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Проведено изучение создания образовательной среды в профессиональном учебном заведении и орга-
низации в ней педагогической деятельности. В процессе опытной работы установлены оптимальные пути 
формирования единой образовательной среды в инновационном учебном заведении, интегрирующем три 
уровня профессионального образования. Выделена необходимость выстраивания индивидуальной образо-
вательной траектории, стыковки уровней профессионального образования, содержания их педагогической 
деятельности. Подчеркнуто значение «помогающих отношений» в механизмах взаимодействия субъектов 
педагогического процесса в образовательной сфере. Определены конкретные действия по реализации инте-
грации образовательного процесса: «сжатие» учебного процесса, учебно-годичного срока обучения, унифи-
кация формы и оценки подготовки учащихся и студентов, внесение изменений в учебные программы.
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В 2000 г. в г. Якутске было создано ин-
новационное образовательное учреждение, 
интегрирующее начальное, среднее и выс-
шее профессиональное образование, как 
федеральная экспериментальная площадка 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации по теме «Реализация 
модели многоуровневого профессиональ-
ного образования». В статье ставится зада-
ча раскрыть опыт разработки и реализации 
единой образовательной среды в много-
уровневом профессиональном учебном за-
ведении на основе апробированной в про-
цессе опытной работы модели. 

Инновационное профессиональное 
учебное заведение, интегрирующее началь-
ное, среднее и высшее профессиональное 
образование, как подчеркивает Н.Г. Худо-
лий, ориентировано на мировые тенденции 
интенсификации профессионального обра-
зования [8]. В модели разработаны позиции, 
раскрывающие, что высокую способно-
стью инновационного профессионального 
учебного заведения регулировать профили 
и уровни подготовки специалистов. Инте-
грирование всех уровней профессиональ-
ного образования, как отмечается в модели, 
обеспечивается на основе таких положе-

ний, как готовность молодежи решать про-
блемы, стоящие сегодня перед обществом, 
устремленность в будущее; формирование 
социально ответственного гражданина; са-
моразвитие личности как условие и фактор, 
определяющие содержание, направление 
и технологию педагогического процесса 
в учебном заведении.

Все это требует создания и рациональ-
ного функционирования целостной образо-
вательной среды в учебном заведении. Ее 
проектирование направлено на подготовку 
конкурентно и социально защищенного 
в современном обществе высококвалифи-
цированного рабочего, компетентного тех-
ника и инженера нового типа, владеющего 
1–2 рабочими специальностями, квалифи-
кацией техника и фундаментальными зна-
ниями, умениями и навыками современного 
инженера. Существенной качественной ха-
рактеристикой образовательной среды в ин-
новационном учебном заведении является 
целостность, построенная с учетом каждого 
уровня и ступени профессионального обра-
зования. При этом дифференциация, веду-
щая к мозаичности образовательной среды, 
конкретизирует задачи и функции каждого 
ее компонента.
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Модель функционирования единой об-

разовательной среды составлена в соот-
ветствии с многоуровневой структурой 
учебного заведения, обеспечивающей вер-
тикальную интеграцию уровней и ступеней, 
горизонтальную интеграцию для целостно-
сти педагогического процесса, а также не-
прерывную подготовку рабочих, техников 
и специалистов с высшим профессиональ-
ным образованием. Формирование лично-
сти современного рабочего, техника, инже-
нера осуществляется на соответствующих 
ступенях образовательной среды, где созда-
ны условия для овладения молодыми людь-
ми необходимыми им знаниями, умениями, 
системой ценностей. 

Опираясь на исследование А.И. Бон-
даревской [2], мы подчеркиваем в моде-
ли целостность образовательной среды, 
которая достигается, когда в ней созданы 
благоприятные условия для оптимально-
го функционирования и развития субъек-
тов педагогического процесса; внутренние 
условия для развития интеллектуальных 
и психических возможностей, для самораз-
вития обучающихся; микросоциальная сре-
да, характеризующаяся гуманистическими 
отношениями, творческой деятельностью, 
комфортным психологическим климатом.

В модели особо выделяется педаго-
гический процесс как главный структур-
ный компонент, ядро целостной образова-
тельной среды. В нем обеспечиваются, по 
В.В. Серикову [7], организация и стиму-
лирование активной деятельности лично-
сти по овладению общественным опытом, 
способами творческой деятельности, соци-
альными и духовными отношениями. Для 
этого создаются благоприятные условия, 
обеспечивающие содержательно насыщен-
ную активную жизнедеятельность субъек-
тов, в процессе которой осуществляется их 
саморазвитие, задатки превращаются в дей-
ствительные силы и способности. Педаго-
гический процесс в образовательной среде 
выступает как развитие интенции обучаю-
щихся в сфере познания, переживания, дей-
ствия, что в целом представляется как раз-
витие субъективности.

