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Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса про-
странственной организации образовательных систем, 
которые базируются на комбинации нескольких основ-
ных моделей – ядерной, узловой, сотовой и ступенча-
той. Проектирование и стратегическое планирование 
нового типа сетей, должно опираться на сложившуюся 
и продолжающую формироваться мелкодисперсную 
структуру сельского расселения. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the spatial 
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a combination of several basic models – nuclear, node, 
cellular and step. The design and strategic planning of a 
new type of networks should be based on the existing 
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Концепция устойчивого развития в современном мире 
является интегрирующей платформой для различных об-
ластей знаний, исследований и практической деятельно-
сти. Цель устойчивого развития – обеспечение достойного 
качества и уровня жизни населения. Важными качествен-
ными условиями, влияющими на эффективность исполь-
зования человеческого потенциала в целях территориаль-
ного развития, являются уровень образования населения, 
объём накопленного инновационного опыта, произво-
дительность труда, отношение к реализации потенциала, 
экономическая активность и мобильность носителей по-
тенциала. Тогда как социально-экономические условия 
реализации человеческого потенциала полностью зависят 
от динамично складывающейся экономической системы, 
основными типами которой являются: традиционный, ры-
ночный, административный, смешанный. 

Под устойчивым сбалансированным развитием реги-
она понимается сбалансированное развитие экономиче-
ской, социальной и экологической составляющих региона 
в целях удовлетворения потребностей нынешнего и бу-
дущих поколений в долгосрочной перспективе на основе 
гармоничного сочетания интересов человека и общества, 

способствующее повышению устойчивости националь-
ной социально-экономической системы в целом.

Управление в социальных системах государственно-
го масштаба, таких как образование, социальное обе-
спечение, медицинская помощь, преимущественно ор-
ганизовано как управление сетями. Построение соци-
альных систем не является стихийным процессом. Сети 
проектируются в зависимости от целей развития и пре-
имущественно определяются структурой расселения и 
тенденциями ее изменения. Несмотря на то, что на фор-
мирование сетей оказывают влияние социально-куль-
турные традиции, исторические и природно-климатиче-
ские особенности, институциональная структура власти 
и управления, пространственная организация таких 
сетей основана на комбинации нескольких основных 
моделей – ядерной, узловой, сотовой и ступенчатой. 
Между моделями существуют различия: ядерную и уз-
ловую модели можно отнести к классу дескриптивных 
моделей, которые описывают эволюционное развитие 
сетей обслуживания вслед за изменениями в простран-
ственной организации поселений и их взаимосвязей. 
Сотовая и ступенчатая модели скорее относятся к нор-
мативным. 

Ядерная модель характеризуется наличием в цен-
тре её развитого, полифункционального учреждения, 
а на периферии – учреждений низового уровня. Цен-
тральное учреждение и периферийные имеют ком-
плиментарные связи: центральное учреждение допол-
няет периферийные, обеспечивает им доступ к своему 
ресурсу. Ядерная модель отличается устойчивостью и 
социально-экономической эффективностью, если пра-
вильно рассчитаны параметры отношения издержек 
оказания услуги к издержкам доступа. По этой модели 
фактически построены моноцентрические отраслевые 
сети учреждений социально-культурного обслуживания, 
в частности в образовании.

Узловая модель представляет собой развитие «ядер-
ной» модели. В этой модели, наряду с одним центром, 
имеются промежуточные центры, которые концентри-
руются вокруг наиболее сильного учреждения, а вокруг 
них концентрируются периферийные учреждения.

Сотовая модель – модель, эффективная для обеспе-
чения доступности. Учреждения располагаются так, что-
бы оптимизировать радиус обслуживания, обеспечив 
по времени и стоимости заданные параметры. 

В ступенчатой модели реализуется зависимость па-
раметров обслуживания от частоты спроса. В основе 
лежит принцип равномерного размещения учреждений 
низового типологического уровня, по мере «движения» 
по ступеням нарастает специализация и уникальность 
учреждений и, соответственно, увеличивается радиус 
обслуживания.

В сложившейся сегодня ситуации в России, когда 
больших масштабов достигла мелкоселенность, наи-
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более острым становится вопрос о проектировании и 
стратегическом планировании нового типа сетей, рас-
считанных на сложившуюся и продолжающую форми-
роваться мелкодисперсную структуру сельского рассе-
ления. Формирование таких сетей должно основывать-
ся с учётом развития и внедрения информационных 
технологий, способствующих повышению доступности 
качественных государственных и муниципальных ус-
луг социальной сферы. При этом необходимо учитывать 
особенности расселения и демографических тенден-
ций в России, условия формирования информационной 
грамотности населения. Следует обеспечить переход от 
ступенчатой к узловой модели организации сетей, от пе-
шеходной к транспортной доступности учреждений, от 
отраслевого управления к территориально-отраслевому, 
от ведомственных учреждений к интегрированным.

Устойчивость и сбалансированность развития реги-
она связана с применяемыми технологиями и параме-
трами хозяйственной деятельности на территории. Так, 
например, успешное проведение реструктуризации 
сети образовательных учреждений требует в первую 
очередь создания на практике интегрированных об-
разовательных структур с участием не только обра-
зовательных учреждений, но и учреждений культуры, 
спорта и иных объектов социальной сферы. Кроме того, 
информатизация образования и системная интеграция 
информационных технологий в образовании, поддер-
живающих процессы обучения, научных исследований 
и организационного управления является одним из 
важнейших направлений развития региона.

Формирование информационного общества приво-
дит к усложнению образовательного пространства. Об-
разовательная система включает образовательные ин-
ституты, подотчетные определенному уровню управле-
ния в сфере образования (федеральному, регионально-
му, муниципальному). Однако в трактовке действующего 
законодательства она не включает негосударственные 
образовательные институты, а также разнообразные 
краткосрочные образовательные проекты, реализуе-
мые в традиционной и дистанционной формах. Вместе 
с тем, фактически образовательное пространство пред-
ставляет собой не только образовательные институты 
по соответствующим программам, но и собой совокуп-
ность факторов, влияющих на получение знаний и фор-
мирование компетенций. 

Структурировать региональную образовательную 
среду и создавать механизмы для управления ее ком-
понентами целесообразно в рамках формирования 
модели образовательного комплекса региона. Обра-
зовательный комплекс представляется в работах со-
временных ученых как объединение образовательных 
учреждений, называемых его элементами или компо-
нентами [3]. Образовательный комплекс определяется 
как форма организации образовательных систем, объ-
единяющих организационно интегрированные образо-
вательные учреждения, реализующие образовательные 
программы различных уровней. Ключевыми задачами 
образовательных комплексов является обеспечение 
доступности качественного образования, развитие про-
странства профессионального образования и создание 
условий для формирования в регионе пространствен-
ных моделей.

 Важными действиями в формировании образова-
тельного пространства является нормативно-правовое, 
организационно-информационное, кадровое обеспе-
чение, разработка систем мониторинга и проведение 
мониторинга образовательных потребностей с целью 
выявления дефицита образовательных услуг, субъектов 
образовательной деятельности с учетом приоритетов 
государственной политики в сфере образования.
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