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Возрастающие требования к подготовке совре-
менного специалиста заставляют искать пути не 
только более эффективного использования дидак-
тических, воспитывающих и развивающих воз-
можностей учебных дисциплин, но и всей органи-
зации учебно-воспитательного процесса (техноло-
гии, методики, формы и способы деятельности и 
т. п.). Одним из самых действенных способов ре-
шения целей и задач обучения является создание и 
использование образовательной среды, как естест-
венной, так и специально сконструированной. 

Исследования В. А. Тишкова, С. К. Бондаревой, 
М. Н. Губогло, Л. М. Дробижевой и др. показали, 
что особенности исторического состояния совре-
менного общества обусловлены новой средой оби-
тания человека, включающей сферы социокультур-
ного содержания и исторического развития обще-
ства. Сегодня актуальна проблема самоформирова-
ния и развития человека, поэтому построение кон-
цептуальных программ, позиций в проработке 
проблемных ситуаций, формировании теоретичес-
ких схем перехода человека к исторически новому 
уровню функционирования, перехода на ноо-
сферный уровень мышления и функционирования 
становится потребностью. 

Проблема «человек и среда обитания» может 
быть представлена и понята как проблема, концент-
рирующая все актуальные вопросы существования 
человека. Она интегрирует сущность его определе-
ния и характеристики не просто как субъекта де-
ятельности, а как субъекта взаимодействия в рам-
ках «общество – среда обитания», когда не просто 
реализуются в его деятельности возможности и ус-
ловия среды, но и учитываются состояние и «само-
стоятельный интерес» многопланово структуриро-
ванной среды, многоуровнего организованной и 
многоаспектно представленной человеку. Среда 
при этом выступает не только в конкретно-локаль-
ном, предметном определении как окружающая 
природа – ландшафт, ресурсы и т. д., а как уровень 
социальности, определенное общество.

В. А. Тишков [1, с. 59–67], Д. И. Фельдштейн 
[2, с. 34] и др. отмечают, что в разрешении про-

блемной ситуации «человек – среда» на современ-
ном этапе необходимо сохранить взаимосвязь трех 
основных направлений:

1. Человек как самоорганизующийся, самоде-
ятельный субъект, воспроизводящий в своем исто-
рическом действии общество и среду обитания в 
рамках создаваемой или искусственной сферы и 
присвоенной природы, когда все уровни и формы 
познания, особенности развития человека подчи-
нены развитию мотивационной стороны его де-
ятельности и построению системы отношений со 
средой (человек – человек, общество, созданный 
им мир, природа).

2. Новая постановка проблемы среды – не в 
виде совокупности задаваемых условий в их разор-
ванном функционировании и разных по своей сущ-
ности ее частей, а как образованной и присвоенной 
человеком системы задействованных в воспроиз-
водстве общества и функционирующих по своим 
законам таких сфер, объективно особым образом 
упорядоченных в пространстве и во времени чело-
веческого бытия. Важно рассмотрение среды оби-
тания не в конечном конкретно-историческом ва-
рианте, а в процессе развития обществ и поэтому 
среды.

3. Рассмотрение проблемы взаимодействия че-
ловека и среды обитания не на уровне контакта 
человека и среды, а разработка концептуальных 
позиций в оценке такого взаимодействия как сис-
темы отношений сложно структурированных, 
процессуально осуществляемых, представленных 
на разном уровне, в разных формах и темах, где 
постоянно действующим субъектом выступает че-
ловек. Характер, объем такой среды обитания, 
степень и возможности ее освоения и присвоения, 
ее адекватность или неадекватность реализации 
определяются степенью развитости человека, его 
сознания и самосознания, его самодеятельного 
начала.

