – 136,0 тыс. м2
общей площади. Открытие УО произойдёт на территории
первого (вблизи УО № 17) и второго (вблизи УО № 52)
периферийных поясов;
− Ингодинского района (территории между Московским трактом и р. Ингода); малоэтажная коттеджная застройка – 25,7 тыс. м2 общей площади. Строительство но209

вых УО произойдёт в центральной зоне (территориальная
близость с УО № 11) и в первом периферийном поясе
(вблизи УО № 13);
− Черновского района (пос. Восточный, пос. Текстильщиков, микрорайон «Девичья сопка»); многоэтажная, среднеэтажная и малоэтажная коттеджная застройка –
472,6 тыс. м2 общей площади. Произойдёт появление новых УО в границах второго (в непосредственной близости
с УО № 6, 8, 26, 30,52) и третьего периферийного (в районе
УО № 44 и 51) поясов.
В настоящее время в городе Чита площадь земель, не
вовлечённых в градостроительную деятельность, составляет 11597 га. Большая часть этих земель располагается на
территории Черновского района: Кадалинский промышленный узел (394,5 га) − в юго-западном направлении города и Кенонский промышленный узел (около 300 га), расположенный за пос. КСК (по материалам проекта генерального плана, 2011).
На территории Кадалинского промышленного узла
проектом генерального плана предусматривается размещение технопарка, ориентированного на нужды средних
и малых высокотехнологичных предприятий в области информационно-компьютерных технологий, биотехнологий и
других наукоёмких производств. Новый технопарк станет
лидером развития высокотехнологичных производств и инкубаторов малого бизнеса. Помимо этого, на территории
Кадалинского промузла предлагается создание индустриального комплекса, в состав которого войдут: предприятия
по производству электронно-бытовых приборов, предприятия лёгкой промышленности, завод аналитических приборов, мебельная фабрика. Численность работающих на
предприятиях индустриального комплекса на расчётный
срок ориентировочно составит 1,5 тыс. чел. На территории
Кенонского промышленного узла предлагается разместить
210

следующие промышленные предприятия: деревообрабатывающий комплекс глубокой переработки древесины, лесоперерабатывающий комбинат, швейную фабрику.
В связи с планируемым развитием крупных промышленных, экономических зон на представленных территориях произойдёт увеличение численности населения, образование новых микрорайонов. Это создаст необходимые
условия для формирования в данных районах более разветвлённой сети учреждений образования. Как следствие,
увеличится количество УО в третьем периферийном поясе:
пос. Восточный (рядом с УО № 44 и 51), в районе пос.
Кадала и пос. Аэропорт (возле УО № 24), и во втором периферийном поясе (в районе пос. КСК, территориальная
близость УО № 6, 8, 30).
Таким образом, согласно проекту генерального плана,
наибольшая площадь застройки, а соответственно и увеличение численности населения, произойдёт в Черновском и
Центральном административных районах. Как следствие,
именно на данных территориях осуществится строительство новых учреждений образования. Наименьшая доля
застройки будет характерна для Ингодинского и Железнодорожного районов.
Развитие социально-культурной среды города, согласно прогнозированию генерального плана, благоприятно
отразится на формировании новых и укреплении существующих территориальных образовательных сочетаний.
Анализ состояния объектов культуры и искусства, учёт потребностей населения в услугах данной сферы позволяют
наметить следующие направления развития культурной
среды города: строительство новых и реконструкция существующих учреждений культурно-досугового типа; развитие учреждений культуры и досуга в жилых менее рентабельных кварталах города. Проектом генерального плана
предусмотрено строительство в течение расчётного срока
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концертных залов и театров на 1230 мест, кинотеатров – на
10900 мест, универсальных зрелищно-спортивных залов на
3260 мест.
Одной из приоритетных социальных задач в связи с
ухудшением состояния здоровья населения, неблагополучной социально-демографической ситуацией является развитие физической культуры в городе. На расчётный срок
генерального плана планируются следующие нормативные
показатели по спортивным сооружениям: спортивные залы
общего пользования − 70−80 м2 площади пола на 1000 чел.;
бассейны общего пользования − 25 м2 зеркала воды на
1000 чел. Объёмы нового строительства по административным районам города будут распределяться согласно политике выравнивания обеспеченности населения районов
учреждениями массового спорта. На территории города
планируется создание олимпийского спортивного комплекса «Высокогорье».
К 2025 г. в сфере высшего профессионального образования в городском округе «Город Чита» планируется создание Международного университета «Центральной Азии»
на основе объединения забайкальских вузов, как участников проекта от российской стороны, и иностранных вузов,
как участников проекта от иных стран участниц (по материалам проекта генерального плана, 2011).
Следует сказать, учитывая жилищные расстройки города и появление новых объектов социально-культурной
сферы, формирование новых территориальных образовательных сочетаний произойдёт на территории центральной
городской зоны и первого периферийного пояса. Формирование между учреждениями среднего общего (полного)
образования различных типов связанности и общности
станет возможным не только благодаря появлению новых
объектов социально-культурного значения (формированию
сочетаний), но и за счёт улучшения состояния городской
инфраструктуры.
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Развитие улично-дорожной сети городского округа
на первую очередь предусматривает: строительство участка магистрали общегородского значения с повышенными
скоростями севернее ул. Ивановская, от ул. Маршала Жукова − до магистрали общегородского значения, на связях
центральной части города с поселками Энергетиков и Текстильщиков; строительство участка магистрали общегородского значения от ул. Генерала Белика − до намечаемой
к строительству вышеуказанной магистрали. Это создаст
удобную транспортную связь по магистрали между центральной частью города и жилым районом, включающим
поселки Текстильщиков и Энергетиков. Планируется строительство отдельных участков магистралей общегородского значения в Центральном районе города. Для обслуживания жилой застройки в северной части Центрального
района, в пос. Восточный предусмотрено строительство
магистралей районного значения (по материалам проекта
генерального плана, 2011).
В развитии транспортной инфраструктуры увеличится значение общественных видов транспорта: автобусов
и троллейбусов. Новые линии автобуса пройдут по магистральным улицам, намеченным к строительству на первую
очередь. Транспортная связь обеспечит взаимодействие учреждений образования второго периферийного пояса (пос.
Энергетиков – УО № 33 и пос. Текстильщиков – УО № 6,
8, 26, 30, 52) с УО центральной зоны. Усилится связь удалённых в территориальном отношении учреждений образования центра (УО № 22, 25, 27 с УО № 38, 40, 47); в
первом и втором периферийных поясах – связь между открывшимися УО в районе пос. Каштак; в третьем периферийном поясе – связь между новыми УО и УО № 44, 51 в
пос. Восточный.
Изложенные выше данные о развитии демографической и социально-экономической ситуации в городе ока213

