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Аннотация. В статье рассматриваются история становления 

педагогики социальной среды как теоретической как области знания 

социальной педагогики, взаимосвязь духовных ценностей и их влияние на 

развитие культуры, взаимосвязь культуры, среды и образования, 

культурная среда в контексте культурной парадигмы образования, 

концептуальные положения проблемы развития культурной среды 

общеобразовательной организации, феномен культурной среды школы как 

вида социальной среды, ее структура, закономерности и принципы, этапы 

и  механизмы развития. Автор приходит к выводу о том, что духовные 

ценности определяют качество культурной среды школы. В культурной 

среде школы создаются уникальные взаимоотношения, построенные в 

процессе общения и взаимодействия ее субъектов, основанные на помощи 

и поддержке, закодированные в символах учреждения, его традициях. Эти 

отношения влияют на развитие лучших человеческих качеств и 

способностей, востребованных не только для процветания общества, но и 

в процессе планетарной эволюции. 
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Annotation. In article history of formation of pedagogics of the social 

environment as theoretical as areas of knowledge of social pedagogics, the 

interrelation of cultural wealth and their influence on cultural development, 

interrelation of culture, Wednesday and education, the cultural environment in 

the context of a cultural paradigm of education, conceptual provisions of a 

problem of development of the cultural environment of the general education 

organization, a phenomenon of the cultural environment of school as type of the 

social environment, its structure, regularities and the principles, stages and 

mechanisms of development are considered. The author comes to the conclusion 

that spiritual values determine the quality of the cultural environment of the 

school. In the cultural environment of the school unique relationships are 

created, built in the process of communication and interaction of its subjects, 

based on assistance and support, coded in the symbols of the institution, its 

traditions. These relations influence the development of the best human qualities 

and abilities, in demand not only for the prosperity of society, but also in the 

process of planetary evolution. 
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Введение. В настоящее время в образовательной практике и 

педагогической науке возрос интерес к средовой проблематике. Это 

связано с осознанием значительной роли среды в жизни человека, ее 

влияния на развитие личности ребенка. Проблема влияния среды на 

развитие человека являлась объектом исследований, начиная с XVII века. 

Английские материалисты XVII в., французские просветители XVIII в. 

отстаивали мысль о необходимости учитывать в развитии человека роль 

среды. Ученые обнаружили, что среда может выполнять как 

разрушительную, так и созидательную роль по отношению к человеку. 

Именно созидательный аспект среды привлекает педагогов-практиков и 

исследователей, интересующихся возможностями ее использования в 

образовательных целях.  

Теоретическое обоснование идея воспитания средой приобрела в 

Германии, где получили развитие «интегрированные», «соседские» школы 

(Э. Нигермайер, Ю. Циммер); в США – «школы без стен» (Р.Х. Уолтер, С. 

Уотсон, Б. Хоскен), школы «экосистемы» (Дж. Гудлен); во Франции – 

«параллельная школа» (Б. Бло, А. Порше, П. Ферра). В истории 

зарубежной педагогики XIX-ХХ вв. проблемы взаимодействия среды и 
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личности нашли отражения в работах Ж. Адлера, Дж. Дьюи, А.В. Лая, П. 

Наторпп, Ж.-Ж. Руссо, О. Рюле, С. Френе в теории средоведения.  

В России идея воспитания средой актуализировалась в 20-е годы XX 

в. Исследователи этого периода выделяли окружающую среду в качестве 

существенного фактора  социального воспитания и считали, что 

окружающая среда оказывает непосредственное влияние на воспитание 

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

Шацкий, Ф.И. Шмидт). Идея воспитания средой нашла воплощение в  

теории «педагогика среды» (Н.И. Иорданский, А.Г. Калашников, М.В. 

Крупенина, А.С. Макаренко, С.С. Моложавый, С.Т. Шацкий, В.Н. 

Шульгин) и разделилось на два направления: «социологизаторское» и 

«гуманистическое». 

В начале XXI в. в нашей стране заметно возрос интерес 

исследователей к феномену среды в связи с проблемами социализации, 

социальной адаптации (В.Г. Бочарова, З.А. Галузова, И.А. Липский, 

Мардахаев Л.В.,  А.В. Мудрик, В.Д. Семенов и др.), этнопедагогики (Д.М. 

Абдуразакова, Г.Н. Волков, Г.В. Нездемковская и др.), истории, теории и 

практики функционирования и развития воспитательных систем (В.А. 

Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и др.), развития среды 

микрорайона (В.Г. Бочарова, С.В. Львова, М.М. Плоткин и др.), [7; 8]. 

