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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы: сущности и содержания 

педагогического феномена среды, выявляются исторические основы еѐ 

изучения, взаимоотношение личности и окружающей еѐ среды, 

демонстрируется еѐ роль в воспитании подрастающего поколения. Авторы 

выявляют и объясняют возросший интерес исследователей к феномену 

среды, еѐ роли и значимости в организации воспитательно-

образовательного процесса в системе отечественного образования. 

Представлены различные средовые теории и концепции, существующие в 

современной педагогической науке, которые разработаны с различной 

степенью научной обоснованности, практической применимости, в 

различной степени обеспечивающие решение соответствующих вопросов 

проблемы исследования. Анализ понятия «среда», существующих в 

отечественной науке концепций, подходов и теорий, касающихся 

воспитательно-образовательной среды, позволило авторам придти к 

заключению о том, что для педагогической среды характерны стабильные 
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процессы, реализуемые в виде интегрированных педагогических инноваций и 

традиций. Процессы зависят от внутренних и внешних факторов, влияющих 

на их содержание, где инновация становится традицией, традиция может 

стать новацией при определенных условиях.  Данная концепция актуальна 

для определения роли воспитателей и педагогов в развитии культурной 

среды образовательной организации, ее компонентов, сущностных 

характеристик и механизмов развития. 

Ключевые слова: среда, социокультурная среда, воспитательная среда, 

воспитание средой, социальная педагогика, социальное пространство. 
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Annotation. The article deals with the following issues: the essence and content of 

the pedagogical phenomenon of the environment, the historical foundations of its 

study, the relationship between the individual and the surrounding environment 

are revealed, and her role in the upbringing of the younger generation is 

demonstrated. The authors identify and explain the increased interest of 

researchers to the phenomenon of the environment, its role and significance in the 

organization of the educational process in the system of national education. 
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Various environmental theories and concepts existing in modern pedagogical 

science are presented, which are developed with varying degrees of scientific 

validity, practical applicability, to varying degrees ensuring the solution of the 

relevant issues of the research problem. Analysis of the concept of "environment", 

existing in the domestic science of concepts, approaches and theories relating to 

the educational environment, allowed the authors to come to the conclusion that 

the pedagogical environment is characterized by stable processes realized as 

integrated pedagogical innovations and traditions. Processes depend on internal 

and external factors that influence their content, where innovation becomes a 

tradition, tradition can become an innovation under certain conditions. This 

concept is relevant for determining the role of educators and teachers in the 

development of the cultural environment of the educational organization, its 

components, essential characteristics and development mechanisms. 

Key words: environment, sociocultural environment, educational environment, 

education environment, social pedagogy, social space. 

 

Человек есть производное социальной среды, еѐ отражение. 

Социальное развитие и становление человека, его духовно-нравственное 

развитие, возможно лишь в условиях социальной среды, наполненной 

смыслами и ценностями высокого духовного порядка [8; 9; 10; 16; 17]. 

Среда как педагогический феномен интересовала многих 

исследователей разных исторических эпох. Влияние социокультурной среды 

на развитие личности ребенка имеет отражение в истории педагогики, в 

исследованиях философов, ученых-педагогов и просветителей (Ф.А. 

Дистервег, А.Ф. Лазурский, П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, 

С.Т. Шацкий, и др.).  

Так, известный русский педагог К.Д. Ушинский указывал на 

необходимость среды, в которой свободно и широко, формировались бы 

педагогические убеждения, иначе общественное образование будет лишено 

всякого основания [22; 23; 24].  

В зарубежной педагогике XIX–ХХ вв. проблемы взаимодействия среды 

и личности нашли отражения в работах Ж. Адлера, Т. Брэмельда, У. 

Брикмана, Г. Винекена, М. Дюверже, Дж. Дьюи, Э. Кинга, Дж. Конанта, П. 

Кершенштейнера, А.В. Лая, Дж. Лауэрайса, П. Наторппа, Э. Нигермайера, А. 

Оттовэя, Х. Рагга, Г. Рерса, Ж.-Ж. Руссо, О. Рюле, Г. Спенсера, С. Френе, Ж. 

Фридмана, Ю. Циммера, др.  