жут неоднозначное влияние на развитие УО с различными
стратегиями конкурентной борьбы. Для учреждений образования, реализующих стратегию дифференциации, рост
численности учащихся позволит увеличить контингент обучающихся и предоставит возможность более тщательного
отбора одарённых и талантливых детей. Улучшение транспортной сети, открытие новых учреждений дополнительного образования будет способствовать взаимодействию
образовательных элементов и приведёт к увеличению конкурентоспособности УО.
Увеличение числа учащихся, развитие транспортной
сети положительно скажется на работе УО со стратегией
минимизации издержек. Это проявится в увеличении контингента учащихся и уменьшении транспортных перевозок учащихся.
Приток учащихся в учреждения образования, реализующих стратегию концентрации, по принципу территориальной доступности окажет отрицательное воздействие
на их функционирование. Это проявится в увеличении нагрузки на преподавательский состав, ухудшении материально-технической оснащённости. Улучшение транспортной инфраструктуры позволит удалённым от центра города
учреждениям образования вступить в борьбу за контингент
учащихся.
Таким образом, оптимистический сценарий позволяет представить развитие образовательной системы города
с учётом выполнения всех запланированных проектом генерального плана мероприятий. При оптимистическом сценарии наблюдается значительное расширение границ образовательного пространства города. Это предусматривает
образование УО на территориях с выраженным их дефицитом. Строительство УО в пределах центрального пояса
развернётся в его северо-западной части (северная часть
Центрального и восточная часть Железнодорожного административных районов). Это позволит снизить загружен214

ность учреждений образования центра. Возможным станет
их взаимодействие с УО № 9, 22, 25, 27, 43, 50. Наличие
территориальной, инфраструктурной, экономической связанности между данными учреждениями образования, а
также их взаимодействие с действующими социальнокультурными объектами даст возможность формирования
на данной территории мощных территориальных образовательных сочетаний.
Для первого периферийного пояса необходимо произвести строительство учреждений образования на территории Железнодорожного района (его западная часть) и Ингодинского района (его северная часть). Это позволит устранить территориальный разрыв между УО № 15, 17 и учреждениями образования Ингодинского района (№ 13, 16,
18, 29, 42, 46). Необходимо учесть, что при строительстве
новых учреждений образования в центральной зоне УО
первого периферийного пояса окажутся в непосредственной близости к ним. Это даст возможность установления
территориальной, транспортной, экономической связанности между УО, формирования совместных образовательных сочетаний центра и первого периферийного пояса. Так,
например, УО № 15 вступит во взаимодействие с УО № 36,
43, 45, 48, 50.
Для второго периферийного пояса характерно сосредоточение учреждений образования в северо-западной части.
Расширение сети УО произойдёт на данной территории в
связи с развитием жилищного фонда. Наиболее удалены от
центра УО № 10 и 14. Нам представляется наилучшим вариантом усилить взаимодействие учреждений образования
№ 10 и 14 с УО первого периферийного пояса и друг с другом за счёт опосредованной связанности через социальнокультурные объекты.
Учреждения образования третьего периферийного пояса находятся в максимальной территориальной удалённости друг от друга. Строительство новых УО произойдёт в
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юго-западной части района. В границах пояса необходимо
за счёт открытия новых учреждений образования усилить
взаимосвязь УО № 23 (Рудник Кадала) и № 24 (пос. Кадала). Необходимо устранить территориальную разобщённость УО № 7 (пос. ЧЭС) и УО № 44, 51 (пос. Восточный).
Анализируя особенности демографического и социально-экономического развития города по прогнозам до
2030 г. в отношении городской образовательной системы,
приходим к следующим выводам в рамках оптимистического сценария:
1. Открытие новых учреждений образования охватит
все пояса, особенно центральный и третий периферийный
пояса.
2. Развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать формированию территориальных образовательных сочетаний в центральной образовательной зоне,
на территории первого и второго периферийных поясов.
3. Увеличение общего количества учреждений образования (к 2015 г.) составит 30−40 ед. (на 32,3 тыс. учебных
мест).
При оптимистическом сценарии за счёт восполнения
территориальных пробелов учреждений среднего общего (полного) образования произойдёт расширение границ
образовательного пространства. Между УО сформируются
устойчивые экономические, транспортные, инфраструктурные связанности и общности. В свою очередь это приведёт к формированию крупных образовательных сочетаний
и улучшению образовательной системы города. В более
выгодных условиях окажутся УО, проводящие стратегии
дифференциации и минимизации издержек.
Пессимистический сценарий развития городской образовательной системы подразумевает ухудшение её состояния за счёт уменьшения числа УО и сокращения образовательного пространства. Реализация проектов генерального
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плана осуществляется пока недостаточно. Отсутствуют
разработки конкретных УО в дефицитных, с точки зрения
образовательных объектов, районах. Отсутствие необходимого количества учреждений среднего общего (полного)
образования приводит к увеличению нагрузки на действующие УО перегруженных районов. В связи с увеличением
численности населения (численности детей дошкольного
возраста) возрастает нагрузка на учреждения образования
центральной городской зоны (ее центральная и юго-западная часть, УО № 1, 2, 4, 12, 40, 49) и УО второго периферийного пояса (его северо-западная часть, УО № 8, 26, 30).
Данные учреждения образования, исходя из границ
своего влияния, − центральные УО общегородского и районного значения. Большинство представленных учреждений образования реализуют стратегию дифференциации.
Являясь наиболее конкурентоспособными на образовательном рынке города, представленные УО возьмут на себя
дополнительную ученическую нагрузку.
Среди учреждений образования города можно выделить ряд УО, обречённых в будущем на закрытие. Это − УО
с наименьшей наполняемостью классов, наименее благоприятным состоянием материально-технической базы. Решение о реорганизации или ликвидации образовательного
учреждения основывается на следующих критериях: оценка качества деятельности, уровня материально-технического и кадрового обеспечения образовательного учреждения;
оценка соблюдения установленных действующим законодательством требований и норм в отношении образовательного учреждения [47, ст. 1, 2013].
Учреждения образования, основные кандидаты на
ликвидацию, сосредоточены в первом и третьем периферийных поясах. В первом периферийном поясе – это УО
№ 15, 29, 46. В третьем периферийном – УО № 7, 20, 34.
Данная группа УО сосредоточивает наименьшее число уча217

