


«Мы говорим и пребываем 
в человеческой среде, но 
для человека среда — это 

не только окружающий его 
мир. Для человека это тот 
мир, который существует 

в его общении, 
взаимодействии, 

взаимосвязи, 
коммуникации и других 

процессах»

В. В. Рубцов
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СРЕДА» И 
«ПРОСТРАНСТВО» 

В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
АСПЕКТАХ

Л. С. Выготский определяет 
образовательное 

пространство как поле 
активного взаимодействия

трех компонентов: 
школьника, педагога и среды 

между ними.

Среда это совокупность личностно-развивающих 
возможностей



Методика исследования 
образовательной среды 



ЭФФЕКТ «МАТРЕШКИ»

Восприятие школьной среды различными 
категориями членов 

образовательного сообщества 



Ясвин В.А. Методика векторного 
моделирования образовательной среды

построение системы координат: 

• ось «свобода-зависимость» 

• ось «активность-пассивность»

«Активность» понимается в данном случае как наличие 
таких свойств как инициативность, стремление к чему-

либо, упорство, борьба личности за свои интересы, 
соответственно «пассивность» - как отсутствие этих свойств.

«Свобода» связывается здесь с независимостью суждений и 
поступков, свободой выбора, самостоятельностью и т.п., 

(«зависимость» понимается как приспособленчество, 
послушание чужой воле, личная безответственность и т.п.



Ось «Свобода» - «Зависимость»

(ответ «а» - направляет вектор по оси «Свобода», 
ответ «б» - по оси «Зависимость»):

1. Чьи интересы и ценности ставятся на первое место 
в данной образовательной среде? 

а) личности; 

б) общества (группы).

2. Кто к кому подстраивается в процессе 
взаимодействия? 

а) воспитатель к ребенку; 

б) ребенок к воспитателю?

3. Какая форма воспитания преимущественно 
осуществляется в данной образовательной среде?

а) индивидуальная;

б) коллективная (групповая).



Ось «Активность» - «Пассивность»
Ответ «а» направляет вектор по оси «Активность», 
ответ «б» - по оси «Пассивность»:

1. Практикуется ли в данной образовательной среде 
наказание ребенка?

а) нет; 
б) да.

2. Стимулируется ли в данной образовательной среде 
проявление ребенком какой-либо инициативы? 

а) да; 

б) нет.
3. Находят ли положительный отклик в данной 
образовательной среде те или иные творческие 
проявления ребенка?

а) да;
б) нет.





Инструменты 
исследования среды













Практика
Примеры изменения среды



неопределенность

разнообразие



«Возвести горы» Роб Гонсалвес



"Не фокусируйтесь на ребенка – на 
фоне!" 

Д. А. Леонтьев.

«От территории возможностей - к 
территории смыслов!»

А.Г.Асмолов

РЕШЕНИЕ

НАВИГАТОР

ПРОБЛЕМА Неиспользование ресурсов
пространственной среды, её 

статичность.

ЦЕЛЬ Активизация возможностей 
образовательной среды, в том 

числе пространственной,  путем 
смысловых преображений



Структурный 
элемент в 

архитектуре
Ограждение

"Открытая" 
стена 



Физический 
комфорт

Персонализация Поощрение

ОТКРЫТАЯ СТЕНА



Параметры

Физический 

комфорт

Персонализация Поощрение

Ключевые тэги Самочувствие, 

уют, комфорт

Самовыражение Вдохновение

Идея

Технология

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Осознание смыслов пространства образовательной среды

 Расширение смыслового поля понятия «образовательная среда»

 Генерация 5-7 инструментов для обсуждения новой концепции со 

своей командой  



НАПОЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ





Владимир Маковский. 
В сельской школе. 1883.

Николай Богданов-Бельский
Устный счёт. В народной 
школе С.А. Рачинского
1895



РАССАДКА В КЛАССЕ

Расположение рабочих мест учащихся «амфитеатром»



РАССАДКА В КЛАССЕ

Конфигурация рабочих мест «конференц-стиль»



РАССАДКА В КЛАССЕ

U-образное расположение учебной мебели



РАССАДКА В КЛАССЕ

Конфигурация рабочих мест «круглый стол»





ЗОНИРОВАНИЕ



ЗОНИРОВАНИЕ



КУБРИК



КУБРИК



СЛАЙД ДЛЯ ВАШЕЙ 
ИДЕИ



Ответы на вопросы


