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Образование – основная общественная сфера. Продуктивное функционирование этой сферы, ее 
модернизация – это залог развития остальных общественных сфер и будущего страны в целом.
Эффективное внедрение современных цифровых технологий, электронного обучения, сетевых и 
дистанционных технологий обучения как составляющих инновационных технологий является су-
щественным резервом повышения качества и доступности образования, а также выступает как 
фактор развития и самореализации личности, участвующей в ее процессах.
Главная цель инноваций в образовательной среде – обеспечить условия для самореализации лич-
ности и потребностей человека, создать такую инновационную образовательную среду, которая 
способствовала бы самоутверждению личности в различных сферах творческой деятельности.
Цель данного исследования – проанализировать инновационную образовательную среду как фак-
тор самореализации личности.
Ключевые слова: образование, образовательная среда, обучение, инновации, технологии, про-
цесс, личность, самореализация.

Для каждого человека образовательная 
среда – это среда, где он находится и получает 
определенные знания. В связи с тем, что каж-
дый человек индивидуален, у каждого из нас 
разные образовательные среды. Кто‑то полу-
чает знания только в школе, а кто‑то черпает 
информацию везде, увеличивая при этом коли-
чество образовательных сред.

На протяжении всей жизни человек как 
личность старается получать информацию из 
всех возможных источников. Можно отметить 
много образовательных сред в жизни каждого 
человека – это семья, дошкольное учреждение 
(детский сад), средняя школа, старшая шко-
ла, секция по баскетболу, секция по настоль-
ному теннису, секция по шахматам, секция 
по лыжам, университет, научное сообщество, 
политическая партия, педагогическое объе-
динение, педагогический коллектив школы, 
университет. Каждая из этих образовательных 
сред способствовала получению знаний, кото-
рыми человек пользуется на протяжении всей 

своей жизни. Нельзя говорить о том, что в ка-
ждой образовательной среде человек получа-
ет максимум информации из того, что можно 
было получить, как правило, он берет столько 
информации, сколько ему необходимо на тот 
период времени. Попадая в ту или иную обра-
зовательную среду, он получает новую инфор-
мацию.

Образование формирует будущее, ввиду 
этого, инновационное развитие современного 
образования – актуальная проблема управле-
ния образованием в развитии личности. Необ-
ходимо согласиться с мнением О. П. Филиппо-
ва, который считает, что именно образование 
способно преобразовать негативные тенден-
ции современного развития общества. Именно 
образование способно возродить «нравствен-
ные идеалы и жизненные приоритеты челове-
ка». За образованием – будущее [5].

Приоритетной задачей Российской Феде-
рации в сфере воспитания является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей 
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российские традиционные духовные ценно-
сти, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потен-
циал в условиях современного общества, гото-
вой к мирному созиданию и защите Родины.

Например, включение в образовательную 
среду новых специалистов, способствующих 
созданию благоприятной среды для обучения и 
воспитания ребенка, таких как социальные пе-
дагоги, педагог‑психолог, социологи. Также в 
школах разрабатываются стратегии профилак-
тики негативных социальных изменений лич-
ности. Включение в воспитательный процесс 
идеи социального партнерства между педаго-
гом и учеником позволяет усилить эффектив-
ность развития ценностного аппарата ребенка.

В ФГОС третьего поколения основным 
результатом обучения является формирование 
универсальных способов, действий, умений. 
Новый стандарт определил требования, кото-
рым должны соответствовать образовательный 
процесс, его результат и условия обучения.

Так, новые стандарты побуждают педагога 
к использованию инновационных технологий 
обучения, к которым можно отнести: инте-
рактивные технологии обучения, технологию 
проектного обучения и компьютерные техно-
логии. Структура современного учебного за-
нятия становится динамичной, это можно уви-
деть на множестве открытых уроков, которые 
педагоги размещают в сети.

Для достижения новых целей образования 
учителями используются новейшие средства 
обучения. Так, практически в каждых учебных 
заведениях большинство классов уже оснаще-
ны новыми техническими средствами: проек-
торами, интерактивными досками. Компьютер 
становится одним из основных средств обуче-
ния, наряду с учебниками. Например, для за-
крепления материала, пройденного на уроке, 
детям для проработки материала дома выдает-
ся ссылка на онлайн‑тренажеры (например, по 
теме – дроби).

