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Т.В. Наумова

Актуальность средового подхода в образовании
Исследуя вопрос о воспитании средой, мы выявляем, что данная 

идея была теоретически осмысленна и обоснована, а также получила 
свое дальнейшее развитие и распространение в опыте зарубежных школ 
так называемых «интегрированных школ» Германии, «параллельной 
школы» Франции, «школ без стен» Америки, (Б. Бло, Э. Нигермайер, 
Л. Порше, П. Ферра, Р.Х. Уолтер, С. Уотс, Б. Хоскен, Ю. Циммер.)

Анализируя историю отечественной педагогики, мы понимаем 
особую роль и значение среды в воспитании человека (К.Д. Ушинский, 
Л.Н. Толстой, А.Ф. Лазурский, П.Ф. Лесгафт и др.). В работах П.Ф. Лес-
гафта мы выявляем, что ученый стал автором новой концепции средо-
вой типологии детей и учения о влиянии среды, не утратившей своей 
практической значимости в наши дни.

Идея воспитания средой в первой трети XX в. нашла свое практиче-
ское применение в так называемой педагогике среды (Н.И. Иорданский, 
А.Г. Калашников, М.В. Крупенина, С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин). Среда 
отождествлялась с воспитанием в ней и превращалась в ее центральное 
понятие. «Воспитывает не сам воспитатель, а среда» (А.С. Макаренко).

Понимание сущности среды и ее воспитательного потенциала в начале 
XX в. представлялось в виде схемы «Субъект-Среда-Объект», где ученик 
выступал объектом педагогического воздействия прямого и опосредованно-
го. Однако сущность воспитательного потенциала среды в наше время соот-
ветствует формуле «Субъект-Среда-Субъект», где учитель и ученик являют-
ся непосредственно активными участниками построения образовательной 
среды, что связано с системным подходом в методологии науки [3].

Понятие «образовательная среда» стало активно исследоваться в 
отечественной педагогической науке лишь с 90-х гг. XX в. Коллективом 
ученых, института педагогических инноваций РАО разрабатывались 
философские аспекты образовательной среды, приемы и технологии ее 
проектирования (В.И. Слободчиков, В.А. Петровский, Н.Б. Крылова, 
М.М. Князев и др). Вопросы конструирования образовательной среды 
освещались в работах (О.С. Газман, М.Б. Кларин, И.Д. Фрумин, В.Я. Яс-
вин и др.). В педагогических исследованиях наряду с понятием «об-
разовательная среда» используются «образовательное пространство», 
«среда образовательного учреждения», «школьная среда», «обучающая 
среда» (Е.В. Бондаревская, И.Я. Лернер, И.С. Якиманская и др.).

Само понятие «образовательная среда» в наши дни широко при-
меняется в самых различных аспектах. Соответственно, имеется мно-
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жество исследований, посвященных тем или иным составляющим, фак-
торам, свойствам образовательной среды. Ряд исследований посвящен 
образовательной среде дошкольного образовательного учреждения 
(О.В. Артамонова, С.Л. Новоселова, О.Р. Радионова). Значительное чис-
ло исследований посвящено изучению образовательной среды школы 
(Ю.Г. Абрамова, А.А. Афанасьев, Б.Н. Боденко, Л.А. Боденко, В.Г. Бо-
чарова, О.В. Гукаленко, В.М. Кирюхин, Г.А. Ковалев, И.В. Крупина, 
Т.С. Кузнецова, Н.А. Лабунская, Т.В. Менг, В.И. Панов, В.В. Рубцов, 
В.И. Слободчиков, Л.И. Туктаева, В.А. Ясвин и др.). А также ряд работ 
посвящен образовательной среде среднего специального (профессио-
нального) учебного заведения (Э.Ф. Зеер, И.В. Мешкова).

Понятие «среда» широко используется, поэтому не имеет единствен-
ного, четкого определения в мире науки. Современный философский сло-
варь раскрывает «среду» как пространство и аспект взаимоотношений с 
другими людьми, но и комплекс социальных, природных, техногенных 
факторов, влияющих на все многообразие жизнедеятельности человека.

Особенностью современного образования является его информати-
зация, вследствие чего образовательная среда становится информацион-
ной. Необходимо подчеркнуть то, что важным современным направлени-
ем исследований образовательной среды являются исследования инфор-
мационно-образовательной среды, активно развивающиеся в последние 
годы (А.Г. Абросимов, Р.Ю. Гурниковская, Т.В. Еременко, Е.Н. Зайцева, 
Н.А. Кобиашвили, Е.В. Лобанова, С.Л. Лобачев, Н.А. Моисеенко, С.Л. Мя-
кишев, С.А. Назаров, Ю.М. Насонова и др.). Концепция развития еди-
ной информационно-образовательной среды разработана в соответствии 
с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг.

Информационное представление образовательной среды предпола-
гает ее преобразование в систематизированное информационное про-
странство, организованное, многомерное, упорядоченное.

«Средовой подход в образовании – это способ построения образова-
тельного процесса, при котором акценты в деятельности преподавателя 
смещаются с активного воздействия на обучающегося в область построе-
ния среды образовательного учреждения как совокупности условий и воз-
можностей, содержащихся в пространственно-предметном и социокуль-
турном окружении, для саморазвития и самовыражения личности» [3].

При переходе на новые стандарты ФГОС изменилась парадигма обра-
зовательного процесса, а также роли преподавателя и обучающегося. Созда-
ние образовательной среды, в условиях которой могли бы быть выполнены 
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новые образовательные задачи, предполагает наличие определенной кадро-
вой, методической, финансовой базы, современного оборудования.

Таким образом, существуют различные подходы в понимании об-
разовательной среды. Подводя итог, отметим, что для нашего исследова-
ния по определению возможностей образовательной среды как опреде-
ляющего компонента формирования и развития профессиональной ком-
петентности целесообразно использовать определение образовательной 
среды, сформулированное В.А. Ясвиным. Обобщая результаты всех 
отмеченных исследований, можно резюмировать, что образовательная 
среда образовательного учреждения, может быть представлена как со-
вокупность ряда компонентов, сложившихся на конкретный момент 
времени в данном учебном заведении и включающих в себя качество 
преподавания; уровень требований, предъявляемых к обучаемому в об-
разовательном процессе, принятый стандарт образования, установив-
шиеся нормы поведения, принятые в данном учебном заведении; стиль 
педагогического общения; регламентированные позитивные ценност-
ные ориентации, к формированию которых стремится обучающийся.
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А.И. Осадчий

Формирование интереса у студентов к профессиональной 
деятельности в период обучения в вузе

Аннотация. Профессиональная направленность, как и устойчивая 
сформированность интересов к будущей профессиональной деятель-
ности, выступают залогом успешного обучения, качественного развития 
практических навыков и умений, эффективной адаптации студентов к ус-
ловиям образовательного процесса в вузе. В этой связи, одной из значи-


