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Организация образовательной среды современного вуза: психологический аспект 
В статье анализируются основные социально-психологические подходы к определению эффективности функционирова-

ния образовательной среды современного учреждения высшего профессионального образования. Автор обосновывает соб-
ственное определение образовательной среды вуза с позиций субъект-субъектного взаимодействия ее компонентов, и выяв-
ляет пути оптимизации деятельности образовательной системы. 
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In the article the basic social and psychological approaches to define the efficiency of functioning the educational environment of 

the modern institution of higher vocational training are analyzed. The author proves own definition of the educational environment of 
the higher school from positions of the subject-subject interaction of its components, and reveals the ways of optimization of the 
activity of the educational system. 
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По мнению Л. А. Демидовой, образователь-

ный процесс в высшей школе определяется как 
целенаправленный  и  организованный  педаго-
гический процесс по овладению студентами сис-
темой научных знаний, навыков и умений, фор-
мированию высоких личностных качеств, каче-
ственной подготовке к профессиональной дея-
тельности в соответствии с должностным пред-
назначением [1]. 

Такое понимание сущности образовательного 
процесса обусловливает его психолого-
педагогическую структуру и специфический ха-
рактер структурных элементов. Под структурой 
этого процесса понимается содержание и распо-
ложение его элементов, способ связей и взаимо-
действий между элементами, составляющими 
целостное психолого-педагогическое образова-
ние. Структура образовательного процесса в ву-
зах предполагает наличие субъекта и объекта, 
четко поставленных целей и задач, содержания, 
тенденций, закономерностей и противоречий, 
принципов, методов, приемов, средств и форм 
его реализации, управления и видов контроля его 
результатов и направлений совершенствования в 
современных условиях. 

Социальная психология образования и педа-
гогическая психология  уделяет много внимания 
разработке новых организационных подходов к 
формированию образовательной среды 
(Т. П. Браун, Т. М. Давыденко, Л. А. Демидова, 
А. М. Новиков, В. А. Сластенин и др.). В публи-
кациях последних лет под образовательной сре-
дой чаще всего понимается функционирование 
конкретного учреждения образования (это мнение 
В. А. Козырева, И. К. Шалаева, А. А. Веряева).  

Анализируя различные подходы к вопросу об 
образовательной среде, исследователи имеют в 
виду конкретную среду учебного заведения, так 
как образовательная среда составляет совокуп-
ность материальных факторов, пространственно-
предметных факторов, социальных компонентов, 
межличностных отношений. Все эти факторы 
взаимосвязаны, они дополняют, обогащают друг 
друга и влияют на каждого субъекта образова-
тельной среды. Вместе с тем, следует отметить, 
что организовывают, создают образовательную 
среду, оказывают на нее определенное воздейст-
вие, прежде всего, люди.  

В. С. Соболев и С. А. Степанов  под образова-
тельной средой понимают комплекс дополни-
тельных факторов и вспомогательных услуг, 
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обеспечивающих студентам комфортные усло-
вия обучения: сбалансированное расписание, 
удобство и обеспеченность учебными помеще-
ниями, доступ к компьютерам и Интернету, воз-
можность использования ксерокса, мультиме-
дийные средства обучения, наличие помещений 
для самостоятельных занятий и отдыха, удобство 
пользования библиотекой и т. п. [4]. 

В диссертации А. В. Петуховой [3] образова-
тельная среда определяется как явление, возни-
кающее в результате освоения субъектом части 
образовательного пространства, имеющее субъ-
ект-предметную содержательно-процессуальную 
природу. Предложенная трактовка отражает пе-
дагогическое понимание обсуждаемого понятия, 
подчеркивая феноменологические свойства объ-
екта, и фиксирует субъектную позицию студен-
та, являющегося главным условием существова-
ния образовательной среды. 

Проанализировав существующие подходы по 
этому вопросу, можно определить образователь-
ную среду как область действительности, в рам-
ках которой происходит трансляция социокуль-
турного опыта, и содержатся паттерны такого 
развития ее субъектов, вследствие которого они 
в состоянии осознанно, самостоятельно и ответ-
ственно осуществлять преобразование педагоги-
ческой системы и самого себя. Основываясь на 
таком подходе, мы можем  сформулировать сле-
дующее определение: образовательная среда ву-
за – это многоуровневая система условий, обес-
печивающих оптимальные параметры образова-
тельной деятельности в целевом, содержатель-
ном, процессуальном, результативном, ресурс-
ном аспектах. Условия образовательной среды 
рассматриваются нами как система возможно-
стей (внутренних и внешних, динамических и 
статических), необходимых для осуществления 
успешного развития профессиональной компе-
тентности будущих специалистов. В связи с этим 
свою актуальность приобретает проблема их оп-
тимизации. 

