
6 шагов 
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образовательной среды
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Единственный способ, позволяющий взрослым 
людям сознательно контролировать обучение 
незрелых людей, заключается в управлении 
средой, в которой они действуют, думают и 
чувствуют. Мы никогда не обучаем напрямую. 
Мы обучаем косвенно, используя средства 
окружающей среды.  Соответственно от нас 
зависит, обучение будет проходить в 
случайной среде либо мы целенаправленно 
создадим свою собственную среду.

Джон Дьюи, Демократия и образование



6 шагов по 
созданию 
образовательной 
среды

Выбор педагогической мета-
парадигмы: социализация, 
аккультурация, индивидуализация

Определение желаемой 
модели выпускника

Средства обучения

Контроль качества

Мониторинг реализации

Образовательная 
программа

Метод 
оценивания

Организационная 
структура

Физические 
условия

Образовательный 
климат

Модель 
обучения

Создание своей 
педагогической 
парадигмы



Шаг 1

Выбор 
педагогической 
мета-парадигмы



Социализация:
Цель образования –
приспособить
учащихся к 
обществу; 
социализировать их.

Шаг 1 Цель образования

Л.С.Лаури. Промышленные ландшафты, 
1943 г.



Шаг 1 Цель образования

Аккультурация:
Цель образования –
формировать
характер учащихся в 
соответствии с 
истинами и 
ценностями 
рассматриваемой 
культуры; привить 
им культуру.  

Рафаэль. Афинская школа, 1510 г.



Шаг 1 Цель образования

Индивидуализация:
Цель образования –
дать возможность 
учащимся 
реализовать себя; 
индивидуализировать 
каждого учащегося.  

Ян Стен. Школа для мальчиков и 
девочек, 1617 г.



Шаг 1 Цель образования

Образование  не является целостным 
понятием. 

Оно состоит из трех компонентов. 
Почему трех?
Потому что …

Каждый компонент служит трем 
направлениям: 

общество, культура и личность.
Каждый учится правильно жить в рамках 

каждого компонента. 



Шаг 1 Цель образования

Например: 
Три вида обучения мышлению

Обучение мышлению с целью 
социализации

Обучение мышлению с целью 
аккультурации

Обучение мышлению с целью 
индивидуализации



Цель образованияШаг 1

У каждого вида 
обучения есть свои 

преимущества.

Шаг 1 включает 
«трагический» выбор 



Цель образованияШаг 1

Почему мета-парадигма?!
Почему не одновременно 

социализация, аккультурация и 
индивидуализация?

Потому что мета-парадигма -
противоречивое понятие! 



Шаг 1 Цель образования

Как выбрать компонент обучения? 
Опираясь на педагогические убеждения:

Социализация:
практические 

педагогические 
убеждения

Аккультурация:
интеллектуально-, 
этико- и эстетико-
педагогические 

убеждения

Индивидуализация:

человеческие 
педагогические 

убеждения 



Шаг 2

Создание 
особой 
педагогической 
парадигмы



Цель образованияШаг 2

Создание особой 
парадигмы с 

помощью 
сообщества 

проектировщиков



Исследование Исследование Исследование

Шаг 2

Вопрос 
исследования

Вопрос 
исследования

Вопрос 
исследования

Итоговое 
выступление 

команды

Итоговое 
выступление 

команды

Итоговое 
выступление 

команды

Обширный вопрос

Общее итоговое выступление

Сообщество думающих





Цель образованияШаг 2

Сообщества проектировщиков: Социализация 

Обширный вопрос:

Какие навыки необходимы в 21 веке для интеграции 
в общество и профессиональную деятельность?

Какие навыки 
необходимы 

в 
демократичес

ком 
обществе?

Какие 
навыки 

необходимы 
в области 

экономики 
знаний?

Какие навыки 
необходимы в 

сфере 
среднего 

образования?

Какие навыки 
необходимы в 

«жидком, 
текучем» 

обществе? 

Как 
передать 
навыки 
21 века?



Цель образования

Сообщества проектировщиков: Аккультурация 

Шаг 2

Обширный вопрос:

Какие истины и ценности составляют нашу культуру?

Какие истины 
и ценности 
характерны 

для 
демократии?

Каковы наши 
национальные 

и 
общественные 

истины и 
ценности? 

Какие 
истины и 
ценности 

заложены в 
сфере 

образования
?

Какие 
истины и 
ценности 

характерны 
«жидкой, 
текучей» 
культуре?

Как 
передать 

наши 
культурные 

истины и 
ценности? 



Цель образования

Сообщества проектировщиков: Индивидуализация 

Обширный вопрос:

Что такое самореализация?

Шаг 2

Какие 
существуют  
подходы к 

самореализации
?

Каковы 
ограничения 

самореализаци
и? 

Что произошло 
с 

бесплатными/о
ткрытыми 
школами, 

ориентированн
ыми на 

самореализаци
ю?

Что означает 
самореализа
ция в эпоху 

«исчезновен
ия 

предмета»?

Как можно 
оказать 

содействие 
самореализа

ции?



Шаг 3

Характеристика 
выпускника



Цель образованияШаг 3

Желаемая модель 
выпускника:

Знания
Навыки

Характерные черты
Взгляды



Цель образованияШаг 3

Социализация
Знания: полезные
Навыки: практичные
Характерные черты: 
компетентный, прилежный, 
конкурентоспособный
Взгляды: конформист



Цель образованияШаг 3

Аккультурация
Знания: традиционные и 
формирующие
Навыки: дисциплинарные
Характерные черты: 
рассудительный, нравственный, 
интеллигентный
Взгляды: культурный



Цель образованияШаг 3

Индивидуализация
Знания: самопознание
Навыки: познания себя
Характерные черты: 
самостоятельный, искренний, 
творческий 
Взгляды: непредвзятость



Шаг 4

Средства 
образования



Шаг 4 Средства образования

Средство – это сообщение …

Цель образования следует доносить с 
помощью средств образования.

Образовательная программа
Модель обучения

Метод оценивания
Организационная структура

Образовательный климат
Физические условия



Шаг 4 Средства образования

Образовательная программа

Социализация: полезное содержание
Аккультурация: традиционное и 
формирующее содержание
Индивидуализация: субъективное 
содержание



Шаг 4 Средства образования

Модель обучения

Социализация: демонстрация и практика
Аккультурация: моделирование и 
побуждение
Индивидуализация: содействие и поддержка



Метод оценивания

Социализация: владение навыками
Аккультурация: черты характера
Индивидуализация: самореализация

Шаг 4 Средства образования



Шаг 4 Средства образования

Организационная структура

Организационные закономерности, 
способствующие закономерностям 

поведения для …

Социализации
Аккультурации

Индивидуализации



Шаг 4 Средства образования

Образовательный климат

Социализация: эффективность и практичность
Аккультурация: совершенствование и 
вдохновение
Индивидуализация: участие и 
«невмешательство»



Шаг 4 Средства образования

Физическое условие

Архитектура                                                           
Социализация: хай-тек
Аккультурация: 
храмовая
Индивидуализация: 
парковая

Отношение к технологиям
Социализация: восторженное
Аккультурация: недоверчивое
Индивидуализация: 
избирательное



Шаг 5

Мониторинг 
дизайна
Согласование и адаптация



Мониторинг 
реализации

реализация … дизайн…
реализация … дизайн…

Шаг 6



Какая мета-парадигма характерна для 
вашей образовательной среды?

Какую мета-парадигму вы предпочитаете?
Каких педагогических убеждений вы 

придерживаетесь?



Спасибо за внимание!

Вопросы, комментарии, возражения?


