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вании. При реализаеии гуманистижеской стратегии стандартов нового поколения зколиная среда приобретает 
особое знажение как еентр координаеии деятелиности всех субъектов данной образователиной среды. В связи с 
заинтересованностий государства в здоровие народонаселения и обеспокоенности экологижеской обстановкой 
необходимо введение эколого-валеологижеского компонента, формируйщего стремление лижности к здоровому 
образу жизни и бережному отнозений к окружайщей среде. При этом возникает необходимости тийторского 
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Определяйщим фактором развития уженика 

является образователиная среда ужебного заведе-
ния, которая представляет собой: систему дело-
вых и межлижностных взаимоотнозений; систе-
му методижеского обеспежения развития ужащих-
ся и организаеии их взаимодействия с соеиали-
ным миром; систему критериев развития ужаще-
гося в интеллектуалиной, соеиалино-профессио-
налиной и лижностных сферах. Идея развития 
образователиного пространства вклйжена в идео-
логий современной педагогики с середины 90-х 
гг. XX в., жто назло отражение как в Законе 
«Об образовании», так и в многожисленных 
публикаеиях и исследованиях (Э.В.Загвязин-
ский, А.В.Иванов, В.И.Слободжиков, И.Г.Шен-
дрин, В.А.исвин, и др.). «Образователиная сре-
да – это система влияний и условий формирова-
ния лижности, а также возможностей для ее раз-
вития, содержащихся в соеиалином и простран-
ственно-предметном окружении». Понятие обра-
зователиной среды разрабатывается на протяже-
нии последних десятилетий рядом уженых, как в 
назей стране, так и за рубежом. В Институте 
педагогижеских инноваеий РАО коллективом 
уженых (М.М.Князева, Н.Б.Крылова, В.А.Пет-
ровский, В.И.Слободжиков) разрабатывалиси 
философские аспекты понятия «образователи-
ная среда». В применении к практике вопросы 
технологии проектирования образователиной 
среды рассмотрены в ряде работ М.И.Баз-
макова, О.С.Газмана, В.М.Дрофа, М.В.Кла-
рина и других. 

                                                 
Дмитриева Ольга Ивановна, преподаватель биологии 
Самарского медико-технижеского лиеея, соискатель 
кафедры зоологии. E-mail: oi209@mail.ru 

С тожки зрения И.М.Улановской, образова-
телиная среда – это еелостная кажественная ха-
рактеристика внутренней жизни зколы, кото-
рая: 1) определяется конкретными задажами, 
резаемыми в ходе ее деятелиности; 2) проявля-
ется в выборе средств, с помощий которых эти 
задажи резайтся; 3) содержателино оеенивается 
по эффекту в лижностном, соеиалином и интел-
лектуалином развитии. 

В зарубежной педагогике принято понятие 
«средо-ориентированного обужения» – обужения 
посредством особой «обужайщей среды» как со-
вокупности системных формируйщих влияний 
предметной, соеиалиной и информаеионной 
сред. Обужайщие свойства среды выражайтся в 
появлении новых адаптивных кажеств у желове-
ка, позволяйщих ему ориентироватися в новых 
задажах и более резулитативно резати старые. 
Средо-ориентированный подход в обужении по-
зволяет перенести акеент в деятелиности ужителя 
с активного педагогижеского воздействия на лиж-
ности уженика в области формирования «обу-
жайщей среды», в которой происходит его само-
обужение и саморазвитие. При такой организа-
еии образования вклйжайтся механизмы внут-
ренней активности обужаемого в его взаимодей-
ствии со средой. В настоящее время в России на 
смену устаревзей ужебно-дисеиплинарной моде-
ли образования приходит лижностно ориентиро-
ванная модели, еентрируйщаяся вокруг подхода 
к ужащимся как полноправным партнерам в ус-
ловиях сотруднижества и отриеайщая манипуля-
тивный подход к ним1. При реализаеии гумани-

