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Школа – это тот социальный институт,

где каждый ребенок должен раскрыться, 

как уникальная неповторимая индивидуальность.

(И.С. Якиманская)



Воспитательная среда – это такая организация социальной среды, когда все многообразие человеческих 
взаимоотношений и материальных объектов в осознанной или неосознанной форме несет в себе 
воспитательные функции.



Конструирование  и развитие 
воспитывающей среды

• Создание среды развития;

• педагогическое влияние на семью;

• создание и развитие ученического коллектива;

• содействие детскому движению в школе и вне ее;

• сотрудничество с объединениями клубно-кружкового типа;

• взаимодействие с неформальными объединениями молодежи.



Воспитательное пространство - педагогически целесообразно организованная среда, окружающая 
отдельного учащегося или группу детей, является результатом деятельности, как созидательной, так и 
интегрирующей. 



Механизм организации воспитательного пространства –
педагогические события, в которые включены дети и взрослые.

• встречи учащихся в режиме свободного общения;

• организация семейного общения;

• создание рабочих мест для учащихся;

• изучение педагогической литературы;

• создание детских площадок, детских театров;

• окультуривание школьной территоррии.



В чем отличие между образовательной средой и 
образовательным пространством?

Образовательная среда – «территория-средство» – средство для реализации 
совокупности многоуровневых образовательных программ. Образовательное 
учреждение рассматривается как отдельный институт.

Образовательное пространство – «территория-условие» – для эффективного 
протекания совокупности процессов взаимодействия субъектов образования и их 
взаимоотношений. 



Образовательное пространство

- предметное пространство (тематические смены, предметные недели, 
тематические дни);

- продуктивное общение школьников (группы по интересам, по хобби);

- релаксирующее пространство (Караоке на переменах, активные переменки в 
спортзале (опять – таки опыт нынешнего учебного года), музыка, показ 
небольших фильмов или роликов);

- информационное пространство (группа ВКонтакте);

- просветительское пространство (тотальный диктант, Всероссийские акции по 
истории и географии и др.)



Субъекты воспитательного пространства:

- индивидуальными (дети; родители; соседи; педагоги различных специальностей, работающие в различных 
воспитательных учреждениях; волонтеры, из числа родителей и других членов микросоциума; муниципальные 
служащие и т.д.) 

- групповыми (семья; группы сверстников; соседские объединения по интересам; дошкольные, школьные и 
внешкольные учреждения; детские и юношеские объединения; медицинские, культурные, общественные, 
религиозные, благотворительные организации; муниципальные органы управления и самоуправления).

Выделяют следующие характеристики воспитательного пространства:

– это освоенная, природная, культурная, социальная, информационная среда, которая приспособлена для решения 
педагогических задач.

– это результат освоения воспитательной среды.

- не складывается само по себе или приказом сверху. Оно рождается внутри педагогической действительности 
благодаря специально организуемой деятельности.

- может стать средством развития творческого потенциала личности ребенка только в том случае, если оно будет 
пространством детской общности, наполненным реальными и значимыми для детей вопросами, на которые 
необходимо найти ответы, если дети воспринимают пространство как свою собственную территорию, за которую 
они несут ответственность.

- Создание воспитательного пространства включает внутренние процессы, связанные с выбором приоритетов 
педагогической деятельности, и внешние, которые включают освоение сообществом детей и взрослых 
окружающей среды.
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