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Одной из наиболее проблемных областей 
на современном этапе развития образования явля-
ется проблема создания таких образовательных 
сред, которые позволяют обеспечить инновацион-
ный характер образования человека. Данная про-
блема актуальна не только для образовательной де-
ятельности с детьми, но и для систем вузовского, 
послевузовского, дополнительного профессио-
нального образования педагогов. Как показывает 
анализ исследований по проблемам использования 
в учебном процессе образовательных сред 
(Н. К. Сергеев, В. И. Слободчиков, А. В. Хутор-
ской, В. А. Ясвин и др.), существует целый ряд 
трактовок, определяющих специфику образова-
тельной среды и ее значимых компонентов.

Так, В. А. Ясвин под образовательной средой 
понимает систему влияний и условий формирова-
ния личности, а также возможностей для ее разви-
тия, содержащихся в социальном и пространствен-
но-предметном окружении. Чтобы среда обладала 
развивающим эффектом, она должна обеспечивать 
комплекс возможностей для саморазвития обучаю-
щихся [1].

В. И. Слободчиков подчеркивает, что образова-
тельная среда представляет собой динамическое 
образование, являющееся системным продуктом 
взаимодействия управления образованием и само-
го обучающегося, потому и совокупность условий, 
образующих данную среду, должна представлять 
динамическое образование, изменяющееся в зави-
симости от реальных условий, потребностей и воз-
можностей обучающихся, особенностей социо-
культурной среды [2].

А. В. Хуторской [3] под образовательной средой 
понимает естественное или искусственно создава-
емое социокультурное окружение обучающихся, 
включающее различные виды средств и содержа-
ния образования, способных обеспечить продук-
тивную деятельность. В такой среде обучающиеся, 
опираясь на внутренние потребности, культурные 

традиции и результаты осознания своей деятель-
ности смогут изучать необходимое информацион-
ное содержание, развиваясь в процессе творче-
ской, проектной, эвристической, исследователь-
ской деятельности.

Анализ работ по проблемам моделирования 
образовательных сред (М. В. Кларин, И. В. Роберт, 
Н. К. Сергеев и др.) показывает, что процесс разра-
ботки организационных и содержательных аспек-
тов создаваемых образовательных сред должен 
быть ориентирован на конкретные образователь-
ные цели.

Так, эколого-личностная модель образователь-
ной среды, разработанная В. А. Ясвиным, обеспе-
чивает возможности для саморазвития всех субъ-
ектов образовательного процесса, для чего автор 
выделяет пространственно-предметный (средства, 
совокупность которых обеспечивает возможность 
требуемых действий и поведения субъектов обра-
зовательного процесса), социальный (характер вза-
имоотношений всех субъектов) и психодидактиче-
ский компоненты (содержание и методы обуче-
ния).

В. И. Слободчиков предлагает антрополого-
психологическую образовательную модель, где ба-
зовым понятием выступает совместная деятель-
ность и в качестве основных параметров выделены 
ресурсный потенциал среды и типы связей и отно-
шений, структурирующих данную образователь-
ную среду.

Особые условия моделирования образователь-
ной среды для профессионального обучения пред-
лагает А. А. Вербицкий [4], разработав теорию 
контекстного обучения. В рамках контекстного 
обу чения автор выделяет два значимых контекста: 
внешний – предметные, социокультурные, про-
странственно-временные и иные характеристики 
ситуации, в которых действует человек; внутрен-
ний – знания и опыт человека, индивидуально-пси-
хологические особенности.
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод 
о том, что все исследователи в своих моделях вы-
деляют индивидуальные и коммуникативные 
аспекты образовательной деятельности в структу-
ре рассматриваемых ими образовательных сред. 
Таким образом, можно выделить индивидуальный 
и коммуникативный компоненты, которые являют-
ся значимыми компонентами образовательных 
сред. Остановимся более подробно на рассмотре-
нии содержательных и функциональных особенно-
стей каждого из выделенных компонентов в кон-
тексте рассматриваемой в данной статье образова-
тельной среды для профессионального образова-
ния педагогов.

