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Начало реформы отечественной системы образования на рубеже XX–

XXI веков удивительным образом совпало с драматической развязкой, детер-

минированностью историческим ходом событий определивших закат социали-

стического благополучия и развал союзной государственной системы власти, 

кризисными явлениями во внешней и внутренней политике, в военной сфере и 

экономике, в социуме и др. Система образования оказалась на острие проблем, 

на самом пике социальных противоречий общества, государства, личности при 

переходе человеческого рода к новому этапу своего развития. 

В реальной педагогической практике уже стоял вопрос о соответствии об-

разовательных результатов на выходе системы заданным требованиям, о необ-

ходимости развертывания инновационных проектов направленных на устране-

ние противоречий и поиск приемлемых решений обеспечивающих высокое ка-

чество общего и профессионального образования. 

В контексте реформирования системы был заявлен компетентностный 

подход, цели и задачи которого определяются закономерностями личностно 
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ориентированного образовательного процесса. Мы отмечаем, что «… потребо-

валось обоснование перехода к новым дидактическим реалиям процесса усвое-

ния/освоения компетенций и формирования компетентности определяющегося 

дидактическими условиями и характеристиками целостности, реализуемого на 

основе субъект-субъектного взаимодействия участников при педагогической 

поддержке деятельности и отношений, актуализации самообучения и самовос-

питания, обусловленности надситуативной активностью, творческостью и от-

ветственностью [5, с. 186]. 

Ю.В. Сенько и М.Н. Фроловская в своей работе указывают на то, что « … 

педагогический процесс – это всегда и прежде всего личностные отношения 

людей, которых вместе свели ценности и смыслы образования» [9, с. 154]. 

В словарном философском определении «… личность – отдельный чело-

век, характеризуемый со стороны его целостности, осознанно-волевых прояв-

лений. В отличие от понятия индивида, которое определяется как обособление 

в рамках единства, смысловое поле понятия личности – это проявление внут-

реннего во внешнем. Смысл понятия личности раскрывается через понятие 

свободы, ответственности, поступка как действия сообразно свободно приня-

тому решению; самосознания и саморазвития» [4, с. 187]. 

Мы также отмечаем, что «… результат образования индивидуален, но обу-

словлен совокупным опытом соприкосновения субъектных культур, взаимо-

действующих в общем образовательном пространстве» [6, с. 116]. 

Так на первый план выходит задача оптимизации условий образовательной 

среды и выявление закономерностей компетентностного подхода. 

Изучением возможностей среды для обучения/воспитания и развития в 

разные годы становления отечественной педагогики занимались известные 

ученые, педагоги-новаторы: С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, А.С. Макаренко и 

др.; заметный научный вклад внесли ученые-психологи: Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. 

Проблеме эффективности развивающей среды, содержательности образования 

уделяли внимание В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др. 
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Современный контекст достижения более высокого качества высшего об-

разования задан предпосылками существующей проблемы несоответствия: це-

лей и задач образовательной деятельности заявленным и ожидаемым результа-

там; критериев/показателей выбранных на основе компетенций и традицион-

ных диагностических процедур и др. В том числе актуален вопрос эффективно-

сти деятельности субъектов и вопрос о ключевых характеристиках среды субъ-

ект-субъектного взаимодействия участников. 

В.Н. Новиков отмечает отсутствие единого понимания сущности и содер-

жания понятия образовательной среды: «… нет единого подхода и в выделении 

ее структурного состава [8, с. 112]. 

Е.А. Гингель считает, что «… педагогическая система сопровождения 

адаптации студентов к культурно-образовательной среде вуза определена как 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих структурных компонен-

тов, обеспечивающих последовательную, комплексную реализацию содержа-

ния деятельности сопровождения и достижение результата – развитие базовой 

культуры студентов, их адаптации» [3, с. 97]. М.А. Валеева рассматривает во-

просы соответствия образовательной среды вуза, в которой оптимальным обра-

зом учитываются особенности и закономерности личностного развития студен-

та, его профессионального становления [1, с. 72]. 

По мнению Е.Ю. Васильевой, «… взаимодействие и интеграция упорядо-

ченной совокупности компонентов образовательной среды вуза обуславливают 

наличие у образовательного учреждения выраженной способности создавать 

условия и возможности для целенаправленного и эффективного использования 

педагогического потенциала среды в интересах развития личности всех её 

субъектов [2, с. 77]. «Системообразующим фактором инновационной образова-

тельной среды вуза выступает развитие творческого, инновационного мышле-

ния студентов» [7, с. 53]. По определению Е.А. Марковской «… образователь-

ная среда представляет личностное пространство познания и развития, высту-

пает как объективная предпосылка развития личности и в то же время создается 

индивидом» [цит. по 1, с. 75]. 
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Индивидуальность – уникальное, неповторимое своеобразие личности, со-

вокупность только ей присущих индивидуально-психологических особенно-

стей. Проявляется в специфике темперамента, характера, интересов, интеллек-

та, потребностей и способностей [10, с. 104–105]. 

Н.А. Кобиашвили в своих исследованиях отмечает: «… образовательная 

среда может создаваться индивидом – каждый развивается сообразно своим 

индивидуальным особенностям, творя собственное образовательное простран-

ство как средство вхождения в культуру» [цит. по 1, с. 75]. 

Мы считаем, что следует различать культуру общечеловеческую как при-

общение к ценностям человеческой цивилизации и рассматривать вхождение в 

культуру как соприкосновение с внутренним миром другого человека, с целью 

понимания другого, принятия его позиции, взаимного «обогащения», интеллек-

туального и эмоционального насыщения, сопереживания, участия, влияния, со-

действия, сочувствия и др. 

«Педагогическое понимание – один из принципов стиля нового педагоги-

ческого мышления, следование которому предполагает перевод образователь-

ной ситуации на язык внутренней речи, обнаружение смысла во взаимодей-

ствии с другим» [9, с. 17]. 

Именно в этом случае можно рассматривать образовательную среду как 

персонифицированное субъектом и адаптированное индивидуальное образова-

тельное пространство формирования компетентности – пространство целостно-

го образовательного процесса, где успешно решаются задачи воспитания и обу-

чения, раскрываются образовательные потенциалы личности. 
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