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В статье анализируется соотношение понятий образователь-
ного пространства и образовательной среды, характеризу-
ющейся синкретичностью, внутренней целостностью; пред-
принята попытка определить связь образовательной среды 
с ролью культуры в образовании. Отмечая такие тенденции 
в современном образовании, как детерриторизированность, 
деинституционализированность, автор считает, что усили-
вается необходимость активизации символического начала 
в образовательном процессе. Автор опирается на различие 
в определении понятий «образовательное пространство» и 
«образовательная среда», указывая на тотальность, динамич-
ность, подвижность как важные качества образовательной 
среды. Рассматривается основополагающая роль в процес-
се получения образования культурного, ментального ком-
понента, вписанного в структуру образовательной среды. В 
различных системах образования индивид так или иначе вы-
нужден соприкасаться с сопутствующими процессу обучения 
коммуникативными, дискурсивными, культурными практика-
ми, элементами культуры повседневности, выступающими 
двусторонним фильтром: как со стороны обучающегося, так 
и с принимающей его стороны. В условиях унификации эле-
ментов образовательного процесса образовательная среда 
способствует сохранению социокультурных устойчивых форм, 
сложившихся на основе культурных традиций. 
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В современных условиях развития образова-
ния все большую роль начинает играть понятие 
образовательной среды. Когда образование ста-
новится детерриторизированным, деинституци-
онализированным, когда сам процесс обучения 
и восприятия материала становится размытым 
и не привязанным к конкретным топосам, тема 
среды начинает вызывать интерес. Так как об-
разовательный процесс требует определенной 
локализации, если не территориальной, то симво-
лической, то можно сказать, что феномен среды 
отвечает этим требованиям. 

Следует различать понятия образовательной 
среды и образовательного пространства: второе 
чаще понимается как «результат возможной 
интегра ции существующих элементов системы 
образования; в значении одного из уровней соци-

ального пространства (наряду с экономи ческим, 
политическим, культурным про странством); как 
явление в общественных отно шениях стран, как 
специфическое каче ство единства; как результат 
конструктивной деятельности» [1, с. 37]. Авторы 
отмечают, что «образовательное пространство 
<…> представляет собой совокупность педа-
гогических условий для воспитания личности, 
способной к творческому преобразованию 
окружающей среды, осуществлению культуросо-
зидаюшей функции» [2, с. 234]. Характеристика 
образовательной среды включает в себя воздей-
ствие на все чувства и все органы обучающегося, 
наличие главной и периферийной информации, 
символическое и психологическое значения, при-
сутствие адаптивной и социализирующей функ-
ций, воздействие как единого целого [3, с. 138]. 
Так, С. В. Тарасов под образовательной средой 
понимает, прежде всего, «подсистему социокуль-
турной среды, совокупность исторически сло-
жившихся факторов, обстоятельств, ситуаций, 
то есть целостность специально организованных 
педагогических условий развития личности» [4, 
с. 133]. Рассматривая образовательную среду 
как сложный и многозначный феномен, можно 
согласиться с В. И. Слободчиковым, который 
отмечал, что «образовательную среду нельзя 
считать чем-то однозначным, наперед заданным. 
Среда начинается там, где происходит встреча 
образующего и образующегося, где они совмест-
но что-либо проектируют и строят. Такую среду 
можно рассматривать и как предмет, и как ресурс 
совместной деятельности» [5, с. 172‒176].

В настоящее время можно отметить стрем-
ление к созданию тотального образовательного 
пространства без условностей и привязок к 
государственным и иным системам. Представ-
ляется, что чем больше обучающийся открыт в 
процессе принятия знаний, тем продуктивнее 
будет результат. Есть распространенная в науч-
ной среде точка зрения, что существует тотальная 
образовательная среда, которая не разделена 
границами, что сравнимо с образовательным 
пространством, например, средневековой Евро-
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пы, позволявшим студентам перемещаться вне 
зависимости от политических границ. Но опыт 
последних десятилетий свидетельствует, что эти 
широкие возможности приводят к несколько не-
ожиданным результатам. 

