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Современные экономические, политические и 
социальные условия требуют пересмотра сущест-
вующих образовательных систем. С 2011 г. в силу 
вступил Федеральный образовательный стандарт 
нового поколения, который требует от образова-
тельных учреждений формирования в первую оче-
редь универсальных учебных действий и компе-
тенций обучающихся.

Формирование определенных стандартом обра-
зовательных единиц предполагает не только пере-
смотр предметного содержания, но и инфраструк-
туры образовательного учреждения, организации 
образовательной среды. Однако, как пока зывает 
анализ, ресурсов одного учреждения (материаль-
ного, информационного и человеческого) не всег-
да достаточно для формирования тех личност ных 
результатов обучающихся, заявленных в стандар-
те образования. В этом случае решением воп роса 
может стать организация сетевого взаимодейст-
вия между учреждениями (не обязательно образо-
вательными).

Рассмотрим роль сетевого взаимодействия в ор-
ганизации образовательной среды учреждения. По-
нятие «среда» было введено в философию и социо-
логию И. Тэном в XIX в. Известный исследователь 
образовательной среды Дж. Гибсон считал, что субъ-
ект в среде должен иметь активное начало. Обра-
зовательная среда играет особую роль в формиро-
вании личности. М. И. Катилина отмечает: «…об-
разовательной среде принадлежит решающая роль 
в формировании личности, так как наряду с пере-
дачей социального опыта через образовательную 
среду передаются и ценностные ориентации» [1].

В педагогической литературе существует мно-
жество подходов к содержанию структуры обра-
зовательной среды. Однако многие исследователи 
выделяют компонент взаимодействия с внешними 
образовательными и социальными институтами 
(В. А. Локалов, В. Т. Тозик [2], Л. Д. Давыдовов [3], 
В. А. Ясвин [4] и др.). Это взаимодействие может 
выражаться через социальный, коммуникативный 
компонент, организацию и содержание мероприя-
тий и пр.

Исследователи образовательных сред выделяют 
различные базовые характеристики, свойственные 

образовательной среде. Проанализировав предло-
женные варианты характеристик, мы выделили сле-
дующие критерии, которыми должна обладать об-
разовательная среда для того, чтобы быть эффек-
тивной:

1. Насыщенность (ресурсный потенциал среды, 
по В. И. Слободчикову).

2. Осознаваемость (сознательная включенность 
в образовательную среду всех субъектов, по А. В. Яс-
вину).

3. Возможность (поле возможностей, по кото-
рым может происходить преобразование собствен-
ной активности и конструирование новой куль-
турной интерпретации, но чтобы действовать в 
от ношении потенциальных ситуаций, нам необ-
ходимо заново определить себя, по Дж. Гибсону, 
Я. Корчаку).

4. Социальная активность (социально ориенти-
рованный созидательный потенциал в экспансии 
данной образовательной среды в среду обитания, 
по А. В. Ясвину).

5. Мобильность (способность образовательной 
среды к органичным эволюционным изменениям 
в контексте взаимоотношений со средой обита-
ния, по А. В. Ясвину).

6. Личностные смыслы (наличие новых смыс-
лов, позиций, горизонтов, по К. Р. Роджерсу).

В сегодняшнем мире проблема экспертизы и 
проектирования новой, адекватной современным 
требованиям образовательной среды стоит наибо-
лее остро. Анализ отечественных подходов к по-
строению моделей образовательной среды в исто-
рико-педагогическом контексте показал, что дан-
ная проблема в науке появилась сравнительно не-
давно. Актуальными остаются проблемы форму-
лировки концепции образовательной среды, кото-
рая выступает не только как условие, но и как 
средство обучения и воспитания, в которой обуча-
ющийся переходит из объекта педагогического про-
цесса в его субъект.

Построение модели образовательной среды тре-
бует выбора методов, форм, технологий и прак тик. 
В XX в. философия предлагает рассматривать со-
циальное в хаосе межличностных отношений, ко-
торые выстраиваются самими людьми в повседнев-
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ных коммуникативных отношениях друг с дру гом 
[3]. Социальная коммуникация – это «обмен меж-
ду людьми или другими социальными субъекта-
ми целостными знаковыми сообщениями, в кото-
рых отображенна информация, знания, идеи и эмо-
ции и т. п., обусловленный целым рядом социаль-
но значимых оценок, конкретных ситуаций, ком-
муникативных сфер и норм общения, принятых в 
данном обществе» [5].

Одним из способов формирования установок 
является передача информации на какую-то кон-
кретную тему. При получении информации возни-
кает когнитивный диссонанс. Необходимо суметь 
так подобрать информацию, чтобы она была зна-
чимой, в противном случае она не приведет к по-
явлению когнитивного диссонанса и не вызовет 
изменений в поведении индивида [5].

