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В статье теоретически раскрывается феномен понятия «образовательная среда», осуществляется психологическая характеристика образовательной среды с позиции ее безопасности, анализируются различные
теоретические взгляды педагогов, психологов на концепцию психологической безопасности образовательной
среды.
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На протяжении последних десятилетий понятие
«образовательная среда» и производные от него разрабатываются педагогами, психологам, учеными, как
в нашей стране, так и за рубежом. Философские аспекты понятия «образовательная среда» рассмотрены в работах коллектива учёных Института педагогических инноваций РАО (В.И. Слободчиков, Н.Б.
Крылова, В.А. Петровский, М.М. Князева и др.), психологические - в работах сотрудников Института
психологии РАО (В.В. Рубцов. В.И. Панов, Б.Д. Эльконин).
Образовательная среда является частью социокультурной среды и определяется исследователями
как комплекс специально организованных психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия с которыми происходит развитие и становление личности. Проблеме изучения образовательной среды в современной психолого-педагогической
науке посвящено достаточно много исследований.
Рассматриваются взаимосвязи культурологических
моделей образования и образовательной среды (А.Г.
Асмолов, В.С. Библер, Е.В. Бондаренко, В.П. Зинченко,
С.Ю. Курганов, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.);
проведен анализ исследований отношений «ребенок-среда» (А.А. Бодалев, В.А. Караковский, Л.И. Новиков, Н.М. Смирнов и др.); приводятся результаты
исследования взаимосвязей предметной среды
школы и эмоционального состояния ее субъектов
(Д.Ж. Маркович, Н.Н. Моисеев, К. Риттельмайер, М
Лерноушек, Р. Штейнер и др.).
Идеи развития социокультурной образовательной среды обстоятельно разрабатываются как в исследованиях отечественных психологов и педагогов
(Л.Н. Бережнова, Э.Д. Днепров, Г.А. Ковалев, А.Б. Орлов, В.И. Панов, В.В. Рубцов, С.В. Тарасов, Д.Б. Эльконин, В.А. Ясвин и др.), так и в зарубежной психологии
(А. Бандура, У. Бронфенбеннер, К. Левин, К. Роджерс
и др.).
В современных исследованиях образовательная
среда рассматривается как категория, характеризующая развитие ребенка, что определяет ее целевое и
функциональное назначение, в контексте предметности культуры общества (В.И. Слободчиков); анализируется выделенный для исследований конкретный
аспект образовательной среды (В.Г. Воронцова, О.С.
Газман, Е.И. Казакова, В.А. Козырев, Д.И. Фрумин и
др.); осуществляется оценка образовательной среды

школы с точки зрения ее эффективности как социальной системы (В.А. Бухвалов, Я.Г. Плинер; К. Маклафини др.) [1, с. 37].
Возникший в 90-х годах XX века интерес отечественных психологов к проблемам психологической
экологии, занимающейся изучением личности в реальной жизни, привел к продуктивным подходам в
определении психолого-педагогического смысла
образовательной среды (С.Д. Дерябо, Е.А. Климов, Г.А.
Ковалев, В.П. Лебедева, В.А. Орлов, В.Н. Панов, В.В.
Рубцов, В.А. Ясвин и др). С тех пор, как образовательная среда стала предметом психолого-педагогического исследования, были изучены ее уровни (Г.А.
Ковалев, В.А. Ясвин и др.); проанализирована структура (Е.А. Климов, М.В. Копосова, А.М. Сидоркина,
Э.Н. Саленко, С.В. Тарасов и др.); выявлены типы (И.В.
Ермакова, Н.А. Лабунская, Т. Менг, Н.И. Поливанова,
М. Раудсепп, И.М. Улановская и др.); намечены подходы к ее диагностике и экспертизе (С.Л. Братченко,
В.А. Бухвалов, А.В. Гавриленко, С.Д. Дерябо, И.В. Кулешова, В.П. Лебедева, В.А.Орлов, В.И. Панов, Н.Л. Селиванова и др.).
Г.Ю. Беляев, анализируя содержание определений и описаний образовательной среды, определяет
ее общие, типологические признаки, выделяемые
большинством исследователей:
1. Образовательная среда любого уровня является
сложносоставным объектом системной природы.
