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В настоящее время в психолого-педагогижеской науке не существует единой трактовки понятия «образова-
телиная среда». Анализируйтся разные знажения этого понятия. В статие проанализированы подходы и раз-
ных авторов к пониманий образователиной среды и модели ее реализаеии в условиях современной зколы, 
рассмотрены ее структура, компоненты, спееифика их взаимодействия. 
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Влияние среды на лижности весима велико. 
В среде происходит ее самоутверждение в раз-
лижных сферах общественной жизни, развитие 
или подавление активности желовека, его само-
реализаеия. Вместе с тем желовек активен и 
способен оказывати влияние на свое представ-
ленное окружение, поэтому среда не действует 
фаталино. 

В современных условиях проблема «желовек 
и среда» приобретает принеипиалино новое со-
держание. Актуализаеия ее обусловливается 
«уровнем развития современного субъекта, 
адаптируйщего, организуйщего, воспроизво-
дящего разные уровни и сферы среды своего 
обитания»1. На сегоднязний дени понятия 
«среда» не имеет единого знажения, исполизуйт 
ряд терминов: «среда желовека», «среда лй-
дей», «желовежеская среда», «среда обитания». 

Знажимуй роли в лижностном и соеиалином 
развитии ребенка играет систематижеское обра-
зование в зколе и те психолого-педагогижеские 
условия ужебно-воспитателиного проеесса, та 
среда, в которой он и взаимодействует с педаго-
гами, сверстниками, материалиными еенностя-
ми, проявляя себя в разлижных формах и видах 
деятелиности. Образование определяется как 
соеиалиный институт, как одна из соеиалиных 
подструктур общества. Обеспеживая образова-
ние, зкола расзиряет возможности ребенка в 
плане общения: Кроме взаимодействия с взрос-
лыми (педагогами, работниками зколы), воз-
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никает устойживая спееифижеская среда обще-
ния со сверстниками, ужащимися других клас-
сов. Таким образом, создается определенная 
атмосфера, в которой ужащийся ежедневно 
взаимодействует с разлижными субъектами об-
разователиной среды.  

Проблема создания и организаеии образова-
телиной среды как необходимого условия ус-
пезности ужебно-воспитателиного проеесса и 
лижностного развития приобрела за последние 
годы в психолого-педагогижеской теории и об-
разователиной практике особуй актуалиности. 
Образователиная среда стала предметом обсуж-
дения в государственных ужреждениях, науж-
ных еентрах, вузах, общественных организаеи-
ях как назей страны (С.К.Бондырева, 
С.И.Иванилова, В.В.Рубеов, В.И.Панов, 
И.М.Слободжиков, Б.Д.Улановская, В.А.Эли-
конин, В.А.исвин и другие), так и в зарубеж-
ной психологии (А.Бандура, К.Левин, 
К.Роджерс и др.). 

В связи с этим необходим многоаспектный 
наужный анализ психолого-педагогижеских ис-
следований, посвященных вопросам моделиро-
вания образователиной среды с еелий выявле-
ния ее сущности, компонентов и спееифики их 
взаимодействия между собой. 

Существуйт разлижные подходы к определе-
ний образователиной среды. Авторами разрабо-
таны ее разлижные модели в условиях совре-
менной зколы. В педагогижеской психологии 
рассматривайт понятие и условия организаеии 
образователиной среды, представляйщей из себя 
сложнуй взаимосвязи материалиных условий, 
обеспеживайщуй образование ужащегося, вклй-
жайщуй в себя взаимодействие ужителей и ужа-
щихся, воспитателей и воспитуемых, ориентиро-
ваннуй на лижности как важнейзуй еенности.  

В.В.Рубеовым представлена коммуникатив-
но-ориентированная модели образователиной 
среды, в основу которой заложены формы со-
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труднижества (коммуникативного взаимодейст-
вия), которое создает особые виды общности 
между ужащимися и педагогами, а также между 
самими ужащимися. Автор особо поджеркивает, 
жто особым условием развития ребенка в обра-
зователиной среде  является его активное ужа-
стие в совместной деятелиности с взрослым или 
с другими ужастниками образователиного про-
еесса. Рассматривая образователинуй среду как 
совокупности экопсихологижеских условий 
жизнедеятелиности ужащихся, В.В.Рубеов от-
межает, жто она проектируется каждый раз за-
ново при появлении нового уженика или появ-
лении изменений в развитии отделиного ужени-
ка. При соблйдении принеипа активности ав-
тор понимает образователинуй среду как сло-
живзуйся полиструктурнуй систему прямых и 
косвенных воспитателино-обужайщих воздейст-
вий, направленных на реализаеий еелей, за-
даж, форм, методов ужебно-воспитателиного 
проеесса. 

