
В современной психологии многомерная 
модель психологического благополучия разра
ботана американской исследовательницей 
К.Д. Рифф. На основании интеграции различных 
теорий (А. Маслоу, К. Роджерса, Э. Эриксона и 
других) и опираясь на модель М. Ягоды. 
К.Д. Рифф предлагает различать шесть основ
ных составляющих психологического благопо
лучия: 1) наличие цели в жизни (существование 
целей и занятий, придающих жизни смысл); 2) 
позитивные отношения с другими (наличие до
верительных межличностных отношений, осно
ванных на поддержке и эмпатии); 3) личностный 
рост (чувство непрекращающегося развития и 
самореализации, открытость новому опыту); 4) 
компетентность в организации окружения (эф
фективность в решении каждодневных задач с 
использованием всех возможностей); 5) само- 
принятие (позитивное отношение к себе и своей 
жизни, принятие своих позитивных и негатив
ных качеств); 6) автономность (следование пре
имущественно собственным убеждениям, неза
висимость от оценок окружения) [4].

Таким образом, совершенно очевидно, 
что путь обретения психологического благопо
лучия (сохранения психологического здоровья) 
должен красной нитью проходить через все 
школьное обучение. Ценными показателями 
психологического здоровья учащихся являются 
самооценка, личностный рост, интегрирован
ность, автономность, социальная восприимчи
вость, способность к социальной адаптации и 
эффективному решению проблем. Следует от
метить, что между этими компонентами имеет
ся взаимосвязь и если один из компонентов 
имеет неблагоприятный показатель, он оказы
вает негативное влияние на другие компонен
ты. Поэтому в решении проблемы сохранения 
психологического здоровья необходим инте
гральный, комплексный, системно-деятель
ностный подход, который поспособствует 
большей гибкости школьника в совладании с 
повседневными проблемами, а также построе
нию индивидуальных стратегий благополуч
ной, счастливой жизни.
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Анализ понимания образовательной 
среды субъектами образовательного 

процесса

На протяжении последних десятилетий в 
связи с радикальными изменениями ситуации в 
образовании возрос интерес к исследованию и 
описанию образовательной среды. Однако изу
чение и обсуждение образовательной среды в 
сфере профессионального обучения встречает
ся крайне редко. При этом само понятие «обра
зовательная среда», широко используемое ав



торами исследовании, и его содержательное 
наполнение неоднозначно.

В целом достаточно часто образователь
ная среда рассматривается учеными как сово
купность факторов и условий, влияющих на 
субъекта и обеспечивающих определенный об
разовательный (воспитательный, личностно
развивающий) эффект (A.B. Хуторский,
A.B. Савенков, В.И. слободчиков, С.Д. Дерябо,
B.В. Рубцов, В.А. Ясвин и др.). Понимание 
термина «образовательная среда» детермини
руется предметно-пространственным окруже
нием, социально-культурными условиями, ха
рактером межличностного взаимодействия и 
другими средовыми факторами [2].

Попытки изучения и описания образова
тельной среды способствовали не только ин
терпретации самого понятия «образовательная 
среда», но и ее структурированию (И.В. Ерма
кова, Е.А. Климов, В.И. Панов, В.А. Ясвин,
C.В. Тарасов, Г.А. Ковалев и др.). Основными 
структурным компонентами образовательной 
среды, по мнению исследователей, являются 
пространственно-предметный, социальный и 
психодидактический.

Образовательная среда представляет собой 
форму единства людей, складывающегося в ре
зультате их совместной деятельности в сфере об
разования. В основе этой деятельности -  согласо
ванные потребности участвующих в ней субъек
тов, цели и средства их достижения формируются 
и развиваются самими субъектами.

Для изучения психологических характе
ристик образовательной среды сферы профес
сионального обучения является немаловажным 
анализ субъективного понимания образова
тельной среды ее участниками.

Цель исследования состояла в том, чтобы 
определить понимание и восприятие образова
тельной среды субъектами взаимодействия 
(а именно педагогами и студентами). Объектом 
исследования выступили студенты академиче
ских групп, обучающиеся по программам выс
шего и среднего профессионального образова
ния и педагоги филиала РГППУ в г. Березов
ском. Общее число исследуемых составило 62

человека (из них педагогов -  22 человека, 
студентов -  40).

В процессе исследования был использо
ван опросный метод, направленный на изуче
ние субъективного понимания образовательной 
среды. Студентам и педагогам было предложе
но дать определение собственного понимания 
образовательной среды («Что такое образова
тельная среда?»).

Таблица 1 -  Результаты эмпирических данных субъ
ективного понимания образовательной среды ее 
участниками

Компоненты среды Уровень выраженности, М
Педагоги, % Студенты, %

Пространственно
предметный

45,5 77,5

Социальный 86,4 90
Психодидактический 77,3 65

Результаты эмпирического исследования 
понимания образовательной среды свидетель
ствуют, что педагоги и студенты, являясь уча
стниками единого образовательного простран
ства, различно понимают и воспринимают об
разовательную среду.

