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В статие рассматривается образователиная среда как система взаимодействия вклйженных в нее субъектов, 
являйщаяся условием формирования соеиалиной уверенности современных зколиников. 
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На лижностное и соеиалиное развитие каж-
дого желовека болизое влияние оказывает сис-
тематижеское образование в ужебных заведени-
ях, условия педагогижеского проеесса, та среда, 
находяси в которой он взаимодействует с пре-
подавателями, сверстниками, предметным ми-
ром, вклйжаяси в разлижные виды деятелино-
сти. На протяжении всей жизни образование 
является соеиалиным институтом, как одним из 
соеиалиных подструктур общества. Современ-
ное образователиное ужреждение требует созда-
ние условий, вклйжайщих в себя обужение, 
воспитание и развитие лижности, направленных 
на формирование системы наужных и практиже-
ских знаний, умений, еенностных ориентаеий, 
поведения и практижеской деятелиности, обес-
пеживайщих ответственное отнозение к окру-
жайщей соеиоприродной среде и здоровий.  

Пережисленные требования подводят к необ-
ходимости создания в ужебных заведениях об-
разователиной среды, способствуйщей удовле-
творений вызепережисленных требований. Об-
разователиная среда стала предметом обсужде-
ния в государственных ужреждениях, наужных 
еентрах, объединениях, вузах, общественных 
организаеиях назей страны (С.К.Бондырева, 
С.И.Иванилова, В.В.Рубеов, В.И.Панов, 
И.М.Слободжиков, Б.Д.Эликонин, В.А.исвин и 
другие), так и в зарубежной психологии 
(А.Бандура, К.Левин, К.Роджерс и др.). 

Современное ужебное заведение представляет 
собой сложный организм с болизим колижест-
вом субъект-объектных, субъект-субъектных, 
связей разного уровня и характера, где важнуй 
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группу отнозений составляйт отнозения меж-
ду ужащимися и педагогами, между педагогами, 
между сверстниками. В основе соеиалиной си-
туаеии развития болизинством авторов образо-
вателиная среда рассматривается и как соеио-
кулитурное пространство, и как система необ-
ходимых и важных для индивида соеиалиных 
групп и отнозений, определяйщих для него 
установки поведения в обществе, нормы, еенно-
сти, идеалы (В.И.Слободжиков, Д.И.Фелид-
зтейн, Д.Б.Эликонин, и др.).  

Основой саморазвития в взаимодействии со 
средой выступает индивидуалиный опыт ребен-
ка: он является истожником убеждений, опреде-
ляйщий лижностный рост, в нем выражена ее-
лостности лижности в ее спееифижеской несхо-
жести с другими. Лижностный опыт зколиника 
«всееело и без всякого остатка определяется 
соеиалиной средой... И если ужители бессилен в 
непосредственном воздействии на уженика, то 
он всесилен при посредственном влиянии на 
него жерез соеиалинуй среду... Воспитание 
осуществляется жерез собственный опыт ужени-
ка, который всееело определяется средой, и 
роли ужителя при этом сводится к организаеии 
и регулирований среды»1. 

По мнений Д.И.Фелидзтейна существует 
два принеипа в становлении лижности, две сто-
роны единого проеесса – развитие лижности в 
ходе присвоения ей соеиалиного опыта (среды) 
и развитие как индивидуалиное раскрытие сво-
его «и», своей индивидуалиности. Это позволя-
ет предположити, жто формирование психоло-
гижеских особенностей зколиника в образова-
телиной среде должно строитися толико на от-
нозении к ребенку как к субъекту, на основе 
построения субъект-субъектных отнозений.  

                                                 
1 Выготский Л.С. Педагогижеская психология / Под 
ред. В.В.Давыдова. – М.: 1991. 
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Освоение ребенком индивидуалиного соеи-
алиного опыта представляет собой единство и 
противорежие индивидуализаеии и соеиализа-
еии. Д.И.Фелидзтейн связывает становление 
лижности с активной соеиализаеией в ужастии в 
соеиалиных отнозениях. «…Главным критери-
ем соеиализированности лижности выступает не 
степени ее приспособленжества, конформизма, а 
степени ее независимости, уверенности, само-
стоятелиности, раскрпощенности, иниеиативно-
сти…»2. В назем исследовании одним из кри-
териев соеиализированности лижности, ее соеи-
алиной зрелости выступает соеиалиная уверен-
ности3. 

