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Школа является уникальным социальным институтом, через который 

проходит каждый человек, задача школы не в формировании личности с 

заранее заданными свойствами и качествами, а в помощи учащемуся на пути 

познания себя, самоопределения и самореализации.  

В современных исследованиях образовательная среда рассматривается 

как часть социокультурного пространства, зона взаимодействия 

образовательных систем, их элементов, субъектов образования. Традиционно 

выделяют: макроуровень образовательной среды (федеральный), мезоуровень 

(региональный), микроуровень (школа).  

Образовательная среда школы помогает человеку в раскрытии смысла 

своего бытия в мире через понимание характера и способов взаимодействия с 

этим миром. Она воздействует на  чувства, создавая определенную 

эмоциональную атмосферу; сообщает необходимые знания, причем содержит 

всегда избыточную  информацию. Образовательная среда гибко реагирует на 

психологические и возрастные особенности, обладает своей символикой (доска, 

портфель, учебник и т.п.). Образовательная среда способна рождать смыслы, 

побуждать к действиям, обогащать личностный опыт. 

Главная цель – предназначение образовательной среды состоит  в 

осмыслении человеком своего места в мире,  в овладении способами 

взаимодействия с ним. В конечном счете, речь идет о восприятии образования 

как личностно-значимой ценности. При этом происходит самоактуализация 

личности, ее самоопределение и саморазвитие. Важнейшими свойствами 

личностно-развивающей среды являются: целостность, вариативность, 

универсальность. 
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Целостность объективно задается человеческой личностью, которая 

становится целью образования и центром образовательного процесса. Свойство 

целостности требует проектирование образовательной среды не в логике 

сообщения научного знания, а в логике развития ребенка. Ребенок должен в 

соответствии с принципом природосообразности входить в мир знаний, а не 

знания «впихиваться» в ребенка. Согласуясь с этой логикой. Стратегия 

развития образовательной среды должна включать обязательно 

пропедевтический этап в изучении любого учебного предмета. После этого 

наступает этап погружения в предмет, через анализ явлений, установление 

связей, сущностных свойств. Затем наступает этап синтеза, появления в 

сознании учащегося новой целостности (картины мира), которая богаче по 

содержанию в сравнении с той, что была при первом знакомстве с изучаемым 

явлением. Качество целостности образовательной среды должно проявиться в 

логике построения образовательного процесса, конструировании 

образовательных программ, оптимальном отборе средств и форм обучения и 

воспитания. 

Важнейшей характеристикой образовательной среды является 

вариативность, которая необходима для личностного роста. Вариативность, как 

отмечает А.Асмолов, «помогает личности обрести иные пути понимания и 

переживания знаний в меняющемся мире…, является основой для 

формирования такой картины мира в совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, которая бы обеспечила бы ориентацию личности в различного 

рода жизненных ситуациях, в том числе и в ситуации неопределенности.» [3] 

Будучи общим, понятие «вариативность», приложенное к образовательная 

среда, рождает специальные виды вариативности, которые обуславливаются в своих 

особенностях как самой природой образовательной среды, так и характером 

вариативности. Вариативность может быть выражена в: 

 типе образовательного учреждения; 

 форме получения образования; 

 организации педагогического процесса; 
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 содержании образования; 

 развитии личности; 

 форме оценивания; 

 системе взаимодействия образовательных учреждений. 

Кроме того, это свойство образовательной среды создает предпосылки 

для построения личностно-развивающего образования, способного 

интегрировать эмоциональное, ценностно-смысловое и рациональное в 

человеке. 

Существенным свойством  образовательной среды является 

универсальность получаемого образования. Это, с одной стороны, выдвигает на 

первый план вооружение школьников универсальными способами действий по 

добыванию и переработке нового знания, которое столь необходимо в ситуации 

неопределенности. С другой стороны, универсальность образования всегда 

связывается с его фундаментальным характером, позволяющим выявить 

важнейшие закономерности явлений и процессов действительности, описанных 

в классических и новейших научных трудах.  