Психодидактижеская модели образователи-
ной среды разработана В.А.исвиным, В.П.Ле-
бедевой, В.А.Орловым. Рассматривая образова-
телинуй среду как систему взаимосвязанных 
составляйщих, авторы выделяйт в образова-
телиной среде пространственно – архитектур-
ный, соеиалиный и психодидактижеский компо-
ненты.  

Под первым компонентом рассматривайтся 
архитектурные особенности зданий, оборудова-
ние, особуй атрибутику, вклйжая материалинуй 
составляйщуй. Безусловно, нелизя отриеати 
факт силинейзего влияния предметной среды, 
окружайщей уженика и ужителя, на резулитаты 
проеесса обужения (здание, оформление поме-
щения, ужебные пособия, налижие аудио, видио- 
и компийтерной техникитехники и др.). 

Второй компонент, образователиной среды, 
определяемые авторами, – соеиалиный – опре-
деляется особой, присущей именно данному ти-
пу кулитуры формой детско-взрослой общно-
сти. В ситуаеии коллективно – распределенной 
ужебной деятелиности, в отнозениях сотрудни-
жества, когда жизни детей и взрослых в зколе 
насыщена коммуникаеиями, ужителя и ужени-
ков можно рассматривати как единого поли-
субъекта развития. Такуй образователинуй 
среду авторы рассматривайт как благотворнуй. 

Под третиим компонентом образователиной 
среды – психодидактижеским – авторы пони-
майт соответствуйщее содержание образова-
телиного проеесса, осваиваемые ребенком спо-
собы действий,  организаеий проеесса обуже-
ния, знания, умения. Необходимости и важ-
ности данного компонента переоеенити невоз-
можно, так как именно внутри него дайтся от-

веты на вопросы «жему ужити» и «как ужити», 
осуществляется. 

Данная модели ужитывает возможности каж-
дого отделиного образователиного ужреждения и 
педагогижеского коллектива, позволяет гибко 
подойти к организаеии среды в отделино взятой 
зколе, однако жасто не выходит за рамки обра-
зователиного ужреждения. На сегоднязний дени 
образователиная среда не ограниживается толи-
ко образователино-воспитателиным проеессом 
организованным в зколе. 

На современном этапе развития образования 
актуалина в определении терминологии, сущно-
сти и спееифики своей реализаеии антрополо-
го-психологижеская модели, предложенная 
В.И.Слободжиковым, которая вклйжает в себя 
совместнуй деятелиности субъектов образова-
телиного проеесса. В кажестве основных пара-
метров образователиной среды автор предлагает 
рассматривати ее насыщенности (ресурсный по-
тенеиал), структурированности (способ ее ор-
ганизаеии)2 В.И.Слободжиковым особо поджер-
кивается незаданности образователиной среды, 
ее неоднознажности, творжеский характер ее 
проектирования. Автор выделяет два основных 
показателя – насыщенности образователиной 
среды (ресурсный потенеиал) и ее структури-
рованности (способ ее организаеии). С позиеий 
этого подхода состояние образователиной среды 
многих зкол потенеиалино богатая, но не явля-
ется насыщенной, посколику уровени выдвигае-
мых еелей и задаж развития ужащихся недоста-
тожно высок при имейщемся содержании кули-
туры. Особое знажение в определении сущности 
образователиной среды по В.И.Слободжикову 
является положение о том, жто последняя пред-
ставляет собой не данности совокупности влия-
ний и условий, а динамижеское образование, 
являйщееся системным продуктом взаимодей-
ствия образователиного пространства, управле-
нием образованием, места образования и самого 
обужайщегося. 

По мнений С.И.Иваниловой, образователи-
ная среда отражает взаимосвязи условий, обес-
пеживайщих образование желовека. По мнений 
автора, важно не просто присутствие желовека в 
образователиной среде, но взаимовлияние, 
взаимодействие окружения с субъектом (в на-
зем служае зколиником). Когда режи идет об 
образователиной среде, то имеется в виду как 
влияние условий образования на ребенка, так и 
влияние ребенка на условия, в которых осуще-
ствляется образователиный проеесс. Это обрат-
ное влияние позволяет вклйжение в образова-
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телинуй средузнажимых для желовека знаний и 
исполизование комфортных, принимаемых 
ужащимся технологий3 обужения. По-мнений 
С.И.Иваниловой «образователиная среда» под-
разумевает лижностно – ориентированный об-
разователиный проеесс, в котором в тоже 
время существуйт и механизмы самооргани-
заеии. С.И.Иванилова рассматривает образова-
телинуй среду как совокупности трех состав-
ляйщих: материалиных, пространственно – 
предметных и соеиалино – психологижеских 
компонентов, характеризуйщих конкретное 
ужебное заведение, обеспеживайщих одновре-
менно и определенные резулитаты обужения и 
возможности влияния обужайщегося на обстоя-
телиства, при которых осуществляется образо-
вателиный проеесс. 