Проблеме среды посвящены работы Дж. Бруне-
ра, Д. Н. Виноградова, П. Ф. Каптерева, В. И. Ко-
зырева, В. С. Леднева, А. А. Макарени, Н. А. Саво-
тина и др. Так, в Философском энциклопедическом 
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словаре среда трактуется как «окружающие чело-
века общественные, материальные и духовные ус-
ловия его существования, формирования и де-
ятельности» [3, с. 349]. В толковом Словаре русско-
го языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой понятие 
«среда» раскрывается следующим образом: «Окру-
жение, совокупность природных условий, в которых 
протекает деятельность человеческого общества, ор-
ганизмов», «окружающие социально-бытовые усло-
вия, обстановка, а также совокупность людей, свя-
занных общностью этих условий» [4, с. 457]. 

В Словаре уже русского языка среда определя-
ется как совокупность природных или социальных 
условий, в которых протекает жизнедеятельность 
какого-либо организма; другое определение, кото-
рое также приводится в этом словаре, выглядит 
следующим образом: «Среда – социально-бытовая 
обстановка, в которой протекает жизнь человека: 
окружение» [5, с. 332].

Несколько иной смысл вкладывается в понятие 
«среды» в педагогической энциклопедии: «В поня-
тие «среда» входят: социальные, культурные, эко-
номические факторы и природные условия жизни 
людей. Наиболее важную роль в формировании 
личности играют социальные факторы, воздей-
ствие которых в отдельных случаях оказывается 
даже более сильным, чем целенаправленное воспи-
тание» [6, с. 410]. 

Для выявления содержания понятия «среда» 
(образовательная, культуротворческая и др.) обра-
тимся к авторским позициям ведущих отечествен-
ных исследователей. Например, А. О. Дуговейко 
выделяет обучающую среду и определяет ее как 
«особое пространство, образованное отдельными 
предметами (науками) и многообразием междис-
циплинарных связей между ними» [7, с. 41–42]. 
В работе же В. С. Леднева понятие среды использу-
ется как исходное, отправное. «Одна из аксиом пе-
дагогики состоит в том, что учебно-воспитатель-
ный процесс предполагает наличие особым обра-
зом организованной дидактической (педагогичес-
кой) среды, отвечающей цели и задаче образования, 
обусловленной рамками требований педагогичес-
кой технологии, ограниченной экономическими 
возможностями общества и уровнем информаци-
онных технологий» [8, с. 43]. 

В. И. Козырь отмечает, что «педагогические 
средства вместе с окружающим природным и со-
циальным миром образуют для учащихся их жиз-
ненную среду. Педагогическая среда является от-
крытой, широкой, вариативной системой. Подоб-
ное качество может быть достигнуто лишь на ос-
нове интеграции всех педагогических средств, ко-
торыми располагает как само учебное заведение, 
так и внешняя социально-педагогическая среда» 
[9, с. 120]. 

Описывая содержание понятия среды, 
А. Я. Сова [10, с. 76] и Б. С. Гершунский [11, с. 59] 
останавливаются на определении информационно-
предметной среды. А. Я. Сова считает, что это все 
то, что окружает обучаемого и обучающего, но в 
процессе обучения участвует только определенная 
часть информационно-педагогической среды, кото-
рая вырабатывается преподавателем в соответ-
ствии с конкретными задачами обучения, познава-
тельными возможностями обучающихся, их инди-
видуальными особенностями. 

Точка зрения Б. С. Гершунского не противоре-
чит позиции А. Я. Совы, но автор несколько по-
иному трактует это содержание: как совокупность 
идеальных и материальных объектов, используе-
мых для реализации целей учебно-воспитательно-
го процесса, считая, что информационно-предмет-
ная среда – понятие широкое, не застывшее, а без-
размерное, граница ее раздвигается по мере того, 
как увеличивается круг наших знаний, и процесс 
этот взаимосвязан и бесконечен.