щихся (101–336 чел) и учителей (17–23 чел.). Учреждения
образования отличаются малой наполняемостью классов,
наличием одной-двух учебных смен. В условиях новой системы финансирования данный фактор делает учреждения
образования не конкурентоспособными.
Все представленные периферийные учреждения образования, исходя из границ их влияния, являются УО локального значения, реализующими стратегию концентрации.
Для них характерна значительная удалённость от крупных
социально-культурных объектов, слабо развитая социальная и экономическая инфраструктура, транспортная сеть. В
связи с этим затрудняется формирование различных типов
связанности с другими образовательными объектами, и не
предоставляется возможным формирование на данной территории образовательных сочетаний.
В особенно тяжёлом положении находятся УО третьего периферийного пояса (№ 7, 20, 34). Удалённые районы
города, где располагаются данные учреждения образования, характеризуются напряжённой социально-экономической ситуацией. Практически не возобновляется деятельность предприятий и заведений сферы обслуживания,
прекратилось обновление материальной базы социальной
инфраструктуры. Неудовлетворительные условия труда и
быта создают социальную напряжённость, негативно влияют на демографическую ситуацию.
Существование подобных районов во многом определяется наличием и функционированием в них учреждений
образования, поскольку именно УО концентрируют в себе
социально-инфраструктурные функции исчезающих социальных структур. Проблема закрытия УО в удалённых
районах города порождает незамедлительное сокращение
функционирующего образовательного, культурного и экономического территориального пространства. В результате
эти районы оказываются за рамками социально-экономической жизни города.
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В центральной зоне и во втором периферийном поясе,
исходя из параметра «количество учащихся» (как основного показателя успешности функционирования учреждений
образования в новых финансовых условиях), претендентами на ликвидацию являются:
− в Центральной городской зоне УО № 32, 43, 50 локального значения (количество учащихся 246–592 чел.);
− во втором периферийном поясе − УО № 10, 14, 52
(количество учащихся 420–598 чел.).
Итак, пессимистический сценарий демонстрирует
развитие образовательной системы в условиях минимального выполнения в запланированные сроки мероприятий
проекта генерального плана, вскрывает проблемы ликвидации учреждений образования и увеличения нагрузки на
конкурентоспособные УО. Ликвидация УО в связи с малой
наполняемостью классов, особенностями материально-технического и кадрового состояния, приведёт к сжатию образовательного пространства. Прежде всего, это коснётся
учреждений образования, реализующих стратегию концентрации. Отток и естественная убыль населения, экономическая несостоятельность отдалённых от центра районов
города являются основными причинами сокращения сети
образовательных учреждений. Отрицательное воздействие
при данном сценарии на УО со стратегиями минимизации
издержек и дифференциации проявится в увеличении нагрузки.
Наиболее вероятный сценарий предусматривает оптимальное сочетание вариантов развития, представленных
выше, когда происходит стабилизация состояния образовательной системы города.
В материально-техническом отношении данный сценарий предполагает организацию работ по строительству
новых и капитальному ремонту действующих учреждений
образования и учреждений дополнительного образования;
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обеспечение учебного процесса специальным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, средствами информатизации, учебниками, учебной мебелью. Кадровое обеспечение образовательной системы должно быть нацелено
на организацию профессиональной подготовки и переподготовки персонала для учреждений образования.
Реализация данного сценария развития учреждений
среднего общего (полного) образования в городе Чите
включает в себя следующие мероприятия:
– для центрального образовательного пояса:
1. Строительство новых учреждений образования в
северо-западной части пояса. Это восполнит пробелы в
территориальном распределении сети учреждений образования города, обеспечит разгрузку соседних УО (№ 9, 22,
25, 27, 40) и усилит взаимодействие УО пояса через различные типы связанности и общности (УО № 9, 22, 25, 27, 36,
38, 40, 45, 50). Как следствие, произойдёт расширение сети
учреждений образования в границах пояса и равномерное
распределение УО по его территории. За счёт усиления взаимодействия учреждений образования с УДО станет возможным формирование территориальных образовательных
сочетаний или включение отдельных УО в уже существующие. Это приведёт к росту конкурентоспособности учреждений образования и позволит в будущем отдельным
УО изменить своё значение в городской образовательной
системе, допустим, с локального до районного или с районного до общегородского.
2. Сохранение учреждений образования претендентов
на закрытие. Добиться полноценного функционирования
УО данного пояса станет возможным за счёт перевода группы учреждений образования претендентов на закрытие (УО
№ 32, 43 и 50) в группу полноценно функционирующих
УО. Реализовать это возможно за счёт увеличения конкурентоспособности УО на образовательном рынке города,
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улучшения материально-технической базы представленных учреждений образования, осуществления капитального ремонта зданий УО;
– для первого периферийного пояса: строительство
учреждений образования в западной части Железнодорожного района и северной части Ингодинского административного района. Необходимо увеличить конкурентоспособность малонаполняемых УО № 15, 29, 46 для обеспечения
их полноценного функционирования;
– для второго периферийного пояса: строительство новых учреждений образования в его северо-западной части.
Необходимо добиться повышения востребованности УО
№ 10, 14, 52;
– для третьего периферийного пояса: строительство
учреждений образования в юго-западной части района и
социально-экономическая поддержка УО № 7, 20, 34.
Представленный сценарий развития образовательной
системы включает конструктивные предложения по распределению учреждений среднего общего (полного) образования по территории города, решению проблем ликвидации УО претендентов на закрытие и открытию новых
учреждений среднего общего (полного) образования.
С целью предоставления необходимой информации
для принятия городской администрацией управленческих
решений в сфере учреждений среднего общего (полного)
образования нами были разработаны рекомендации по
улучшению существующего положения и предотвращению
пессимистического сценария развития УО города Читы с
учётом их социально-экономического значения, ОГП, реализуемых конкурентных стратегий.
Рыночные условия существования образовательной
системы привели к значительной дифференциации учреждений образования по показателям ученической, кадровой,
материально-технической составляющим. Государство в
221