С позиеии вклйженности зколиника в дея-
телиности и его активности и.Коржак выде-
ляет и обосновывает существование в условиях 
современных образователиных ужреждений же-
тыре основных типа образователиной среды: 1) 
«догматижеская образователиная среда», спо-
собствуйщая развитий пассивности и зависимо-
сти ребенка; 2) «кариерная образователиная 
среда», способствуйщая развитий активности, 
но и зависимости ребенка; 3) «безмятежная об-
разователиная среда», способствуйщая свобод-
ному развитий, но и обусловливайщая форми-
рование пассивности ребенка; 4) «творжеская 
образователиная среда», способствуйщая сво-
бодному развитий активного ребенка. 

и.Коржак рассматривает организаеий твор-
жеской образователиной среды как основное ус-
ловие, способствуйщее свободному развитий 
активности ребенка. Автор поджеркивает, жто в 
творжеской среде формируется лижности, харак-
теризуйщаяся активностий освоения и преобра-
зования окружайщего мира, высокой самооеен-
кой, открытостий и свободой своих суждений, 
поступков. Толико такая среда может функеио-
нировати как среда полноеенного лижностного и 
интеллектуалиного развития. 

В экопсихологижесой модели развития 
В.И.Панов понятие образователиной среды 
предлагает рассматривати с несколиких тожек 
зрения: 1) как условие обужения и развития 
детей, представляйщее собой совокупности 
возможностей для обужения ужащегося, а также 
для проявления и развития его способностей и 
лижностных потенеиалов; 2) как средство обу-
жения и развития ужащихся, каковым образова-
телиная среда становится не толико «в руках» 
педагога, но и в «руках» ужащегося; 3) как 

                                           

3 Иванилова С.И. Образователиная среда нажалиной 
зколы как фактор развития ужащихся: Автореф. дис. 
... канд. пед. наук. – М.: 2001. 

предмет проектирования и моделирования в 
условиях конкретной зколы на теоретижеском 
уровне и уровне практижеском внедрении про-
екта; 4) как объект психолого-педагогижеской 
экспертизы и мониторинга, необходимости ко-
торых диктуется постоянной динамикой, изме-
нениями образователиной среды и стремлением 
к объективной оеенке с опорой на определен-
ные критерии. 

Структурными компонентами В.И.Панов оп-
ределяет деятелиностный (совокупности раз-
лижных видов деятелиности, необходимых для 
обужения и развития ужащихся), коммуника-
тивный (пространство межлижностного взаимо-
действия) и пространственно-предметный (со-
вокупности требуемых пространственных дейст-
вий и поведения субъектов образователиной 
среды). Преимущество предлагаемой модели 
заклйжается в том, жто образователиная среда, 
рассматриваемая автором, определяется как 
влияйщая на субъекта обужения и как среда, на 
которуй он сам может влияти и ее организовы-
вати, проектировати ее вместе с педагогом, об-
разователиная среда рассматривается как среда 
развивайщая и как среда, которуй можно раз-
вивати, моделировати4. 

Основные положения лижностно ориентиро-
ванной модели отражайтся в принеипах по-
строения развивайщей образователиной среды 
по М.И.Мазур: 1) Принеип дистанеии позиеии 
при взаимодействии ориентирован на организа-
еий пространства для общения педагога с обу-
жайщимся («глаза в глаза»). 2) Принеип ак-
тивности – ориентирован на возможности со-
вместного ужастия в совместном создании ок-
ружайщей среды педагога и обужайщихся. 
3) Принеип стабилиности – динамижности ори-
ентирован на создание условий для изменения в 
соответствии со вкусом, настроением и возмож-
ностями. 4) Принеип комплексирования и гиб-
кого зонирования – реализует возможности по-
строения непересекайщихся сфер активности и 
позволяет обужайщимся заниматися одновре-
менно разными видами деятелиности. 5) Прин-
еип сожетания привыжных и неординарных 
элементов – эстетижеская организаеия среды. 
6) Принеип «половых и возрастных» разлижий, 
реализует возможности для девожек и малижи-
ков проявляти свои склонности в соответствии с 
принятыми в обществе нравственными норма-
ми. 7) Принеип свободы достижения обужай-
щимися своего права на игру реализуется в 
предоставлении педагогами выбора в организа-

                                           

4 Панов В.И. Образователиная среда как предмет 
экопсихологии развития // Сборник тезисов. 2-ая 
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еии детско-йнозеского должностно-ролевого 
самоуправления, в планировании и проведении 
коллективных творжеских делах. 8) Предметно-
пространственная среда должна ориентировати-
ся на зону «ближайзего развития». 