 школьной среды (Г.А. Ковалев, Е.А. Климов, В.И. Слободчиков, 

В.А. Ясвин и др.), школы культуры (Т.В. Цырлина). Взаимосвязь 

социокультурной среды и культурной среды школы были частично 

раскрыты в работах Е.А. Александровой, Н.Б. Крыловой, Л.П. Печко, Ю.В. 

Челышевой [14], средовой подход и структуру и содержание социальной  

среды  представлены в работах  Е.П. Белозерцева, Р.А. Кассиной, Ю.С. 

Мануйлова, А.И. Павленко, И.И. Сулима и т.д.  

Все эти исследования можно объединить одним понятием – 

«педагогика социальной среды». 

Педагогика социальной среды – это теоретическая область научной 

отрасли знания «социальной педагогики», которая изучает социально-

педагогические процессы и явления в социальной среде, на различных ее 

уровнях,  в ее типах и видах. Особое значение для социальной педагогики 

имеют исследования, связанные с микросредой (социокультурная среда, 

культурная среда образовательных учреждений, среда семьи, среда 

социальных групп и личности), где специалисты в области образования и 

социальной защиты детства непосредственно используют возможности 

среды с целью создания условий для успешной социализации и 

саморазвития человека и прежде всего ребенка (Иванов А.В.) [3; 15]. 
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Значимость данного исследования для педагогической теории и 

практики обусловливается рядом факторов. 

Во-первых, объективно педагогическое влияние на социальную 

среду детерминируется социальным заказом, требованиями общества и 

государства к созданию условий для развития личности, что определяет ее 

как педагогическое явление. 

 Во-вторых, о возросшей значимости изучения социальной среды 

свидетельствует то, что современные процессы формирования и развития 

образовательной и социокультурной среды не являются эффективными, 

так как продолжается снижение уровня воспитанности школьников, 

усиливается нежелание их учиться, что подтверждают исследования 

российских ученых.  

В-третьих, актуальность проблемы обусловливается и ее тесной 

взаимосвязью с проблемами профессионализма и педагогической 

культуры учителей, педагогической культуры родителей. Поэтому в 

социуме важно развивать такую среду, которая способствует созданию 

возможностей для профессионального роста педагога, и педагогической 

культуры родителей (взрослых) [9]. 

В-четвертых, существующие в педагогике теоретические труды по 

проблеме среды, многосторонние и глубокие разработки теории средового 

подхода (Ю.К. Мануйлов, Л.И. Новикова) в обшей педагогике и 

психологии, накопленный в многолетней практике некоторых школ 

уникальный и богатый опыт (школы №734 г. Москвы, №1940 г. 

Зеленограда, социума г. Томска и др.) позволяют говорить о возможности 

проведения системного исследования теории и практики развития 

социальной среды, включая обобщение опыта практики, научно-

теоретического и методического обоснования, определения ее сущности и 

содержания, разработки модели, элементов, механизмов развития и 

методических рекомендаций по ее проектированию, освоению способов ее 

формирования в образовательном учреждении. 

Духовные ценности и их влияние на развитие культуры 

Культура является мощным проводником духовных ценностей [13]. 

Они продолжают активно воздействовать на человека в условиях 

культурной среды. Поэтому в современной школе необходимо 

формировать культурную среду как энергетическое поле, влияющее на 

процесс развития и саморазвития личности.  

Духовные ценности обязательно содержат в себе высокую идею, 

являя воплощение Высшего идеала. Они способствуют позитивному 
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влиянию на душу, возвышают личность над миром материи, устремляют 

ее к Высшему и прекрасному, к саморазвитию. 

Духовные ценности мотивируют поведение людей и обеспечивают 

стабильное отношение между людьми в обществе. Поэтому когда мы 

говорим о духовных ценностях, нам не избежать вопроса о социальном 

характере ценностей. В процессе самосовершенствования личности 

духовные ценности непосредственно управляют всей жизнью человека, 

подчиняют себе всю его деятельность. 

Стремление к Истине, Любви и Красоте – это и есть глобальные 

духовные ценности не только человечества, но и Космоса. 

Духовные ценности определяют качество культуры и ее производной 

– культурной среды. 

Красота всегда связана с энергией развития. Красота всегда 

культуросообразна. Красота в процессе творческого труда воплощается 

(материализуется) в объектах культуры. 