целях поддержки учреждений образования реализует программы по предоставлению грантов. В Забайкальском крае
действует программа по выделению федеральных и региональных грантов организациям, обеспечивающим инновационную деятельность; научным работникам, научным
организациям, образовательным организациям высшего
образования, осуществляющим научную, исследовательскую деятельность, опытно-конструкторские разработки
[46, ст. 8].
За период 2006–2010 гг. основная часть грантов приходилась на учителей учреждений образования центральных районов Забайкальского края (Агинский, Карымский,
Красно-Чикойский, Могойтуйский, Оловянинский, Хилокский, Читинский, Шилкинский), а на городском уровне −
центральных учреждений образования общегородского,
районного значения (УО № 2, 4, 9, 27, 47, 49). Учреждения
среднего общего (полного) образования, получающие от
государства поддержку в виде грантов, успешно реализуют образовательный процесс, становятся более конкурентоспособными на образовательном рынке.
Учреждения среднего общего (полного) образования
периферийных районов Забайкальского края и периферийные городские учреждения образования практически не
включаются в данный процесс, что негативно сказывается
на качестве работы УО, и приводит к сокращению образовательной системы (Акшинский, Кыринский, ТунгироОлекминский, Тунгокоченский, Шелопугинский районы;
городские УО № 7, 10, 14, 15, 20, 29, 32, 34, 43, 46, 50, 52).
Для улучшения качества работы учреждений образования государство должно стремиться к выравниванию
качественных показателей центральных и периферийных
УО. Этого можно добиться за счёт политики, направленной
на привлечение в периферийные учреждения образования
молодых специалистов, улучшение материально-техниче222

ской оснащённости. Необходима разработка специальных
программ, способствующих адаптации молодых педагогов, созданию муниципальных клубов молодых педагогов,
функционированию школ молодого педагога-исследователя. В муниципальных районах для молодых специалистов
должны предусматриваться следующие льготы: надбавки
к должностному окладу, выплата подъёмных средств, компенсация платы за коммунальные услуги, оплата первоначального взноса по кредитованию на приобретение жилья,
участие в ипотечном строительстве, создание условий для
личного подсобного хозяйства. При этом между учреждениями среднего общего (полного) образования должна существовать конкуренция, проявляющаяся в показателях,
характеризующих образовательные возможности учреждений, и направленная на совершенствование образовательного процесса. Среди выделенных типов учреждений
среднего общего (полного) образования наиболее проблемными в образовательной системе города являются периферийные УО локального значения (табл. 20).
Таблица 20
Дифференциация учреждений среднего общего
(полного) образования г. Читы по общественногеографическому положению, социально-экономическому
значению и типам конкурентных стратегий
Учреждения среднего
общего (полного)
образования
Общегородского значения
Районного значения
Локального значения

Центральные

Периферийные

1,4, 12, 27, 38,49

8, 26, 30

2, 5, 9,11, 40, 47

−
6, 7, 10, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 23,
24, 29, 33, 34, 42,
44, 46, 51, 52