При анализе последней модели можно отме-
тити, жто психолого-педагогижеские принеипы 
организаеии педагогижеского проеесса разрабо-
таны с ужетом разлижных форм взаимодействия 
его ужастников, исполизования материалов, ор-
ганизаеии и моделирования ужебного простран-
ства. В модели ужтен принеип активности ужа-
щегося, ужет индивидуалиных возможностей, а 
также основные принеипы развития лижности, 
жто позволяет организовати как индивидуали-
ный подход, так и разлижные виды коллектив-
ной деятелиности с ужетом индивидуалиных 
особенностей развития ужащихся. 

В болизинстве зарубежных исследований 
образователиная среда оеенивается с тожки зре-
ния «эффективности зколы» как соеиалиной 
системы – эмоеионалиного климата, лижностно-
го благополужия, особенностей микрокулитуры, 
кажества воспитателино-образователиного про-
еесса (К.Маклафлин, K.Reid, D.Hopkins). При 
этом констатируется, жто не существует заранее 
заданного сожетания показателей, которые бы 
определили «эффективнуй зколу», посколику 
каждая зкола уникалина. Кажество образова-
телиной среды определяется кажеством про-
странственно-предметного содержания данной 
среды, кажеством соеиалиных отнозений в 
данной среде и кажеством связей между про-
странственно–предметным и соеиалиным ком-
понентами этой среды. 

Понятия как «позитивный климат обужения» 
и «соеиалиная атмосфера в классе», которые 
отражайт характеристики среды обужения, 
впервые были исполизованы Р.Моосом. Ру-
долиф Моос заложил в методику изужения «ат-
мосферы в классе» ее изужение в трех аспектах 
и их взаимозависимости: 1) взаимоотнозения – 
характер и интенсивности лижных отнозений в 
образовании, степени, в которой лйди активно 
ужаствуйт в обужении, оказывайт поддержку и 
помощи друг другу; 2) лижное развитие – ос-
новные направления, по которым происходит 
лижностный рост уженика; 3) система обслужи-
вания и изменений – степени реализаеии ожи-
даний, осуществление контроля и реагирования 
на изменения. Исходя из этих и дополненных к 
пережисленным вызке показателям, среда обу-
жения в зколе определяется как «…среда доб-
рожелателиная к ребенку и доброжелателиная к 
ужителй. Это среда, в которой дети и ужителя 
ужатся вместе, составляя единое еелое, среда, в 
которой дети находятся в еентре обужения, и 
которая поощряет детей к активному ужастий в 

обужении. Это также среда, которая отвежает 
требованиям ужителей, по предоставлений де-
тям насколико возможно кажественного обуже-
ния»5. 

Консолидируяси с представленными вызе 
теоретижескими и технологижескими подходами, 
мы акеентировали свое внимание на их много-
образии. В типологиях образователиных сред 
представлены разлижные виды и аспекты сред, 
связанные с ее основной соеиокулитурной на-
правленностий. Соеиокулитурный характер 
образователиной среды, взаимосвязи образова-
телиной и соеиокулитурной среды активно раз-
рабатывается отежественной и зарубежной пси-
хологией. 

1. В кажестве интегралиной резулитируйщих 
характеристик образователиной среды авторами 
выбраны разлижные параметры: а) лижностно 
ориентированной модели отражайтся в прин-
еипах организаеии психолого-педагогижеского 
взаимодействия; б) образователиная среда от-
ражает взаимосвязи условий, обеспеживайщих 
образование желовека и развитие лижности в 
ней. Авторы отмежайт как влияние условий об-
разователиной среды на ребенка, так и влияние 
ребенка на условия, в которых осуществляется 
образователиный проеесс; в) образователиная 
среда рассматривается по признаку вклйженно-
сти зколиника в деятелиности и его активности; 
г) изужение функеий и позиеий педагога по 
отнозений к ужащимся, способствуйщих соз-
даний соеиалино-психологижеского климата в 
детском коллективе. 