Категория «образовательная среда» исследуется 
рядом отечественных и зарубежных ученых на про-
тяжении последних десятилетий. Прежде всего, это 
работы таких исследователей, как Н. Б. Крылова, 
В. И. Слободчикова, В. А. Петровский, М. М. Кня-
зев и др., в которых разрабатывались философские 
аспекты понятия «образовательная среда», приемы 
и технологии ее проектирования. Применительно к 
практике обучения и воспитания вопросы констру-
ирования образовательной среды рассмотрены в 
работах О. С. Газмана, М. В. Кларина, И. Д. Фру-
мина, В. А. Ясвина и др. Внимание данному вопро-
су уделялось и в трудах основоположников систем 
развивающего обучения (В. В. Давыдов, В. С. Лед-
нев, В. И. Панов, В. В. Рубцов, Б. Д. Эльконин). 

На основе проведенного анализа исследований 
можно сделать вывод, что образовательная среда 
представляет собой совокупность компонентов, ко-
торые образуют эту категорию. Основные из них – 
обучающая и воспитывающая среды. Претендо-
вать на роль оптимальной может, на наш взгляд, 
культуротворческая среда. Исследователь ее стату-
са, структуры функционирования А. А. Макареня 
считает, что категорию среды можно рассматри-
вать как соответствующую какой-либо области 
познания. Социокультурная среда трактуется как 
часть социально-экономического и культурно-об-
разовательного пространства региона, с помощью 
которого может осуществляться социализация и 
инкультуризация личности в образовательном про-
цессе при реализации гуманистической концепции 
образования [12, с. 23].

Наиболее подробно А. А. Макареня рассматри-
вает понятие культуротворческой среды, считая, 
что «создать культуротворческую среду в системе 
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образования значит способствовать реализации гу-
манистической концепции образования, ее целей, 
задач на всех этапах педагогического процесса» 
[12, с. 34], поскольку сегодня в образовании уста-
навливаются субъект-субъектные отношения, кото-
рые могут получать воплощение и развитие только 
при создании соответствующей среды. Под культу-
ротворческой средой, вслед за А. А. Макареней, 
мы понимаем совокупность материальных и духов-
ных факторов и средств, способствующих превра-
щению индивида в личность и далее в индивиду-
альность в процессе решения образовательных за-
дач, направленных на интеллектуальное, художест-
венное и практическое развитие личности взросло-
го обучающегося. Понятие «культуротворческая 
среда» берет свое начало, по мнению А. А. Макаре-
ни, из педагогического направления, известного под 
названием «педагогика среды» [13, с. 22].

Опираясь на идеи основоположников направ-
ления «педагогическая среда» (П. Ф. Каптерев, 
А. Ф. Лазурский, В. М. Бехтерев, М. М. Рубинш-
тейн и многих других), А. А. Макареня приходит к 
выводу, что «понятие среды в образовании неод-
нозначно и неодинаково и определяется объектив-
ным и субъективным отношением участников об-
разовательного процесса к окружающей действи-
тельности, способам ее отражения, представлени-
ям в виде учебной информации и ее восприятие» 
[13, с. 30]. Исходя из того, что «категория среды 
может рассматриваться как соответствующая ка-
кой-либо области познания», несомненным, по 
мнению А. А. Макарени, остается лишь то, что 
«окружающая человека среда, какой бы она ни 
была, присутствует в нашей жизнедеятельности и 
участвует в нашем становлении. Следовательно, 
она является непременным составляющим образо-
вательного процесса» [13, с. 30]. Сфера использо-
вания среды в образовательном процессе, считает 
А. А. Макареня, очень обширна: «при реализации 
целей образования, при конструировании содержа-
ния и структуры деятельности, а также активно ис-
пользуется в саморазвитии и самовоспитании» [13, 
с. 45]. 

В работе Н. А. Савотиной освещается вопрос, 
связанный с понятием учебного социума, где автор 
среду рассматривает как составную социума. 
«Учебный социум следует рассматривать, с одной 
стороны, как целостную систему со своей структу-
рой, связями, а с другой – как часть более широкой 
социальной общности – макросреды общества, го-
сударства» [14, с. 58–61].