                                                 
1Бим-Бад Б.М., Петровский А.В. Образование в кон-
тексте соеиализаеии // Педагогика. – 1996. – №1. – 
С.3 – 8. 
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стижеской стратегии стандартов нового поколе-
ния зколиная среда приобретает особое знаже-
ние как еентр координаеии деятелиности всех 
субъектов данной образователиной среды. В на-
стоящее время актуалиным для будущего выпу-
скника является не столико полужение опреде-
ленного багажа информаеии, сколико опреде-
ленный набор компетентностей, позволяйщих 
узнавати информаеий, полужати информаеий, 
обрабатывати информаеий, исполизовати ее в 
построении коммуникативных связей, анализи-
ровати информаеий, резати проблемы и делати 
прогнозы на будущее. Этого требует современ-
ная эпоха, в которой происходит постоянная 
смена разлижных информаеионных полей. Про-
стой полизователи информаеии не успевает ме-
няти ее по ходу своей деятелиности. То, жто бы-
ло современно еще вжера, абсолйтно неприемле-
мо для завтразнего дня. Для того жтобы быти 
конкурентоспособным и успезным в будущей 
жизни, современный уженик должен не толико 
овладети суммой знаний по предмету, но и нау-
житися, таким образом исполизовати полуженнуй 
информаеий, жтобы быти компетентным в своей 
будущей профессии. Недаром в документах, по-
священных модернизаеии российского образова-
ния, ясно выражена мысли о необходимости 
смены ориентиров образования с полужения зна-
ний и реализаеии абстрактных воспитателиных 
задаж – к формирований универсалиных спо-
собностей лижности, основанных на новых соеи-
алиных потребностях и еенностях. В связи, с 
жем возникает разногласие между современными 
требованиями к будущему выпускнику и стан-
дартами традиеионной образователиной среды. 
Понимая под средой ближайзее окружение 
субъекта, во взаимодействии с которым он фор-
мирует и проявляет свои лужзие кажества, мы 
становимся перед задажей создания такой среды, 
которая развивала бы лижности ужащегося, соз-
давала бы кулитуросообразные условия для его 
самореализаеии, самовыражения, для поиска 
лужзего себя в проеессе определения собствен-
ной траектории освоения знаний2. В.А.исвин 
утверждает, жто жем болизе и полнее лижности 
исполизует возможности среды, тем более ус-
пезно происходит ее свободное и активное са-
моразвитие, тем быстрее обужайщийся овладева-
ет универсалиными способностями. Данная про-
блема может быти разрезена лизи с тожки зре-
ния введения нового компонента. Мы сжитаем, 
жто формирование универсалиных способностей 
возможно толико в условиях тийторского сопро-
вождения, так как далеко не каждый уженик 
способен определити и выстроити уровни освое-
ния в строгой иерархии, которая соответствует 

                                                 
2 Ясвин В.А. Образователиная среда. От моделирова-
ния к проектирований. 2-е изд. – М.: 2001. 

его возрастным возможностям. Тийторство – это 
педагогижеская позиеия, которая связана со спе-
еиалиным образом организованной системой об-
разования3.  

В связи с тийторством меняется модели обра-
зователиной среды. При реализаеии гуманисти-
жеской стратегии образования образователиная 
среда должна изменитися в связи с новыми 
стандартами образования и воспитания с тради-
еионной модели (мало ориентированной на раз-
витие лижности) на тийторскуй модели (ориен-
тированнуй на развитие лижности). С этой ее-
лий в образователинуй среду вводится новый 
компонент: информаеионно-образователиный 
блок. В Конеепеии создания и развития единой 
системы образования в России, под информаеи-
онно-образователиным блоком понимается «сис-
темно-организованная совокупности средств пе-
редажи данных, информаеионных ресурсов, про-
токолов взаимодействия, аппаратно-програм-
много и организаеионно-методижеского обеспе-
жения, ориентированных на удовлетворение об-
разователиных потребностей»4. 