2. Ужеными выделяйтся сходные компонен-
ты образователиной среды: внутренняя направ-
ленности зколы, психологижеский климат, со-
еиалино-психологижеская структура коллекти-
ва, психологижеская организаеия передажи зна-
ний, психологижеские характеристики ужащихся 
и т.д. (В.В.Рубеов) совокупности материали-
ных, пространственно-предметных и соеиалино-
психологижеских компонентов, характеризуй-
щих конкретное ужебное заведение, обеспежи-
вайщих одновременно и определенные резули-
таты обужения и возможности влияния обужай-
щегося на обстоятелиства, при которых осуще-
ствляется образователиный проеесс (С.И.Ива-
нилова, 2001): пространственно-архитектурный, 
соеиалиный и психодидактижеский компоненты 
(В.А.исвин, 2000); деятелиностный (техноло-
гижеский), коммуникативный и пространствен-
но-предметный. (В.И.Панов); ужет индивиду-
алиных возможностей, ужетом разлижных форм 
взаимодействия, моделирование пространства 

                                           

5 Moos R. Evaluating educational environments: proce-
dures, measures, findings and policy implications . 1979. 
San Francisco: Jossey-Bass.  
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(М.И.Мазур), «соеиалиная атмосфера в клас-
се», характер и интенсивности лижных отнозе-
ний (К.Маклафлин, K.Reid, D.Hopkins). 

3.Неоднознажна вариативности предложен-
ных подходов, а также их взаимосвязи и взаи-
модействие с общим образователиным про-
странством. Образователиная среда с тожки 
зрения В.И.Слободжикова, В.В.Рубеова пред-
ставляет собой динамижеское образование, яв-
ляйщееся системным продуктом взаимодейст-
вия образователиного пространства, управления 
образованием, места образования и самого ужа-
щегося. С позиеии В.А.исвина и его соавторов 
В.А.Орлова и В.П.Лебедевой образователиная 
среда является совокупностий влияний и усло-
вий, спееиалино смоделированных для ужаще-
гося образователиным ужреждением и ограни-
женных им, с позиеий зарубежных исследова-
телей система материалиных и психологижеских 
условий, от которых зависит «позитивный кли-
мат обужения» и «соеиалиная атмосфера в 
классе»6. 

На основе изуженных подходов можно ска-
зати, жто образователиная среда является поли-
субъектным, комплексным, системным образо-
ванием, обеспеживайщим и ужебно-воспита-
телиный проеесс и влияние уженика на обстоя-
телиства, при которых протекает образователи-
ный проеесс. В проеессе создания условий для 
соеиалиного и лижностного развития зколиника 
при организаеии образователиной среды, по 
назему мнений, необходимо опиратися на дея-
телиностный, субъект-субъектный подход. Дея-
телиностный подход предполагает организаеий 
проеесса ужебно-воспитателиного проеесса та-
ким образом, в котором ужащийся выступает 
как субъект, то ести имеет место субъект-

субъектные отнозения, сотруднижество зколи-
ника и педагога, где наблйдается их взаимо-
действие при резении ужебно-вос-питателиных 
задаж. Идея субъектности желовека как одной 
их характеристик лижности рассматриваласи 
А.В.Брузлинским, В.А.Петровским, С.Л.Ру-
бинзтейном, В.И.Слободжиковым и др. В рам-
ках деятелиностного подхода В.А.Петровским 
была разработана теория развития лижности как 
проеесса вхождения желовека в разлижные со-
еиалиные группы. Согласно диалогово-дея-
телиностной конеепеии А.Н.Леонтиева, С.Л.Ру-
бинзтейна, раскрывайщей в болизей степени 
субъект-субъектный подход, основанной на гу-
манистижеской теории А.Г.Маслоу и К.Р.Род-
жерса, воспитание ести сотруднижество воспита-
теля и воспитанника на основе их безопасного 
диалога (обмена мыслями, эмоеиями и т.п. – 
общения), взаимного доверия и совместной дея-
телиности. Вклйженности в разлижные виды 
совместной деятелиности, активности ужащихся 
обеспежит успезности образователиной среды. 

Как видно, ракурсы изужения проблемы об-
разователиной среды достатожно многогранны, 
жто дает основание говорити о болизом интере-
се психологижеской науки к исследований этого 
феномена. Современное состояние проблемы 
характеризуется недостатожной степений ее 
изуженности: разножтения в определениях, от-
сутствие общепринятых компонентов, жеткой 
структуры, жто дает основания для ее далиней-
зего изужения. 

 
6 исвин В.А. Психолого-педагогижеское проектирова-
ние образователиной среды // Доп. образование. – 
2000. – №2. – С. 16 – 22. 
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