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Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос о влиянии об-

разовательной среды школы на успешное обучение и развитие творческих спо-

собностей личности учащихся. Образовательная среда является своеобразной 

лакмусовой бумажкой и может выступать как условием, так и фактором 

успешной реализации целей и задач конкретной школы по полноценному и эф-

фективному образованию, воспитанию и развитию ребенка. 
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Реформы, проводимые в РФ в последние годы, вносят кардинальные изме-

нения практически во все сферы и системы государства. Не осталась в стороне 

от процессов модернизации и система образования. До недавнего времени школа 

представала перед нами как организация с жестко определенными целями и за-

дачами и, соответственно, средствами для их решения. На тот момент общество 

ставило пред школой две конкретные задачи: обучение (развитие знаний, умений 

и навыков) и воспитание подрастающего поколения. 

На сегодняшний день, в результате изменившегося социального заказа об-

щества и новыми направлениями политики государства основной задачей школы 

становится задача развития ребенка в качестве основного результата и основной 

ценности образовательного воздействия. Именно это четко сформулировано в 

законе об образовании РФ, где одним из основных принципов государственной 

политики в сфере образования является его гуманистический характер. На пер-
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вый план вышли приоритеты жизни и здоровья человека, права и свободы лич-

ности, ее свободное развитие, воспитание взаимоуважения, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

окружающей среде [1, с. 5]. Таким образом, в рамках процессов модернизации в 

системе образования, мы можем говорить о широких возможностях инноваци-

онной деятельности педагогического сообщества в самых разных направлениях 

образования: создание авторских программ и учебных пособий, использование 

возможностей уровневой дифференциации учебного содержания и дифференци-

ации детей по способностям, использование возможностей междисциплинарной 

интеграции, создание образовательной среды различных направлений. Школа 

получила возможность наполнения содержания образовательной среды согласно 

тем внутренним задачам, которые она поставила перед собой. Однако, все внут-

ренние задачи каждой отдельно взятой школы должны быть подчинены реше-

нию общей задачи школы как образовательного учреждения, а именно – полно-

ценное и эффективное развитие ребенка. 

Сегодня образовательная среда является психолого-педагогической реаль-

ностью каждой школы. И здесь мы можем говорить о различных ее направле-

ниях: экологическом, художественно-эстетическом, правовом, математическом, 

языковом и т. д. Школа вправе выбрать то направление, которое больше подхо-

дит ее педагогическому коллективу, соответствует целям и задачам образова-

тельной деятельности учреждения. 

Говоря о создании или выборе определенного направления образовательной 

среды в школе, мы должны понимать, что, с одной стороны, образовательная 

среда призвана выступить условием для успешного обучения ребенка и, на фоне 

этого, развития его творческих способностей, а также обеспечить формирование 

основ нового культурно-образовательного и социально-педагогического мышле-

ния педагогического коллектива. С другой стороны, совершенно очевидно, что 

образовательная среда является не только условием, но и фактором, оказываю-

щим определённое влияние на обучение и развитие творческих способностей 

школьника. 
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Абсолютно очевидно, что образовательную среду нельзя подчинить коли-

чественным показателям и в этой связи не корректно будет выяснение вопроса – 

в какой школе образовательная среда лучше. Она не может быть лучше или 

хуже – она может быть другой. Однако, чтобы описать образовательную среду 

мы можем говорить о ее качественных показателях: она может выступать крите-

рием оценки правильно определенных целей и задач в конкретной школе. Также, 

правильно сформулированная и обозначенная образовательная среда может по-

мочь родителям при выборе школы для своего ребенка, что является очень важ-

ным условием достижения успеха в обучении и развитии творческих способно-

стей учащихся. 
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