Нам импонирует тожка зрения К.А.Абули-
хановой-Славской4, становление лижности субъ-
ектом деятелиности происходит как в проеессе 
овладения ей общественно-историжескими фор-
мами деятелиности, так и в организаеии своей 
активности. Эти моменты составляйт важней-
зуй характеристику лижности ужащегося как 
субъекта ужебной деятелиности и выявляйт 
лижностный способ регуляеии его деятелиности, 
психологижеские кажества, необходимые для ее 
осуществления. 

Образователиная среда представляет сово-
купности возможностей успезного присвоения 
соеиалиного опыта взаимодействия зколиника 
с субъектами образователиной среды. Под субъ-
ектами образователиной среды мы понимаем 
представителей соеиалиных групп, которые за-
дайт ужащемуся еенности, нормы, идеалы, ус-
тановки, критерии, с постоянно расзиряйщим-
ся радиусом взаимодействия со знажимыми дру-
гими, в которые он вклйжается по мере своего 
развития. 

Одним из субъектов образователиной среды, 
с которым устанавливается взаимодействие 
ужащегося, как субъекта образователиного про-
еесса, является педагог. Педагог выступает как 
носители новых способов действий, ориентаеий 
в окружайщем мире, соеиалиных норм поведе-
ния. Взаимодействуя с педагогом, ужащийся 
встрежается с необходимостий освоения им но-
вых способов предметных действий и соеиалино-
го поведения, в проеессе которого во взаимодей-
ствии с педагогом меняется его внутреннее от-

                                                 
2 Фелидзтейн Д.И. Психология взросления: стуктур-
но-содержателиные характеристики проеесса развития 
лижности. – М.: 1999. 
3 Молостова Н.Ю. Общие подходы к изужений соеи-
алиной уверенности в зарубежных и отежественных 
психолого-педагогижеских исследованиях // Иниеиа-
тивы ХХI века. – 2013. – № 1. – С.68 – 70. 
4 Абулиханова-Славская К.А. Психология и сознание 
лижности: проблемы методологии, теории и исследова-
ния реалиной лижности: Избран. психологижеские тру-
ды / Гл. ред. Д.И.Фелидзтейн. – М.; Воронеж: 1999. 

нозение к другим лйдям и к себе, определяя 
соеиалинуй уверенности (неуверенности в себе). 

В соответствии с диалогово-деятелиностной 
конеепеией А.Н.Леонтиева, С.Л.Рубинзтейна, 
отражайщей в болизей степени субъект-
субъектный подход, основанной на гуманисти-
жеской теории А.Г.Маслоу и К.Р.Роджерса, 
проеесс образования ести взаимодействие, по-
стоянное сотруднижество ужителя и уженика на 
основе их безопасного диалога (обмена мысля-
ми, информаеией, эмоеиями и т.п. – общения), 
взаимного доверия и совместной деятелиности. 

Важной задажей педагога на этапе современ-
ного образования является создание условий не 
толико для овладения в проеессе обужения раз-
вивайщейся лижностий проблемно-методо-
логижеской стратегией познавателиной активно-
сти, но и для самоосуществления ее во всей 
полноте «земной желовежеской меры» по отно-
зений к другой лижности как субъекту и инди-
видуалиности (И.А.Колесникова, А.В.Пет-
ровский и др.). 

Особенности общения ужащегося с педагогом 
состоит в том, жто в проеессе ужебной деятели-
ности он осваивает спееифику межлижностных 
взаимоотнозений. Определяйщими для лижно-
стного и соеиалиного развития являйтся субъ-
ект-субъектные отнозения. Позиеия ужащегося 
по отнозений к педагогу может менятися. В 
субъект-объектных отнозениях ужащийся по-
знает формы ужебной деятелиности, многообра-
зие предметного мира, способы его познания. 
Овладение этих форм способствует в последст-
вии развертываний субъект-субъектных отно-
зений с педагогом в межлижностных взаимоот-
нозениях с еелий усвоения ужащимся норм и 
установок соеиалиного взаимодействия, эмо-
еионалиного общения, признания со стороны 
педагога, его оеенки, формирования соеиали-
ной уверенности 

