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Формирование личностной сферы специ-
алиста декоративно-прикладного творчества 
осуществляется под влиянием не только це-
ленаправленного образовательного процес-
са, но и специфической профессиональной 
среды, в которой он оказывается, обучаясь в 
вузе культуры и искусств. Среда рассматри-
вается исследователями в качестве обобщен-
ного, совокупного, объединенного, целост-
ного фактора развития личности, играющего 
определяющую роль в модификации поведе-
ния, которое развертывается как следствие 
запланированных факторов среды.

Возникший вновь интерес к феномену 
среды во многом объясняется изменением 
самой окружающей человека среды и раз-
работкой систем личностно-ориентиро-
ванного образования. Ситуация развития 
личности является выражением «средо-
вой» природы личностной социализации 
индивида, при котором меняется подход к 
управлению процессами развития и само-
развития личности: педагогическое взаи-
модействие осуществляется не через пред-
метную деятельность, как это имеет место 
при развитии понятийного мышления, 
умственных действий и т.п., а через соз-
дание определенной среды, в которой раз-
вертываются жизненно значимые ситуации 
и события, востребующие проявление и 

развитие личности. Воздействие среды на 
развитие человека рассматривалось как в 
трудах классиков зарубежной педагогики – 
К.А. Гельвеция, Я.А. Коменского, Р. Оуэна, 
Ж.Ж. Руссо и др., так и в работах отече-
ственных педагогов и общественных дея-
телей: П.Ф. Каптерева, О.Б. Крупениной, 
Л.Н. Толстого, В.П. Шульгина и др. Боль-
шое внимание к разработке вопросов взаи-
мосвязи среды и образовательного процесса 
уделялось в советской педагогике Н.Н. Иор-
данским, Н.К. Крупской, А.В. Луначар-
ским, С.С. Моложавым, А.П. Пинкевичем, 
С.Т. Шацким, и др., а также в более поздних 
работах Е.А. Аркина, Г.С. Костюка. 

Специфика образовательной среды и 
различные аспекты средовой проблемати-
ки нашли отражение в трудах Д.Б. Беляева, 
В.С. Бочаровой, Ю.С. Бродского, Н.А. Вью-
новой, Н.А. Ветлугина, М.М. Князевой, 
В.А. Козырева, В.А. Петровского, П.И. Се-
менова, М.М. Скаткина, В.И. Слободчи-
кова, Ю.В. Сычёва и др. Новые аспекты 
проблемы выявлены в исследованиях «ди-
дактических компьютерных сред» (Е.В. Да-
нильчук, А.М. Коротков, А.В. Петров), 
«этнокультурных сред» (Г.Н. Волков, 
О.Д. Мукаева, А.Б. Панькин) и др. 

Однако, несмотря на значительное 
число научных публикаций по отдельным 
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аспектам проблемы педагогического по-
тенциала среды, её функций и структуры, 
многие существенные вопросы остаются 
нерешенными, среди них и вопрос об обра-
зовательной среде вуза как профессиональ-
но-личностно-развивающего феномена. 
По сути, нет специальных работ, раскры-
вающих роль образовательной среды вуза 
в развитии профессионализма и личности 
будущего специалиста. Однако правомерно 
ли рассматривать среду как педагогический 
феномен? Вероятно да, если удастся обо-
сновать возможности целенаправленного 
проектирования и реализации потенциала 
среды в поддержке личностно-профессио-
нального становления специалиста. 

Исследовать среду как педагогический 
феномен – значит, выявить ее специфиче-
ские возможности как источника професси-
онального и личностного опыта, стимулов 
самореализации будущего специалиста в 
профессионально значимых общностях и др. 
Современный этап научно-педагогических 
исследований характеризуется ориентацией 
на целостность и системность в оценке фак-
торов личностного и профессионального ро-
ста специалиста, что необходимо побуждает 
обратиться и к средовым феноменам. 