Модель образовательной среды, предложенная 
нами, представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Модель образовательной среды

В соответствии с теоретическими исследования-
ми оценка объективности, адекватности и эффек-
тивности образовательной среды происходит по-
средством экспертизы, когда образовательная сре-
да оценивается по наличию определенных крите-

риев. Исследуя различные базовые характеристи-
ки образовательных сред, выделяемые различны-
ми авторами, мы пришли к выводу, что образова-
тельная среда будет считаться эффективной, если 
она обладает следующими шестью критериями (ха-
рактеристиками): насыщенность, осознаваемость, 
воз можность, социальная активность, мобильность, 
лич ностные смыслы.

Определим эффективность предложенной нами 
образовательной среды по выделенным критериям:

– насыщенность образовательной среды (по 
В. И. Слободчикову) характеризует ресурсный по-
тенциал среды. Ресурсный потенциал образова-
тельной среды колледжа состоит из кадрового по-
тенциала и технического обеспечения;

– осознаваемость (по А. В. Ясвину). Данная ха-
рактеристика определяет сознательную включен-
ность всех субъектов образовательной среды в де-
ятельность. В образовательной модели мы опреде-
лили два основных субъекта – обучающийся и го-
сударство, причем интересы государства пред-
ставляет педагогический коллектив, задача которо-
го обеспечить реализацию государственного стан-
дарта образования. Осо знаваемость отражена в об-
разовательной среде через определение поля де-
фицитов компетенций, ко торое является пересе-
чением потребностей и целей студента и социаль-
ного заказа государства. Если у субъектов суще-
ствует потребность в освоении компетенций, то как 
следствие возникает сознательная включенность 
субъектов в процесс освоения;

– возможность. Поле возможностей, по кото-
рым может происходить преобразование собствен-
ной активности и конструирование новых куль-
турных интерпретаций, обеспечивается за счет ор-
ганизации множества социальных коммуникаций. 
Разно образие социальных коммуникаций предо-
ставляет обучающемуся выбор собственной тра-
ектории движения, а соответственно, учитывает 
его потреб ности и интересы. Причем внутри каж-
дой социальной коммуникации вариативность мо-
жет быть обеспечена за счет информационного по-
ля. Находясь в информационном поле, обучающи-
ся могут формулировать собственную цель (в рам-
ках этого поля), выбирать траекторию движения и 
средства ее достижения. При этом у каждого обу-
чающегося наравне с запланированными компе-
тенциями формируются и другие новообразова-
ния, причем в зависимости от выбора цели, траек-
тории средст ва у каждого свои. В результате мы 
получаем некоторый набор сформировавшихся ком-
петенций, которые должны соответствовать ком-
петенциям за планированным. Такая многослойная 
вариативность позволяет обеспечить формирова-
ние свободной и активной личности, т. е. модели-
рует творческую среду.
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Обеспечение вариативности при ограниченном 
человеческом и техническом ресурсе является наи-
более сложной проблемой. Тогда организация се-
тевого взаимодействия между учреждениями для 
обеспечения различных социальных коммуника-
ций обучающихся является наиболее оправдан-
ным и менее затратным способом повышения эф-
фективности образовательной среды;

– социальная активность (по А. В. Ясвину). Дан-
ная характеристика определяет социально ориен-
тированный созидательный потенциал, механиз-
мом формирования которого является социальная 
коммуникация, которая позволяет включать обра-
зовательную среду в социальную среду обитания. 
Таким образом, реализация такой характеристики, 
как «социальная активность», обеспечивается со-
держанием социальной коммуникации;

– мобильность. Данная характеристика обеспе-
чивается свойством самой модели, ее циклично-
стью (замкнутостью) [6]. Модель учитывает дина-
мичность потребностей обучающегося и государ-

ства, т. е. предполагает множество итераций (по-
вторений). Сформированные при первой итерации 
компетенции влекут за собой изменение потреб-
ностей субъекта и, как следствие, изменение поля 
дефицита компетенций. Появляется потребность 
во второй итерации для устранения вновь опреде-
ленного дефицита компетенций. Таким образом, 
каж дая контрольная диагностика потребностей и 
целей обучающегося с последующим определени-
ем поля дефицита компетенций является входной 
для последующего этапа;

– личностные смыслы. По К. Р. Роджерсу, эта ха-
рактеристика предполагает наличие новых смыс-
лов, позиций и горизонтов. Изменение целей, смыс-
лов, установок является основным результатом, ле-
жащим в теории коммуникации. Эти изменения воз-
никают по средствам реализации социальной ком-
муникации.

Таким образом, использование ресурсов сете-
вого взаимодействия повышает эффективность об-
разовательной среды.
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The article deals with the possibility of networking organization in educational environment of teachers’ training 
college.
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