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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме – организации деятельности обучающихся в 
рамках развивающей образовательной среды. Представлены дефиниции и структура развивающей 
образовательной среды образовательной организации, приведены факты организации учебной де-
ятельности в условиях развивающей образовательной среды школы на основе закона развития сис-
тем и объектно-субъектного преобразования личности обучающегося.
Ключевые слова: образовательный процесс, развивающая образовательная среда, учебная де-
ятельность.

Abstract: he article is devoted to the actual problem – the organization of the activities of students in the 
framework of developing educational environment. The article presents the organizational structure of classes 
based on the construction of refl ective activity, in the framework of developing educational environment of the 
educational institution; being based on the philosophical law of development of systems and object-subjective 
transformation of the individual, the examples of fragments of classes with the students are given.
Key words: educational process, developing educational environment, refl ective activities.

Современное российское образование в но-
вом десятилетии XXI в. подвергается преобразо-
ваниям. Связаны они, в основном, с тремя объек-
тивными причинами:

– требованиями работодателей и заказчиков 
образовательных услуг;

– развивающимся научно-техническим про-
грессом;

– изменением целевых установок в образова-
тельных программах школ в связи с введением 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС).

В стандартах отражено, что обучающийся в 
ходе образовательного процесса в образователь-
ной организации, должен обрести опыт использо-
вания системы универсальных учебных действий 
(УУД) – познавательных, коммуникативных, лич-
ностных, регулятивных, тем самым обретая раз-
ностороннее развитие личностного потенциала.

Однако общепринятая практика обучения и 
воспитания, школьные программы, традиционный 
урок, т.е. то, что составляет образовательную сре-
ду школы, как правило, недостаточно целенаправ-
лены на углубление знаний обучающихся о меха-
низмах познавательной деятельности и возмож-
ностях их совершенствования. Другими словами 

– в недостаточной степени предусматривают во-
влечение учащихся в развитие собственных мыс-
лительных операций, действий.

Подтверждение этих слов – проведенные 
нами  исследования среди учителей Воронежской 
области и г. Воронежа (всего 230 педагогов). Так, 
78 % респондентов в качестве основы  организа-
ции образовательного процесса в школе использу-
ют традиционный подход к обучению (итог – ЗУН 
по предметам), объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный методы обучения, фронтальную 
форму организации занятия, комбинированный 
урок. Несмотря на свою технологичность, тради-
ционный подход к обучению и особенно комби-
нированный урок рассчитаны на репродуктивный 
уровень усвоения поступающей информации.

Соответственно, чтобы реализовывать цели, 
отраженные в ФГОС, нужны изменения как в ходе 
организации образовательного процесса, так  и 
образовательной среды.

В компоненты образовательной среды входят: 
человек как носитель предметной и функциональ-
ной информации, содержательная суть предмет-
ных областей, программы, литература (предмет-
ная, специализированная, художественная и др.), 
образовательные технологии (в том числе инфор-
мационно-коммуникационные), методы, формы 
организации занятий, традиционные и интерак-© Дендебер И.А., 2015
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тивные средства обучения (в том числе, персо-
нальный компьютер и его составляющие). Причем 
все компоненты должны находиться в определен-
ной взаимосвязи.

Но перечисленные компоненты лишь состав-
ляющая часть среды развития. Развивающей сре-
да становится тогда, когда в ее основу ложится 
цель – развитие нового потенциала, позволяюще-
го достигать более сложных целей за счет качест-
венного изменения механизма деятельности.

А для этого педагогам важно иметь конструк-
тивные представления о сущности содержания и 
логике мыслительных процессов, уметь отражать 
их в определенных эвристических программах, 
уметь конструировать развивающий образова-
тельную среду, позволяющую на основе сформи-
рованных знаний, умений и навыков формировать 
систему умственных действий.

Ключом к пониманию развития и построения 
развивающей образовательной среды может стать 
«инвариант», позволяющий развиваться обучаю-
щемуся как субъекту деятельности [1]. 

Данную точку зрения конкретизируют идеи 
В. Д. Шадрикова, предлагающего разделить спо-
собности обучающегося на 3 вида:

1) природные;
2) способности субъекта деятельности; их 

формирование происходит «за счет достраива-
ния природных способностей интеллектуальными 
операциями»;

3) способности личности – формируются пос-
редством контролирования ценностных ориенти-
ров личности и осмысленного использования ин-
теллектуальных операций в процессе познания. 