В общем смысле, инновация – это вне-
дрённое или внедряемое новшество, обеспечи-
вающее повышение эффективности процессов 
и (или) улучшение качества продукции.

А инноватика – это область знаний о сущ-
ности инновационной деятельности, её орга-

низации и управлении инновационными про-
цессами, обеспечивающими трансформацию 
новых знаний в востребованные обществом 
новшества как на коммерческой основе (ком-
мерциализация результатов научно‑техниче-
ской и творческой деятельности), так и неком-
мерческой базе.

Педагогическая инноватика – это сфера 
науки, изучающая новые технологии, процес-
сы развития новых практик образования.

Педагогическая инновация рассматрива-
ется как изменения в содержании и техноло-
гии обучения и воспитания, имеющие целью 
повышение их эффективности, а также как 
обновление форм самореализации личности с 
помощью способов и умений, полученных в 
процессе получения знаний.

Итак, обратимся к ответу на вопрос: Ка-
ким же образом цели инновационной деятель-
ности в сфере образования связаны с каче-
ственным изменением личности?

Все цели инновационной деятельности в 
сфере образования направлены на подготовку 
личности обучаемого к новой действительно-
сти, окружающей его. Для этого они должны 
влиять на качественные изменения личностных 
характеристик и особенностей. Так, например, 
создаются авторские образовательные про-
граммы, отличные от традиционных, которые 
способствуют всестороннему развитию детей. 
Учебная литература содержит задания, которые 
направлены не на прямую передачу информации 
ученикам, а способствуют развитию творческо-
го мышления и самостоятельного суждения.

Современные информационные техноло-
гии, внедряемые в образовательный процесс, 
позволяют педагогам в более доступной и 
красочной форме донести материал. Исполь-
зование метода проектов позволяет человеку 
развивать поисково‑исследовательские навы-
ки. Все это и многое другое формирует новые 
качества их личности, которые необходимы 
им не только в педагогическом процессе, но 
и в дальнейшей жизни, такие как самостоя-
тельность, активность, творческий подход к 
решению проблемных ситуаций, коммуника-
тивность [4].

Современный этап развития общества, 
его технологический прогресс ставит перед 
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системой образования необходимость в преоб-
разованиях, которые будут способствовать по-
вышению эффективности обучения. Для этого 
изменения педагогического процесса касаются 
в первую очередь целей образования, так как 
основной целью образования на сегодняшний 
день становится всестороннее развитие учени-
ков, вместо традиционной цели передачи опы-
та и знаний.

Основное отличие педагогических ин-
новаций заключается в том, сколько уровней, 
субъектов образовательного процесса охваты-
вает данная инновация. Например, если про-
исходит освоение новой технологии в рамках 
одного предмета, то это единичная инновация. 
А если происходит перепрофилирование учеб-
ных заведений на основе инновации, то речь 
уже идет о массовых инновациях.

Хорошо иллюстрирует данные отличия 
внедрение инклюзивного образования в нашей 
стране. Если раньше инклюзивные учрежде-
ния создавались «точечно», и можно было го-
ворить о единичном формате инновации, то 
сейчас инклюзивное образование несет массо-
вый характер.

Таким образом, роль преподавателя в пе-
дагогическом процессе расширяется за счёт 
добавления к педагогическим функциям тех-
нических, административных и этико‑поддер-
живающих, формирующих личность.

Инновационная образовательная среда 
предназначена для [3]:

– получения качественных знаний;
– повышения скорости обмена информа-

цией;
– формирования информационного обра-

зовательного сообщества;
– предоставления учащимся возможно-

стей компетентностных проб и профессио-
нальных погружений, моделирующих реаль-
ные условия трудовой деятельности;

– формирования профессиональных ком-
петенций.

В современных условиях педагог высту-
пает как источник мотивации, его роль можно 
описать как: координатор, вдохновитель, по-
средник, партнер, формирование личности.

В условиях виртуальной среды обучения 
у учащихся формируются многие важнейшие 

качества и умения, востребованные обществом 
XXI века и определяющие личностный и соци-
альный статус современного человека: инфор-
мационная активность и медиаграмотность, 
умение мыслить глобально, способность к 
непрерывному образованию и решению твор-
ческих задач, готовность работать в команде, 
коммуникативность и профессиональная мо-
бильность, воспитываются гражданское созна-
ние и правовая этика [1].

