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Образовательная среда как педагогический феномен

В статье раскрывается сущность и содержание понятия «иноязычная образовательная 
среда».
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Проблема изучения среды, которая окружает человека на протяжении всей его 
жизни, имеет важное значение, поскольку это окружение выступает как один из 
факторов, определяющих его развитие.

Понятие «среда» является предметом изучения многих наук – философии, 
социологии, антропологии, психологии, педагогики и др.

В самом общем смысле «среда» понимается как «окружение, совокупность 
природных условий, в которых протекает деятельность человеческого общества, 
организмов [6].

В философии понятие «среда» рассматривается в различных аспектах. В узком 
значении среду трактуют как совокупность природных условий, в которых протекает 
деятельность человеческого общества и организмов [15, с.435]. В более широком 
понимании данное понятие раскрывается в социальном аспекте и определяется как 
окружающие человека общественные, материальные и духовные условия его 
существования [16].

Данный аспект трактовки рассматриваемого понятия представлен и в 
социологии, оперирующей термином «социальная среда», который трактуется как: 
«1.Совокупность материальных, экономических, социальных, политических и 
духовных условий существования, формирования и деятельности индивидов и 
социальных групп. 2.Часть окружающей среды, состоящая из взаимодействующих 
индивидов, групп, институтов, культур и т.д.» [11, с.338]. При этом подчеркивается, что 
среда оказывает решающее воздействие на формирование и развитие личности, 
особенно микросреда как «интегральная совокупность социальных групп, социальных 
общностей, а также социальных институтов и социальных организаций, с которыми 
непосредственно связан индивид в процессе социализации, межличностного общения и 
деятельности» [12, с.947]. 

Таким образом, в философии и социологии среда понимается как совокупность 
различных (природных, экономических, социальных, политических, духовных) 
условий существования индивида, в которых происходит развитие личности. 

В психологической науке понятие «среда» также рассматривается в различных 
аспектах:

- 1. Характеристика того, что противостоит человеку в окружающем его мире 
(этот мир в отличие от самого человека и называется средой). 2. То, что отличается от 
сознания, психики человека, находится вне их [5, с. 237];

– совокупность природных условий; общественно-историческая обстановка. 
Различаются естественная и социальная среды [2, с. 229];



– совокупность условий, окружающих человека и взаимодействующих с ним как 
с организмом и личностью. Различают среду внутреннюю и внешнюю. Во 
взаимодействии среды и личности изменения личности могут отставать от изменения 
среды, что создает противоречия, учет которых существен для воспитания и 
перевоспитания личности [9, с. 141].

Обобщение данных точек зрения позволяет заключить, что с точки зрения 
психологии понятие «среда» раскрывается через взаимосвязь с понятиями 
«окружение», «условия», отражающими взаимодействие человека и окружающей 
среды. 

Анализ отечественной и зарубежной педагогической литературы показывает, 
что в понятие «среда» вкладывается различное содержательное наполнение. Впервые 
его употребил известный педагог П.Ф. Лесгафт, установивший связи определенного 
типа личностного развития с соответствующим типом педагогической среды. 

Важность значения среды в воспитании человека подчеркивали К.Д. Ушинский, 
Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов и др.

Практическое воплощение идеи воспитания средой было осуществлено в 
деятельности немецких «соседских» интегрированных школ (Нигермайер, Циммер), 
французской «параллельной школы» (Бло, Порше, Ферра), американских «школ без 
стен» (Уолтер, Уотсон, Хоскен) [4, с.92].

В начале ХХ века в России данная идея также нашла своих приверженцев 
(А.Г. Калашников; Н.В. Крупенина, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и др.).

В советской дидактике подчеркивалась зависимость обучения от характера 
общественных отношений, что нашло отражение в принципе связи обучения с жизнью 
(Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко) 

В конце ХХ века теория среды получила свое дальнейшее развитие. При 
усилении внимания к педагогическому аспекту данного понятия ведущей в его 
трактовке стала категория «взаимодействие». Стали выделяться различные виды 
педагогической среды: природная, предметно-пространственная, эстетическая, 
образовательная, социально-педагогическая, социокультурная и др. 

В современной педагогике среда рассматривается как:
- условия, в которых протекает жизнь человека, его окружение, совокупность 

людей, связанных общностью этих условий, обстановки [18, с.1255]
- окружающее человека социальное пространство, зону непосредственной 

активности индивида, его ближайшего развития и действия, а также включает в её 
структуру феномены социальной и личной жизни человека: опыт прошлой жизни, опыт 
общения, влияние средств массовой информации и т.п. [3]. 

Итак, в педагогическом аспекте среда понимается как окружение человека, 
условия, при которых он взаимодействует с этим окружением. Данные условия 
оказывают определенное влияние на развитие личности и могут активизировать или 
тормозить данный процесс.

Понятие «среда» является родовым по отношению к понятию «образовательная 
среда», которое получило широкое распространение в современной педагогической 
науке.

Единого мнения по вопросу трактовки данного понятия среди ученых пока не 
сложилось.

С опорой на положения философии и социологии Н.Б. Крылова понимает 
образовательную среду как часть социокультурного пространства, где 
взаимодействуют различные образовательные процессы и их составляющие и где 
ребёнок включается в культурные связи с обществом, приобретает опыт 
самостоятельной культурной деятельности [3].

Развивая данную точку зрения, Н.А. Спичко характеризует образовательную 
среду как «совокупность психологического, социального и пространственно-



предметного факторов, куда входят также материальный фактор и межличностные 
отношения» [13]. При этом автор отмечает, что все факторы взаимосвязаны, они 
дополняют, обогащают друг друга и влияют на каждого субъекта образовательной 
среды. 