В России в 20-е годы XX века активно развивается идея «воспитания 

средой». Ученые данного периода окружающую среду выделяли как 

существенный фактор социального воспитания человека и считали, что среда 
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непосредственно влияет на воспитание подрастающего поколения (А.А. 

Богданов, К.Н. Венцель, Л.С. Выготский, А.К. Гастев, С.Т. Шацкий, А.С. 

Макаренко, Ф.И. Шмидт, Н.И. Иорданский, др.).  

Л.С. Выготский в своих высказываниях подчеркивал важность среды в 

процессе воспитания и развития ребенка: «Если учитель бессилен в 

непосредственном воздействии на ученика, то он всесилен при 

непосредственном влиянии на него через социальную среду. С одной 

стороны, учитель является, организатором, управляющим социальной 

воспитательной среды, а с другой стороны – частью этой среды» [7, с. 52–53]. 

В начале XXI века заметно возрос интерес исследователей к феномену 

среды, еѐ роли и значимости в организации воспитательно-образовательного 

процесса в системе отечественного образования. Это связано, прежде всего: 

- с возросшей динамикой социокультурного развития современного 

российского общества, что породило проблему социальной адаптации и 

социализации детей, подростков, молодежи, взрослых и пожилых граждан 

страны; 

- необходимостью подготовки социальных педагогов в России, которые 

могли бы выполнять на высоком качественном уровне задачи по социально-

педагогической помощи, поддержке и сопровождению всех граждан страны, 

независимо от возраста, пола, социального положения, вероисповедания. 

У истоков формирования новой образовательной парадигмы 

развивающейся России стояли отечественные философы, исследователи, 

педагоги. Анализ научной литературы позволил выявить направления 

отечественных исследователей:  

- создания социально-педагогического научного направления (Б.Н. 

Алмазов, В.Г. Бочарова, З.А. Галагузова, А.В. Иванов, И.А. Липский, Л.В. 

Мардахаев, В.Д. Семенов и мн. др.);  

- развитие этнопедагогики (Д.М. Абдуразакова, Г.Н. Волков, А.М. 

Егорычев, Г.В. Нездемковская и др.);  

- истории, теории и практики функционирования и развития 

воспитательных систем (В.А. Караковский, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, 

Н.Л. Селиванова и др.).  

Идея воспитания средой нашла воплощение в формировании теории 

«педагогика среды» (Л.В. Мардахаев, А.В. Иванов, А.Г. Калашников, М.В. 

Крупенина, Ю.С. Мануйлов, С.С. Моложавый, В.Н. Шульгин, др.). 

Среда как педагогический феномен (ее возможности, воспитательный и 

социокультурный потенциал) привлекала многих современных ученых-

педагогов (В.В. Мудрик, Л.И. Новикова, И.П. Иванов, Ю.С. Мануйлов, Л.В. 

Мардахаев, Б.З. Вульфов, Е.Б. Штейнберг, А.В. Иванов, др.). 
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Изначально в определении понятия «среды» главный смысл в науке 

биологии был заложен во «взаимовлиянии разных организмов, образующих 

взаимосвязанные звенья единого биоценоза» [20, с. 359], что показывает ее 

изначальную сущность, связанную с выживанием и развитием живых 

организмов в определенном ареале, их органичной взаимосвязи со всеми его 

элементами и факторами.  

Среда как понятие философско-гуманитарного плана было введено 

французским исследователем И.А. Тэном (1827–1893) в философию и 

социологию (Тэн И. Философия искусства. М., 1996). В плане общенаучного 

характера рассматривается как:  

1) состоящая из тел и веществ, заполняющих пространство 

окружающего мира;  

2) совокупности социально-бытовых, природных факторов в которых 

протекает деятельность человека, организмов, условий, от которых зависит 

продолжение и существование рода человеческого. 

Необходимо понимать, что любая среда жизнедеятельности человека – 

есть среда социальная. В словаре С.И. Ожегова «социальная среда» – это 

макросреда, окружающая человека, условия его существования и 

деятельности, включающая духовные, общественные, материальные 

ценности. Микросреда включает окружение человека – семью, трудовой, 

педагогический и другие коллективы и сообщества. Среда оказывает 

решающее воздействие на формирование и развитие личности [20]. 