3, 19, 22, 25, 32, 36,
43, 45, 48, 50

Реализуемые учреждениями образования стратегии конкурентной
борьбы: дифференциации, минимизации издержек, концентрации
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Данные учреждения образования нуждаются в притоке молодых специалистов, улучшении материально-технической оснащённости. Одним из способов достижения
этого для УО № 10, 14, 16, 18, 29, 42, 46 является переход
на реализацию стратегии минимизации издержек. Предпосылками для этого являются особенности социально-экономического развития Ингодинского административного
района города, в пределах которого они располагаются.
Территориальная близость с промышленными объектами,
достаточно развитая транспортная сеть создаёт благоприятные условия для формирования между данными объектами различного рода связанностей и общностей. Возможность снижения затрат, приходящихся на 1 учащегося,
позволит данным УО привлекать большее число обучающихся и становиться более конкурентоспособными на образовательном рынке услуг.
Увеличение контингента учащихся и молодых специалистов учреждений образования № 6, 24, 33, 52 обусловлено возникновением крупного Кенонского и Кадалинского промышленных узлов на территории Черновского
района. Кроме того, территориальная близость учреждений
образования и новых промышленных объектов создаст возможность для их тесного взаимодействия и установления
связанностей и общностей. Это, в свою очередь, предоставит возможность данным УО перейти со стратегии концентрации на стратегию минимизации издержек, тем самым
увеличить площадь оказания образовательных услуг и повысить конкурентоспособность.
Переход учреждения среднего общего (полного) образования № 17 в состав городского муниципалитета
ограничивает возможность реализации им стратегии минимизации издержек. Развитие данного УО сопряжено со
строительством магистральной транспортной линии, проходящей в северной части Железнодорожного района, со224

единяющей его с Центральным и Черновским районами.
Данное обстоятельство позволит УО увеличить площадь
формирования контингента учащихся, а значит, повысить
значение на образовательном рынке за счёт перехода в категорию УО районного значения.
Самая сложная ситуация характерна для УО № 7, 23,
44, 51 Черновского района и УО № 15, 20 Железнодорожного района. Данные учреждения образования нуждаются в
финансовой поддержке администрации города. Обеспечить
рост числа учащихся, молодых специалистов в данных УО
станет возможным за счёт поступления дополнительных
финансовых средств в виде грантов, предоставления места
жительства и увеличения заработной платы молодым специалистам, улучшения транспортных условий, вовлечения
близлежащих территорий в процесс жилищного строительства, создания промышленных центров. В противном случае данные учреждения образования локального значения
со стратегией концентрации подвергнутся ликвидации.
В более выгодном положении находится УО № 13
Ингодинского района, несмотря на периферийность общественно-географического положения, прочно зарекомендовавшее себя на образовательном рынке города благодаря
реализации стратегии дифференциации. Территориальная
близость УО к центральному поясу обеспечивает возможность использования общих инфраструктурных элементов.
Дальнейшее развитие учреждения образования должно базироваться на улучшении качества образовательного процесса за счёт получения дополнительных средств в виде
грантов.
Группа периферийных учреждений среднего общего
(полного) образования общегородского значения включает
в себя три УО: № 8, 26, 30 Черновского района. Данные
учреждения образования занимают значительные позиции
на образовательном рынке города. Они входят в состав вто225