В современных словарях, под оптимизацией 
понимается процесс выбора наилучшего вари-
анта из возможных; процесс приведения систе-
мы в наилучшее оптимальное состояние, из чего 
можно сделать вывод о том, что оптимизация 
имеет процессуальные характеристики: времен-
ные рамки, организационную основу, технло-
гичность. В педагогической литературе многие 
авторы  определяют оптимизацию как вид дея-
тельности, направленной на достижение опре-
деленной цели. 

Исходя из этого, оптимизацию условий обра-
зовательной среды можно рассматривать в двух 
аспектах: 

1. Технологичность оптимизации. Оптимиза-
ция представляет собой последовательность 
стадий, определенную совокупность состояний, 
разворачивающуюся во времени; 

2. Внутренние факторы оптимизации, основ-
ным из которых следует признать надситуатив-
ную активность субъектов образовательной 
среды, то есть их готовность не только само-
стоятельно и осознанно совершать различные 
действия, но и стремление к чему-то новому, 
незапланированному в рамках уже осуществ-
ляемой деятельности [2]. При оптимизации об-
разовательной среды должны учитываться 
внутренние факторы (качества) как обучающих-
ся, так и обучающих. 

С. В. Хребиной  установлено, что оптимиза-
ция организации деятельности образовательной 
системы может реализоваться на основе:  

– проведения системного планирования дея-
тельности всех ее звеньев и уровней;  

– осуществления многоуровневой координа-
ции функций деятельности всех ее звеньев и 
субъектов;  

– разработки и введения в деятельность всех 
ее звеньев и субъектов четких мер учета и кон-
троля основных показателей результативности;  

– реализации научно-обоснованного стимули-
рования деятельности всех ее субъектов;  

– введения фактора перспективности в дея-
тельность образовательной системы в целом и, 
соответственно, всех ее звеньев, уровней и субъ-
ектов;  

– привлечения к организации деятельности 
образовательной системы новых достижений 
науки и практики (прежде всего, психологиче-
ской) [5]. 

По нашему мнению, к перечисленным авто-
ром условиям следует также добавить оптимиза-
цию средовых характеристик образовательного 
процесса. Исследователи, как правило, выделяют 
социально-педагогические, психолого-педагоги- 
ческие и организационно-педагогические усло-
вия образовательной среды. Рассмотрим более 
подробно организационно-психологические ус-
ловия функционирования образовательной среды 
учреждения высшего профессионального обра-
зования. Можно выделить 3 условные области, 
характеризующие деятельность субъектов обра-
зования с организационно-психологических по-
зиций:  
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– психологические аспекты эффективности 
системы образования (работы Д. И. Лапина, 
Т. Питерса, А. С. Семочкина, Д. С. Синка, Р. Уо-
термана); 

– психологические аспекты эффективности ее 
управления (Т. Коно, А. В. Кузнецов, К. Левин); 

– психологические аспекты эффективности 
деятельности субъектов образования (А. Д. Гло-
точкин, К. М. Гуревич, В. Л. Марищук, 
А. К. Маркова, А. Т. Ростунов, И. Н. Семенов). 

Каждая из этих областей может быть раскры-
та через определенные показатели (критерии) и 
соответствующие им субъективные и объектив-
ные результаты. Назовем их. 

1. Эффективность  образовательной системы. 
Составляющими этого критерия являются:  
– общественная и государственно-общест- 

венная аккредитация (имидж, репутация, рей-
тинг); 

– пространственно-предметные условия (раз-
нообразие и сложность, зонирование и оформле-
ние, гибкость и управляемость среды, символика 
среды, автономность);  

– собственно организационный. 
В качестве субъективных и объективных ре-

зультатов эффективности образовательной сис-
темы можно рассматривать удовлетворенность 
организацией труда, пространственно-предмет- 
ными условиями, организацией образовательно-
го процесса (доступность, открытость, гибкость); 
сайт образовательного учреждения («лицо» вуза; 
доступность, открытость, оперативность); нор-
мативно-правовая документация. 

