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Аннотация. В статье рассмотрена структура социокультурной образовательной среды, 

требования к ее организации с точки зрения обеспечения комфортности ее субъектов и 

личностного развития обучающихся. 

Abstract. The article examines the structure of the socio-cultural educational environment, 

the requirements for its organization in terms of ensuring the comfort of its subjects and the 
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В контексте парадигмы развивающего образования образовательную среду можно 

трактовать как совокупность психолого-педагогических условий и влияний, 

раскрывающих как сформированные, так и еще не актуализированные способности 

и индивидуальные особенности человека на основе присущих ему природных задатков, 

интересов и склонностей; условий актуализации творческого потенциала всех сфер 

психики и способностей человека, а также обеспечивающих возможность 

удовлетворения потребностей каждого в соответствии с индивидуальными интересами и 

особенностями. Среда есть продукт совместного проектирования и моделирования. 

Подтверждение этому мы находим в работах Ю.С. Мануйлова, который рассматривает 

среду как потенциальное средство воспитания и формирования образа жизни субъекта 

[7].  

Человек – существо социальное, образовательная среда школы является средой 

социальной. Еще Л.С. Выготский [3] рассматривал социальную среду как совокупность 

человеческих отношений и называл ее единственным воспитательным фактором. 

Трехсторонняя активность воспитательного процесса обусловлена активностью его 

субъектов – ученика, учителя и заключенной между ними среды [3]. В работах ученых 

достаточно широко описана роль социокультурной образовательной среды в личностном 

mailto:galinaromanova3@rambler.ru


становлении и развитии обучающегося. О воспитании средой как взаимодействии всех 

ее факторов, влияний говорят А.С. Макаренко [6], В.А. Сухомлинский [14], М.П. Нечаев 

[9].  

Феномен образовательной среды рассматривается с различных позиций: как 

психолого-педагогическая реальность, как социокультурное окружение человека, 

естественное и искусственно созданное, которое включает содержание и различные 

средства образования, обеспечивающие возможность его продуктивной деятельности и 

развития личности, направляющие процесс этого развития путем создания 

благоприятных для этого условий и влияний; как совокупность педагогических, 

социально-психологических, эргономичных, санитарно-гигиенических требований 

к образовательному процессу, имеющихся в социальном и архитектурно-

пространственном окружении.  

Данные умозаключения весьма значимы для определения ведущей роли 

социокультурной образовательной среды в личностном развитии. Надо полагать, что 

подобное утверждение будет отправной точкой разработки целевых ориентиров 

развития среды и соответствующих ее содержательно-функциональных характеристик. 

Развитие личности – процесс непрерывный и бесконечный, длящийся всю жизнь, он 

совершается в различных социально-образовательных институтах. Тогда 

социокультурную образовательную среду можно представить как непрерывно 

обновляемый по содержанию и формам реализации, подпитываемый извне и 

базирующийся на собственных генерируемых ресурсах неиссякаемый источник 

приращения личностных характеристик. В подтверждение этому представим еще 

несколько позиций ученых. 

В.А. Ясвин описывает образовательную среду «как систему условий и влияний 

формирования личности по заданному образцу, как совокупность возможностей ее 

развития, находящихся в пространственно - предметном и социальном окружении» [16, 

с. 14]; утверждаемые «средой образцы-цели, направленные на качественное 

преобразование субъектов среды, будут обусловливать регламентированно-

рациональная форму организации личностного приращения. Диалектический подход к 

трактовке данной позиции позволит говорить и о развитии самой среды как следствии 

качественных личностных приращений ее субъектов» [11, с. 116].  

Однако, задаваемые средой как образцы для ее субъектов, эти цели не всегда 

могут быть ими понятными. Не всегда могут быть понятыми и априори принятыми ими 

как значимые для всех. И это может наблюдаться не только у отдельных субъектов 

среды, но и, что очень важно, у тех, кто планирует ее разработку, кто формирует 



социокультурную образовательную среду. Планируемый результат как совокупный 

продукт совместной деятельности всех ее субъектов будет достигнут только тогда, когда 

цели совместной деятельности понимаются, принимаются и осознаются как значимые 

для всех и каждого. Проектирование социокультурной образовательной среды нуждается 

в тщательном целеполагании, грамотном формулировании и конкретизации 

планируемых результатов и инструментария их достижения, определении 

промежуточных целей и задач, основанных на персонификации потребностей и 

возможностей субъектов, совокупности актуальных и генерируемых ресурсах субъектов, 

способности к развитию их локальных образовательных сред и всей среды в целом.  

Весьма значимы, на наш взгляд, и следующие идеи, представляющие сущность 

образовательной среды как формы коммуникативного взаимодействия и сотрудничества 

субъектов образовательных отношений, между которыми создаются особые виды 

общности; идеи, в которых в структуре образовательной среды кроме материальной и 

социальной групп компонентов выделяется духовная группа, включающая традиции и 

ценности, а также феномены личной и социальной жизни человека.  