Педагогами под образовательной средой, 
прежде всего, понимается социальный компо
нент, т.е. взаимоотношение и общение педаго
гов и студентов, согласованность их действий, 
которые являются основой учебно-профес
сионального взаимодействия. Вторым по зна
чимости определяется психодидактический 
компонент, включающий в себя средства, ме
тоды и технологии обучения и воспитания, на
правленные на передачу учебной информации 
и профессионального опыта педагогов. Про
странственно-предметный компонент также 
является немаловажным (уровень выраженно
сти 45,5%) и включает в себя такие характери
стики как материально-техническая оснащен
ность образовательного процесса и ресурсы 
образовательного учреждения.

Для студентов при восприятии образова
тельной среды наиболее значимым также явля
ется социальный компонент образовательной 
среды, который включает в себя такие характе
ристики, как общение и взаимодействие педа
гогов, студентов и родителей, социальное, фи



зическое, духовное и профессиональное разви
тие всех субъектов образовательного процесса, 
взаимопонимание, поддержка и взаимопомощь. 
Однако вторым по значимости студентами вы
деляется пространственно-предметный компо
нент, в который включены место расположения 
образовательного учреждения, расположение 
учебных корпусов, наличие мастерских, их 
материально-техническое оснащение, наличие 
библиотечного фонда, а также такие их харак
теристики как эстетика, удобство и комфорт. 
Психодидактический компонент характеризу
ется студентами в третью очередь и наполняет
ся такими характеристиками как профессио
нальное образование, направленное на форми
рование ЗУНов, личностное и профессиональ
ное развитие, реализация различных форм обу
чения и дополнительных образовательных про
грамм, внедрение компьютерных и современ
ных технологий обучения.

Математико-статистический анализ с ис
пользованием критерия Фишера -  ср показал, 
что по пространственно-предметному компо
ненту частота встречаемости у педагогов и сту
дентов статистически достоверно различна 
(фэмп = 2,537 при р < 0,01), по социальному 
компоненту частота встречаемости достоверно 
не различается (срэмп = 0,426 при р > 0,05), по 
психодидактическому компоненту также раз
личия отсутствуют (фэмп = 1,026 при р > 0, 05).

компонент образовательной среды

Рисунок 1 -  Графическое представление результатов 
эмпирических данных субъективного понимания 
образовательной среды ее участниками

Таким образом, изучение понимания об
разовательной среды студентами и педагогами 
свидетельствует, что:

-  социальное взаимодействие и обще
ние является основополагающим при организа

ции образовательного процесса и образова
тельной среды, т.е. и студенты и преподаватели 
большое значение при характеристике и описа
нии образовательной среды придают социаль
ному компоненту;

-  пространственно-предметный компо
нент является наиболее значимым для студен
тов, т.е. эстетика, удобство и комфорт опреде
ляют сформированность образовательной сре
ды, создание условий для передачи профессио
нальный знаний и опыта;

-  психодидактический компонент наи
более востребован педагогами, посредством 
которого возможна полноценная передача про
фессионального опыта обучающимся, однако 
данный компонент является немаловажным и 
для студентов.

Наряду с пространственно-предметным, 
социальным и психодидактическими компонен
тами образовательной среды респондентами бы
ли также обозначены такие составляющие обра
зовательные среды как имидж образовательного 
учреждения, законодательная основа и правовое 
регулирование, комплексные условия для фор
мирования, развития и самовыражения личности 
всех субъектов образовательного пространства, 
уровень профессиональной подготовленности 
педагога (характеристики были выделены 22, 7% 
педагогов и 15% студентов).

Образовательная среда -  это совокуп
ность условий для создания благоприятных ус
ловий для всестороннего развития личности 
всех участников образовательного процесса. 
Анализ позволяет осознать возможность и не
обходимость целенаправленного проектирова
ния и моделирования образовательной среды. 
Выявление и организация адекватных потреб
ностям и возможностям обучающихся условий 
призваны сделать образовательную среду ком
фортной, эмоционально насыщенной, аутен
тичной, расширяющей познавательные воз
можности, стимулирующей различные виды 
активности, побуждающей к самостоятельно
сти и творчеству, здоровьесберегающей [1].

Показатели диагностических критериев 
могут дать реальную картину, а аналитическая 
оценка позволит выявить рассогласование иде-



ального и реального. Далее возможна практи
ческая психологическая работа по устранению 
рассогласования.

Постоянный мониторинг образователь
ной среды на основе экспресс-диагностики по
зволяет контролировать качество условий, в 
которых осуществляются обучение, воспитание 
и развитие личности.
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