С чисто педагогической точки зрения рассматривает данное понятие 
Г.Ю. Беляев, который под образовательной средой понимает «учебно-воспитательную 
среду конкретного образовательного учреждения, моделируемую педагогической 
деятельностью педагогов-предметников и управленческого персонала учреждения» [1, 
с.72].

Однако в большинстве современных исследований (В.И. Панов, С.В. Тарасов, 
В.А. Ясвин и др.) образовательная среда трактуется с позиции взаимодействия 
личности с окружающей средой, которая представлена совокупностью различных 
условий:

- совокупностью социальных, культурных, а также специально организованных 
психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия которых с индивидом 
происходит становление личности. [14., с.4];

- педагогически организованная система условий, влияний и возможностей для 
удовлетворения иерархического комплекса потребностей личности и трансформации 
этих потребностей в жизненные ценности, что обеспечивает активную позицию 
учащихся в образовательном процессе, обусловливает их личностное развитие и 
саморазвитие» [8, с.41];

- система влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а 
также возможностей для её развития, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении» [19, с.28];

- система влияний и условий, которые создают возможность для раскрытия 
интересов и способностей, творческого потенциала, обеспечивающих удовлетворение 
потребностей учащегося, использование  образовательных технологий в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся [7, с.85]. 

Итак, при формулировке определения образовательной среды мы опираемся на 
точку зрения В.А. Ясвина и рассматриваем данное понятие как совокупность условий, 
влияний и возможностей, которые создают возможность для раскрытия интересов и 
способностей обучаемых и обеспечивающих активную позицию обучаемых в 
образовательном процессе, их личностное развитие и саморазвитие.

Далее рассмотрим основные характеристики образовательной среды как 
педагогического феномена.

Важно отметить, что образовательная среда формируется осознанно и 
целенаправленно. На это указывает С.В. Тарасов, отмечая, что психолого-
педагогические условия, в результате взаимодействия которых с индивидом 
происходит становление личности, специально организуются [14, с.4]. 

Данная специально организованная специфическая деятельность проектируется, 
формируется для самореализации личности, тогда, как считает И.Г. Шендрик, 
образование правомерно рассматривать как процесс освоения субъектом 
образовательной среды, представляющей собой совокупность прообразов культуры. 
Именно непосредственное образовательное окружение, прежде всего содержание и 
практика образования (как процесса и результата освоения культуры, осмысливания 
культурных фактов), оказывает формирующее воздействие на человека. Рассматривая 
проблемы самореализации личности, он видит её решение в необходимости 
«согласовать внутренние интенции человека  и условия, в которых он живет» [17, c.41]. 
При этом ученый отмечает, что «самореализация возможна при условии, если человек: 
осознанно верит в жизненную цель, в свое предназначение; осознает свои способности, 
интересы, способен к взаимодействию с другими людьми;  обладает знаниями, 
умениями, навыками и творческими способностями, позволяющими ему себя полно 



реализовать в профессиональной деятельности; способен к волевым усилиям» [там же, 
с.40]. 

Еще одной характеристикой данного феномена, по мнению В.И. Слободчикова, 
является взаимодействие различных субъектов, компонентов образовательного 
процесса: обучающего и обучаемого отдельных институтов, программ, 
образовательных деятельностей, в результате чего начинают выстраиваться 
определенные связи и между ними [10. с.183].

Т.А. Осипова с опорой на теорию развивающего образования (В.В.Давыдов и 
др.) утверждает, что образовательную среду можно характеризовать двумя 
показателями: насыщенность (ресурсный потенциал) и структурированность (способ её 
организации) [7, с.80]. 

Выделяя требования к образовательной среде, В.С. Кукушин считает, что она 
должна быть: обучающей, развивающей, воспитывающей, информативной, 
экологичной, эстетичной, диалоговой, гуманной, одухотворяющей [4, с.94].

Обобщая результаты анализа различных точек зрения по вопросу характеристик 
образовательной среды и признавая правомерность высказанных положений, мы 
считаем необходимым добавить еще несколько моментов. На наш взгляд, важными 
характеристиками образовательной среды являются интегративность и вариативность.

Интегративность отражает взаимосвязь субъектов образовательного процесса 
(педагогов, обучаемых, социальных партнеров и других лиц), различных условий 
(пространственно-временных, психолого-педагогических, социально-педагогических, 
социокультурых, дидактических и пр.). Взаимосвязь данных составляющих обеспечит 
целостность и эффективность процесса развития личности. 

Вариативность образовательной среды означает возможность изменений в ее 
составе, поиск и определение оптимальных сочетаний разных условий для обеспечения 
полноценного развития личности обучаемых и реализации их способностей и 
возможностей.

Заканчивая анализ сущности понятия «образовательная среда», отметим, что, 
присоединяясь к мнению В.А. Ясвина, Т.А. Осиповой, В.И. Панова и др., мы 
рассматриваем образовательную среду как совокупность условий, которые создают 
возможность для раскрытия интересов и способностей обучаемых и обеспечивающих 
активную позицию обучаемых в образовательном процессе, их личностное развитие и 
саморазвитие.

В качестве основных характеристик образовательной среды как педагогического 
феномена выступают: целенаправленность, специальная организация специфической 
педагогической деятельности, взаимодействие всех субъектов образовательного 
процесса, интегративность и вариативность.
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