Л.В. Мардахаев, рассматривает среду в термине «средовая педагогика», 

где она представлена как педагогическая дисциплина, «…изучающая 

факторы среды, непосредственно и опосредованно влияющие на социальное 

развитие и формирование личности: семью, образовательные учреждения, 

улицу, средства массовой информации, игры и игрушки» [15, с. 269].  

В авторской концепции А.В. Иванова подробно раскрывается роль 

среды как важнейшего условия аддитивного развития личности ребенка, его 

качеств и способностей [12, с. 42–46]. 

Характеристика сущности, содержания социально-личностного 

воспитания, формирования социально-личностных качеств как компонента 

социально-личностного развития ребенка, позволяет перейти к исследованию 

понятия «среда дошкольной образовательной организации (ДОО)». 

Анализ самых различных определений понятия «среда», ее 

содержательной сущности, позволил выделить ряд важных факторов, 

которые она включает в себя:  

- особенности и характер деятельности;  

- стиль взаимоотношений в педагогическом коллективе;  
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- влияние окружающей предметной обстановки (художественно-

эстетический ресурс);  

- воспитательный потенциал коллектива, в своей совокупности 

создающий и обеспечивающий условия эффективного развития ребенка-

дошкольника.  

Все выявленные факторы, особенности и характеристики среды 

помогут определить сущность и особенности культурной среды ДОО.  

Среда ДОО, прежде всего, связана с определенными условиями, 

оказывающими прямое и косвенное влияние на процесс формирования 

социально-личностных качеств ребенка-дошкольника.  

По мнению многих современных ученых, среда оказывает как 

созидательную, так и разрушительную роль по отношению, как к человеку, 

так и к социуму. Данный аспект среды привлекает внимание исследователей 

и педагогов-практиков, дает возможность его использования в 

воспитательно-образовательных целях. 

Исследователи указывают, что созидательная роль среды возможна 

лишь в том случае, когда она несет в себе достаточный воспитательный и 

культурный потенциал. Такую среду принято обозначать понятием 

«культурная среда», «социокультурная среда», «воспитательная среда» либо 

«воспитательно-образовательная среда». 

Для определения понятия «среда дошкольной образовательной 

организации» необходимо рассмотреть все синонимические термины, 

отражающие схожие явления и процессы в социальной педагогике и других 

социогуманитарных науках в их философском, социальном, 

этимологическом,  психологическом и педагогическом смыслах. 

Прежде всего, социокультурная среда – это социальное пространство, 

позволяющее человеку включаться в социокультурные связи и отношения в 

обществе. В условиях социокультурной среды многообразных социальных 

групп и коллективов протекает процесс развития, воспитания и социализации 

личности, еѐ саморазвитие в целенаправленном взаимодействии с другими 

людьми, природными и предметными факторами. 

Вполне понятно, что определенная среда может быть благоприятной, 

нейтральной или враждебной для развития ребенка. Это предполагает 

необходимость учета степени ее влияния на его развитие и становление как 

личности. Выделяют множество сред, оказывающих влияние на 

социализацию ребенка: образовательная; воспитательно-образовательная, 

предметно-пространственная; социально-экономическая, культурная; 

развивающе-воспитательная, др. 
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Рассмотрев содержание и характеристики, как самого понятия «среда», 

так и его производных, представим различные средовые теории и концепции, 

существующие в педагогической науке, которые разработаны с различной 

степенью научной обоснованности, практической применимости, в 

различной степени обеспечивающие решение соответствующих нашему 

исследованию проблем (табл. 1, 2).  

 

Таблица 1  

Концепции воспитательной и культурной среды 

 

 Концепция 

воспитательной среды 

(Л.И. Новикова, В.А. 

Караковский,  

Н.Л. Селиванова  

и др.) 