Под интеллектуальными операциями понима-
ются «осознанные психические действия, связан-
ные с познанием и решением различных задач» 
[2, с. 131].

Другими словами, речь идет об осознанном 
применении человеком интеллектуальных опе-
раций и интеллектуальных действий, при позна-
вательной деятельности: наблюдение, анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстракция, клас-
сификация, действие подведения под понятие 
(доказательство или аргументация), выведение 
следствия, нахождение причинно-следственных 
связей, постановка вывода. Сформированность 
у учащихся данных интеллектуальных действий 
– «инвариант» развития учащихся. 

Обобщенно, развивающая образовательная 
среда содержит следующие компоненты: 

– информацию и содержание различных пред-
метных областей, изучаемых в школе;

– информацию, содержащую структуру интел-
лектуальных умений (анализ, синтез, сравнение и 

др.),  алгоритмов, инструкций, предписаний по их 
использованию как в учебных, так и во внеучеб-
ных ситуациях, структуру деятельности в новых и 
неизвестных условиях и ситуациях;

– задания, направленные на усвоение новых 
знаний различных областей и различного уровня 
сложности;

– показатели и индикаторы, позволяющие не 
только определять приобретенный учащимися 
уровень умений, но и управлять усвоением пред-
полагаемых знаний и умений, новых знаний и но-
вого опыта деятельности.

Учитывая результаты представленного выше 
исследования (78 % педагогов используют в орга-
низации образовательного процесса традицион-
ный подход к обучению), говорящие о готовности 
педагога эффективно действовать в условиях об-
разовательной среды, направленной на репродук-
тивный уровень усвоения учебного материала, и 
требования ФГОС,  организация образовательной 
среды должна быть скорректирована и получить 
направленность на развитие. Как следствие, пе-
дагога необходимо снабдить инструментарием 
построения развивающей образовательной среды 
и способом деятельности в ней.

Деятельность в развивающей образовательной 
среде будет продуктивна тогда (и это аксиома), ког-
да она организована в системе. Анализ философ-
ской и психолого-педагогической литературы го-
ворит о том, что деятельность в развивающей об-
разовательной среде будет приведена в систему 
при опоре на закон развития систем (А. Н. Аверь-
янов), введенный в объектно-субъектное преобра-
зование личности (С. М. Годник) [3, с. 16] (таблица).

Закон развития систем гласит: каждая дина-
мично развивающаяся система возникает, прохо-
дит этап становления, достигает зрелости и пре-
образуется. Первому этапу данного закона соот-
ветствует первая фаза развития человека, второй 
– вторая, третьей – третья, этапу преобразования 
– фаза преобразования. Каждому этапу (фазе 
развития) соответствует свое действие. 

Закон развития систем, объектно-субъектное 
преобразование личности обучающегося позво-
ляют дать определение развивающей образова-
тельной среде, соответстующее следующим кри-
териям: содержательности, функциональности, 
достижимости поставленной цели. Развивающая 
образовательная среда – такое состояние обра-
зовательной среды, взаимосвязь компонентов ко-
торой позволяют человеку динамично проходить 
следующие фазы развития: объектную, субъект-
но-функциональную, субъектную, преобразова-
ния, – используя усвоенные мыслительные опера-
ции и мыслительные действия, тем самым пере-



115

III. МЕТОДОЛОГИЯ  КОНЦЕПЦИИ ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

ходя из одного качественного состояния развития 
в другое.

Основываясь на идеях Аверьянова и Годника, 
можно построить систему работы в развивающей 
образовательной среде образовательной органи-
зации (ОО).

Использование идей Аверьянова и Годника 
отражается в идеях В. Ю. Крамаренко [4], позво-
ляющих  организовывать образовательную среду, 
развивающую среду, работая с детьми различно-
го уровня интеллектуального развития. Основы-
ваясь на философском подходе в разграничении 
уровней интеллекта, это:

1. Здравый смысл (интеллектуальный уровень, 
позволяющий решать задачи бытового уровня, 
простейшее преобразование предметной облас-
ти). На этом уровне могут создаваться различные 
предметы прикладного творчества.

2. Рассудок (интеллектуальный уровень, осно-
вой которого является деятельность по инструк-
циям, правилам, алгоритмам). Данный уровень не 
предполагает создания предметов. Он скорее про-
межуточное звено, направленное на усвоение не 
алгоритмов, а эвристических предписаний. Усвое-
ние законов эвристики позволяет перейти к следу-
ющему уровню интеллектуального развития.