По сути, не изучены методология и тех-
нология применения средового подхода в 
педагогическом исследовании и проектиро-
вании. Актуальность заявленной проблемы 
исследования обусловлена противоречиями 
между: 

– многочисленными данными о влия-
нии среды учреждения высшего профес-
сионального образования на развитие спе-
циалиста и отсутствием концептуальных 
основ, раскрывающих механизмы влияния 
средовых факторов на развитие студента и 
выступающих ориентировочной основой 
проектирования и создания образователь-
ной среды развивающего типа; 

– необходимостью интенсивного вхож-
дения будущего специалиста в среду про-
фессионального общения, творческо-де-
ловых и межличностных контактов и 
отсутствием специальной работы кафедр, 
факультетов, институтов по созданию сред 
личностно-профессионального развития, 
что обусловлено отсутствием научных 
представлений о структуре, функциях и 
условиях реализации личностно-развиваю-
щего потенциала образовательной среды на 
уровне университета в целом; 

– становлением информационного про-
странства высшей школы в связи с рас-
ширением использования новых инфор-
мационных технологий и отсутствием 
исследований по вопросам проектирования 
и оценки влияния информатизации на ста-

новление нового качества образовательной 
среды вуза. 

Вышеизложенное дает основание пред-
полагать, что исследование образователь-
ной среды вуза как педагогического фено-
мена даст возможность преодолеть разрыв 
между признанием образовательной среды 
фактором, существенно влияющим на раз-
витие специалиста, и недостаточным ис-
пользованием средового подхода как ме-
тодологии исследования, проектирования 
и соответственно как одной из технологий 
реализации целостного образовательного 
процесса в вузах культуры и искусств. 

Можно предположить, что проектиро-
вание и реализацию образовательных функ-
ций среды высшего учебного заведения 
можно будет осуществить, если:

– будет разработана система работы всех 
подразделений университета: кафедры, фа-
культеты, институты по проектированию и 
актуализации образовательной среды как си-
стемы условий профессионально-личност-
ного развития и саморазвития студентов;

– будет разработана технология проек-
тирования образовательных сред высшей 
школы как факторов профессиональной со-
циализации специалистов;

– будет выработан механизм взаимодей-
ствия различных подразделений вуза, их 
вклад в средовое пространство (совокуп-
ность сред);

– будет осуществляться непрерывный 
мониторинг развивающего влияния обра-
зовательной среды вуза на студентов, выяв-
ление и корректировка действия различных 
факторов на разных стадиях профессио-
нальной социализации специалиста. 

Множественность сред, в которых пре-
бывает формирующаяся личность студента, 
структурированы в средовое пространство, 
в котором различные типы сред вносят 
специфический вклад в профессионально-
личностное развитие специалиста. Виды 
сред в учреждении высшего профессио-
нального образования целесообразно типо-
логизировать: по их функциям в профессио-
нально-личностном развитии специалиста; 
по адекватности профилю образователь-
ного учреждения; по организационно-дея-
тельностным структурам, представленным 
в среде; по масштабу вовлечённых в сре-
довую «нишу» участников; по структурно-
качественным характеристикам, отражаю-
щим взаимодействие средовых факторов 
с содержательными и процессуальными 
характеристиками образования. Тенденции 
развития высшей школы свидетельствуют о 
приоритетном значении сред, активизирую-
щих потенциал творчества, компетентности 
и конкурентоспособности студентов. 
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Средовой подход можно представить 

как совокупность исследовательских про-
цедур, включающих выявление факторов, 
создающих доминату развития личности и 
соответственно тип среды; установление 
взаимовлияния организованного обучения и 
средовых условий, порождающих вариатив-
ные модели поведения и развития студентов; 
проектирование оптимальной композиции 
коммуникативных, информационных, учеб-
ных, творческих, досуговых сред. 

Анализ состояния студентов в образова-
тельной среде, их взаимодействия на уровне 
восприятия, познавательно-профессиональ-
ной деятельности, а также учёт психолого-
педагогических особенностей студенче-
ства приводит к выводу о разноплановом 
влиянии среды на развитие и саморазвитие 
личности студента и необходимости учё-
та средовых факторов (управляемых и не-
управляемых) и многообразия сред, обеспе-
чивающих развитие студента как личности 
и профессионала. Образовательная среда 
влияет и на реализацию личностно-про-
фессионального потенциала и преподава-
теля, о чём свидетельствует выполненный 
на противопоставительной основе анализ 
её воздействия. Значение образовательной 
среды для саморазвития обеспечивается, 
прежде всего, взаимосвязью с индивиду-
альным опытом студента и преподавателя и 
соотнесенностью с их жизненным контек-
стом. Представление о личностно-смысло-
вом восприятии человеком образовательной 
среды вуза служит основанием для выделе-
ния и реализации присущих ей функций: 
интегративной, адаптивной, социокультур-
ной, личностно-профессионального разви-
тия и саморазвития индивида. 