рого периферийного пояса и характеризуются высокими
показателями социально-демографической и материальнотехнической обеспеченности. Центром данного образовательного анклава является УО № 26, реализующее стратегию дифференциации. Дальнейшее развитие данного УО,
наряду с УО № 8, 30, определится строительством крупного промышленного Кенонского узла. Переход учреждений образования № 8 и 30 на стратегию дифференциации
станет возможным при реализации новых образовательных
программ.
Для центральных учреждений образования локального значения необходимо добиваться расширения площади
оказания образовательных услуг за счёт изменения стратегий конкурентной борьбы.
Увеличение площади жилой застройки, улучшение
транспортной инфраструктуры, территориальная близость
с объектами промышленности позволит учреждениям образования № 22, 25 Центрального района реализовывать
стратегию минимизации издержек, перейти в разряд районных и повысить конкурентоспособность.
Отсутствие возможности перехода УО № 36, 43, 45, 48,
50 Железнодорожного района на стратегию минимизации
издержек из-за социально-экономических предпосылок
развития района, предполагает реализацию данными УО
стратегии дифференциации и, соответственно, увеличение
площади оказания образовательных услуг до масштабов
районных учреждений.
Для учреждений образования № 3, 5, 19, 32 Центрального района необходимо расширение границ до масштабов
районных УО за счёт реализации стратегии дифференциации, привлечения денежных средств в виде грантов.
Положение центральных учреждений образования
районного значения на образовательном рынке города весьма значительно. Возрастающая демографическая нагрузка,
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приходящаяся на Центральный район города, позволит УО
№ 2, 9, 47 увеличить площадь оказания образовательных
услуг до уровня общегородских. Дополнительным фактором для этого послужит реализация данными учреждениями образования стратегии дифференциации.
Центральные УО общегородского значения занимают лидирующее положение среди учреждений среднего
общего (полного) образования города. Учреждения образования № 4, 12, 27, 49, 1, 38 Центрального района относятся
к ведущим учреждениям образования города по социально-демографическим и материально-техническим показателям. Представленным УО необходимо придерживаться
выбранных стратегий конкурентной борьбы, стремясь к их
стабилизации.
Учреждение образования № 11 Ингодинского района,
№ 40 Центрального района при успешной реализации новых образовательных программ смогут выйти на реализацию стратегии дифференциации, что усилит их позиции на
образовательном рынке города.
Таким образом, необходимым элементом функционирования учреждений среднего общего (полного) образования является прогнозирование их развития. На основе зонирования образовательного пространства города
рассмотрены приоритетные направления развития УО по
трём сценариям: оптимистическому, пессимистическому и
реалистическому. Каждый из сценариев вскрывает особенности состояния и функционирования учреждений образования. Исходя из этого, были разработаны рекомендации
по организации городской образовательной политики в отношении учреждений среднего общего (полного) образования с учётом особенностей их социально-экономического
значения, ОГП, типа реализуемой стратегии конкурентной
борьбы.
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Выводы
1. Пространственные закономерности развития городской образовательной системы выражаются в различиях между центром и периферией. Сравнение учреждений
среднего общего (полного) образования по общественногеографическому положению и социально-экономическим
характеристикам позволило провести зонирование территории города Читы на образовательные пояса: центральный, первый, второй, третий периферийные. Центральный
образовательный пояс является ядром образовательной системы города, выгодно отличаясь от остальных поясов по
демографическим и социально-экономическим показателям. Пояс сосредоточивает наиболее конкурентоспособные
УО общегородского и районного значения, реализующие
стратегию дифференциации и минимизации издержек. По
мере удаления к окраинам города влияние центра ослабевает. Наиболее страдает от влияния центра первый периферийный пояс. Периферийная городская зона весьма неоднородна: ведущие позиции занимает второй пояс, тяготеющий по показателям к центру. Минимальные социально-демографические, материально-технические показатели
характерны для первого и третьего периферийных поясов.
Позицию аутсайдера занимает периферийный пояс третьего порядка. Периферийная городская зона отличается
менее конкурентоспособными УО локального значения со
стратегией концентрации.
2. Взаимодействие учреждений среднего общего (полного) образования с учреждениями дополнительного образования и библиотеками города позволяет выделить слаженно функционирующие территориальные образовательные сочетания, формирующиеся в границах центрального
и второго периферийного поясов за счёт устанавливающихся между представленными элементами образовательной системы различных видов общности и связанности.
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Особенности ОГП и социально-экономического развития
УО периферии обуславливают невозможность их включения в процесс формирования образовательных сочетаний
города, за исключением УО второго периферийного пояса.
Территориальные образовательные сочетания дают дополнительные конкурентные преимущества УО в борьбе за
контингент учащихся и привлечение молодых специалистов за счёт территориального разделения труда на локальном уровне.
3. Необходимым элементом функционирования учреждений среднего общего (полного) образования является
прогнозирование их развития. На основе зонирования образовательного пространства города разработаны приоритетные направления развития УО по трем сценариям: оптимистическому, пессимистическому и реалистическому.
Каждый из сценариев вскрывает особенности состояния
и функционирования учреждений образования. Исходя из
этого, были разработаны рекомендации по организации городской образовательной политики в отношении учреждений среднего общего (полного) образования с учётом особенностей их социально-экономического значения, ОГП,
типа реализуемой стратегии конкурентной борьбы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время образовательная система функционирует в условиях конкурентной среды, определяющей
особенности развития отдельных учреждений образования
и специфику их территориального распределения.
Диссертационное исследование предпосылок развития, территориальной дифференциации учреждений среднего общего (полного) образования позволяет сделать следующие выводы:
1. Учреждения среднего общего (полного) образования входят в состав образовательной системы города
Читы, являющейся элементом социальной подсистемы
территориальных общественных систем. Учреждения образования представляют собой сложно организованные
многофункциональные структуры антропоцентрического
уклада, сочетающие процессы самоорганизации и управления, имеющие территориальное выражение, структурные
уровни развития, выступающие в качестве фактора формирования территориальной общности людей. Учреждения образования, выполняя не только непосредственные,
но и сопутствующие культурно-миссионерские функции,
способствуют сохранению и дальнейшему развитию образовательного пространства и социально-экономической
сферы периферийных районов города и сельской местности. При рассмотрении процесса образования как услуги,
непосредственно предоставляемой населению, структурные элементы, общественно-географическое положение
учреждений среднего общего (полного) образования становятся определяющими факторами формирования их конкурентных преимуществ, что выражается в территориальном
распространении масштаба влияния УО и определении их
роли в городской образовательной системе. В зависимости
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от особенностей ОГП и социально-экономических характеристик учреждений образования выделяется два типа
УО: центральные и периферийные. Формирование между
учреждениями среднего общего (полного) образования разнообразных видов общностей и связанностей превращает
их в территориальные структуры, представляющие собой
двухслойные образования, включающие пространственные
линейно-узловые и территориальные составляющие.
2. Алгоритм научного исследования формирования
и реализации конкурентных преимуществ учреждений
среднего общего (полного) образования в условиях конкурентной среды имеет индуктивный путь направленности: наблюдение за процессом формирования географии
(площади) распространения образовательных услуг УО
города; социологический опрос представителей администрации всех учреждений образования города о географии
мест проживания учащихся и главных конкурентных преимуществах учреждения на рынке образовательных услуг;
выявление уровня материально-технической и кадровой
оснащённости УО; выявление стратегий поведения УО на
рынке образовательных услуг и соотношение их с уровнем
оснащённости; разработка рекомендаций по регулированию конкурентной среды города.
Методика исследования процесса формирования и
реализации конкурентных преимуществ учреждений среднего общего (полного) образования, выраженного в зависимости: конкурентные преимущества − стратегия конкурентной борьбы – площадь распространения образовательных услуг − значение в городской системе образования,
включает несколько этапов.
На первом этапе выполнения работ были проанализированы предпосылки выбора УО определённой стратегии
конкурентной борьбы, исходя из особенностей развития административных районов города, в границах которых они
располагаются.
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На втором этапе было проведено наблюдение за тактикой учреждений образования на рынке образовательных
услуг. Авторами были рассмотрены основные положения
концепции конкурентной борьбы М. Портера, позволившие
проанализировать конкурентоспособность УО.
На третьем исследовательском этапе наблюдение дополнилось социологическим методом – интервьюированием, в результате которого на основе метода экспертных оценок учреждения образования были поделены на три типа
по реализуемым конкурентным стратегиям.
Авторы выдвинули гипотезу, что выделенные типы учреждений образования имеют различную величину площади оказания образовательных услуг, которая определяется
их приоритетной составляющей − материально-технической базой, влияющей на наполняемость классов, привлечение специалистов.
Для подтверждения выдвинутой ранее гипотезы авторами был осуществлен математический кластерный анализ, позволивший выделить три типа УО по социально-экономическому значению на образовательном рынке города
и показавший соответствие между конкурентными стратегиями учреждений образования и уровнем их материально-технической обеспеченности. Однако абсолютного совпадения между выделенными классическими стратегиями
и математическими кластерами добиться невозможно, так
как имеет место динамика конкурентной среды и процесс
позиционирования.
На этом этапе исследования авторами был применен
поведенческий подход. Авторы рассмотрели формирование рыночных зон УО трёх видов: локальных, районных
и общегородских. Каждый тип учреждений (локальные,
районные и общегородские) имеет свою целевую группу, а
для каждой группы характерны свои схемы поведения и их
реализация в пространстве.
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На следующем (пятом) этапе авторы занялись поиском
пространственных закономерностей. Было установлено,
что все учреждения образования общегородского значения
сконцентрированы в центре города; районного – в центре
и непосредственной близости к нему. Локальные учреждения образования присутствуют повсеместно, однако наибольшая их концентрация характерна для периферийных
районов.
Авторами было проведено зонирование территории
города на образовательные пояса с выявлением территориальных образовательных сочетаний, были рассмотрены
сценарии развития учреждений среднего общего (полного)
образования, разработаны рекомендации по организации городской образовательной политики в отношении УО с учётом особенностей их социально-экономического значения,
ОГП, типа реализуемой стратегии конкурентной борьбы.
Заключительным этапом исследования стало осознание полученного нового знания на философском уровне
и формирование научного объяснения, порядок которого
имеет ряд отличий от порядка процесса научного исследования.
3. Основными структурными элементами учреждений
среднего общего (полного) образования являются кадровая
и материально-техническая оснащённость. Социально-экономические предпосылки развития учреждений образования были рассмотрены по данным направлениям.
Дифференциация учреждений образования города в
зависимости от основных показателей конкурентных преимуществ: кадровой и материально-технической составляющим – была проведена на основе метода кластерного анализа. Полученные кластеры в обоих вариантах объединяют
УО с постепенно снижающимися рассматриваемыми показателями. Соответствие дифференциации учреждений образования города по кадровой и материально-технической
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обеспеченности составляет 68 %. Можно предположить,
что в будущем распределение образовательных УО по кластерам кадровой обеспеченности и материально-технической составляющей полностью совпадет в связи с пополнением кадровой базы более обеспеченных в материальнотехническом отношении УО молодыми специалистами.
Кадровая кластеризация носит соподчинённый характер материально-технической, т. к. конкурентная борьба
учреждений образования в условиях принятой новой подушевой системы финансирования разворачивается не только за контингент учащихся, но и за привлечение в отрасль
молодых специалистов. Различия в материально-технической оснащённости учреждений среднего общего (полного)
образования дифференцирует их на три типа: локального,
районного и общегородского значения, каждый из которых
формирует определённую площадь оказания образовательных услуг. Учреждения образования локального значения
посещаются детьми из соседних кварталов и квартала локализации УО. Учреждения образования районного значения формируют контингент учащихся из кварталов целого
района города. Учреждения образования общегородского
значения привлекают учащихся всех районов города.
4. Особенности социально-экономического развития
административных районов города Читы создают предпосылки для реализации учреждениями образования определённой стратегии конкурентной борьбы. В границах
Центрального административного района складывается
наиболее благоприятная социально-экономическая обстановка, определяющая реализацию УО стратегии дифференциации. Это, в свою очередь, отражается в сосредоточении
на его территории наиболее конкурентоспособных УО и
формировании крупнейших в городе территориальных образовательных сочетаний.
Каждый тип УО по величине площади распространения образовательных услуг, основываясь на социально234