Воспитательная и 

культурная среда как 

условие 

самоопределения 

личности  

(О.С. Газман) 

Концепция культурной 

среды образовательного 

учреждения  

(А.В. Иванов) 

Ц
ел

ь
 

Создание условий 

для воспитания 

целостной личности 

Создание условий для 

развития базовой 

культуры личности 

Создание условий для 

развития базовой 

культуры личности 

Ц
ен

н
о
ст

и
 Гуманистические и 

личностно-

ориентированные  

 

Гуманистические 

ценности  

 

Гуманистические 

ценности 

П
р

и
н

ц
и

п
ы

 Целостности, 

интеграции, 

дифференциации, 

самоорганизации 

 

Культуросообразности, 

самоорганизации 

Культуросообразности 

и системности, 

целостности, 

природосообразности  

К
о
м

п
о
н

ен
т
ы

 

Отношения, 

деятельность, 

воспитательный 

коллектив, 

событийность 

Сферы здоровья, 

воспитания, обучения, 

досуга, общения, 

образа жизни 

Базовые (традиции, 

инновации), 

функциональные, 

предметно-

практические, 

управленческие 
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С
у
б
ъ

ек
т
ы

 с
р

ед
ы

 

Коллективные 

(общность, детский 

сад, школа), 

индивидуальные 

(педагоги, 

воспитатели, 

родители, дети и 

т.д.) 

 

Воспитатели, 

педагоги, 

дошкольники, 

школьники 

 

Дети, их родители, 

педагоги 

Э
т
а
п

ы
 р

а
зв

и
т
и

я
 

Становление, 

окончательное 

оформление, 

устойчивое 

равновесие, 

обновление и 

перестройка 

 

Не рассматривает 

Формирование, 

развитие, 

формализация, 

стагнация или 

обновление 

У
сл

о
в

и
я

 

Наличие цели, 

единая 

педконцепция, 

событийность, 

диалоговый режим 

создания, 

разветвленная 

система отношений 

 

 

Не рассматривает 

Внутренние 

(готовность прийти на 

помощь ребенку, 

уважение и доверие со 

стороны детей 

воспитателю, др.) 

 

Таблица 2  

Концепции образовательной и педагогической среды 

 

 Концепции образовательной 

среды (Е.Н. Богданов, З.И. 

Тюмасева, В.А. Ясвин) 

Концепция педагогической 

среды (А.М.Анохин) 

Ц
ел

ь
 

Развитие и саморазвитие личности Развитие и саморазвитие 

личности ребенка, и создание для 

этого условий  
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Ц
ен

н
о
ст

и
 

 

Гуманистические ценности 

 

Гуманистические ценности 
П

р
и

н
ц

и
п

ы
  

Системности, целостности, 

комплиментарности, 

конгруэнтности 

 

Дополнительности, 

устойчивости, конгруэнтности 

К
о
м

п
о
н

ен
т
ы

 Инновационные образовательные 

комплексы, традиционные 

модели, система ФГОС, 

образовательные  программы и 

планы работы.  

Воспитательно-образовательные 

новации, традиции 

С
у
б
ъ

ек
т
ы

  

ср
ед

ы
 

 

Дети, их родители, педагоги  

 

Педагоги, родители, дети 

Э
т
а
п

ы
 

р
а
зв

и
т
и

я
 Формирование, развитие и 

угасание 

Установление; развитие; 

формализация; преобразование 

среды 

У
сл

о
в

и
я

 Нормативно-правовое 

обеспечение, вариативность в 

образовании, инновационность 

процессов 

Воспитательные и 

дидактические, социокультурные 

условия 

 

Предложенные в таблицах 1 и 2 характеристики различных средовых 

концепций, позволяют сделать следующий вывод: все они опираются на 

особые воспитательно-образовательные принципы, ориентированы на цели и 

гуманистические ценности современного образования.  

Компоненты, этапы и условия, имеют свою специфику в развитии 

среды, еѐ субъектов, различаются по наличию конкретных педагогических 

целей. Далее отражены характеристики, представленных аспектов и 

подходов концепций разнообразных сред, которые позволили выявить 

сущность и специфику, содержание среды дошкольной образовательной 

организации.  

Средовые концепции были распределены по определенным группам 

относительно целей к педагогическому процессу: 
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Первую группу концепций составляют те, которые в своем выражении 

характеризуют среду, имеющую целевую направленность на создание 

благоприятных условий для развития и саморазвития личности (табл. 1) 

.(А.В. Иванов). 