В качестве признаков эффективного 
влияния среды образовательного учрежде-
ния на развивающуюся личность специали-
ста могут быть выделены: 

– полнота (разносторонность) вхождения 
в среду, открытие для себя возможностей са-
мореализации в учебной, информационной, 
профессиональной сферах вуза, сфере меж-
личностного общения различного уровня – от 
эпизодического партнерства до ценностно-
ориентационного события, дружбы и любви; 

– определение для себя устойчивой сфе-
ры взаимодействия – лаборатории, секции, 
клуба, «команды», которая выступает как, 
своего рода, референтная группа, обеспечи-
вающая открытое, творческое, неформаль-
ное общение и саморазвитие; 

– отношение к среде образовательного 
учреждения как к источнику дополнительно-
го профессионального и личностного опыта, 
присутствие которого в известной степени 
«достраивает» образование до целостности. 

Среда выступает как целостность, име-
ющая три структурных уровня организации: 

● Образовательная среда как динами-
ческая целостность, интегрирующая взаи-
модействия пространственных отношений 
архитектурной, материально-технической, 
социокультурной (гуманитарной), инфор-
мационной, педагогической сред. 

● Образовательная среда как совокуп-
ность выстроенных по концентрическому 
принципу компонентов: образовательная 
среда кафедры, факультета, среда обучения 
курса, группы, среда учреждения, в котором 
реализуется производственная практика. 

● Образовательная среда вуза как духов-
ная общность, возникающая в межсубъект-
ном взаимодействии и способствующая про-
фессионально-личностному становлению 
будущего специалиста. Причём своеобраз-
ным стержнем образовательной среды явля-
ются ценностная общность и традиции вуза. 

Технология работы кафедры по про-
ектированию и созданию образовательной 
среды как системы условий профессио-
нально-личностного развития и саморазви-
тия студентов включает два стратегических 
направления – развития структур среды, по-
зволяющих студенту реализовать свою ин-
дивидуальность, и воспитание средоактив-
ной позиции самого студента. В результате 
эта система деятельности кафедры предста-
ется как социальная педагогическая техно-
логия, обеспечивающая: 

1) формирование у студентов чувства 
принадлежности к духовно-профессио-
нальному сообществу университета;

2) выработку кафедрой своей профес-
сионально-этической позиции, создание 
системы презентации профессиональных 
ценностей и образцов деятельности;

3) создание разнообразных структур 
и сфер деятельности (общественных ла-
бораторий, научных обществ, клубов по 
интересам, проектных команд, и др.), по-
зволяющих студентам реализовать свои 
профессиональные и духовные запросы в 
среде кафедры; 

4) актуализацию возможностей нефор-
мальных встреч преподавателей и студен-
тов, доверительных отношений, включения 
студентов в творческую лабораторию пре-
подавателя; 

5) создание открытой и доступной сту-
дентам информационной базы кафедры; 

6) разработку и реализацию на кафедре 
различных моделей самостоятельной учеб-
но-проектной деятельности. 

Проектирование ситуации личностного 
развития как средового феномена отличает-
ся от создания учебных ситуаций на основе 
постановки предметных задач, поскольку 
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основывается на включении студентов в 
многообразные средовые контакты, рас-
ширяющие пространство их жизнедеятель-
ности, имитирующие с большей степенью 
полноты мир будущей профессии и обеспе-
чивающие сознательный выбор ими образа 
жизни в профессиональной среде, круга об-
щения, образцов отношения к профессии, 
на которые будет ориентироваться форми-
рующийся специалист. 

Включение в вузовскую среду уже на на-
чальном этапе обучения обеспечивает про-
фессионально-личностное развитие студен-
та в направлении освоения специфического 
образа жизни «в профессиональной среде». 

Развитие образовательной среды кафе-
дры основывается на применении средовой 
методологии при проектировании инфор-
мационного, творчески-деятельностного и 
общекультурного компонентов среды на ос-
нове современных информационных техно-
логий, использовании обоснованных выше 
показателей для ведения мониторинга эф-
фективности влияния образовательной сре-
ды кафедры на развитие специалиста. 
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