Универсальность, как свойства образования нашло отражение в проекте 

фундаментального ядра содержания общего образования (базовый документ, 

необходимый для создания базисных учебных планов, программ, учебно-

методических материалов и пособий.) Основным назначением 

Фундаментального ядра в системе нормативного сопровождения стандартов 

является определение[2]:  

 1) системы базовых национальных ценностей, определяющих 

самосознание российского народа, приоритеты общественного и личностного 

развития, характер отношения человека к семье, обществу, государству,  труду, 

смысл человеческой жизни; 

 2) системы основных понятий, относящихся к областям знаний, 

представленным в средней школе;  
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 3) системы ключевых задач, обеспечивающих формирование  

универсальных видов учебной деятельности, адекватных  требованиям 

стандарта к результатам образования. 

 Для реализации этих функций  Фундаментального ядра содержания 

общего образования  в нем фиксируются: 

 базовые национальные ценности; 

 основные элементы  научного знания;  

 универсальные учебные действия. 

Определение Фундаментального ядра содержания общего образования -  

важная составная часть  новой концепции стандартов общего образования. 

Образовательная среда не исчерпывается системой дидактических 

условий, непосредственно связанных с процессом обучения. Очень важны и 

социально-психологические аспекты, к которым относят традиции, 

эмоциональный климат, атмосферу взаимоотношений, содержание и характер 

совместной деятельности, имидж образовательного учреждения. 

При анализе влияния образовательной среды на личность В. А. Ясвин[3] 

выделяет пять базовых параметров: 

 Широта – структурно-содержательная характеристика, 

показывающая, какие субъекты, объекты, процессы и явления включены в 

данную образовательную среду. 

 Интенсивность – структурно-динамическая характеристика, 

показывающая степень насыщенности образовательной среды условиями, 

влияниями возможностями, а так же концентрированность их проявлениями.  

 Модальность – качественно-содержательная характеристика. 

Оценивается с помощью методики векторного моделирования. Главный 

критерий наличие-отсутствие условий для развития активности и личной 

свободы.  

 Степень осознаваемости – показатель сознательной включенности 

всех субъектов образовательного процесса в среду. Как отмечал 
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Л.С.Выготский: «…Влияние среды на развитие ребенка будет измеряться среди 

других прочих влияний также и степенью понимания, осмысления того, что 

происходит в среде» [1].  Участие в олимпиадах, традиции корпоративный дух 

– показатели осознаваемости. 

 Устойчивость – стабильность во времени. 

Выделяет шесть параметров второго порядка: 

 эмоциональность; 

 обобщенность;  

 доминантность; 

 когерентность; 

 принципиальность 

 активность. 

Дополнительный параметр: 

 Мобильность – показатель способности к органичным 

эволюционным изменениям, в контексте взаимоотношений со средой обитания. 

Внедрение инноваций – важнейший показатель мобильности. 

 Все исследователи отмечают, что в современном постиндустриальном 

обществе образовательная среда создаѐт условия для: 

 самореализации,  

 саморазвития,  

 самоактуализации. 

Самореализация - это процесс перехода потенциальных возможностей 

личности в актуальные, при достаточном обеспечении условий этого перехода. 

Саморазвитие - это динамическое саморазвертывающееся взаимодействие человека с 

миром в деятельностной форме активности, при котором осуществляется 

выделенный выше переход. Самоактуализация - это компонент 

жизнедеятельности человека, включающий личностное осмысление и решение 

жизненных задач в системе его взаимодействия с миром путем социально принятых 
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и ситуативно-возможных способов поведения личности и проявляющийся в 

индивидуальном порядке. 

Анализ существующих подходов к выделению компонентов 

образовательной среды позволил считать основными: 

 информационный компонент: обеспечивает информационное поле 

для удовлетворения образовательных потребностей учащихся, является 

источником знаний и умений. Важнейшей характеристикой является 

насыщенность образовательными ресурсами, которая необходима для «запуска 

процессов САМО - » 

 социальный компонент определяет качество взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Данный компонент определяющий в 

системе обогащения опыта учащегося, в выявлении и присвоении ценностных и 

смысловых оинетаций. 

 Технологический компонент включает образовательную деятельность 

субъектов и направлен на достижение позитивного результата. 

Образовательная среда создает условия,  обеспечивающие личностное 

развитие ребенка, стимулирует интерес к учению, вовлекает ученика в различные 

виды познавательной деятельности и общения; организует учение на интенсивном 

протекании процессов «самости». 
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