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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию требований, предъявляе-

мых к образовательной среде филиалов вузов России. Авторы отмечают, что эффективность про-
фессиональной подготовки студентов в филиалах вузов России зависит от целого комплекса воз-
можностей образовательной среды. К ним относятся: возможности образовательной среды удовле-
творить потребности студентов, обеспечить приоритет максимальной практической реализации 
индивидуальности в процессе их обучения, а также обеспечить эффективное самостоятельное са-
моразвитие студентов. Сюда же авторы относят: возможности образовательной среды филиалов 
вуза по обеспечению студентов разносторонней научной и учебной информацией, а также по учету 
их индивидуальных интересов. Кроме того, большое значение, для профессиональной подготовки 
студентов имеют возможности образовательной среды филиалов вуза по формированию ценност-
ных ориентаций и высокой мотивации у студентов при освоении профессии, а также по формиро-
ванию у них убеждений и установок в правильности выбора профессии. 
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Annotation 
The article presents the results of researches on justification of requirements imposed to the educa-

tional environment of the branches of higher education institutions of Russia are presented. Authors note 
that efficiency of the vocational training of students in branches of higher education institutions of Russia 
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depends on the whole complex of opportunities of the educational environment. They include the follow-
ing: the possibilities of the educational environment to satisfy needs of students, to provide the priority of 
the maximum practical realization of identity in the course of their training, and also to provide the effec-
tive independent self-development of students. The authors put here the following: the possibilities of the 
educational environment of branches of higher education institution at providing the students with versa-
tile scientific and educational information, and also according to the accounting of their individual inter-
ests. Besides, there is great value for the vocational training of the students in possibilities of the educa-
tional environment of branches of higher education institution at formation of valuable orientations and 
high motivation among the students for the profession mastering, and also formation among them of belief 
and settings in correctness of choice of the profession. 

Keywords: requirements, branches of higher education institutions of Russia, educational envi-
ronment. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует, что 
образовательная среда филиалов вуза должна быть конкурентно способной относительно 
головных вузов и обеспечивать широкие возможности для саморазвития всех субъектов 
образовательного процесса. Иными словами она должна создавать условия для самораз-
вития не только учащихся, но и педагогов филиалов вуза. [1-5]. Исходя из этого, возмож-
ности образовательной среды филиалов вуза предполагают активную роль самой лично-
сти в освоении ее развивающих ресурсов.  

В соответствии с данным подходом к предназначению образовательной среды 
строится и ее структура. Структура образовательной среды в филиалах вузов России 
включает:  

 субъекты и объекты образовательного процесса вуза;  
 социальный компонент образовательного процесса;  
 пространственно-предметный компонент вуза (здание и помещения для заня-

тий студентов и вспомогательных служб, спортивные объекты, прилегающая территория 
и т.п.);  

 дидактический компонент (содержание, средства, формы и методы обучения, 
обусловленные целями образовательного процесса в вузе). 

Основными характеристиками образовательной среды в филиалах вузов России 
являются: интенсивность, модальность, устойчивость, эмоциональность, обобщенность 
образовательного процесса, а также его принципиальность и активность.  

Таким образом, образовательная среда представляет собой совокупность большого 
количества возможностей для обучения, воспитания и развития личности студентов. Не-
обходимым условием для развития студентов является их участие в совместной деятель-
ности, разделенной с другими участниками образовательного процесса и предполагаю-
щей обязательное общение. Поэтому образовательная среда понимается как сложившая-
ся педагогическая система, в которой осуществляется прямое и косвенное воздействие на 
студентов с целью их обучения и воспитания. При этом следует понимать, что образова-
тельная среда представляет собой особую форму коммуникативного взаимодействия, 
которое перерастает в сотрудничество между самими студентами, а также между ними и 
педагогами. В рамках образовательной среды филиалов вузов России формируются: со-
циально-психологическая структура коллектива, соответствующий психологический 
климат, организация передачи знаний студентам [1, 4, 5].  

