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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА: СУБЪЕКТЫ 

И ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые факторы успешно-

сти субъект-субъектного взаимодействия участников образовательного про-

цесса. Отражены закономерности актуализации компетентностного подхода 

в высшей школе. 
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Становление системы двухуровнего образования в связке «бакалавриат, ма-

гистратура» определяет стратегии развития и приоритеты направленности пред-

принимаемых усилий по выполнению требований государственного образова-

тельного стандарта и соответствия компетентностному подходу. 

Наряду с изменением содержания образования, обновлением действующих 

инструментов реализации целей/задач обучения и воспитания, повышением эф-

фективности процессного обеспечения образовательной деятельности, а также 

наполнением новым смысловым контекстом качества процесса и результатов об-

разования, административно-управленческой слаженности и высокой отдачи ру-

ководителей всех уровней структуры образовательной организации, мы выде-

ляем актуально-значимые позиции выбора начальных установок, принципов и 

отношений характеризующих субъект-субъектные взаимодействия непосред-

ственных участников – обучающих и обучающихся. 

Перед системой высшего образования в нашей стране поставлена задача 

опережающего развития государства, общества и личности, через возрождение 

педагогических традиций воспитания и обучения, через активное использование 

образовательных потенциалов среды и личности, через включение передовых 
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достижений и открытий в мировой и отечественной педагогической науке и 

практике [2, с. 18]. Создание профессионально и личностно стимулирующей 

среды является сегодня одной из приоритетных задач руководящего и научно-

педагогического состава вузов [4, с. 117]. 

В научной литературе проблеме соотнесенности / соотносимости традиций 

и новаций в системе высшего образования уделяется самое пристальное внима-

ние, при этом неутихающие дискуссии вызывает представление образовательной 

среды как эффективного преобразующего пространства вуза. 

Особо подчеркивается важность сохранения исторического наследия мно-

гих поколений человеческой цивилизации: «… при всей несложности и даже 

примитивизме механизма «передачи» знаний в объяснительно-иллюстративном 

(традиционном) обучении оно обладает огромным потенциалом, поскольку зна-

ковая система учебной информация компактно «замещает» реальную действи-

тельность и через каналы коммуникации адресуется сразу всем и каждому от-

дельному обучающемуся» [1, с. 10]. 

В современных условиях жизнедеятельности образованного человека все 

большее значение приобретают не сами знания как характеристики качества ин-

формации усвоенной в процессе получения образования. Наиболее востребован-

ными оказываются профессионально значимые качества личности, коммуника-

тивные и деятельностные характеристики, образовательные потенциалы, прояв-

ленные в процессе субъект-субъектного взаимодействия. 

Признаки детерминированности личностных потенциалов определяются 

условиями образовательной среды и характеристиками личности самого препо-

давателя. Механизмы проявления образовательных потенциалов в компетент-

ностном подходе к обучению есть трансформация сознания ученика – изменение 

стереотипов его мышления, актуализация образов, образцов поведения, а также 

результаты деятельности, опосредованные условиями выполнения учебных и 

производственных задач под влиянием внешних и внутренних установок к дей-

ствию [2, с. 21]. Опосредованность и есть условие. 
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Тип образовательной среды определяется, прежде всего, теми условиями и 

возможностями среды, которые способствуют развитию активности (или пассив-

ности) личности, а также ее свободы (или зависимости) [5, с. 34]. 

Следует отметить значимость соотносимости образовательных потенциалов 

обучающихся с параметрами организационно-педагогических условий, реализу-

емых педагогом в контексте выполнения требований компетентностного под-

хода. Это предполагает адекватный выбор методов обучения и воспитания с опо-

рой на принципы: диалогичности, смысловой определенности; системности и си-

стематичности; последовательности и цикличности; субъектности, компро-

мисса, индивидуальности, сплоченности и др. Общий мотив организации и пе-

дагогического обеспечения деятельности формирования компетентности бака-

лавров определяется взаимным стремлением обучающих и обучающихся к до-

стижению успеха [3, с. 13]. 
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