Исследования отечественных психологов и пе-
дагогов в области педагогического труда, профес-
сионального развития, педагогического образова-
ния, работы, посвященные исследованию актив-
ных методов обучения, исследования в области 
интенсивного обучения (А. А. Вербицкий, 
Ф. Н. Гоноболин, И. А. Зимняя, Ю. Н. Кулюткин, 
Е. С. Полат, В. А. Сластёнин и др.) доказывают 
адекватность и эффективность использования ак-
тивных методов совместной деятельности, обосно-
вывают конкретные механизмы влияния социаль-
ных взаимодействий на эффективность понима-
ния, усвоения информации, на критичность, гиб-
кость мышления, другие параметры и характери-
стики личностной продуктивности.

Некоторые исследователи в качестве самостоя-
тельной группы методов активного обучения рас-
сматривают интерактивные методы. Так, 
Г. Н. Прозументова [5] интерактивным называет 
такое обучение, которое основано на психологии 
человеческих взаимоотношений и взаимодейст-
вий, и отмечает целевую направленность интерак-
тивного общения на развитие эмоционально-цен-
ностных отношений, открытие знаний для себя 
и о себе. Исследование интерактивного, диалого-
вого общения представлено в работах А. В. Ху-
торского [3]. Автор рассматривает диалог как ди-
дактико-коммуникативную среду, обеспечиваю-
щую рефлексию, самореализацию личности. 
В. Я. Ляудис выделяет следующие основные эф-
фекты активных, интерактивных форм взаимо-
действия: повышение мотивации к освоению но-
вых знаний, нового опыта [6].

Особо хочется остановиться на том, что в рам-
ках коммуникативного компонента появляется воз-
можность моделирования деятельности, реализа-
ции знаний в моделируемой деятельности, расши-
рение знаний через познание «разных истин», раз-
ных точек зрения коллег, одногруппников, что по-
зволяет расширять представления о многообразии 
практического педагогического опыта, о разных 
условиях, в которых он реализуется.

Придавая особое значение совместной деятель-
ности в образовательном процессе, многие авторы 
при этом выделяют значимость индивидуальной 
стороны процесса профессионального образова-
ния и считают, что если при определении содержа-
ния обучения сохраняется и преобладает ориента-
ция на операционно-техническую, а не на смысло-
вую сторону формируемой деятельности, то вся 
учебная ситуация будет сохранять адаптивную на-
правленность. Противоположным адаптивному яв-
ляется такой тип организации обучения, который 
можно назвать продуктивным, когда педагог в со-
трудничестве с преподавателем, с коллегами, с од-
ногруппниками создает авторскую разработку, 
ориентируясь при этом на смысловую сторону дея-
тельности, ибо «задача получения профессиональ-
но значимого продукта сразу вводит его во всю 
полноту смыслов и значе ний этой деятельности» 
[6, c. 112]. Именно создание профессионально зна-
чимого продукта является целью, определяющей 
специфику всего образовательного процесса, ори-
ентированного на обретение педагогом личностно 
значимого смысла совершаемой учебной деятель-
ности [7, 8].

Г. Н. Прозументова отмечает, что у педагога 
не возникнет внутреннего интереса к учебной си-
туации в условиях профессионального образова-
ния, которая надумана, не отражает реальной дей-
ствительности [5]. Педагог как субъект образова-
тельной деятельности в процессе обучения должен 
планировать, корректировать ее в соответствии 
со своими потребностями, целями, возможностя-
ми, в соответствии со своим профессиональным 
опытом.

Таким образом, важным результатом деятель-
ности в образовательной среде является образова-
тельный продукт, который будет создан обучающи-
мися педагогами. Таким образовательным продук-
том может быть сценарий проведения занятия 
урочной или внеурочной деятельности, сценарии 
реализации проектной деятельности обучающихся 
и т. д.

Возникает вопрос: на какую систему методов 
или конкретный метод следует ориентироваться, ре-
ализуя образовательный процесс в создаваемой 
образовательной среде с ориентацией на выделен-
ную специфику коммуникативного и индивидуаль-
ного компонентов среды? Размышляя об эффектив-
ности организации образовательного процесса для 
педагогов, исследователи, такие как А. А. Вербиц-
кий, М. М. Поташник, Г. Н. Прозументова и др., 
особо выделяют значимость проектной, исследова-
тельской деятельности.