Так, виртуальная образовательная среда, 
которая использовалась ранее лишь некоторы-
ми вузами для дистанционного обучения по 
некоторым заочным направлениям и дополни-
тельным программам, сейчас функционирует в 
каждом вузе и частично используется школами 
для улучшения качества образования и непо-
средственно формирования самореализации 
личности.

Например, в некоторых школах сегод-
ня для аттестации по некоторым предметам 
(математика, окружающий мир) был прове-
ден онлайн‑тест дистанционно. А в условиях 
пандемии, весной, дети проходили программу 
окружающего мира с помощью электронного 
приложения, которое включало в себя: теоре-
тические материалы, практические задания 
и тесты. Все эти моменты ведут к самостоя-
тельности в обучении. Примеров взаимосвя-
зи компонентов инновационной среды на се-
годняшний день можно привести множество. 
Так как большинство вузов на данный момент 
реализует образовательные программы с по-
мощью именно виртуальной образовательной 
среды. Так, студенты прослушивают лекции 
в zoom (педагогический компонент), затем 
ищут дополнительный материал в виртуаль-
ных библиотеках (информационный компо-
нент), а зачеты проходят в форме тестирова-
ния в виртуальной среде вуза (программный 
компонент).

Школьники изучают дополнительный ма-
териал по истории с помощью онлайн‑экскур-
сий (так как посещение музеев невозможно) 
– педагогический компонент, и электронных 
источников (информационный компонент), 
изученный материал оценивается с помощью 
онлайн‑опроса или теста – программный ком-
понент.
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В школу в настоящее время приходят 
технологии web 2.0, то есть технологии. Эти 
технологии дают возможность пользователям 
самим участвовать в построении информаци-
онного пространства, в создании контента. 
Школа становится участником общественных 
проектов. Наконец, никакие рассуждения о 
новых образовательных технологиях, инно-
вационных учебно‑методических комплектах 
не обходятся без упоминания облачных тех-
нологий, что весьма разумно, если вернуться 
к сельским школам, до которых ещё не дошли 
технические средства современного образо-
вания, но есть компьютер и доступ в Интер-
нет. В «облаке» они найдут и интерактивную 
доску, и любые программные продукты, и 
множество других полезных и интересных 
ресурсов. Высшее образование активно пе-
рестраивается для использования возможно-
стей e‑Learning для поддержки образователь-
ного процесса, в том числе дистанционной. 
Школа уже может использовать все эти воз-
можности, а в перспективе не сможет не ис-
пользовать их.

Современный педагог на протяжении сво-
ей деятельности сталкивается с многочислен-
ными и самыми разнообразными целями и за-
дачами, ситуациями, вопросами и проблемами, 
которые часто требуют от него применения са-
мых разных качеств. Педагог должен взаимо-
действовать как с коллективом учащихся, так 
и со своими коллегами, если он действительно 
хочет передать своим ученикам умения, знания 
и навыки, воспитать в них лучшие качества и 
развить способности. Все это требует и от пе-
дагога проявлять свои творческие способно-
сти, чтобы быть интересным, увлечь учеников 
своим предметом и пробудить в них желание 
учиться, сформировать потребность постоян-
но совершенствоваться [1].

Современный мир принес множество ин-
новаций, технических новинок, которые пе-
дагог должен активно применять в своей де-
ятельности, а также следить за современным 
прогрессом. Его творчество заключается в 
умении совместить учебную и воспитатель-
ную деятельность, инновационные средства и 
собственную фантазию, и креативность в по-
даче материала учащимся.

Очень важно в педагогическом процессе 
мыслить не шаблонно, а стремиться к интерес-
ным, новым путям взаимодействия с учащими-
ся, постоянно вносить разнообразие в процесс 
обучения.

С. А. Джумаева отмечает, что «творчество 
невозможно без осознания собственной твор-
ческой индивидуальности самим педагогом. 
Только в этом осознании и можно добиться 
истинного единства профессионального педа-
гогического приема и сугубо личностных ка-
честв учителя, когда сильнейшее педагогиче-
ское воздействие будет непосредственно «вы-
растать» из личности педагога» [2].