Погружаясь в различные системы обра-
зования, даже в наиболее унифицированную 
Болонскую систему единого европейского про-
странства высшего образования, индивид так или 
иначе вынужден соприкасаться с сопутствующи-
ми процессу обучения коммуникативными, дис-
курсивными, культурными практиками, элемен-
тами культуры повседневности, выступающими 
двусторонним фильтром: как со стороны обу-
чающегося, так и с принимающей его стороны. 
Поэтому современные исследователи выделяют 
такие структурные компоненты образовательной 
среды, как пространственно-семантический, со-
держательно-методический, коммуникационно-
организационный [1, с. 135‒136]. 

Культура, несомненно, является неотъем-
лемой частью образования в целом и образова-
тельной среды в частности. Если обратиться к 
различным определениям культуры, наиболее 
отвечающим нашему исследованию будет опре-
деление В. С. Степина, который обозначает ее как 
систему исторически связанных, развивающихся 
надбиологических программ, обеспечивающих 
воспроизводство и изменение социальной жизни 
во всех ее основных проявлениях [6]. Следуя за 
В. С. Степиным, мы можем сказать, что культура 
создает свой особый «контейнер» для того, что 
называется социализацией и инкультурацией. 
Практически все, что человек получает в каче-
стве знания как формы социальной и индивиду-
альной памяти, свернутой схемы деятельности 
и общения, результата обозначения, структу-
рирования и осмысления объектов в процессе 
познания, по мнению И. Т. Касавина, при всей 
своей универсальности «окрашено» в особые 
культурные, ментальные тона [7, с. 138].

В любом случае накопление знания и ин-
формации осуществляется через призму понятия 
культуры, т. е. формируется восприятие образо-
вания как «культурного процесса, осуществля-
ющегося в культурообразной образовательной 
среде, все компоненты которой наполнены 
человеческим смыслом, служат человеку, сво-
бодно проявляющему свою индивидуадльность 
и способному к культурному саморазвитию и 
самоопередлению в мире культурных ценностей» 
[7, с. 59]. Накопление знаний и информации 
осуществляется и благодаря ментальным ком-
понентам, представляющим собой глубинный 
уровень сознания, включающий, в том числе, и 
бессознательное, нерасчлененную устойчивую 

совокупность установок и предрасположенно-
стей индивида или социальной группы воспри-
нимать мир и себя в мире определенным образом. 
Известно, что ментальность формируется в за-
висимости от традиций культуры, социальных 
структур и всей среды жизнедеятельности чело-
века, в то же время оказывая большое влияние 
на их формирование. Но нам важнее отметить 
синкретичность, переплетенность рациональ-
ных и иррациональных факторов ментальности, 
которые создают основу для восприятия любого 
информационного, образовательного действия. И 
тогда важную, основополагающую роль в про-
цессе получения образования начинает играть 
специфический культурный, ментальный компо-
нент, который оказывается органично вписанным 
в структуру образовательного пространства и в 
целом ‒ образовательной среды.

Образовательная среда представляется нам 
целостным, синкретическим явлением, в ко-
торое обучающийся погружен полностью. Это 
полное состояние отданности, растворенности в 
процессе, когда он уже не членится в сознании 
обучающегося на отдельные операции, уроки, 
лекции, занятия, а воспринимается как некий 
естественный континуум. Образовательная среда 
захватывает обучающегося с момента вхождения 
его в образовательную систему, даже если это не 
конкретное учреждение, помещение, комплекс со 
своими специфическими территориальными и 
пространственными характеристиками. Это по-
гружение в образовательную среду оказывается 
одним из основополагающих элементов степени 
усвоения материала, потому что, как бы мы ни 
старались опираться только на рациональное 
начало в получении знания, усвоение его про-
ходит сквозь ментальные конструкции. И здесь 
на первое место выходит образовательная среда, 
которая включает специфику подачи, структури-
рования материала, формирования психологиче-
ского состояния обучающегося.