Вторым субъектом образователиной среды, 
обеспеживайщим становление свойств лижности 
ребенка как субъекта ужебной и других видов 
деятелиности является сверстник, вклйженный 
в коммуникативнуй среду взаимодействия с 
другими детими: в проеессе ужебной деятелино-
сти и межлижностном взаимодействии. Детское 
сообщество выполняет несколико важных 
функеий для лижностного развития ребенка: 
1) взаимодействие со сверстниками представля-
ет ребенку особое психологижеское пространст-
во развития; 2) внутри этого пространства ре-
бенок обретает соеиалиные способы взаимодей-
ствия в группе равных себе; 3) оно охраняет 
его от неблагоприятного вмезателиства взрос-
лых, предоставляет «эксперименталинуй пло-
щадку» для опробования себя, утожнения гра-
ние своих возможностей, задавая «зону бли-
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жайзего развития»; 4) внутри детского сооб-
щества происходит обужение и воспитание ре-
бенка, усвоение им групповых норм и правил 
поведения, формирование его представлений о 
себе как о лижности5. 

В проеессе межлижностного взаимодействия 
ребенок усваивает знажимые для него тожки 
зрения других лйдей и, присваивая их себе, 
формирует представления о себе, оеенивает се-
бя. Сверстники становятся носителями – еенно-
стей, параметров оеенок и самооеенок, норм 
поведения в детском сообществе. Освоение 
детими соеиалиного опыта в межлижностном 
взаимодействии со сверстниками, овладение 
разлижными стратегиями поведения представля-
ет собой необходимое условие для самопозна-
ния, жто в свой ожереди является основой раз-
вития субъектов обужения в еелом (Е.А.Со-
рокоумова)6 и формирования у зколиников 
соеиалиной уверенности. 

Говоря об образователиной среде нелизя не 
коснутися взаимодействия семии с субъектом 
обужения и с другими субъектами образова-
телиной среды. На современном этапе развития 
общества семия находится в ситуаеии, отра-
жайщей динамику межлижностных отнозений, 
обусловленнуй спееификой семейных ролей. 
Трансформаеия отнозений внутри семии и из-
менение еенностных ориентаеий вызвала плй-
рализм моделей соеиализаеии. Стратегия вос-
питания подрастайщего поколения определяет-
ся представлениями родителей в каждой кон-
кретной семие о еелях воспитания. В семейной 
педагогике происходит смезение постоянно по-
являйщихся инноваеий в сфере образования на 
сохранивзиеся традиеионные подходы, методы 
народной педагогики. Соотнося требования об-
щества, зколы, модернизируется содержание 
основных компонентов образователиной среды. 
Деятелиностный компонент образует простран-
ство (совокупности) разлижных видов деятели-
ности, реализуемых в условиях семии и изме-
няйщихся на протяжении семейного еикла 
жизни. Компетенеии, сформировавзиеся в 
проеессе познавателиной деятелиности, обеспе-
живайт развитие лижностных кажеств желовека. 
Семия обеспеживает условия для эффективно-
сти лижностного саморазвития, развивает спо-
собности быти субъектом ужебной деятелиности. 
Семия создает условия для реализаеии соеи-
алиного компонента, благодаря которому обра-

                                                 
5 Леонтиев А.Н. К истории развития психики ребенка 
// Проблемы развития психики. – М.: 1972. 
6 Сорокоумова Е.А. Психология самопознания как 
наужная основа развития субъектов обужения // 
Природа желовежеской зависимости: Клинико-психо-
логижеский взгляд: Монография. – Курск: 2012. – С. 
159 – 206. 

зуется пространство межлижностного взаимо-
действия в непосредственной форме, при кото-
рой родителиское воздействие и родителиско-
детское взаимодействие имейт направленности 
на создание системы безопасности ребёнка и его 
благополужие. Семия, родители, вклйжаяси в 
образователиный проеесс, становятся субъектом 
образователиной среды, создайт условия для 
развития у лижности способности быти субъек-
том проеесса своего соеиалиного развития по-
средством интенсивного влияния информаеион-
но-коммуникативных технологий и многофак-
торности интеракеий. Овладение коммуника-
тивными способами и стратегиями межлижност-
ного взаимодействия даёт возможности лижно-
сти развиватися в наиболее благоприятном на-
правлении в соответствии с его индивидуали-
ными особенностями. 