В образовательной среде филиалов вузов России осуществляется совместная дея-
тельность субъектов образовательного процесса. На основе этого в образовательной сре-
де формируются механизмы для эффективного развития студентов. Этим определяется 
целевое и функциональное назначение образовательной среды в филиалах вузов России. 
Личность студента в образовательной среде филиала вуза рассматривается с системных 
позиций. Основным системным фактором личностной структуры является направлен-
ность личности. Направленность личности студента включает: потребности, интересы, 
убеждения, ценностные ориентации, а также вытекающие из них мотивы и установки. 
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Для получения качественных характеристик всех этих личностных образований следует 
использовать соотношения между материальными и духовными потребностями студен-
тов, а также между потребительским и созидательным отношением к будущей професси-
ональной деятельности в их сознании [1, 4, 6, 7].  

Фундаментальной научной предпосылкой оценки качества образовательной среды 
является выявление показателей, определяющих высокую эффективность профессио-
нальной подготовки студентов. На основе влияния этих показателей на эффективность 
профессиональной подготовки студентов в филиалах вузов России можно выявить тре-
бования, предъявляемые к образовательной среде. 

С целью выявления требований, предъявляемых к образовательной среде в филиа-
лах вузов России, был проведен корреляционный анализ влияния отдельных ее возмож-
ностей на эффективность профессиональной подготовки студентов. Результаты этого 
исследования представлены в таблице 1. 

Таблица  
Анализ корреляционной связи эффективности профессионального обучения,  

с основными показателями образовательной среды филиалов вуза 

Ранг Показатели образовательной среды филиалов вузов 
Эффективность 

профессионального обучения 
1 Возможности образовательной среды филиалов вуза удовлетворить 

потребности студентов 
+0,72 

2 Возможности по обеспечению приоритета максимальной практической 
реализации индивидуальности в процессе обучения 

+0,65 

3 Возможности по обеспечению эффективного самостоятельного само-
развития студентов 

+0,57 

4 Возможности образовательной среды филиалов вуза по обеспечению 
разносторонней научной и учебной информацией студентов 

+0,43 

5 Возможности образовательной среды филиалов вуза учитывать индиви-
дуальные интересы студентов  

+0,38 

6 Возможности образовательной среды филиалов вуза по формированию 
ценностных ориентаций и высокой мотивации студентов при освоении 
профессии 

+0,35 

7 Возможности образовательной среды филиалов вуза по формированию 
убеждений и установок у студентов в правильности выбора профессии 

+0,27 

В ходе исследования было установлено, что эффективность профессиональной 
подготовки студентов в филиалах вузов России зависит от целого комплекса возможно-
стей образовательной среды. К ним относятся: возможности образовательной среды удо-
влетворить потребности студентов, обеспечить приоритет максимальной практической 
реализации индивидуальности в процессе их обучения, а также обеспечить эффективное 
самостоятельное саморазвитие студентов. Сюда же респонденты относят: возможности 
образовательной среды филиалов вуза по обеспечению студентов разносторонней науч-
ной и учебной информацией, а также по учету их индивидуальных интересов. Кроме то-
го, большое значение, для профессиональной подготовки студентов имеют возможности 
образовательной среды филиалов вуза по формированию ценностных ориентаций и вы-
сокой мотивации у студентов при освоении профессии, а также по формированию у них 
убеждений и установок в правильности выбора профессии. 

Таким образом, образовательная среда в филиалах вузов России рассматривается в 
качестве пространства, в котором моделируются условия для реализации потребностей 
студентов как субъектов познания, с учетом их индивидуальных характеристик. Совре-
менная образовательная среда в филиалах вузов России основана на концепции личност-
но-ориентированного образования. Она базируется на понимании роли дифференциации 
и индивидуализации образования студентов, которая в современных условиях постоянно 
возрастает.  

ВЫВОД. Проведенные исследования позволили выявить требования, предъявляе-
мые к образовательной среде в филиалах вузов России. Данные требования определяют 
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направленность образовательной среды и способствуют оптимизации процесса профес-
сиональной подготовки студентов в филиалах вузов России. 
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