Принцип организации современного обра-
зовательного процесса – это, в первую очередь, 
принцип единства образования, жизни, профес-
сиональной деятельности [3, с. 136]: устойчивое 
и, если так можно выразиться, комфортное един-
ство создает именно образовательная среда. Она 
включает в себя все элементы культуры, которые 
создают образовательный процесс, – от межпо-
коленческих коммуникаций участников этого 
процесса до подбора примеров для тестирования. 
Даже если обучающийся не стремится к этому 
и хочет находиться как бы вне ментальных кон-
струкций, ему все же приходится их впитывать, 
чтобы получить желаемый результат образова-
тельного процесса.
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Большую роль в формировании образова-
тельной среды на основе единства образования 
и жизни играют элементы коллективной памя-
ти, которые способствуют созданию особого 
коллективного поля, объединяющего группы 
учащихся и включающих в себя те самые меж-
поколенческие связи. Коллективная память и 
созданные ею социальные рамки, по мнению 
М. Хальбвакса, скрепляют сообщество весьма 
прочно и своеобразно, так как «наряду с пись-
менно зафиксированной историей существует 
живая история» [8], которая фиксируется кол-
лективной памятью, скрепляющей сообщество 
весьма прочно. Помимо коллективной памяти 
нации, которая ложится в фундамент образова-
тельной среды в целом, каждое учебное заведе-
ние, каждая группа учащихся ежедневно создают 
специфическое пространство коллективной 
памяти, скрепляющей гораздо сильнее, нежели 
прописанные правила и уставы. В этом смысле 
образовательная среда является своеобразным ге-
нератором, усиливающим коллективную память, 
оживляющим и инкультурирующим ее ключевые 
факты и события. Образовательная среда про-
низана коллективной памятью, ее отдельными, 
наиболее яркими событиями, которые становятся 
со временем узловыми и позволяют объединять 
обучающихся в ходе образовательного процесса 
помимо усвоения собственно образовательной 
программы. 

Коллективная память способствует более 
комфортному погружению в безусловное про-
странство образовательной среды, помогая пере-
давать межпоколенческие традиции. Более того, 
она помогает моделированию образовательной 
среды, расставляя необходимые акценты и про-
кладывая трендовые траектории, по которым 
будут двигаться обучающиеся, усваивая конк-
третные знания и одновременно с этим постигая 
ментальные основания культуры, в рамках кото-
рой осуществляется образовательный процесс 
[9, с. 41‒47]. 

 В результате, можно сказать, что благода-
ря формированию через коллективную память 
образовательной среды в определенной мере 
можно решить проблему кризиса идентичности 
молодого поколения, которая сейчас охватывает 
различные уровни и слои социальной структуры 
и создает условия социокультурной напряжен-
ности. По мнению В.С. Степина, «социокуль-
турным последствием кризиса идентичности 
является тенденция к размыванию интерсубъек-
тивной смысловой структуры, постмодернист-
ская игра со смыслами культурных универсалий. 
Культурное сообщество с размытой социальной 
структурой тяготеет  к стратегиям бриколажа и 

деконструкции, к социально безответственной 
игре с  культурными смыслами» [10]. Образо-
вательная среда в этой ситуации оказывается 
противостоящим началом этим размывающим 
тенденциям, элементом, скрепляющим и цемен-
тирующим личность, которая становится способ-
ной выжить в сложных, постоянно меняющихся 
условиях современности. 

 Несмотря на формализацию и унификацию 
отдельных ступеней и элементов образователь-
ного процесса, образовательная среда есте-
ственным образом сохраняет и укрепляет соци-
окультурные устойчивые формы, сложившиеся 
на основе культурных традиций и ментальных 
представлений. В этом можно увидеть один из 
ресурсов современного образования, который 
обогащает процесс получения знания и дает 
возможность его наиболее полного и глубокого 
усвоения и закрепления. 
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The article analyzes the relationship between the concepts of edu-
cational space and the educational environment characterized by 
syncreticity, internal integrity, and attempts to determine the rela-
tionship of the educational environment with the establishment of the 
role of culture in education. Noting such trends in modern education 
as de-territorization, de-institutionalization, the author believes that 
there is an increasing need to activate the symbolic principle in 
the educational process. The author relies on the difference in the 
definition of “educational space” and «educational environment», 
pointing to the totality, dynamism, mobility as important qualities of 
the educational environment. The author considers the fundamental 
role in the process of education of cultural, mental component, 
inscribed in the structure of the educational environment. The 
article notes that in various educational systems the individual 
is somehow forced to come into contact with the accompanying 
process of learning communicative, discursive, cultural practices, 
elements of everyday culture, acting as a two-way filter: both on the 
part of the student and the host side. In terms of unification of the 
elements of the educational process, the educational environment 
contributes to the preservation of socio-cultural sustainable forms 
that have developed on the basis of cultural traditions.
Key words: educational environment, educational space, culture, 
mentality.
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