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Аннотация. Рассматриваются подходы к формированию образовательной среды в процессе обучения ино-
странному языку. Акцентируется внимание на исследованиях отечественных и зарубежных ученых, посвящен-
ных проектированию образовательной среды на основе системного подхода. Анализируются понятия «среда»,
«система», «системный подход», приводятся базовые характеристики «образовательных сред», а также описы-
вается компонентный состав структуры образовательной среды. В структуре образовательной среды, формиру-
емой в процессе обучения иностранному языку, автор выделяет два сегмента: внешнюю и внутреннюю среду.
Структуру внутренней среды составляют социальный, субъектный, предметный, технологический, результатив-
но-оценочный элементы. Обозначены педагогические условия, влияющие на эффективность развивающей об-
разовательной среды.
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Abstract. It is considered the approaches to the formation of the educational environment in the process of foreign
language teaching. The author focuses on the research of domestic and foreign scientists devoted to the design of the
educational environment based on a systematic approach. The paper presents the analyses of such notions as “environ-
ment”, “system”, “system approach”. The basic characteristics of “educational environments” are given. The article also
describes the component composition of the educational environment structure. In the structure of the educational envi -
ronment formed in the process foreign language teaching, the author identifies two segments: the external and internal
environment. The structure of the internal environment consists of social, subjective, object, technological, effective-e-
valuation elements. The article outlines the pedagogical conditions affecting the effectiveness of the developing educa-
tional environment.
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Введение
Проблема образовательной среды и ее роль в процессе формирования вузом профес-

сионала и гражданина общества занимает важное место в теории и практике высшего образо-
вания. Общество выдвигает все более высокие требования к высшей школе в связи с об-
острением экономических и социальных проблем в мире, связанных с пандемией. 

Предпринимается попытка применить системный подход при моделировании образова-
тельной среды в процессе преподавания иностранного языка в неязыковом вузе и предложить
способы ее модернизации в условиях резко меняющихся условий и требований общества.

Понятие «среда» было введено в философию в XIX в., однако по-настоящему интерес к
понятию «среда» возрос в 70-е гг. прошлого века. В толковом словаре русского языка поня-
тие «среда» определяется как «условия, благоприятные для существования, порождения че-
го-нибудь» [6]. Являясь многозначным термином, понятие «среда» употребляется почти все-
гда с уточнением – среда, в какой отрасли знания. В данной работе речь идет об образова-
тельной среде высшего образования и, более конкретно, об образовательной среде в процес-
се обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Л.И. Новикова дает следующее опреде-
ление образовательной среды: «совокупность условий, влияющих на развитие и формирова-
ние способностей, потребностей, интересов, сознания личности» [5].

Проблему образовательной среды изучали как зарубежные, так и отечественные авто-
ры. Исследователи выделяют следующие базовые характеристики образовательных сред: 

1. Насыщенность (В.И. Слободчиков). 
2. Осознаваемость (сознательная включенность) (А.В. Ясвин). 
3. Возможность конструирования новых качеств и смыслов (Дж. Гибсон), 
4. Социальная активность – (А.В. Ясвин). 
5. Мобильность (способность к эволюционным изменениям) – (А.В. Ясвин). 
6. Личностные смыслы – (К.Р. Роджерс).

В педагогике и теории образования широко используются различные концепции среды,
отличающиеся по оценке взаимоотношений между пользователем и средой [13; 4]. Слож-
ность феномена образовательной среды требует системного подхода в ее изучении. Важную
роль в существовании системы играют системообразующие связи и системообразующие от-
ношения [1]. Любая система представляет собой набор взаимодействующих элементов по-
средством определенных связей, которые выполняют одну общую определенную цель.

А.И. Ракитов представил основные составляющие системы в следующем виде: эле-
мент,  отношения,  цель,  функция,  структура,  процесс,  состояние,  системный  эффект,
структурная оптимизация [7]. Автор акцентирует внимание на определенных свойствах,
которые характеризуют отдельные компоненты системы. Например, цели и функции ха-
рактеризуются  целенаправленностью  и  альтернативностью  путей  функционирования;
структура – иерархичностью; ресурсы – адаптивностью; особенности взаимодействия со
средой – коммуникативностью и интерактивностью [7]. Для функционирования и разви-
тия системы важными оказываются такие характеристики, как: состояние, поведение, рав-
новесие, развитие, синергичность [10].

Обсуждение
Анализ изученной литературы, базирующейся на системном подходе к моделирова-

нию образовательной среды, свидетельствует о том, что в структуру образовательной сре -
ды входят  следующие  взаимосвязанные  и взаимозависимые  компоненты,  представляю-
щие  ее  как  систему:  целевой,  элементный,  структурный,  функциональный,  ресурсный,
коммуникационный. 