Как справедливо отмечает М. М. Поташник [9], 
педагогическая деятельность на современном этапе 
предполагает проектное, исследовательское творче-
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ство, практически воплощаемое в нестандартном 
подходе к разработке новых методов, приемов дея-
тельности, в совершенствовании, модернизации из-
вестного в соответствии с новыми задачами.

В связи с этим А. А. Вербицкий [4] отмечает, 
что педагогическая деятельность – это творческий 
проектный, исследовательский процесс, имеющий 
дело каждый раз с разными проблемами, которые 
в принципе не повторяются, так как структуру пе-
дагогического труда образуют многообразные, 
постоянно изменяющиеся и развивающиеся ком-
поненты внешнего и внутреннего плана.

По мнению Г. Н. Прозументовой, исследова-
тельская деятельность реализуется в создании но-
вых образовательных продуктов. Только став ис-
следователем, перестраивающим свой профессио-
нальный опыт в ответ на актуальные события, учи-
тель обретает профессиональное мастерство [5]. 
Способность занять исследовательскую позицию 
по отношению к своей практической деятельнос-
ти и к самому себе как ее субъекту может служить 
критерием в определении уровня профессионализ-
ма учителя.

Освоение принципов проектной, исследова-
тельской деятельности, понимание ее сущности 
помогает в дальнейшем педагогу строить свою 
профессиональную деятельность в соответствии 
с этапами исследовательского поиска: анализ педа-
гогической ситуации; проектирование результата 
в соответствии с исходными данными; анализ име-
ющихся средств, необходимых для проверки пред-
положения и достижения искомого результата; 
оценка полученных данных; формулирование но-
вых задач [10, 11]. Для реализации такой деятель-
ности педагог должен уметь выбирать и обрабаты-
вать самые разные источники информации, изучать 
и осваивать новые способы и формы организации 
учебного процесса.

Таким образом, проектное обучение становится 
содержательной основой для деятельности обучаю-
щихся педагогов в образовательной среде. Последо-
вательная реализация этапов проектного обучения 
становится основой для развития индивидуального 
опыта педагога, разработки авторских продуктов 
с учетом индивидуальных потребностей. Такая дея-
тельность позволяет придать личностно-смысловую 
значимость процессу обучения. При этом, как отме-
чалось выше, особое значение имеет возможность 
познакомиться с другим опытом, увидеть множест-
во подходов к решению одинаковых профессио-
нальных проблем.

Для практической реализации обозначенных 
функциональных и содержательных особенностей 
при моделировании образовательной среды можно 
выделить следующие этапы обучения: мотивацион-
но-информационный, поисково-аналитический, кон-

структорско-исследовательский, обобщающе-эмпи-
рический. Выделенные этапы обучения ориентиро-
ваны на динамическое развертывание деятельности 
от стадии проектной идеи до стадии практической 
реализации идеи с учетом индивидуальных пред-
ставлений, возможностей педагога, с учетом его ин-
дивидуального профессионального опыта [12].

На мотивационно-информационном этапе ос-
новным вектором организации образовательной де-
ятельности является ориентирование педагогов 
на анализ своих профессиональных дефицитов, 
на выбор актуальных именно для них тематических 
направлений, форм деятельности с учетом индиви-
дуальных потребностей, интересов, возможностей. 
Деятельность на этом этапе строится таким образом 
(через самостоятельное ознакомление с описанным 
опытом коллег, через совместные практические за-
нятия, через специально подобранные задания для 
индивидуальной или групповой работы), чтобы по-
мочь педагогу осознать следующее:

– готовая чужая разработка не может быть ско-
пирована, так как на ее реализацию будут влиять 
реальные условия деятельности;

– одна и та же готовая разработка-шаблон мо-
жет иметь множественные варианты реализации 
разными педагогами в разных реальных условиях 
учебной деятельности;

– в качестве реальных условий деятельности 
необходимо учитывать много факторов начиная 
от потребностей детей и заканчивая заинтересо-
ванностью в нововведениях директора, завучей 
школы, родителей и пр.