Системность этого педагогического объекта, преобразующего совокупность внешних условий обучения,
воспитания и развития детей (и взрослых), обусловливает применение принципов природо- и культуросообразности в непрерывном дидактическом «единстве и борьбе противоположностей» обучения и учения, формирования и становления, воздействия и
взаимодействия, традиции и развития (соразвития)
событийной общности, коллектива и личности.
2. Образовательная среда существует как определенная социальная общность, развивающая совокупность человеческих отношений в контексте конкретной социокультурно-мировоззренческой адаптации
человека к миру, а мира - к человеку. Формы адаптации исторически отражают сложившиеся сферы общественного сознания (религия, наука, искусство и
т.д.) И носят классовый, идеологический, культурный, цивилизационный характер.
3. Образовательная среда обладает широким
спектром модальности, формирующей разнообразие
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типов и видов локальных сред различного, порой и
взаимоисключающего качества.
4. Образовательная среда является процессом
диалектического взаимодействия социального, пространственно-предметного и психодидактичеекого
компонентов, образуя систему координат ведущих
условий, влияний и тенденций развития детской,
взрослой и детско-взрослой общности (общностей) в
параметрах более широкой социокультурной среды,
соотносимой с качеством жизни, с качеством среды
обитания.
5. Образовательная среда может выступать не
только как условие, но и как средство воспитания
(как общественное явление), обучения (как предмет
совместной педагогической деятельности) и развития (социального индивида в личность, общности в
общество). [2, с.15].
Кроме того, Г.Ю. Беляев подчеркивает, «что, «попадая» в различные образовательные среды, «проявляясь» в этих средах или формируя их, одни и те же
педагогические и воспитательные системы неодинаково и неоднозначно «выдают» в педагогический
процесс свои характеристики» [2, 115]. При этом автор считает, что образовательные среды векторны по
определению. И таким вектором изменений (стихийной или сознательной эволюции, инволюции (свертывания) и революции (качественно-скачкообразных
преобразований) чаще всего (судя по историко-педагогическому опыту) выступает культурно-поведенческие стереотипы всех участников образовательного процесса, так называемый стереотип «воспроизводства самого человека».
Ставя целью моделирование образовательных
сред, и подчеркивая важность поиска сущностных их
характеристик, В.А. Ясвин отмечает, что наиболее
точным, по его мнению, является определение типологии образовательных сред Я. Корчака: «Степень
допустимости упрощений зависят от соответствующей гипотезы, на основе которой создается данная
модель» [4, с. 68].
Ясвин В.А. понимает под образовательной средой
(или средой образования) «систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу,
а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном
окружении» [4, с. 87].

В данном определении образовательной среды и
ее структуры акцентируется ее значение, связанное с
процессом формирования личности обучающегося
по определенному образцу. Структура образовательной среды включает в себя, как считает Ясвин В. А.
три базовых компонента:
- пространственно-предметный, т. е. пространственно-предметные условия и возможности осуществления обучения, воспитания и социализации
детей,
- социальный, т. е. пространство условий и возможностей, которое создается в межличностном взаимодействии между субъектами образовательного
процесса (обучающимися, педагогами, администрацией, родителями, психологами и другими,
- психодидактический, т. е. комплекс образовательных технологий (содержания и методов обучения и воспитания), построенных на тех или иных
психологических и дидактических основаниях.
В соответствии с этими компонентами строится
проектирование и моделирование (конкретизация
для данного класса, школы) образовательной среды
как системы возможностей, отвечающих потребностям познавательного и личностного развития обучающихся.
Таким образом, человек, являясь неотъемлемым
компонентом образовательной среды, находится в
постоянном взаимодействии с её структурными и
психологическими компонентами. Образовательная
среда - развивающийся пространственно - временной континуум, который аккумулирует комплекс
объективных компонентов (научно-педагогические
школы, людей, предметы и др. во взаимосвязи и взаимодействиях их общих и особых свойств) и субъективные характеристики участников образовательного процесса (способы межсубъектного взаимодействия, выбор переживаний, поиск смыслов). Интегративная целостность образовательной среды учебной организации обуславливается единой целью,
общностью функционирования, внутренней организацией, обеспечиваемой взаимодействием различных структурных и социальных элементов между собой и с окружающей средой (образовательной средой региона, профессиональной средой).
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