Совместная деятельность субъектов обозначена В.И. Слободчиковым как базовое 

понятие его модели среды. Важнейшим признаются относительность и 

опосредованность образовательной среды, изначальная незаданность. Насыщенность 

образовательными ресурсами (ресурсный потенциал) и структурированность (как способ 

организации) он выделяет как основные характеристики образовательной среды [13], 

организационно-управленческие действия в работе со средой будут ориентированы на 

создание, обогащение и распределение средовых ресурсов, актуализацию ее 

развивающего запаса. В контексте данного умозаключения ученого позволим себе 

предположить, что важным будет не только организация, но и реализация развивающих 

возможностей в соответствии с целевой заданностью социокультурной среды.  

Данные умозаключения ученого подтверждают предположение о том, что 

функционирование социокультурной образовательной среды должно обеспечивать 

объединение всех ее ресурсов для достижения поставленной перед ней целью [13]. 

Ученые описывают образовательную среду и как совокупность условий, 

благодаря которым субъекты среды получают возможность успешно осваивать и 

присваивать социально-культурный опыт; она оказывает влияние на специфику мотивов, 

ценностных ориентаций, интересов и потребностей, формирование и развитие 

способностей, определяет социальную и гуманистическую направленность личности 

[10]. Взаимодействие становится определяющим в трактовке понятия среды как части 

окружающего мира.  



С.В. Тарасов и Ю.Н. Кулюткин определяют факторы эффективного творческого 

развития обучающихся при описании влияния образовательной среды [4]. Они 

отображают эти факторы в компонентах среды: содержательном, методическом, 

коммуникативном. Особо отметим, что коммуникативный компонент обеспечивает 

непременное участие всех субъектов в конструировании образовательного процесса и 

его оптимизации, их взаимопонимание и удовлетворенность взаимодействием.  

В.А. Сластенин и Г.И. Чижакова, говоря о воспитывающей образовательной 

среде, ее структурными единицами называют пространственно-предметное окружение, 

субъектное окружение, а также психологические факторы, отражающие особенности 

взаимодействия субъектов среды, особенности и направленность их индивидуальной и 

совместной образовательной деятельности [12]. Данные структурные компоненты, равно 

как и обозначенные выше (материальные, социальные и духовные), вполне 

соответствуют предложенным Н.Е. Щурковой предметно-пространственному, 

поведенческому и событийно-информативному компонентам окружения [15].  

Несмотря на имеющиеся различия в подходах ученых к структуре и сущностным 

характеристикам образовательной среды, явно прослеживается идентичность ее 

компонентов, среди которых выделяются пространственно-предметный, 

содержательный, методический (технологический), коммуникативный, социальный. 

Считаем важным особо остановиться на следующем: защищенность от 

психологического насилия – важнейший показатель психологической комфортности 

среды. Психическая защищенность среды характеризует уверенность человека в 

возможности удовлетворения его основных потребностей в любых, даже в 

неблагоприятных ситуациях, уверенность в социально-психических гарантиях этого. Это 

необходимо для возникновения устойчивых положительных эмоций человека. 

Уверенность (защищенность) проявляется в адекватной самооценке, ощущении 

принадлежности к группе и высоком статусе в ней, реалистичном уровне запросов и 

притязаний, способности к надситуативной активности, адекватности каузальной 

атрибуции и др. [1]. 

Характеристика с точки зрения наличия условий, препятствующих 

возникновению нежелательных влияний и последствий психофизических нарушений на 

жизнедеятельность субъектов, говорит о безбарьерной среде. 

Комплекс возможностей среды объединяет пространственно-предметный, 

социальный, психодидактический компоненты среды. Специфические характеристики 

данных компонентов обусловлены целевыми ориентирами образовательного процесса. 

Выполнение общей функции требует четкой структурированности компонентов и их 



активного взаимодействия. Развивающий эффект будет во многом зависеть от того, 

способна ли среда дать возможность саморазвития всем ее субъектам [11]. Это 

подтверждает и В.А. Левин, называя способность среды обеспечивать систему 

возможностей эффективного личностного саморазвития всем участникам 

образовательных отношений интегративным критерием ее качества именно как среды 

развивающей [5]. 

М.П. Нечаев и С.Л. Фролова рассматривают среду как пространство 

возможностей для самореализации личности [8]. 

Для обеспечения личностных приращений субъектов социокультурной среды в 

системе их взаимодеятельности становится важным мнение академика Б.М. Бим-Бада о 

необходимости влияния не на субъектов среды, а на среду их жизнедеятельности, то есть 

на окружающую их обстановку, с которой они взаимодействуют [2]. Формирующий и 

развивающий потенциал среды будет детерминирован особенностью социально-

культурных отношений как внутри среды, так и вне ее, а также системой 

взаимопроникновения целей-ценностей сред как локальных систем, так и среды как 

субсистемы.  
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