Основная идея, на которой строится 
опытная работа в инновационном учеб-
ном заведении, состоит в том, чтобы дать 
возможность каждому обучающемуся 
выстраивать свою индивидуальную об-
разовательную траекторию, участвовать 
в образовательном процессе дискретно 
с возможностью прервать обучение на лю-
бом уровне, а затем продолжить его с уче-
том реального наличного уровня образо-
вания. Для того чтобы обучающийся мог 
свободно продвигаться в данной образова-

тельной среде, по заключению Т.Ю. Лома-
киной, Г.А. Фирсова и других специалис-
тов [3], необходимы согласование, стыковка, 
с одной стороны, уровней профессионально-
го образования, а с другой – содержания их 
педагогической деятельности, в частности, 
образовательных программ разных уровней 
профессиональной подготовки.

В процессе опытной работы в образова-
тельной среде осуществлялась интеграция 
образовательных структур. Ее внедрение 
исходит из того, что педагогический про-
цесс – это целостный, специально органи-
зованный процесс, направленный на ре-
шение образовательных, воспитательных 
и развивающих задач в разных вариантах 
и моделях. Интеграция образовательного 
процесса обеспечивает единство образо-
вательной среды на основе взаимопроник-
новения и взаимозависимости целевого, 
содержательного, технологического ее ком-
понентов. 

Образовательная среда всем своим со-
держанием и технологическими условиями, 
как видно из опыта работы, обеспечивает 
целенаправленную активную деятельность 
студентов. Единство среды проявляется 
в таких его свойствах, как единство деятель-
ности, общения, отношений, интегративное 
взаимодействие компонентов, определяю-
щих жизнедеятельность субъектов педаго-
гического процесса. В интегративном взаи-
модействии усматривается доминирующее 
свойство единой образовательной среды. 
В процессе интеграции модифицируется 
вся работа в системе образовательной сре-
ды. В данном случае речь идет, прежде все-
го, о механизмах взаимодействия субъектов 
педагогического процесса в образователь-
ной сфере. 

В ходе их реализации проявилась эф-
фективность организации «помогающих 
отношений», так как далеко не всякое вза-
имодействие способно позитивно влиять 
как на саморазвитие субъектов, так и на 
совершенствование деятельности учебного 
заведения. Отсюда в образовательной сре-
де предусматриваются «помогающие отно-
шения» как между коллегами в преподава-
тельской и студенческой среде, так и между 
педагогами и студентами, между препо-
давателями и руководителями. Такой под-
ход способствует принятию индивида, как 
имеющего ценность, формирует глубинное 
эмпатическое понимание другого. И все это 
является весьма ценным психологическим 
механизмом функционирования образова-
тельной среды.

В процессе и результате интеграции соз-
даются широкие возможности для осознан-
ного выбора студентами специальностей, 
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определения и реализации индивидуальной 
траектории образования и профессиональ-
ного становления, что способствует фор-
мированию у них устойчивых и заметных 
личностных и профессиональных качеств. 
Проводимая совместная познавательная, 
общественная деятельность обучающихся 
на разных уровнях профессионального об-
разования взаимно обогащает студентов но-
выми подходами и идеями к формированию 
целостной личности, способной на получе-
ние достойного образования с тем, чтобы 
стать компетентным профессионалом, ре-
шать сложные задачи на работе и жизнен-
ные проблемы.

В соответствии с дидактическими и пси-
хологическими основами образовательной 
технологии, по М.Е. Бершадскому и В.В. Гу-
зееву [1], для выполнения интегрированных 
образовательных программ разработаны 
дидактико-профессиональные принципы. 
К ним относятся открытость, позволяющая 
учащимся (училища, лицея), студентам (кол-
леджа, вуза) проявлять свободу и самосто-
ятельность в выборе образовательной тра-
ектории с учетом не только личностных, но 
и социальных, экономических и других фак-
торов; вариативность образовательных про-
грамм, предоставляющая возможности пре-
подавателям индивидуализировать учебную 
работу студентов; практикоориентирован-
ность профессиональной подготовки студен-
тов, последовательность и преемственность 
в приобретении студентами практических 
умений и первоначального опыта по про-
фессии и специальности; сочетание един-
ства и взаимосочетания в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии 
студентов.