3. Разум (интеллектуальный уровень, позволя-
ющий в условиях отсутствия фреймов, способству-
ющих решению поставленной задачи, создавать 
новый алгоритм ее решения, новое видение про-
исходящего). Данный уровень делает возможным 
организовывать творческую деятельность, направ-
ленную не только на создание предметов приклад-
ного творчества, но и интеллектуального труда.

Идеи Аверьянова, Годника, Крамаренко до-
пускают не только подойти к организации де-
ятельности в развивающей образовательной сре-
де школы системно, но и осуществлять ее кон-
струирование. 

Изучение опыта работы школ Воронежской 
области показывает: несмотря на достигнутые со-
временным образованием наработки, использо-
вание в школах элементов развивающих техноло-
гий, средств и методов обучения, усвоение учащи-
мися общеучебных умений идет весьма непросто. 
С нашей точки зрения, для более эффективного 
усвоения знаний учащимися в предметных облас-
тях, обретения ими интеллектуальных умений, а 
тем более компетентностей, использование раз-
вивающей образовательной среды надо перевес-
ти на адаптивную основу.

И первое необходимое условие для этого – по-
нимание учителем того факта, что новая функци-
онально не знакомая среда (среда, находящаяся 
вне зоны ближайшего развития учащегося) для 
ученика такая же инновация, как для учителя ин-
формационно-коммуникационные технологии и 
возможности их использования в рамках органи-
зации образовательного процесса ОО.

Второе необходимое условие – использовать 
для этого адаптивные ситуации, адаптивные текс-
ты, адаптивные задания, адаптивные тесты.

Третье необходимое условие – перевести изу-
чаемую на уроках информацию в ранг личностной 
значимости для учащегося.

Четвертое необходимое условие – использо-
вать рефлексивную образовательную среду.

Представленная модель позволяет:
1) осмысленно организовать понятный учите-

лю процесс организации учебной деятельности в 
условиях развивающей образовательной среды;

2) видеть и прогнозировать то, что обретает 
ученик на каждом из этапов;

3) выявлять и учитывать взаимосвязи между 
этапами, фазами развития учащихся, конкретны-
ми действиями в ходе занятия;

4) анализировать, достигнут ли результат, так 
как в содержании этапа (фазы) заложены четкие 

Этапы закона развития 
систем Возникновения Становления Достижения

зрелости Преобразования

Фазы  объектно-субъект-
ного развития личности 
человека

Объектная Субъектно-функциональ-
ная

Субъектная Преобразования  

Конкретизация действий, 
при применении данных 
стадий (фаз развития), 
при организации дея-
тельности по освоению 
незнакомой образова-
тельной среды

Знакомство со 
средой

Деятельность в образо-
вательной среде под 
руководством наставника, 
направленная на обре-
тение умений пользова-
ния знаниями и алгорит-
мами при решении 
учебных задач

Самостоятельная 
деятельность чело-
века, в рамках 
наработанных ал-
горитмов деятель-
ности

Перенос усвоенных 
знаний в новые 
условия, предостав-
ляемые образова-
тельной средой

Т а б л и ц а

Модель организации учебной деятельности в условиях развивающей образовательной среды
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критерии достижения цели: объектная – учащий-
ся ознакомлен с новой информацией; субъект-
но-функциональная – учащийся может действо-
вать под руководством руководителя; субъектная 
– учащийся может действовать самостоятельно 
по наработанным алгоритмам; преобразования – 
ученик может самостоятельно использовать обре-
тенные умения при выполнении заданий, как раз-
личного уровня сложности, так и различных видов 
в рамках развивающей образовательной среды 
школы.

Приведенная в пример модель организации 
учебной деятельности в условиях развивающей 
образовательной среды апробирована в МКОУ 
Рамонская СОШ № 2, Рамонского муниципально-
го района Воронежской области, МКОУ Караяш-
никовская СОШ, Ольховатского муниципального 
района Воронежской области, МБОУ СОШ № 34, 
муниципального округа г. Воронеж, показала свою 
эффективность, что позволяет надеяться на ее 
дальнейшее использование педагогами, заинте-

ресованными как в реализации государственных 
образовательных стандартов, так и в разносто-
роннем развитии личности обучающегося.
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