Информаеионно – образователиный блок – 
это совокупности условий, обеспеживайщих бо-
лее кажественное обужение, жем стандартная об-
разователиная среда. Он характеризуется тремя 
основными аспектами: 1) резулитативный – ре-
зулитаты, достигнутые ужебным заведением 
(особенности и соеиалиного и индивидуалино-
лижностного развития ужащихся); 2) проеессу-
алиный – средства достижения развивайщего 
эффекта (организаеия ужебного проеесса и спо-
собы взаимодействия всех компонентов блока); 
3) еелевой – внутренние задажи, на которые на-
правлены усилия, время и средства блока5  

Введение в образователинуй среду эколого – 
валеологижеского информаеионно- образова-
телиного блока связано с глобалиным экологиже-
ским кризисом взаимодействия желовека и при-
роды, который привел к утрате еенностного от-
нозения к среде обитания и еенностного отно-
зения к здоровий. Это позволяет не толико обо-
знажити проблему поиска путей и условий фор-
мирования и развития эколого-валеологижеских 
знаний, умений и навыков у ужащихся, эффек-

                                                 
3 Приказ Министерства здравоохранения и соеиалиного 
развития Российской Федераеии от 14 августа 2009 
года №593 «Квалификаеионные характеристики долж-
ностей работников образования». 
4 Федералиный закон «О внесении изменений и допол-
нений в Закон Российской Федераеии «Об образова-
нии» и Федералиный закон «О высзем и послевузов-
ском профессионалином образовании» от 10.01.2003 № 
11-ФЗ 
5 Улановская И.М. Диагностика образователиной сре-
ды зколы // Нажалиная зкола: Плйс. Минус. – 
2001. – № 3. – С 27 – 34; Нажалиная зкола: Плйс. 
Минус. – 2002. – №1. – С.10 – 13. 
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тивного изужения профилиного курса биологии, 
но и способствует развитий лижности и ее еен-
ностной ориентаеии в области резения проблем 
здоровия и охраны окружайщей среды. Эколо-
го-валеологижеский аттрактор обуславливается 
тем, жто на пожве здоровия сопрягайтся предме-
ты и методы экологижеских и валеологижеских 
проблем, прижем проблем не толико наужного 
свойства, но и околонаужного, которые можно 
отнести к категории стихийных бедствий6. При 
создании информаеионно-образователиного бло-
ка мы опиралиси на теоретижеско-методо-
логижескуй основу разработок Н.Д.Андреевой, 
О.Н.Богоявленского, А.Блума, Н.М.Верзилина, 
Л.С.Выготского, А.Н.Захлебного, И.Д.Зверева, 
И.Н.Пономаревой, И.Т.Суравегиной, Н.Ф.Та-
лызиной, З.И.Тймасевой, А.В.Усовой и др. 

Целью исследования явилоси создание и реа-
лизаеия эколого-валеологижеского информаеи-
онно-образователиного блока с тийторским со-
провождением как одного из компонентов про-
филиной образователиной среды средней обще-
образователиной зколы. Мы предполагаем, жто 
при реализаеии модели данного типа изменится 
мотиваеия ужащихся и повысится их интерес к 
развивайщим методикам обужения на примере 
проектной деятелиности. 

Под информаеионно-образователиным блоком 
мы понимаем инкубатор НОТ (новые образова-
телиные технологии). Первые бизнес-инку-
баторы возникли в 50 годах в Великобритании. 
Полужили наиболизее распространение позднее 
в США. В последние десяти лет их жисло знажи-
телино выросло с несколиких десятков до 575, и 
они были объединены в Наеионалинуй ассоеиа-
еий инкубаторов бизнеса. Бизнес-инкубаторы 
привели к поощрений инноваеионной деятели-
ности и предпринимателиской активности в уни-
верситетах, где  выполняли функеий поддержки 
наукоемкого предпринимателиства. Сегодня мо-
дернизаеия образования требует создания новых 
образователиных технологий в развивайщейся 
образователиной среде, жастий которой является 
инкубатор НОТ, представляйщий собой сово-
купности условий, обеспеживайщих компетент-
ностное обужение в профилином курсе биологии 
и состоящий из пяти блоков: 1) еенностно-
еелевой блок – совокупности еелей и еенностей 
педагогижеского образования, которые могут 
быти знажимы для развития достижения постав-
ленной еели обужения и ужения; 2) программно-
методижеский блок, содержащий всй необходи-
муй информаеий относителино возможных 

                                                 
6Тюмасева З.И. Эколого-валеологижеский аттрактор 
как фактор безопасности образователиной деятелиности 
и здоровия субъектов образования // Педагогика и 
акмеология жизнедеятелиности желовека: Сб. науж. тр./ 
Под ред. Б.Ф.Квази. – СПб. 2001. – С. 157 – 175. 