В целях реализации части программы, 
направленной на структурирование учебно-
го процесса на интегративной основе, опре-
делены конкретные действия. Осуществля-
ется некоторое «сжатие» учебного процесса 
и его уплотнение, учебно-годичный срок 
обучения на всех этапах обучения. По ву-
зовскому унифицированы формы и оценки 
подготовки учащихся и студентов. Внесены 
изменения в учебные программы: разраба-
тываются и осуществляются межпредмет-
ные связи, тем самым достигается коор-
динация, осуществляется комбинация, т.е. 
происходит объединение нескольких тем из 
разных предметов.

В процессе опытной работы, руковод-
ствуясь идеями Ю.Н. Семина [6], интегра-
ция технических дисциплин начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования осуществлялась как проблем-
но-проектная (объединение дисциплин, 
изу чающих различные аспекты какой-либо 

проблемы или объекта) и теоретико-при-
кладная (объединение на основе приложе-
ния той или и иной теории к определенным 
техническим объектам или областям). Ор-
ганизовывались интегрированные занятия, 
когда структура и содержание занятия фор-
мируется из объединения структур и со-
держания учебного материала уроков по 
разным учебным дисциплинам. Так, инте-
грируются занятия по математике и инфор-
матике, по математике и производственно-
му обучению, по физике и сварке и др.

Следующим объектом интеграции в ор-
ганизационно-дидактическом аспекте яв-
ляется собственно организация учебного 
процесса. Опираясь на проектирование про-
цесса обучения Н.Ю. Маркиной [4], мы ис-
ходили из того, что основной особенностью 
организации учебного процесса в единой 
образовательной среде является интегра-
ция структуры процесса обучения и форм 
eго организации, которые применяются на 
разных уровнях профессионального обра-
зования. В них особое внимание обращено 
на завершенность ступеней образования.

Традиционно в начальном и среднем 
профессиональном образовании использу-
ется такая форма обучения, как урок, где 
комплексно решаются задачи формирова-
ния знаний и умений. В вузе преимуще-
ственно используются лекции, семинары, 
лабораторно-практические занятия, само-
стоятельная работа студентов. В услови-
ях интеграции вузовские формы обучения 
проникают в уровни начального и среднего 
профессионального образования. Занятия 
проводятся преподавателями, которые за-
нимаются со студентами вузовского уровня. 

В итоге проведения опытной работы на 
основе создания единой образовательной 
среды в многоуровневом профессиональ-
ном учебном заведении у студентов разви-
вается способность выстраивать сложные 
взаимосвязи между различными понятия-
ми, они могут представлять оригинальные 
ментальные репрезентации, видеть явления 
в контексте их целостных связей, вычле-
нять многогранные связи между ними. Сту-
денты вузовских и интегрированных групп 
демонстрируют умение формулировать 
проблемы, что указывает на практикоори-
ентированную направленность их мышле-
ния, на наличие умения увязывать явления 
с жизненными их решениями. Все это под-
тверждалось работодателями. Работодатели 
37 предприятий отметили такие качества 
и особенности в подготовке специалистов, 
как широта эрудиции, хорошая ориенти-
ровка в различных производственных, эко-
номических проблемах и вопросах; умения 
и способности обеспечивать качество ра-
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боты; практикоориентированность знаний, 
компетентность в различных отраслях, по-
знания в менеджменте и стремление к про-
должению образования.

Итак, опытная работа по формирова-
нию личности современного специалиста-
профессионала показала рациональность 
интеграции всех уровней профессиональ-
ного образования, обеспечивающей целост-
ность, единство образовательной среды 
в учебном заведении, организуемой на сле-
дующих позициях:

– каждый субъект образовательной 
деятельности обладает индивидуальным 
потенциалом, проявление и развитие ко-
торого зависит от созданной в учебном 
заведении образовательной среды, обу-
словливающей творчество, активность, са-
мостоятельность;

– в образовательной среде, созданной 
как полиморфный мир творчества, где кон-
такты, взаимодействия осуществляются 
на принципах терпимости и гуманности, 
предполагая взаимное доверие, признание 
и уважение чужих ценностей, манер и форм 
поведения, корректность и гуманность, 
проявляется, формируется и развивается 
личность с обширной информацией, гиб-
ким мышлением, устойчивым убеждением;

– целостность образовательной среды 
обусловливает активное сотрудничество, 
взаимодействие субъектов педагогического 
процесса, творчество, самостоятельность, 
активность студентов, что обеспечивает 
развитие высоких профессиональных ка-
честв будущих специалистов.
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