Следующую группу концепции относят к средовому подходу в 

образовании: среда как сфера, влияющая на процесс развития личности (табл. 

2) (Ю.С. Мануйлов). 

По ценностному компоненту, давая анализ средовым концепциям, 

можно утверждать, что они направлены на ценности гуманистического 

характера: помощь и поддержка в развитии ребенка, сотворчество и 

сотрудничество, помощь ребенку и другие [12, с. 22].  

Субъектный компонент выбран основанием для анализа и 

распределения концепций по трем группам: 

I группа: концепции процесса развития среды, находящиеся в 

производственных отношениях в воспитательно-образовательных 

организациях, непосредственно – воспитателей, дошкольников. 

II группа: концепции, включающие педагогов, воспитателей, 

воспитанников и их родителей, участвующих в педагогическом процессе 

социокультурной среды (Е.Н. Богданов, З.И. Тюмасева, В.А. Ясвин), 

педагогической среды (А.М. Анохин).  

III группа: концепции образовательной среды, где социокультурное 

окружение представляет собой ряд субъектов, включенных в состав 

непосредственно связанных с деятельностью ДОО - средовой подход в 

образовании (Ю.С. Мануйлов), концепция культурной среды 

образовательной организации (А.В. Иванов). 

Можно отметить, что развитие образовательной среды, в данном 

контексте дошкольной (воспитательной, образовательной, и т.д.), происходит 

в процессе взаимодействия всех ее участников, носит гуманистический 

характер и основан на равноправных отношениях сотрудничества, 

сотворчества, сочувствия.  

 

Концепции педагогической (воспитательно-образовательной) среды 

 

В российской педагогической науке образовательная система 

определяется как прочная, устойчивая взаимосвязь вариативных элементов: 

воспитанников, целей воспитания, процессов воспитания и обучения, 

содержания воспитания педагогов, а также форм воспитательной работы 

(Л.И. Новикова и др.).  
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Воспитательно-образовательная система характеризуется наличием 

компонентов в их отношениях и взаимосвязях. Можно утверждать, что 

определяющим фактором любой воспитательно-образовательной системы 

является ее образовательная среда.  

Концепции образовательной среды предложили ученые Е.Н. Богданов 

и З.И. Тюмасева. В их понимании структура современной образовательной 

среды состоит из взаимодействующих традиционных моделей, 

инновационных образовательных комплексов, стандартов образования, 

образовательных программ и планов, образовательных средств и 

образовательного материала, нового подхода во взаимоотношениях, 

основанных на гуманистических смыслах и ценностях, которые существуют 

между субъектами образования: детьми, их родителями и педагогами [21].  

Как отдельная личность, так и учебно-воспитательные коллективы 

являются субъектами образования и одновременно объектами 

социокультурной среды, а также субъектами отношений с этой средой.  

Метод логической гомологии позволяет сравнить базовые понятия: 

«образовательная среда» и «образовательное пространство». Эти понятия 

отображают различные характеристики реального мира, в котором живет и 

развивается ребенок.  

Н.Б. Крылова в своих высказываниях определяют образовательное 

пространство как характер образовательных процессов в целом, поскольку в 

нем размещены образовательные организации, а также различные факторы, 

условия, связи и взаимодействия субъектов образования [14]. 

Понятие «образовательная среда» можно рассматривать с точки зрения 

ее информационного наполнения средствами общения ребенка со знаниями, 

доступными его возрасту. В данном случае она выполняет функцию 

хранения и структурирования информации, а также ее выражения.  

Теоретический анализ многочисленных концепций и теоретических 

положений, характеризующих сущность и понятие среды, а также многих ее 

выражений, позволяет выявить основные направления, определяющие 

понимание и трактовку искомого термина – «воспитательно-образовательная 

среда»: 

 об инструменте организации образовательного процесса, 

включающем совокупность наглядных дидактических материалов и 

предполагающем устранение его деления на основное и дополнительное 

образование (Ю. Афанасьев); 

 о совокупности образовательных институтов и органов 

управления, ориентированных на цели образования (Н.Б. Крылова, В.И. 