экономических предпосылках развития административных
районов своего местоположения, выбирает наиболее приемлемую для него стратегию конкурентной борьбы в целях успешного существования на образовательном рынке.
Социально-демографическая и материально-техническая
составляющие УО общегородского значения позволяют
им реализовывать концепцию дифференциации, обеспечивающую наибольшую конкурентоспособность в городе.
Учреждения образования районного значения за счёт возможности снижения экономических, транспортных затрат,
приходящихся на одного ученика, выбирают концепцию
минимизации издержек. Учреждения образования локального значения, благодаря обособленности географического
положения, реализуют концепцию концентрации. Следовательно, между типами учреждений среднего общего (полного) образования, выявленными с помощью кластерного
анализа (локальными, районными, общегородскими), и
конкурентными стратегиями М. Портера, выбираемыми
УО в борьбе за привлечение контингента учащихся и персонал молодых учителей, имеется практически полное соответствие.
5. Сравнение учреждений среднего общего (полного)
образования по географическому положению и социальноэкономическим характеристикам позволило провести зонирование территории города Читы на образовательные пояса: центральный, первый, второй, третий периферийные,
каждый из которых отличается количеством учреждений
среднего общего (полного) образования, числом обучающихся, степенью загруженности образовательных учреждений, особенностями кадрового состава, материальнотехнической оснащённостью УО. Ядром образовательной
системы города является центральный образовательный
пояс. По мере удаления к окраинам города влияние центра
ослабевает. Наиболее страдает от влияния центра первый
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периферийный пояс. Периферийная городская зона весьма
неоднородна: ведущие позиции занимает второй пояс, тяготеющий по показателям к центру. Минимальные демографические и социально-экономические показатели характерны для первого и третьего периферийных поясов. Позицию аутсайдера занимает периферийный пояс третьего порядка. Разделение территории города на центральную зону
и периферийные образовательные пояса, даёт основание
для организации городской политики развития учреждений
среднего общего (полного) образования с выявлением их
структуры и направленности в отношении отдельных УО
города.
Взаимодействие учреждений среднего общего (полного) образования с учреждениями дополнительного образования и библиотеками города позволяет выделить слаженно функционирующие территориальные образовательные
сочетания, формирующиеся в границах центрального и
второго периферийного поясов за счёт устанавливающихся между представленными элементами образовательной
системы различных видов общности и связанности. Особенности ОГП и социально-экономического развития УО
периферии обуславливают невозможность их включения в
процесс формирования образовательных сочетаний города,
за исключением уо второго периферийного пояса. Территориальные образовательные сочетания дают дополнительные конкурентные преимущества УО в борьбе за контингент учащихся и привлечение молодых специалистов
за счёт территориального разделения труда на локальном
уровне.
6. Заключительным этапом изучения предпосылок
развития, территориальной дифференциации учреждений
среднего общего (полного) образования, является выработка основных направлений региональной образовательной
политики в отношении учреждений образования, с учё236

