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лирование и систематизацию теоретических основ изучаемого вопроса и вы-
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эффективной образовательной среды.  
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На каждом этапе развития общества формулировались свои ориентиры в 

воспитании и образовании подрастающего поколения. И всегда предметом 

изучения педагогов была проблема: чему учить, как учить, как учить эффек-

тивно. Основой современного профессионального образования должны стать 

не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельно-

сти. На смену ведущего лозунга прошлых лет «Образование для жизни» при-

шел лозунг «Образование на протяжении всей жизни». 

Актуальной становится задача интенсификации процесса образования. 

Основой интенсификации процесса профессионального образования и по-
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вышения его качества являются педагогические инновации. Одной из таких 

инноваций является «средовой подход» в образовании. 

«Средовой подход» в образовании – это такой способ построения образо-

вательного процесса, при котором акценты в деятельности преподавателя 

смещаются с активного воздействия на обучающегося в область построения 

среды образовательного учреждения как совокупности условий и возможно-

стей, содержащихся в пространственно-предметном и социокультурном 

окружении, для саморазвития и самовыражения личности».  

Учитывая компетентностный и личностно-ориентированный подход в 

современной образовательной стратегии, оптимальным будет определение 

развивающей образовательной среды В.А. Ясвина: «Это такая образовательная 

среда, которая способна обеспечивать комплекс возможностей для самораз-

вития всех субъектов образовательного процесса в системе субъект - субъ-

ектных отношений» 

«Воспитывает не только или не столько сам воспитатель, сколько среда, 

которая организуется наиболее выгодным образом». /А.C. Макаренко/ 

Существует множество вариантов типологии и структурирования обра-

зовательной среды у разных авторов. Наиболее распространенной является 

типология образовательной среды выдающегося польского педагога Я. Кор-

чака, где главными категориями выступают «свобода-зависимость» и «актив-

ность-пассивность» (рис. 1). В основу классификации автором положен стиль 

отношений между взрослыми и детьми с целью развития личности ребенка.  

Выделяют четыре типа образовательной среды: 

• «догматическая» характеризуется зависимостью и пассивностью; 

• «безмятежная» - пассивностью и свободой; 
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• «карьерная» - активностью и зависимостью; 

• «творческая» - свободой и активностью. 

Для развития творческой личности оптимальной средой является твор-

ческая образовательная среда. 

Также любопытно проследить соотношение позиции педагога с каждой 

из рассмотренных сред. Типология педагогических позиций представляется 

актуальной для анализа профессиональной деятельности педагогов.  

Несмотря на имеющиеся различия в подходах к дифференциации со-

ставляющих образовательной среды различными авторами прослеживается 

их определенная идентичность (пространственно-предметный, коммуника-

тивный, социальный, субъектно-социальный, содержательно-методический 

или технологический компоненты и т. п.). 

 

 

Рис. 1 

 

http://www.edu54.ru/sites/default/files/upload/2014/03/viektor_1.jpg
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Рис. 2 

Компоненты образовательной среды, влияющие на развитие базовых 

способностей личности 

Компоненты об-

разовательной 

среды 

Характеристика 

компонента 

Элементы компонен-

та 

Признаки компонента 

Материально-

технический 

 

Предполагает 

многообразие и 

сложность сре-

ды, наличие 

определенной 

инновационной 

инфраструктуры. 

Архитектурно–

пространственное 

окружение, мебель, 

оборудование, ин-

струменты, нагляд-

ность, наличие сим-

волических сообще-

ний, литература. 

 

Функциональное исполь-

зование оформления кабинета 

(нужная для данного занятия 

информация, информация на 

опережение, межпредметные 

связи, иллюстрации, оценоч-

ные экраны, выставки и т.д. 

Наличие материалов для ин-

дивидуальных и творческих 

заданий, выполнения работы 

по выбору, в индивидуальном 

темпе (образцы, материалы, 

технологические карты, опи-

сания, задания с продолжени-
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ем и вариантами ответов), ) 

Выход за пределы кабинета 

(стенды, газеты, информация, 

выставки). Эмоциональное 

оформление (обращение, за-

нимательная информация, со-

общения), гигиена, безопас-

ность помещения, эстетика 

оформления. 

 

Технологичес-

кий 

 

Технологизация 

учебного про-

цесса имеет це-

лью совершен-

ствования тради-

ционного педа-

гогического про-

цесса путем по-

операционного 

применения си-

стемы действий, 

или процедур, 

учитывающих 

современные 

научные дости-

жения 

и гарантирующи

х достижение 

Программа, формы 

обучения, методы, 

приемы, технологии, 

педагогический 

стиль. 

 

Гибкость, вариативность 

программы, возможность от-

ступления, работы по ситуа-

ции, Создание проблемных 

ситуаций, творческие задания, 

опыты, самостоятельная твор-

ческая работа, коллективная 

творческая деятельность. Со-

четание индивидуальных и 

групповых форм деятельно-

сти, использование игровых 

методов, современных техно-

логий: ТРИЗ, портфолио, про-

ектирование. Создание ситуа-

ций выбора (позиции, вида 

деятельности, партнеров, ма-

териала, темы, изделия и т.д.). 

Использование нетрадицион-
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более высокого 

уровня обучения. 

 

ных форм проведения занятия: 

сюжетно-ролевая игра, инте-

грированные и комплексные

 занятия и т.п. 

Социальный 

 

Предполагает 

комфортность 

образовательной 

среды. Реализует 

принципы здо-

ровьесберегаю-

щих технологий 

(в части психи-

ческого здоро-

вья); технологии 

сотрудничества и 

партнерства. 

Обеспечивает 

благоприятные 

условия для раз-

вивающей и 

творческой обра-

зовательных 

сред. Способ-

ствует развитию 

коммуникацион-

ных компетент-

ностей. 

Переживание эмоци-

онального благопо-

лучия. Взаимопони-

мание и удовлетво-

рен-ность всех субъ-

ек-тов взаимоотно-

шениями. Преобла-

дающее позитивное 

настроение. Автори-

тетность педагога. 

Степень участия всех 

субъектов в управле-

нии образователь-

ным процессом. 

Сплоченность и со-

знательность. Про-

дуктивность взаимо-

действия.  

Актуализация личного 

опыта, обсуждение эмоций, 

настроения, ярких событий, 

импровизация, юмор педагога, 

корректировка в мягкой, во-

просительной форме. Сов-

местное обсуждение хода и 

итогов работы, возможных за-

труднений и способа их пре-

одоления. Осознанность норм 

и правил поведения, общения. 

Общая культура педагога, 

культура речи.  
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Для проектирования эффективного образовательного процесса и форми-

рования компонентов образовательной среды с заданными характеристиками 

преподаватель должен: [2] 

• Уметь производить анализ существующих форм, методов, приемов и 

др. средств образовательного процесса. 

• Уметь работать с данными средствами, производить их отбор для того, 

чтобы обеспечить оптимальный процесс подачи материала и управления 

студентами. 

• Уметь по необходимости комбинировать, адаптировать их в зависимо-

сти от объема и уровня сложности материала; потенциала и уровня сформи-

рованности общеучебных умений и навыков конкретной группы учащихся. 

Проектируя среду урока (дисциплины), важно обеспечить такие каче-

ственные характеристики: 

• комфортная образовательная среда; 

• развивающая образовательная среда; 

• творческая образовательная среда; 

Показатель эффективности образовательной среды находится в прямой 

зависимости от вышеобозначенных качеств, которые способствуют развитию 

инициативы, самостоятельности и творческих способностей. 
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