Таким образом, Красота является, с одной стороны, носителем 

энергии, обеспечивающей процесс духовного восхождения человечества, 

его самосовершенствования, с другой стороны, воплощаясь в памятниках 

культуры, создает «кристаллы», которые продолжают энергетически 

влиять на  процесс развития и саморазвития человека.  

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945), русский философ, 

общественный деятель,  в своей «Ноосферной теории» («Несколько слов о 

ноосфере», 1944), писал о создании вокруг нашей планеты ноосферного 

поля, несущего информацию планетарной и космической мысли, которая 

черпается человечеством в процессе своего развития.  

Для Космической эволюции важен процесс эволюции планеты 

Земля, так как она является частью Космоса. Поэтому Космическое 

энергетическое информационное поле дает возможность людям в процессе 

их мыследеятельности притягивать идеи, образы для материального 

воплощения на Земле.  

Если разрушаются памятники культуры как материальное 

воплощение энергии Красоты, то тогда исчезает и энергия, питающая 

человечество в процессе их эволюционного движения. Поэтому так важно 

сохранять и развивать культуру, защищать ее культурные памятники (Н.К. 

Рерих).  

Но все ли является объектами культуры? Произведения, несущие в 

себе разрушение и хаос личности, насыщены низшими вибрациями, 

которые соседствуют с высшими. Сейчас появилось большое количество 

произведений, несущих в себе эти энергии. Поэтому задача образования и 
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воспитания заключается в том, чтобы помочь детям научиться отличать 

истинные произведения, несущие Свет и Красоту, от низших как 

апологетов зла, несущих человечеству  инволюцию, регресс. Произведения 

культуры в силу человеческого невежества или неразвитости (прежде 

всего у детей и молодежи) не могут быть сразу восприняты, так как путь к 

ним  натыкается на личностные препятствия или закрыт в сознании 

человека. Задача образования  - раскрыть внутренние пути в сознании при 

восприятии прекрасного.  

Взаимосвязь культуры, среды и образования 

Культура проявляется глубинно. Культура вызревает как 

собственный уникальный образ мыслей, поступков и действий взрослого и 

ребенка, как особенность их внутренней и внешней жизни. Поэтому школа 

должна ставить ребенка в условия, когда он сам начинает действовать 

культурно, творчески осваивая ценности, идеи, знания, образцы. 

Феноменом культуры является культурная среда как пространства 

энергообмена и развития ее субъектов друг с другом и культурными 

объектами (памятниками культуры, средствами передачи культуры) с 

целью становления и совершенствования культуры личности. 

Среда оказывает решающее воздействие на формирование и 

развитие личности. В то же время под влиянием деятельности человека она 

изменяется, и в процессе этих преобразований изменяются сами люди.   

Социальная среда, а для ребенка особенно микросреда, является 

важнейшим стимулом развития.  

Особый смысл приобретает социальная среда как культурная. 

Среда – это окружение. Культура – это процесс создания, сохранения 

и передачи духовных ценностей. Следовательно, культурная среда – это то 

окружение, в котором этот процесс осуществляется. Остановимся на этих 

определениях по следующим причинам. Культурная среда в целом – 

пространство жизнедеятельности людей. Это – окружающее человека 

пространство, освоенное им и неосвоенное (но потенциально возможное), 

предметное и знаковое, ценностное для него и нейтральное. Это – и 

макросреда, и непосредственное социокультурное поле общения; 

микросреда, где личность активно действует и реализует себя как субъект 

культуры и где, главное, она выбирает наиболее значимое как материал для 

самообразования и самостроительства.  

Особое место в культуре принадлежит образованию. Образование, 

обслуживая ту или иную культурную эпоху, «зеркалит» ее признаки, 

актуализирует те или иные смыслы мира артефактов. Господствующая же 

культура определяет способы формирования конкретного социально-
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педагогического идеала (модели личности, успешно действующей в 

культурных реалиях). Каждое поколение формируется под влиянием 

природы  и культурной среды, созданной человеком (геобиоценозные 

условия – Л. Гумилев). Так совершается своеобразный круговорот: человек 

«опредмечивает» в ней свой тип сознания, а в результате 

«раскодирования» смысла артефактов, созданных предыдущим 

поколением, формируется сознание нового поколения, способного 

создавать культурные программы. Чтобы «расшифровать» смыслы 

артефактов, каждому следующему поколению необходим посредник, 

поскольку обретение смыслов не передается генотипически, а находится в 

сфере социального наследования. Культурная среда нема сама по себе. В 

результате появляется специальный вид деятельности – педагогическая, 

которая обеспечивает социальное наследование. «Образование – это 

способ коллектива приобщить молодое поколение к ценностям и навыкам, 

характеризующим культуру данного общества», — пишет французский 

педагог А.И. Mappy [6]. 