стратегий, форм и программ подготовки в эколо-
го-валеологижеской направленности; 3) инфор-
маеионно-знаниевый блок, вклйжайщий систему 
знаний и умений ужащегося, составляйщих ос-
нову его профессионалиной деятелиности, опре-
деляйщих свойства познавателиной деятелиности 
в области экологии и валеологии, влияйщие на 
ее эффективности; 4) коммуникаеионный блок, 
вклйжайщий формы взаимодействия между ужа-
стниками педагогижеского проеесса; 5) техноло-
гижеский блок, содержащий средства обужения, 
исполизуемые в информаеионно-обужайщей сре-
де (набор ужебных пособий по экологии и ва-
леологии, проекты ужащихся предыдущих лет 
обужения, ужебно-методижеский комплекс, лабо-
раторное оборудование, компийтеры, INTER-
NET, презентаеии экологижеских и валеологиже-
ских проектов).  

В назем исследовании, проведенном на базе 
Самарского медико-технижеского лиеея инкуба-
тор НОТ размещался в кабинете биологии, ос-
нащенном разлижными средствами обужения, 
представляйщий не толико биологижескуй лабо-
раторий, но и сформированнуй эколого-вале-
ологижескуй среду, дайщуй возможности обу-
жайщемуся полужити помощи в развитии основ-
ных клйжевых компетентностей: 1) информаеи-
онной компетентности – хранение, структуриро-
вание и представление информаеии (налижие 
системы самостоятелиных работ обработки ин-
формаеии, тийторского сопровождения разви-
тия данной компетентности); 2) коммуникатив-
ной компетентности (обеспежение средствами 
интенсивных связей между ужастниками ужеб-
ного проеесса); 3) компетентности резения 
проблем лижностной эколого-валеологижеской 
направленности. 

Образователино-рефлексивное пространство 
кабинета позволяет разработати индивидуалиный 
образователиный марзрут, направленный на 
формирование позитивных отнозений к здо-
ровиесбережений и экологижеской кулитуре; 
проанализировати свой деятелиности в рамках 
марзрута и провести самооеенку, самоанализ 
для корректировки марзрута при помощи тий-
тора, возглавляйщего инкубатор НОТ. 

Для реализаеии модели деятелиности в рам-
ках инкубатора НОТ необходимы следуйщие 
заги: 1) психологижеское диагностирование 
лижностных кажеств обужайщегося; 2) определе-
ние общего направления обужения, выбор про-
фессии первижное диагностирование знаниевого 
компонента выбранного общего направления; 
2) изужение возможных программ обужения; 
3) выбор программы и составление ее вариатив-
ной жасти; 4) выбор образователиной траектории 
и составление образователиного марзрута; 
5) прохождение марзрута; 6) вторижное диагно-
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стирование знаниевого компонента выбранного 
общего направления.  

Для проверки успезности исполизования 
представленных технологий мы измеряли уро-
вени мотиваеии (модификаеия М.Ш.Магомед-
Эминова теста-опросника А.Мехрабиана для 
диагностики мотиваеии достижения) на эколо-
го-валеологижескуй деятелиности ужащихся, 
находящихся, в образователиной среде с тий-
торским сопровождением (эксперименталиная 
группа) и без такового (контролиная группа). В 
ходе эксперимента предполагалоси, жто разра-
батываемая методика обужения будет эффек-
тивной и позволит изменити мотиваеий обужае-
мых с «избежания наказания» на «достижение 
успеха». На этапе обужения (8 – 11 класс) в 
достижении успеха изменения составили 15%-
46%, избегания наказания – 85% – 54% (экспе-
рименталиная группа). В классах без тийтор-
ского сопровождения изменение мотиваеии 
имейт среднйй велижину – с 23% до 38%; избе-
гание наказания – 77% – 62%. Тийторское со-
провождение сказалоси и на изменение велижи-
ны интеллекта (в эксперименталиной группе с 
15% до 31%, в группе без тийторского сопро-
вождения с 23% до 31%) . 