2. Эффективность управления образователь-
ной средой, раскрывающиеся через следующие 
критерии: 

– социально-психологическая адаптация;  
– социально-психологический уровень разви-

тия группы; 
– уровень развития межличностный отноше-

ний; 
– психологический климат. 
Субъективными и объективными результата-

ми этого показателя являются удовлетворенность 
содержанием и условиями труда, отношениями, 
уровень развития и зрелости группы, удовлетво-
ренность студентов взаимоотношениями с пре-
подавателями, удовлетворенность преподавате-
лей взаимоотношениями с учащимися (взаимо-
отношения между субъектами образовательного 
процесса). 

3. Эффективность деятельности субъектов 
образования, рассматриваемая через инноваци-
онную деятельность в организации. 

В таком случае можно выделить следующие 
субъективные и объективные результаты:  «ин-
новационный портрет» коллектива (сторонник, 
пассивный сторонник, противник, опасный эле-
мент), характеристика среды по инновационному 
потенциалу, уровень конструктивности деловых 
отношений, тип организационной культуры. 

На наш взгляд, помимо перечисленных аспек-
тов оптимальное функционирование образова-
тельной среды обеспечивается соблюдением сле-
дующих основных принципов: 

– принцип системности (системность задается 
едиными общими и стабильными в этот времен-
ной промежуток целями в области обучения, 
воспитания и развития); 

– принцип открытости (открытость задается 
социальной включенностью системы изучаемых 
взаимодействий в более широкие структуры об-
щественных связей); 

– принцип активности субъектов взаимодей-
ствия как проявление изначально присущей 
внутренней энергетической характеристики этих 
субъектов; 

– принцип гибкости структурных связей (гиб-
кость задается вариативностью процессов обуче-
ния, воспитания и развития); 

–  принцип согласованности и координации 
функционирования отдельных элементов про-
цесса взаимодействия субъектов и образователь-
ной среды.  

– принцип целостности модели, определяю-
щий взаимосвязь и взаимовлияние ее компонен-
тов друг на друга и на прогнозируемый резуль-
тат;  

– принцип многоаспектности процессов взаи-
модействия образовательных субъектов, позво-
ляющий обеспечить функциональное своеобра-
зие деятельности при сохранении единого целе-
вого ориентира. 

В условиях модернизации системы высшего 
образования формирование эффективной обра-
зовательной среды вуза представляется чрезвы-
чайно актуальным. По нашему мнению, этому 
будет способствовать реализация разработанной 
нами комплексной программы, которая включает 
в себя:  

– организацию непрерывной комплексной 
организационно-психологической работы по 
социально-психологической и профессиональ-
ной адаптации студентов; 
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– принятие субъектами образовательной дея-
тельности единых принципов взаимодействия; 

– развитие у субъектов образовательного 
процесса чувства ответственности и сопричаст-
ности за счет делегирования полномочий по 
вертикали и горизонтали; 

– благоприятный социально-психологичес- 
кий климат в группах различного уровня; 

– оптимизацию отношений в педагогических 
и студенческих коллективах на основе совер-
шенствования стиля руководства, сотрудниче-
ства; 

– введение процедур оптимизации межлич-
ностных отношений в студенческих группах 
посредством выявления потенциальной команд-
ной роли и позиционирования; 

– организацию студенческого самоуправле-
ния в виде соуправления; 

– соуправление преподавателей и студентов; 
– службу психологического сопровождения 

образовательного процесса, реализующие воз-
никающие потребности субъектов в содействии 
разрешению индивидуальных и групповых за-
труднений; 

– ориентацию субъектов образовательного 
процесса на организацию конструктивных де-
ловых отношений («работа в команде»); 

– четко обозначенные требования к личности 
и деятельности субъектов образования позволят 
более эффективно реализовывать процессы, со-
ставляющие организационное поведение; 

– разработку психодиагностического ком-
плекса оптимальности организационного пове-
дения субъектов образования и программы его 
психологического сопровождения; 

– выявление психологических (организаци-
онно-психологических) источников стимулиро-
вания субъектов образования; 

– выявление универсальных и специфиче-
ских для образовательных учреждений особен-
ностей личности и поведенческих проявлений 
субъектов образования, факторов, обеспечи-
вающих оптимальность ее функционирования. 
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