Слободчиков, др.). 
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Учитывая всѐ выше представленное, можем заключить, что 

образовательная среда у данных авторов задана с организационно-

управленческой позиции, так как ее особым свойством является 

насыщенность образовательными ресурсами и возможность их 

целенаправленного воздействия на субъекты воспитательно-

образовательного процесса.  

Современная концепция образовательной среды отражает и 

характеризует: 

- целенаправленное влияние воспитателей на процесс развития и 

саморазвития личности дошкольника;  

- создание разнообразных условий для его эффективного обеспечения, 

психологический микроклимат социальной группы;  

- систему педагогического взаимодействия всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса;  

- развитие педагогической культуры субъектов воспитания (педагоги и 

родители), включая развитие культуры самих воспитанников.  

Педагогическую среду ДОО можно рассмотреть: 

- как собственно среду для взаимоотношений педагогов и 

воспитателей, включая процессы их формального взаимодействия 

(педагогические советы, конференции, круглые столы, заседания 

методических объединений, учебные семинары по повышению 

профессиональной квалификации, др.); 

- как пространство неформального общения в системе 

профессиональной деятельности («педагогические посиделки», семинары-

практикумы, встречи с коллегами-педагогами, педагогические конкурсы, 

праздники, др.);  

- как сферу педагогического влияния на процесс развития личности 

дошкольника в условиях детского сада.  

Постоянно меняющаяся педагогическая среда создает определенные 

возможности для новых преобразований, ведет к развитию воспитательно-

образовательной системы и обновлению среды ДОО.  

Таким образом, для педагогической среды характерны стабильные 

процессы, реализуемые в виде педагогических инноваций и традиций. 

Процессы зависят от внутренних и внешних факторов, влияющих на их 

содержание, где инновация становится традицией, традиция может стать 

новацией при определенных условиях.  

Данная концепция актуальна для определения роли воспитателей и 

педагогов в развитии культурной среды дошкольной образовательной 
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организации, ее компонентов, сущностных характеристик и механизмов 

развития. 

Культурная среда образовательного учреждения (концепция А.В. 

Иванова) является важным источником социально-личностного развития 

ребенка, которая определяет его духовно-нравственный, эстетический, 

творческий и интеллектуальный потенциал. 

Использование сущность определения понятия «культурная» в 

характеристике среды образовательной организации играет важную роль в 

современной системе дошкольного образования. В настоящее время 

распространены идеи о ведущей роли культуры в развитии структур и 

социальных институтов государства и общества.  

Культура – (от лат. возделывание, обработка) процесс и механизм 

сохранения и трансляции ценностей, и постоянного пересмотра и 

перерождения в сфере познания, общения и творчества, это среда 

взращивания человечности социально значимого, свободного для роста 

элементов творческого опыта и самоорганизации [14, с. 34]. 

В целом, культурная среда – это пространство жизнедеятельности 

людей, знаковое, предметное и ценностное окружение человека. Это макро и 

микросреда, где социокультурное поле общения, реализует себя как субъект 

культуры [14, с. 190]. 

С конца 60-х гг. в педагогике интерес к вопросам культуры, непрерывно 

нарастающий в отечественных гуманитарных науках, не проявлялся системно. 

В последнее десятилетие понятие «культура образования» исследователи стали 

использовать для характеристики педагогической деятельности в целом (Е.А. 

Александрова, Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова, А.В. Розин, Н.Е. Щуркова и 

др.).  

Е.В. Бондаревская культуру образования рассматривает как частичку, в 

которой духовные и материальные ценности необходимы человечеству для 

смены поколений, социализации в процессе взросления и становления человека 

как личности [6, с. 172]. 

Таким образом, можно говорить о том, что среда как феномен 

воспитания, сегодня имеет достаточно хорошо разработанный 

педагогический формат. Несмотря на достаточно разные подходы к 

пониманию сущности понятия «среда», многие авторы сходятся в одном, 

среда имеет прямую связь с культурой и является важным источником 

социально-личностного развития ребенка. Среда во многом определяет 

развитие его потенциала (духовно-нравственного, эстетического, 

творческого, интеллектуального, иного).  
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