Н. А. Савотина выделяет компоненты, которые, 
на ее взгляд, характеризуют среду, речь при этом 
идет скорее о педагогической среде, хотя автор и 
не называет ее так. В обобщенном виде эти компо-
ненты представлены в виде схемы 1. 

Схема 1. Компоненты педагогической среды (Н. А. Савотина)

Анализ выделяемых компонентов среды, на 
наш взгляд, позволяет понять основное содержа-
ние рассматриваемого понятия. Его трактовка 
различными авторами на уровне ключевых слов 
разнообразна и многогранна, но общая сущность 
содержания, как нам представляется, в основном 
совпадает. Поэтому в таблице приведены ключе-
вые слова, раскрывающие сущность среды.

Определение понятия на уровне ключевых слов

СРЕДА

Пространство
Место

Обстановка
Окружение
Простор
Пласт

Отражение
Совокупность
Факторы
Условия

В нашей работе будем придерживаться следую-
щего определения: среда – интегральная система, 
состоящая из множества компонентов, находящих-
ся в контакте с индивидуумом и оказывающих вли-
яние как опосредованно, так и непосредственно на 
развитие личности, изменяясь при этом сама. При 
анализе содержания понятия обращено внимание 
на характеристики различных видов среды, обоз-
начение которых, на наш взгляд, полезно как в со-
держательном плане, так и в перспективе для орга-
низации деятельности субъектов образовательного 
процесса. 

В основу проводимого исследования положена 
культуротворческая среда, которая имитирует в 
своем содержании все другие среды. Культуро-
творческая среда ближе всего к образовательно-
воспитательному процессу в учебном заведении 
вообще и к изучению иностранного языка взрос-
лой  аудиторией обучающихся в частности и высту-
пает, с одной стороны, как средство решения учеб-
ных задач, с другой – как результат учебной де-
ятельности, осуществляемой в этой культуротвор-
ческой среде (схема 2).

Компоненты среды Приемы 

Морально- 
психологическая 

атмосфера 

Формы
 

педагогического
 

воздействия
 

Средства 
массовой 

информации 

Ценности
 

общества
 

Контакты с 

субъектами 

своего и других 

социумов 

Требования и 
эталоны 

поведения 

Система 
отношений 
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Схема 2. Место культуротворческой среды 
в образовательном процессе

Таким образом, рассмотрев различные трактов-
ки содержания понятия «среда» и выделив при 
этом ее виды, на основании изучения и анализа ли-
тературных и научных источников можно сделать 
следующие заключения:

– окружающая человека среда, какой бы она ни 
была – естественная, искусственная, биологиче-
ская, социальная или культурная, внешняя или 
внутренняя, всегда присутствует в нашей жизнеде-
ятельности и участвует в становлении личности;

– понятие среды неоднозначно и неоднопоряд-
ково, что определяется как объективным характе-
ром (сложность педагогического процесса, харак-
теры взаимоотношений среди субъектов образова-
тельного процесса, уровень компетентности в дру-
гих областях знаний, например психологии, социо-
логии, культурологии, антропологии и т. д.), так и 
субъективным отношением участников образова-
тельного процесса к окружающей действительнос-
ти, ее восприятию;

– роль культурологической среды в повышении 
эффективности образовательного процесса оче-
видна, поэтому далее рассмотрим функциональное 
значение культуротворческой среды в образова-
тельно-воспитательном процессе. 

Д. С. Лихачёв определил роль культурной сре-
ды для человечества: «Сохранение культурной сре-
ды – задача не менее существенная, чем сохране-
ние окружающей природы. Если природа необхо-
дима человеку для его биологической жизни, то 
культурная среда столь же необходима для его ду-
ховной, нравственной жизни, для его «духовной 
оседлости», для его привязанности к родным мес-
там, для его нравственной самодисциплины и со-
циальности» [15, с. 75].