Одной из тенденций развития всех ступеней системы отечественного образования яв-
ляется  инновационный  и  компетентностный  подход  к  организации  учебного  процесса  и
оценке результатов обучения.  Основное внимание акцентируется  на личностном развитии
обучающихся, формировании их самостоятельности в ситуации неопределенности. Парадиг-
ма инновационного образования, по мнению А.М. Герасимова и И.П. Логинова, базируется
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на изменении целей и функций, выявлении противоречий и способов совершенствования си-
стемы высшего профессионального образования [2]. Авторы указывают на необходимость
создания  развивающей  образовательной  среды,  которая  позволит  воздействовать  на  лич-
ностное развитие студента. Таким образом, проецируя данное высказывание на организацию
учебного процесса по иностранным языкам можно говорить о двойственности целей в систе-
ме языковой подготовки в неязыковом вузе. С одной стороны, целью моделирования образо-
вательной среды при обучении иностранным языкам является создание педагогических усло-
вий для личностного развития студентов. С другой стороны, следует подчеркнуть, что каче-
ственная подготовка специалистов, владеющих иностранным языком, способных к личност-
ному росту и реализации своего потенциала связана напрямую с формированием компетен-
ций,  заданных  федеральными государственными образовательными стандартами  высшего
образования для каждой специальности и направления подготовки.

Организация образовательной среды в сфере изучения иностранного языка связана с
реализацией взаимосвязанных компонентов, входящих в ее структуру. В процессе моделиро-
вания образовательной среды при обучении иностранным языкам, реализуемой в практике
преподавания иностранных языков в Ростовском филиале Российской таможенной академии,
мы подразделяем образовательную среду на два сегмента: внешнюю и внутреннюю. Внеш-
няя среда – прежде всего пространство, соответствующее санитарно-гигиеническим требова-
ниям и обеспечивающее комфортные условия, в которых протекает воспитательный и об-
разовательный процесс. Это ‒ аудитории, кабинеты, помещения и их наглядная и материаль-
но-техническая оснащенность. Внутренняя среда связана с содержательной стороной органи-
зации воспитательного и образовательного процессов. Этот компонент включает содержание
обучения дисциплины «Иностранный язык» и технологии его освоения, формы взаимодей-
ствия всех субъектов учебного процесса и формы контроля достигнутых результатов...

Таким образом, в рамках внутреннего сегмента образовательной среды, нами выделе-
ны следующие базовые элементы: социальный, субъектный, предметный, технологический,
результативно-оценочный 

Социальный компонент обеспечивает доступность реальной иноязычной среды с по-
мощью современных информационно-коммуникативных технологий и создает условия для
индивидуального продуктивного овладения иностранным языком и иноязычной культурой.
Это достигается за счет включения процесса обучения иностранному языку в сетевое об-
разовательное пространство.

Субъектный компонент реализуется в постоянном взаимодействии субъектов образова-
тельного процесса друг с другом и окружающими их объектами, что обеспечивает эффектив-
ное усвоение учебного материала.

Предметный компонент  образовательной среды представлен  объективной иноязыч-
ной учебной информацией когнитивного значения, а также ее дидактическим сопровожде-
нием, расширяющим и облегчающим накопление знаний. Функция предметного компонен-
та  состоит  в  обеспечении  информативности  содержания  обучения  иностранному  языку,
способствующей развитию мотивации.

Технологический  компонент  образовательной  среды  является  связующим  звеном
между всеми остальными компонентами, потому что обеспечивает применение инноваци-
онных технологий, позволяющих на новом уровне и в новом формате выстроить взаимо-
действие между всеми субъектами и объектами учебного процесса. Благодаря реализации
технологического компонента, создается особая интерактивная среда, способствующая раз-
витию познавательной, творческой активности студентов, дифференциации учебно-воспи-
тательной деятельности и индивидуализации процессов обучения и воспитания.

Результативно-оценочный компонент представлен системой диагностических мето-
дик и средств оценки достижения определенного уровня овладения иноязычной коммуни -
кативной  компетенцией,  позволяющих сопоставить  реально  достигнутый  и  ожидаемый
результаты обучения. 
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Выводы
Таким образом,  системный подход является эффективным средством моделирования

образовательной среды в процессе обучения иностранному языку. Данный подход позволяет
представить процесс обучения иностранному языку как систему, обеспечивающую педагоги-
ческие условия его организации и реализации. Следует отметить, что образовательная среда
при обучении иностранным языкам является  открытой системой.  Ей свойственны любые
трансформации при изменении внешних и внутренних условий, что ведет к ее модернизации.

Как показывает практический опыт, результативность обучения иностранному язы-
ку напрямую связана с двумя сегментами образовательной среды: внешней и внутренней.
Развивающая функция образовательной среды осуществляется наиболее эффективно при
специальной направленности всех структурных компонентов на развивающее обучение. К
педагогическим  условиям,  влияющим на  эффективность  развивающей  образовательной
среды, следует отнести: 

● обеспечение информативности и комфортности работы с образовательной средой, а также
субъектного взаимодействия в образовательном процессе изучения иностранных языков;

● индивидуально-дифференцированный подход к лингвистическим интересам и потреб-
ностям студентов, а также создание условий для реализации активного творческого по-
тенциала  студентов  путем  внедрения  инновационных форм обучения  и  расширения
спектра направлений лингвистической деятельности студентов

● обеспечение  постоянного  мониторинга  учебных  достижений  студентов  в  овладении
иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенцией.
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