На поисково-аналитическом этапе особую зна-
чимость для педагога приобретает необходимость 
определения гипотезы, которая в общем виде мо-
жет быть определена следующим образом: какую-
либо готовую разработку можно использовать 
в собственной деятельности при соответствующей 
модернизации (или нельзя использовать). Педагогу 
необходимо обосновать свое мнение и осущест-
вить поиск вариантов решения через выявление 
трудностей как объективного, так и субъективного 
характера, возможных при применении нового 
опыта в собственной практической деятельности, 
поиск вариантов компенсации. Деятельность 
на этапе строится таким образом, чтобы помочь 
педагогу в оценке и анализе:

– реальных условий деятельности, включаю-
щих в себя материально-технические ресурсы, по-
требности и способности детей, возможности 
и личностные особенности педагога, направления 
деятельности и развития школы, наличие методи-
ческих рекомендаций, учебников и пр.;

– того практически наработанного ресурса 
(способы, приемы деятельности), которым уже 
владеет педагог;
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– результативности профессиональной деятель-
ности как с позиций личностного развития обуча-
ющихся детей, так и своего профессионального 
развития.

Конструкторско-исследовательский этап пред-
полагает разработку педагогом авторского вари-
анта решения через создание авторского проекта, 
результатом которого может быть сценарий заня-
тия, сценарий реализации проектного обучения 
и пр. Деятельность на этапе организуется так, 
чтобы помочь обучающемуся педагогу в модер-
низации нового опыта. На данном этапе полезны-
ми будут аналитические карты, экспертные кар-
ты, работая с которыми педагог сможет лучше 
понять разные подходы к реализации одной 
и той же идеи, разные точки зрения по поводу эф-
фективности того или иного способа деятельнос-
ти. Особую значимость приобретает совместная 
деятельность, где педагог от преподавателей, од-
ногруппников, коллег может получить советы, 
консультации. Стоит отметить, что данный этап 
является подготовительным к процедурам контро-
ля и самоконтроля.

Обобщающе-эмпирический этап ориентиро-
ван на реализацию авторской разработки в пра-
ктической деятельности и оценку эффективно-
сти полученного нового опыта. Деятельность на-
правлена на определение и анализ эффективно-
сти реализованного на практике созданной ав-
торской разработки с целью выявления затрудне-
ний, проблем, анализ причин, выявление воз-
можностей для «улучшения» идеи-продукта. 
На данном этапе педагог самостоятельно осу-
ществляет самодиагностику своей разработки 
на основе уже знакомых ему аналитических, эк-
спертных карт, а затем в совместной с коллега-
ми, одногруппниками деятельности проводится 
обсуждение разработки.

Содержание и структура поэтапного разворачи-
вания деятельности в образовательной среде от 
стадии идеи до стадии практического использо-

вания идеи

Этап
Компонент образовательной среды

индивидуальный коммуникативный

Мотива-
ционно-
информа-
ционный

Самостоятельно 
определяет личностно 
значимые проблемы 
через анализ собствен-
ных профессиональных 
дефицитов.
Задается вопросом: 
можно ли опыт коллег 
использовать в собст-
венной деятельности?

Консультируется 
с одногруппниками, 
коллегами, специали-
стами по возникаю-
щим проблемам. 
Знакомится с опытом 
коллег, одногруппни-
ков, предлагающих 
свои идеи по разреше-
нию актуальных для 
педагога проблем

Поиско-
во-анали-
тический

Определяет гипотезы 
и начинает поиск 
вариантов решения. 
Делает вывод о возмож-
ности (или невозможно-
сти) использования 
опыта коллег, одногруп-
пников в своей педаго-
гической практике

Обсуждает с одногруп-
пниками, коллегами, 
специалистами 
возможность исполь-
зования нового опыта 
в своей педагогиче-
ской практике

Кон-
структор-
ско-ис-
следова-
тельский

Конструирует вариант 
решения на основе 
изученного опыта 
коллег, одногруппников, 
его модернизации 
с учетом специфики 
собственного опыта 
через создание автор-
ского проекта-продукта.
Проводит самоанализ 
авторской разработки. 
При необходимости 
оформляет разработку 
с целью публичной 
презентации