Особое значение в образовательно-воспита-
тельном процессе принадлежит культуротворчес-
кой среде (культуротворческой функции образова-
тельной среды в целом). Культуротворческая сре-
да – благоприятное условие для формирования 
личности, ее общечеловеческих и профессиональ-
ных качеств, для ее саморазвития (самоанализ, са-
морегуляция, самооценка, самовоспитание), для 

раскрытия индивидуальности. Выявленные функ-
ции социокультурной среды подчеркивают значи-
мость и важность культуротворческой среды в об-
разовательных учебных заведениях. 

Традиционно актуальная в системе научных и, 
прежде всего, антропологических знаний пробле-
ма «человек и среда обитания» на современном 
этапе приобретает особую остроту и принципиаль-
но новое содержание – смысл всеобщности и гло-
бальности. Более подробно остановимся на педа-
гогической системе как ориентире в создании 
культуротворческой среды для обучения взрос-
лых, которая составляет основу деятельности и 
эффективности образовательного процесса в сис-
теме повышения квалификации. 

Педагогическая система, в которой системообра-
зующим элементом выступает культуротворческая 
среда, является открытой, динамичной, мобильной 
и вариативной в зависимости от состояния социо-
культурных и личностных характеристик. Рассмат-
риваемая нами педагогическая система представля-
ет совокупность взаимосвязанных элементов, где 
системообразующим компонентом выступает куль-
туротворческая среда, создание и развитие которой 
в образовательно-воспитательном процессе и будет 
решать проблему обучения иностранному языку 
взрослых в условиях повышения квалификации.

Культуротворческая среда как системообразую-
щий фактор выступает средством повышения 
культурной и профессиональной компетентности 
обучающихся через определенные элементы педа-
гогической системы, находящиеся во взаимосвязи, 
взаимозависимости и взаимообусловленности с 
учетом региональных вузовских особенностей со-
циокультурного и образовательного пространства. 
Элементами педагогической системы, по нашему 
мнению, выступают:
Содержательный аспект предполагает пока-

зать модернизацию предметного знания (по иност-
ранному языку) в связи с насыщением культуро-
творческой составляющей через использование 
 аутентичных материалов.
Деятельностный аспект предполагает модифи-

кацию способов организации учебного процесса в 
плане увеличения доли работы взрослых обучаю-
щихся по выбору в том числе и индивидуальной 
траектории обучения, направленной на более ин-
тенсивное развитие навыков саморазвития, само-
совершенствования.
Воспитательный аспект включает виды и фор-

мы организации деятельности взрослых обучаю-
щихся по созданию, развитию и использованию 
культуротворческой среды как в системе аудитор-
ной, так и внеаудиторной форм работы.
Диагностика – это важнейший аспект педагоги-

ческой системы, который предполагает отбор кри-
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териев и адекватных этим критериям показателей – 
культурологической и профессиональной компе-
тентности.
Средства обучения. Среда. Данный аспект оп-

ределен нами как элемент, включающий создание 
интеллектуальной культуротворческой среды, ко-
торая предполагает формирование ресурсов учеб-
но-методических центров языковой подготовки, 
оформление и оснащение их аудиторного фонда, в 
том числе компьютерных классов [16, c. 35].

Так, например, в Научном исследовательском 
Томском политехническом университете создание 
и развитие культуротворческой среды осуществля-
ется на основе организации специализированного 
учебно-методического центра языковой подготов-
ки (специализированные аудитории, оснащенные 
современными техническими средствами; компью-
терный класс, позволяющий широко использовать 
новые информационные технологии, современные 
обучающие мультимедийные программы, элект-
ронные словари и интернет-ресурсы), выполняю-
щего структурно-моделирующие функции в орга-
низации учебно-воспитательного процесса и реша-
ющего проблему обучения устному иноязычному 
общению преподавателей неязыковых специаль-
ностей в институте повышения квалификации. 