Механизмы и условия формирования соеи-
алиной уверенности в условиях взаимодействия 
в семие в исследованиях понимайтся двояко: 
как реакеия на воздействие со стороны родите-
лей и как резулитат усвоения детими демонст-
рируемых родителями образеов их самоотно-
зения и привыжных паттернов соеиалиного по-
ведения и способов установления контактов с 
окружайщим миром. 

В последнее время в обществе стремителино 
развивайтся соеиалино-коммуникативные тех-
нологии, средства массовой информаеии, кото-
рые по праву могут называтися всепроникай-
щим компонентом действителиности, так как 
проникайт во все без исклйжения сферы обще-
ственной жизни. Исходя их вызесказанного, 
еще одним субъектом образователиной среды 
мы рассматриваем соеиалино-коммуникативные 
технологии, средства массовой информаеии. 
Современные условия обусловливайт необхо-
димости создания определенной образователи-
ной реалиности – построения новой современ-
ной модели образователиного пространства. 

В современной образователиной среде сред-
ства массовой информаеии непрерывно постав-
ляйт дополнителинуй ужебнуй информаеий в 
кажестве содержателиной составляйщей ужебно-
го проеесса, а также знажителино расзиряйт 
картину мира ужащихся. Они не толико способ-
ствуйт обеспежений субъектов образователино-
го проеесса дополнителиными сведениями, а 
также способны знажителино повлияти на про-
еесс адаптаеии лижности к определенным со-
еиалиным и экономижеским условиям. Исполи-
зование средств массовой информаеии в вос-
питателином проеессе зколы позволяет повы-
сити резулитат деятелиности педагогов с тожки 
зрения успезной соеиализаеии субъектов обу-
жения в поликулитурной среде образователи-
ной среды. 
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Отделиным субъектом взаимодействия в по-
лисубъектной среде образования может рас-
сматриватися дополнителиное образование в 
рамках зколиных воспитателиных систем. Ос-
нованием для создания вариативных моделей 
на основе объединения основных и дополни-
телиных образователиных программ является 
инструктивно – методижеское писимо Мини-
стерства образования Российской Федераеии 
«Методижеские рекомендаеии по развитий до-
полнителиного образования детей в общеобра-
зователиных ужреждениях» от 11.06.2002 № 30-
51-433/16. В представленном документе до-
полнителиное образование рассматривается как 
самоеенное образование, которое нелизя ото-
ждествляти с внеурожной (внеклассной) рабо-
той в структуре образователиной среды зколы. 

Особая психолого-педагогижеская еенности 
этого взаимодействия заклйжается в его субъ-
ект-субъектном характере, а также в направ-
ленности на развитие дополнителиной мотива-
еии лижности ребенка к познаний и творжеству; 
создание условий для соеиалиного, кулитурного 
и далинейзего профессионалиного самоопреде-
ления, творжеской самореализаеии лижности 
ребенка, его интеграеии в системе мировой и 
отежественной кулитур, носят практико-ориен-

тированный, деятелиностный характер. Вне-
урожная деятелиности обеспеживает удовлетво-
рение потребностей в установлении межлижно-
стных отнозений, в содержателином досуге, в 
самоуправлении, ужастии в общественно полез-
ной деятелиности.  

Говоря об образователиной среде, мы имеем 
ввиду влияние условий образования на обу-
жайщегося (тожно так же, как и влияние обу-
жайщегося на условия, в которых осуществля-
ется образователиный проеесс). Обратное 
влияние, по существу, задает гуманитарнуй 
направленности образователиной среды жерез 
вклйжение знажимых для ужащихся знаний и 
исполизование комфортных условий обужения. 

В проеессе взаимной коммуникаеии предпо-
лагается не просто присутствие обужайщегося в 
образователиной среде, а активное взаимовлия-
ние, субъект-субъектное взаимодействие окру-
жения с субъектом (в назем служае с обужай-
щимся). Взаимодействие субъектов образова-
телиного проеесса создайт условия обеспежи-
вайщих формирование соеиалиной уверенности 
ужащегося как субъекта соеиалиного взаимодей-
ствия в условиях образователиной среды. 
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