Новая стратегия образования направлена на выявление и развитие 

творческих интересов и способностей каждого ребенка, на стимулирование 

его самостоятельной  образовательной деятельности. Это возможно при 

условии организации разнообразия культурных образовательных сред,  

обеспечивающих организацию жизни школьного сообщества, глубинного 

общения детей и взрослых и их творческого самоутверждения, 

саморазвития каждого ребенка [2; 10]. 

1. Современная культурная парадигма образования 

ориентирована на: гуманистические культурные ценности; процессы 

общения, взаимодействия, разнообразную совместную деятельность детей 

и взрослых; развитие общей культуры детей и взрослых, педагогической 

культуры педагогов и родителей учащихся; культурные нормы и духовную 

сферу общения и сотрудничества детей и взрослых; культурную среду 

школы, предполагающую творческую, продуктивную совместную 

деятельность детей и взрослых как стержень их взаимодействия, а также 

самоуправление как свободную форму самоорганизации гражданского 

сообщества школы; культурные традиции школы; разнообразную 

образовательную среду; культуру отдельных сообществ школы, социума, 

семьи, личности [6]. 

Научно-педагогическая характеристика культурной среды 

образовательной организации 

Сущность культурной среды общеобразовательной организации 

(школы) определяется тем, что она отражает идеи и ценности 
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современной ей культурной парадигмы образования, включает в себя 

культурные процессы развития и саморазвития базовой культуры 

личности обучающегося, педагогической культуры учителей и родителей 

обучающихся, особенности взаимодействия субкультур ее основных 

субъектов. 

Это пространство культурного самоопределения ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и культурными 

предпочтениями (субкультура ребенка), с одной стороны. Но и сфера 

педагогических влияний, т.е. создания педагогических условий для 

развития и саморазвития личности ребенка, которая определяется как 

культурная среда образовательного учреждения, с другой стороны. 

Педагогическое влияние рассматривается как принятый 

сообществом результат:  помощи и поддержки ребенка в его 

индивидуальном развитии и саморазвитии; участия педагога в 

инновационной деятельности; помощи в создании школьных традиций, 

личностно значимых для детей; создания условий для коммуникативного 

(разнообразные сообщества) обеспечения и интерактивного 

взаимодействия с учащимися и коллегами; оказания помощи в освоении 

правил жизнедеятельности в школе, социуме; в освоении знаний, 

планировании, проведении, рефлексии (анализе) деятельности; в 

овладении культурными способностями; реализации культурного опыт 

педагога в процессе совместной деятельности с детьми и коллегами; 

участия в организации коллективной жизни и самоуправления, развитии 

новых сообществ в соответствии с культурными запросами школьников; 

участия в развитии информационной и знаково-символической среды 

школы. 

Определяющим элементом культурной среды являются те 

уникальные отношения между ее субъектами, которые направлены на 

развитие и саморазвитие личности [1]. 

Они пронизывают все компоненты культурной среды школы.  

Именно эти отношения создают тот особый образ жизни, в котором 

творчество, социальные инициативы, познавательная активность, 

взаимопомощь и сотрудничество детей и взрослых «заряжают» других без 

всякого принуждения и насилия [5]. Тем самым создаются условия для 

свободного выбора тех сфер, которые направлены на реализацию 

актуальных потребностей и интересов личности и востребованных 

современным обществом. 

Культурная среда образовательной организации рассматривается как 

пространство культурных процессов, связанных с культурными запросами 
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субъектов среды (педагогов, учеников и их родителей),  их 

индивидуальными проявлениями и особенностями, находящимися в поле 

зрения педагога, использующего возможности культурной среды для 

полноценной помощи детям в процессе их развития и саморазвития [12]. 

В российской школе необходимо развивать культурную среду – как 

динамичную систему ценностей, отношений, предметов, обеспечивающих 

формирование культурных способностей,  опыта ее субъектов в процессе 

их взаимодействия.  

Культурная среда, включающая архитектурные памятники, 

произведения искусства, насыщает энергией Красоты пространство, а 

значит и энергией эволюционного Космического развития человечества. 