Следует также отметить, что для максималь-
ного приближения процесса обучения взрослых к 
естественному устному иноязычному общению и 
повышения эффективности, сохранения ценнос-
ти и последовательности учебного процесса на 
практических занятиях по иностранному языку в 
Научном исследовательском Томском политехни-
ческом университете комплексно используются 
аутентичные (печатные, аудио- и видео-) матери-
алы широкого диапазона, отбираемые для учеб-
ных целей.

Созданная культуротворческая среда в учебно-
методическом центре языковой подготовки помо-
гает преподавателям совместно со взрослыми обу-
чающимися развивать интеллектуальные способ-
ности, практические навыки и умения слушателей 
повышения квалификации на практических заня-
тиях по иностранному языку. В этом случае куль-
туротворческая среда выступает как средство, а с 
другой стороны, являясь учебно-наглядным посо-
бием, помогает обучающимся в повышении социо-
культурной и профессионально ориентированной 
информированности. Познание того, что представ-
лено культуротворческой средой, позволяет ее счи-
тать в том числе и результатом деятельности обу-
чающихся. Проводя совместными усилиями опре-
деленные изменения среды, способствуем даль-
нейшему развитию обучающихся, делая этот про-
цесс бесконечным, тем самым реализуя задачу 
формирования навыков саморазвития, самосовер-

шенствования в процессе овладения иностранным 
языком на коммуникативно-достаточном уровне. 

Из всего вышеизложенного следует, что можно 
сформулировать понимание качественных характе-
ристик культуротворческой среды, которые сфор-
мировались в процессе осмысления научных идей 
А. А. Макарени. Итак, культуротворческая среда – 
это:

– такая среда, которая обеспечивает (имеет в 
наличии) все необходимые условия (компоненты) 
для самопознания, самоактуализации и саморазви-
тия личности взрослого обучающегося;

– это среда, стимулирующая активность субъек-
тов, самостоятельность и креативность;

– пространство для социально значимой сво-
бодной деятельности личности обучающегося;

– поле, содержащее информацию о достижени-
ях человечества и предоставляющее возможность 
для взрослого обучающегося использовать, комби-
нировать, синтезировать эту информацию, то есть 
преобразовывать;

– среда, которая обеспечивает возможность 
комфортного существования в образовательном 
пространстве субъектов образования, позволяет 
быть человеком культуры, а не субкультуры, дает 
право сознательного и свободного выбора своего 
места в культуре и социуме;

– среда, которая способствует осуществлению 
совместной продуктивной деятельности, конструк-
тивному взаимодействию в процессе повышения 
квалификации, в нашем случае – средствами ино-
ст ранного языка;

– среда, которая активизирует возможности уп-
равления образовательным процессом в условиях по-
вышения квалификации, позволяет производить про-
гнозирование его развития и роста, определяет место 
каждого слушателя в образовательном пространстве;

– культуротворческая среда позволяет личности 
обучающегося в ее отношениях (взаимосвязях) с 
другими субъектами образования направлять свой 
внутренний потенциал на преобразование дей-
ствительности;

– среда, которая характеризуется вариативнос-
тью, диалогичностью, толерантностью, духовной 
и культурной насыщенностью;

– основные черты этой среды – самопреобразо-
вание, созидание и саморазвитие.

Таким образом, на основании изучения и анали-
за педагогической и психологической литературы 
нами уточнено содержание понятия «среда», опре-
делены ее функции в образовательном процессе, 
что и положено в основу педагогической системы, 
где системообразующим элементом выступает 
культуротворческая среда как основа для обучения 
устному иноязычному общению в условиях повы-
шения квалификации.
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D. L. Matukhin

FUNCTIONAL VALUE OF THE CULTURAL CREATIVE ENVIRONMENT IN EDUCATIONAL PROCESS

In the article there are considered the bases of creation of the cultural creative environment as the system-forming 
component of educational process, and also the role and functions of the cultural creative environment in the 
educational process. The author suggests applying the cultural creative environment as a basis for teaching oral foreign 
language communication to mature students under the conditions of the advanced vocational training.
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