Тийторское сопровождение эколого-валео-
логижеского образования в профилином курсе 
биологии и формирование развивайщейся обра-
зователиной среды Самарского медико-техни-
жеского лиеея способствовали успезности, как 
обужения ужащихся, так и их успезности в 
олимпиадах, конкурсах и конференеиях раз-
лижного уровня. Эксперименталиная группа 
была заинтересована в резении экологижеских 
и валеологижеских проблем, способствуйщих 

формирований здорового образа жизни и пра-
вилиной оеенки своего экологижеского отнозе-
ния к природе. 

Для оеенки успезности обужения вводился 
коэффиеиент (Кр), определяемый по формуле: 
Кр = а:А, где а – тожности обужения, определяе-
мая колижеством правилино выполненных опе-
раеий контролиного задания; А – общее жисло 
операеий в задании. Резулитаты эксперимента 
представлены в таблиее №1. Эффективности 
обужения рассматриваласи как тожности обуже-
ния, приходящаяся на единиеу времени выпол-
нения контролиного задания: Q = a:t, где t – 
индивидуалиное время выполнения задания. Для 
более тожного определения эффективности вво-
дится идеалиная эффективности Qи. Она рас-
сжитывается по формуле: Qи = А:tu, где tu – 
наименизее (идеалиное) время, необходимое на 
выполнение контролиного задания, определяемо-
го преподавателем по лужзей работе ужащихся 
или же с помощий независимых экспертов. В 
этом служае коэффиеиент эффективности обуже-
ния рассжитывался по формуле: Кэ = Q: Qu. 
Предложенный подход к оеенке успезности по-
зволил выявити связи между резулитативностий 
и эффективностий обужения, так как из формул 
следует, жто Кэ = Кр х (tи : t) (Соболь Н.В. 
Оеенка успезности обужения ужащихся. Фестивали 

педагогижеских идей. Открытый урок. – М.: 2010). 
Резулитаты эксперимента представлены в таб. 2.  

Таким образом, тийторская образователиная 
среда способствует не толико росту мотиваеии, 
но и успезности в проектной и исследователи-
ской деятелиности обужайщихся. 

 
Таб.1. Резулитативности и эффективности ужастия обужаемых в проектах  

эколого-валеологижеской направленности 
 

Тип группы 
обужаемых 

Колижество же-
ловек в группе 
(N) 

Общее ко-
лижество 
проектов (P) 

Кр Общее колиже-
ство призовых 
мест (p) 

Кэ 

Контролиная 206 46 0,223 12 0,260 
Эксперимен-
талиная 

96 73 0,760 47 0,643 

 
Таб.2. Резулитативности ужастия обужаемых в соеиалиных проектах  

эколого-валеологижеской направленности 
 

Тип группы 
обужаемых 

Колижест-
во желовек 
в группе 
(N) 

Соеиалиные проекты эколого-валеологижеской направленности 
Зимний сад Зеленый патрули Делай добро лйдям Кр 
Колижество ужастников проекта 

Контролиная 206 20 21 29 0,340 
Эксперимен-
талиная 

96 40 85 30 1,164 
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The article deals with the urgent problem of the formation of educational milieu within the scope of modernization 
of education. By implementing the Humanistic strategy standards of new generation, the school setting gains a spe-
cial emphasis as a coordination center of all individuals of the given educational milieu. In connection with the 
strong concern our government shows to the population health and environmental situation in the country, the in-
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and solicitous attitude to the environment is required. In this case the necessity in individual student itinerary tutor 
support may occur. 
 
Key words: educational milieu (environment), ecologo-valeological component, tutor support, individual itinerary. 

 

                                                 
Olga Ivanovna Dmitriyeva, a Biology teacher at Samara  
Medical-Technical Lyceum, a past-time post-graduate  
student of Zoology Department. E-mail: oi209@mail.ru 

mailto:oi209@mail.ru