Накапливающийся в процессе инноваци-
онной образовательной деятельности потенци-
ал по‑разному формируется в людях.

Необходимо выделить несколько форми-
рующихся факторов, влияющих на самореа-
лизацию личности – это желание развивать 
собственные знания, интересы, нестандартно 
подходить к учебному процессу, разрабаты-
вать собственные нетрадиционные решения 
педагогических задач и возникающих про-
блем, подкрепленное внутренними творчески-
ми взглядами на образовательный процесс. Но, 
как показывает практика, не все педагоги ори-
ентированы на инновацию.

И. Роберт предлагает классификацию, от-
ражающую идеальные типы «факторов, вли-
яющих на самореализацию личности» нов-
шеств [4]:

– новаторы – приветствуют все новое, не-
прерывно стремятся к овладению новшества-
ми в собственной практике, с легкостью идут 
на риск, хорошо ориентированные в коммуни-
кативном пространстве новаторов;

– ранние реализаторы – ориентированы 
на достижения новаторов, применяют их нов-
шества, не рискуя и выбирая нововведения, 
расчетливы на основании оценки возможно-
стей полученных результатов нововведений;

– предварительное большинство – при-
нимают нововведения, оправдавшие себя в 
трудах новаторов и ранних реализаторов, тща-
тельно взвешивают, осваивать ли оправдавшее 
себя нововведение, ориентированы на различ-
ные варианты действий, отличаются высокой 
степенью свободы выбора;
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– позднее большинство с недоверием от-
носятся к нововведениям, поэтому осваивают 
их только из‑за давления образовательной сре-
ды, следовательно, ориентированы только на 
признанные в образовательной среде нововве-
дения;

– колеблющиеся – присуща консервато-
рам, придерживающимся опыта предшеству-
ющих поколений, профессиональная замкну-
тость данной группы в связи с ограниченным 
коммуникационным полем, отвержение но-
ваторов, возможно освоение нововведений, 
только тогда они становятся организационной 
и содержательной нормой.

Итак, подводя итоги исследования, необхо-
димо отметить. Современное общество создает 
специальную среду, искусственно производит 
ее, чтобы воспитать будущее поколение. Ориен-
тация современной культуры видит приорите-
тами развития человека его интеллектуальные 
способности, основанные на культуре мышле-
ния и инновационно‑творческих способностях. 
Мы считаем, что из этого следует то, что обра-
зование – становится вектором, по которому 
развивается человек, опережая технические 
разработки и былые, важные потребности.

Образование ХХI в. должно образовать 
носителя передовых научных знаний, способ-
ного классифицировать и переклассифициро-
вать информацию, оценивать ее, рассматри-
вать проблему с новой позиции, постоянно 
самосовершенствоваться.

Приоритетной задачей Российской Феде-
рации в сфере воспитания детей является раз-
витие высоконравственной личности, разде-
ляющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знания-
ми и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного обще-
ства, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины.

Инновационная грамотность включает 
способность эффективно использовать ин-
формационно‑коммуникационные техноло-
гии в обучении, профессиональном и психо-
логическом развитии личности, организации 
учебной деятельности, а также знания и на-
выки в области образовательной политики, 
этики применения информационно‑коммуни-
кационных технологий, анализ темпов инно-
ваций в цифровом образовании для принятия 
решений.
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OF PERSONAL SELF-REALIZATION
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Education is the main public sphere. The productive functioning of this sphere, its modernization is the 
key to the development of other public spheres and the future of the country as a whole.
Effective implementation of modern digital technologies, e-learning, network and distance learning 
technologies as components of innovative technologies is an essential reserve for improving the quality 
and accessibility of education, and also acts as a factor of development and self-realization of the 
individual involved in its processes.
The main goal of innovation in the educational environment is to provide conditions for self-realization 
of the individual and human needs, to create an innovative educational environment that would promote 
self-affirmation of the individual in various fields of creative activity.
The purpose of this study is to analyze the innovative educational environment as a factor of personal 
self-realization.
Keywords: education, educational environment, training, innovation, technology, process, personality, 
self-realization.
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