том социально-экономических факторов развития конкурентной образовательной среды города. Дальнейшие пути
развития учреждений образования были рассмотрены по
трем сценариям: оптимистическому, пессимистическому
и реалистическому, каждый из которых демонстрирует
особенности состояния и функционирования УО. Наиболее вероятный реалистический сценарий предусматривает
стабилизацию состояния образовательной системы города,
исходя из особенностей демографических, социально-экономических факторов.
Разработанные рекомендации по организации городской образовательной политики в отношении учреждений
среднего общего (полного) образования построены с учётом особенностей их ОГП, типа реализуемой стратегии
конкурентной борьбы и величины площади формирования
образовательных услуг. Сосредоточение образовательного
пространства на территории Забайкальского края в целом и
города Читы в частности происходит в пределах центральных районов края и центральных образовательных учреждений города. Наиболее проблемными являются периферийные УО локального уровня со стратегией концентрации. Центральные УО общегородского значения, реализующие стратегию дифференциации, занимают лидирующее
положение в городской образовательной системе. Государственная политика в сфере образования должна учитывать
специфику центральных и периферийных учреждений образования, и оказывать поддержку прежде всего периферийным УО за счёт привлечения молодых специалистов,
улучшения материально-технических средств. Необходима
разработка специальных программ, способствующих адаптации молодых педагогов, функционированию УО молодого педагога-исследователя. Государство должно стремиться
к выравниванию количественных и качественных показате237

лей периферийных и центральных УО, сохраняя при этом
конкуренцию, направленную на совершенствование образовательного процесса.
Развитие социально-демографической сферы города
окажет неоднозначное влияние на развитие учреждений
среднего общего (полного) образования с различными типами конкурентных стратегий. Для УО, реализующих стратегию дифференциации, рост численности учащихся позволит увеличить контингент обучающихся и предоставит
возможность для более тщательного отбора одарённых и
талантливых детей. Улучшение транспортной сети, открытие новых учреждений дополнительного образования будет
способствовать взаимодействию данных образовательных
объектов, что позволит разгрузить УО, повысить их конкурентоспособность. Исходя из особенностей стратегии
минимизации издержек, увеличение числа учащихся, развитие транспортной сети положительно скажется на работе
данных учреждений, позволив увеличить контингент учащихся, уменьшить транспортные расходы при перевозке
детей и затраты на необходимые материально-технические
средства. Учреждения среднего общего (полного) образования, реализующие концепцию концентрации, в условиях
нового подушевого финансирования при желании повысить контингент учащихся остаются ограниченными административными границами районов города из-за отсутствия
возможности конкурирования с другими образовательными учреждениями. Приток учащихся в данные учреждения
образования по принципу территориальной доступности
окажет отрицательное воздействие на функционирование
учреждения, так как возрастёт нагрузка на преподавательский состав, ухудшатся условия материально-технической
оснащённости. Улучшение транспортной инфраструктуры
позволит удалённым от центра города образовательным учреждениям вступить в борьбу за контингент учащихся.
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Таким образом, изучение предпосылок развития, территориальной дифференциации учреждений среднего общего (полного) образования, практические рекомендации
по организации образовательной политики и улучшению
образовательной системы города представляют собой научно и методологически значимое исследование, служат
определённым инструментарием для принятия управленческих решений.
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