Предлагает коллегам, 
одногруппникам для 
обсуждения свои идеи, 
свою авторскую 
разработку. При 
необходимости 
самостоятельно 
организует диалог или 
дискуссию по вопро-
сам критериев 
экспертизы для оценки 
эффективности 
авторской разработки, 
ее содержательной 
структуры

Обобща-
юще 
эмпири-
ческтий

Реализует авторскую 
разработку в практиче-
ской деятельности. 
Производит самоанализ 
практической реализа-
ции авторской разработ-
ки на основе предло-
женных экспертных 
карт. При желании 
представляет работу 
на экспертизу

Принимает решение 
о размещении работы 
в открытом доступе. 
При желании предла-
гает разработку для 
открытой экспертизы. 
Принимает участие 
в обсуждениях 
результатов проведен-
ных коллегами, 
одногруппниками 
экспертиз

В приведенной таблице представлены содержа-
ние и структура поэтапного разворачивания дея-
тельности от стадии проектной идеи до стадии 
практического использования идеи в реальной 
профессиональной деятельности в рамках индиви-
дуального и коммуникативного компонентов обра-
зовательной среды на основе выделенных этапов 
обучения.

Развертывание деятельности на этапах обуче-
ния от стадии проектной идеи до стадии практиче-
ской реализации идеи в рамках индивидуального 
и коммуникативного компонентов направлено 
на обретение педагогом личностно значимого смы-
сла совершаемой учебной деятельности, развитие 
его профессионального опыта, разрешение акту-
альных профессиональных проблем.

Обобщая вышесказанное, выделим особенно-
сти и возможности организации образовательной 
среды для реализации проектной деятельности пе-
дагогов:

– организация интерактивного, активного взаи-
модействия обучающихся педагогов в рамках ком-
муникативного компонента среды на основе моде-
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лирования деятельности, реализации знаний в мо-
делируемой деятельности, познания «разных 
истин», разных точек зрения позволяет развивать 
эмоционально-ценностные отношения всех участ-
ников, обеспечивает субъективно-смысловое об-
щение, рефлексию, расширяет профессиональный 
опыт по разрешению тех или иных профессио-
нальных проблем;

– организация образовательного процесса 
в рамках индивидуального компонента среды 
на основе выделения, формирования смысловой 
стороны совершаемой образовательной деятель-
ности позволяет получать, создавать профессио-
нально значимые продукты, совершенствовать, мо-
дернизировать известное в соответствии с новыми 
задачами, планировать, корректировать свою про-

фессиональную деятельность в соответствии 
со своими потребностями, целями;

– последовательная реализация этапов проект-
ного обучения в рамках индивидуального и комму-
никативного компонентов позволяет педагогу со-
здавать авторскую профессионально значимую 
разработку, которая становится основой для разви-
тия индивидуального исследовательского, проек-
тного опыта педагога: создавая собственную раз-
работку, педагог получает новые идеи, которые бу-
дут требовать нового этапа проектно-исследова-
тельской деятельности по их разрешению.

Тем самым педагог получает новый опыт, воз-
никшие новые вопросы будут требовать поиска от-
ветов на них, и начнется новый цикл обогащения 
профессионального опыта.
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T. A. Prishchepa

THE OPPORTUNITIES OF LEARNING ENVIRONMENT FOR PROJECT ACTIVITIES OF TEACHERS

The article presents the problem of creating the learning environment for project activities of teachers. It is proved 
that the project activity can be the basis for the process of training of teachers in the learning environment.

The article presents the individual and communication components of the learning environment. It is proved that 
the individual and communicative components are the important elements of the structure of the learning environment.

The article also presents the stages of training of teachers in the learning environment. Stages of the learning process 
focused on dynamic deployment of activities of teachers from project idea to implementation of ideas into real professional 
activity. Individual needs of teachers, their individual professional experience are important elements for the process of 
deployment of activities of teachers from the project ideas to implementation of ideas into a real professional activity.
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Project activities on the stages of learning are implemented on the basis of the individual and communicative 
components of learning environment and focused on the development of professional experience of teachers.

Key words: learning environment, modeling of learning environment, the individual and communicative 
components of learning environment, project learning, stages of the learning process in learning environment.
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