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Аннотация. В статье рассматриваются основные приоритетные направления развития 

образовательной среды учебного заведения. Выделяются основные компоненты 

образовательной среды. В соответствии с этими компонентами строится проектирование и 

моделирование образовательной среды как системы возможностей, отвечающих 

потребностям познавательного и личностного развития учащихся. 

 

Abstract. In the article the main priority directions of development of the educational 

environment of the institution. The main components of the educational environment. In accordance 

with these components, is based design and modeling of the educational environment as a system 

of opportunities that meet the needs of the educational and personal development of students. 
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Важнейшей стратегической задачей российского образования является модернизация и 

инновационное развитие. Реализация данных задач позволит нашему обществу стать 

конкурентным в мире 21-го века. Задача современной системы обучения воспитать личность, 

способную творчески мыслить, проявлять инициативу, находить нестандартные решения, 

быть конкурентоспособным. В учебном заведении разного уровня должно быть обеспечено 

изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. 
Современная школа — это творческие преподаватели, открытые ко всему новому, 

понимающие детскую психологию и особенности развития своих учеников, хорошо 

знающие свой предмет. Задача преподавателя — помочь ребятам найти себя в будущем, 

стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Для достижения этого 

необходимо создать активную образовательную среду как важное условие развития 

личности школьника [1, 2, 3]. 

Термин «среда» имеет достаточно широкое употребление в современной 

педагогической науке. Образовательная среда — система влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся 
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в социальном и пространственно–предметном окружении (Ясвин В. А.). В данном 

определении образовательной среды и ее структуры подчеркивается ее значение, связанное 

с процессом формирования личности учащегося по определенному образцу. Структура 

образовательной среды включает в себя, как считает Ясвин В. А., три базовых компонента 

[4, 5]: 

–пространственно–предметный, т. е. пространственно–предметные условия и 

возможности осуществления обучения, воспитания и социализации детей; 

–социальный, т. е. пространство условий и возможностей, которое создается 

в межличностном взаимодействии между субъектами учебно–воспитательного процесса 

(учащимися, педагогами, администрацией, родителями, психологами и другими); 

–психодидактический, т. е. комплекс образовательных технологий (содержания и 

методов обучения и воспитания), построенных на тех или иных психологических и 

дидактических основаниях. 

В соответствии с этими компонентами можно построить и смоделировать 

образовательную среды как систему возможностей, отвечающих потребностям 

познавательного и личностного развития учащихся. 

Основным приоритетом развития образования в настоящее время является его 

личностно ориентированная направленность, достигаемая посредством приобретения им 

компетентстного характера. Ведь именно формирование определенного вида компетенций 

через деятельностный подход выступает в качестве решающего условия развития личности. 

В психолого–педагогической литературе выделяется три основных стадии учебной 

деятельности [6, 7, 8, 9]: 

–освоение учащимися отдельных учебных действий; 

–объединение учебных действий в целостном акте учебной деятельности; 

–система учебной деятельности. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) цель 

современного образования состоит в развитии личности на основе усвоения универсальных 

способов действий. 

Ряд ведущих ученых занимались вопросами личностно ориентированного обучения: 

Е. В. Бондаревской, В. В. Гузеева, Н. Е. Мажара, Ю. М. Орлова, Г. Е. Сенькиной, 

В. В. Серикова, В. А. Ситарова, А. П. Тряпицыной, В. Д. Шадрикова, И. С. Якиманской и 

других. 

Педагогическое проектирование личностно ориентированных обучающих систем 

неразрывно связано с проблематикой технологизации процесса обучения. Различные 

аспекты технологизации процесса обучения рассматривались в исследованиях 

В. П. Беспалько, А. С. Границкой, В. В. Гузеева, О. Б. Епишевой, М. В. Кларина, 

М. И. Махмутова, В. М. Монахова, Н. Г. Руденко, Г. К. Селевко, В. В. Серикова, 

В. А. Сластенина, П. И. Третьякова и других [10, 11]. 

Реализация принципов личностно ориентированного обучения, в свою очередь, 

вызывает значительное повышение нагрузки на каждого конкретного учителя. Это явление 

порождает необходимость поиска технологий, форм и методов обучения, применение 

которых позволит, удовлетворяя требованиям личностно ориентированного обучения, 

снизить нагрузку учителя, передав часть его функций автоматизированным системам.  

Анализируя работы современных ученых по проблемам личностно ориентированного 

обучения, можно выделить следующие его функции [12, 13, 14, 15]: 

1. предоставление каждому школьнику возможности реализовать себя в познании, 

учебной деятельности в соответствии со склонностями, интересами, ценностными 

ориентациями и субъективным опытом — обеспечение самореализации личности ученика; 

2. обеспечение развития и саморазвития личности ученика на основе его 

индивидуальных особенностей; 

3. формирование духовных и интеллектуальных качеств ученика; 
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4. закладка базовых, фундаментальных основ культуры личности — умственной, 

нравственной, экологической, эстетической, экономической, правовой и других; 

5. развитие творческой деятельности школьников. 

К настоящему моменту в педагогике существует определенная система взглядов 

на процесс проектирования и реализации личностно ориентированного образовательного 

процесса. Современные исследователи указывают следующие этапы: 

1. выделение ученика как субъекта, изначальный приоритет его индивидуальности и 

самоценности; 

2. создание дидактической базы, разработка предметного содержания, моделирование 

обучающих технологий, обеспечивающих необходимые и достаточные условия для 

максимального развития личности; 

3. проведение постоянного мониторинга в процессе обучения; 

4. специальная подготовка учителя к работе в системе личностно ориентированного 

обучения. 

Проблема обучения, социализации и личностного развития детей с ограниченными 

возможностями в настоящее время является объектом значительного внимания как 

со стороны общества и государственной власти в Российской Федерации, так и со стороны 

научного сообщества. Одним из наиболее перспективных направлений решения данной 

проблемы представляется инклюзивное обучение. 
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