Человек, общаясь с другими, взаимодействует и поддерживает другого в 

творческом процессе создания Прекрасного (например, памятников 

культуры), в процессе передачи культурных знаний и опыта, 

воспроизводит и охраняет духовные и нравственные ценности.  В 

образовательной и воспитательной организации в процессе культурного 

общения педагогов и детей, детей друг с другом (на уроках, занятиях, 

клубах, секциях, кружках), их интерактивного взаимодействия происходит 

освоение новых идей, образов, фантазий. Ребята участвуют в творческих 

проектах, научных экспериментах, создают поделки, рисунки (может быть 

и произведения искусства), изделия народных ремесел, тем самым 

обогащают себя энергией развития и саморазвития.   

В результате создаются новые отношения, направленные на развитие 

и саморазвитие, новый опыт, развиваются новые позитивные качества и 

способности, материальные объекты; значимые традиции для охранения 

энергий эволюции и устойчивости культурных взаимоотношений, 

сохранения среды путем включения знаково-символической системы как 

отражения закодированных глубинных идей человечества и ее отдельных 

индивидов.   

Теоретические основы культурной среды школы представляют собой 

разработанные и научно обоснованные с позиций средового, 

культурологического подхода научные и практические положения с 

содержательным раскрытием инвариантных системообразующих 

компонентов, их взаимосвязи и иерархические зависимости. В результате 

проведенного исследования разработана научно-педагогическая концепция 

развития культурной среды школы как относительно самостоятельного 

психолого-педагогического целенаправленного явления, сущностью 

которого является соответствие ценностям современной культурной 

парадигмы образования, творческое взаимодействие субкультур субъектов 
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среды в целях развития базовой культуры личности школьника и 

педагогической культуры учителей и родителей учащихся. 

Процессу развития культурной среды школы присущи свои функции 

и особенности; он имеет в своем составе субъектов, цели и задачи; 

закономерности и принципы (закономерности развития ребенка в 

соответствии с культурой (В.А. Сластенин), деятельностной активности, 

защиты и поддержки ребенка в его развитии, адекватных факторов 

влияния, образовательной корреляции, максимума образовательного 

взаимодействия, равнозначности всех компонентов культурной среды 

школы (Е.Н. Богданов),  сущностного единства в многообразии элементов 

(А.В. Иванов); эти закономерности  нашли свое конкретное выражение в 

принципах: культуросообразности, продуктивности, природосообразности, 

системности и целостности (Н.Б. Крылова), последовательности, 

комплексности, (Е.Н. Богданов), оптимального управления,  активного 

взаимодействия субъектов культурной среды школы (А.В. Иванов)), этапы, 

критерии и показатели, уровни, технологию формирования и развития, 

результаты [4]. 

Каждая культурная среда школы представляет собой уникальный 

уклад жизни, специфическое содержательное наполнение и переплетение 

ее компонентов, своеобразие представленных школьных сообществ, 

находящихся под влиянием особой социокультурной среды. 

Эффективность процесса развития культурной среды школы 

определяется с помощью методологически обоснованных критериев, в 

качестве которых выступают: ценностный, поступательного развития, 

насыщенности, уникальности и соответствующих им показателей, 

получивших проверку путем осуществления разнообразных психолого-

педагогических диагностик и общестатистических данных 

общеобразовательного учреждения [11].  

В ходе экспериментальной работы были определены этапы 

(возникновения и установления, активного развития, формализации, 

преобразования), стадии (формирование, функционирование) и уровни 

развития культурной среды (предварительный, начальный, средний, высший), 

позволившие объективно констатировать результат ее качественного 

развития. 

Установлено, что для повышения эффективности развития 

культурной среды школы необходимо обеспечить ее такими элементами 

как: ориентация на духовные и нравственные ценности, создание 

атмосферы поддержки в коллективе, развитие разнообразных детских и 
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детско-взрослых сообществ, культуросообразное методическое и 

предметно-практическое обеспечение, демократическая форма управления.  

Выводы. Таким образом, духовные ценности определяют качество 

культурной среды школы. В культурной среде школы создаются 

уникальные взаимоотношения, построенные в процессе общения и 

взаимодействия ее субъектов, основанные на помощи и поддержке, 

закодированные в символах учреждения, его традициях. Эти отношения 

влияют на развитие лучших человеческих качеств и способностей, 

востребованных не только для процветания общества, но и в процессе 

планетарной эволюции. Предметная сфера (современная мебель, техника, 

оборудование и т.д.), если она культуросообразна, то усиливает 

позитивное энергетическое воздействие на развитие и саморазвитие 

личности.  

Культурная среда школы, опирающаяся на духовные ценности, 

является важным средством развития и саморазвития обучающегося и 

учителя, развития их общей и профессиональной культуры. 
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