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Аннотация. Среда негосударственной образовательной организации лингвистического профиля 

рассматривается в статье с точки зрения педагогики, менеджмента, психологии личности, лингводидактики. Как 

показал анализ, представленный в статье, общепедагогических принципов недостаточно для того, чтобы 

описать особенности проектирования среды подобных организаций. Это связано с тем, что деятельность таких 

организаций регулируется не только положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», но и актами Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с рыночной зависимостью 

деятельности негосударственной образовательной организации. 

Отметим, что в Федеральных государственных образовательных стандартах отсутствует дефиниция 

образовательной среды, а понятие «информационно-образовательная среда» вместе с материально-техническим 

обеспечением определяется для обозначения информационно-образовательных ресурсов обеспечения условий 

реализации образовательной программы, включающих психолого-педагогические условия. С учетом этого на 

основе анализа литературы было определено, что специфика понятия «среда негосударственной 

образовательной организации лингвистического профиля» требует сравнительного анализа существующих в 

научной литературе дефиниций «среда организации», «языковая среда» и «образовательная среда», наиболее 

распространенные определения которой включают понятие «психолого-педагогические условия формирования 

личности». Представленный в статье анализ позволяет алгоритмизировать процесс проектирования среды 

негосударственной языковой школы. Особое внимание в статье уделяется лингводидактическому подходу при 

анализе среды языковых школ или центров. Раскрыта роль этого подхода через призму гуманистической и 

компетентностной парадигм формирования вторичной языковой личности. В статье представлены результаты 

анкетирования, направленного на изучение специфики благоприятной и способствующей практическому 

овладению иностранным языком среды языкового центра для граждан Российской Федерации. Представленный 

материал позволит снять проблему отсутствия в государственных документах определения образовательной 

среды. 
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Abstract. The environment of a non-state educational organization with a linguistic profile is considered in the 

article from the point of view of pedagogy, management, personality psychology, linguodidactics. The analysis 
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presented in the article showed general pedagogical principles are not enough to describe the design features of the 

environment of such organizations. This is due to the fact that activities of such organizations are regulated not only by 

the provisions of the Federal Law «On Education in the Russian Federation», but also by acts of the Civil Code of the 

Russian Federation in connection with the market dependence of the activities of a non-state educational organization. 

It should be noted that in the Federal State Educational Standards there is no definition for the educational 

environment, and the «information and educational environment» concept together with material and technical support 

is determined to indicate information and educational resources to ensure the conditions for implementing the 

educational program, including psychological and pedagogical conditions. Taking this into account, based on the 

analysis of the literature, it was determined that the specifics of the «environment of a non-state educational 

organization with a linguistic profile» concept requires a comparative analysis of the definitions «environment of the 

organization», «language environment» and «educational environment» existing in the scientific literature, the most 

common definitions of which include the «psychological and pedagogical conditions for the formation of personality» 

concept. The analysis, presented in the article, allows you to algorithmize the process of designing the environment of a 

non-state language school. The article pays particular attention to the linguodidactic approach when analyzing the 

environment of language schools or centers. The role of this approach is revealed through the prism of humanistic and 

competent paradigms of the formation of a secondary language personality. The article presents the results of the survey 

aimed at studying the specifics of a favorable and conducive, to the practical mastery of foreign languages,   

environment of the language center for citizens of the Russian Federation. The presented material will allow us to 

remove the problem of the absence of a definition for the educational environment in state documents. 
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environment; language environment; linguodidactics; linguodidactic approach; secondary linguistic personality; condi-

tions of personality formation; environment design algorithm 
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Постановка проблемы 

Понятие «среда» при анализе условий полу-

чения образования часто используется как сино-

ним понятий «образовательная среда», «педаго-

гическая среда», «образовательное простран-

ство», «среда воспитания», «среда образования» 

и дополняется словами «социокультурная», «ин-

формационная», «безопасная», «оптимальная» 

Ананьина, 2012; Баева, 2002; Евтушенко, 2009; 

Коджаспирова, 2000; Козлова, 2019; Козырев, 

2007; Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», 2012. В психолого-

педагогических исследованиях для анализа пси-

холого-педагогических условий и обстоятельств 

обучения, формирования и развития личности, а 

также для описания особенностей проектирова-

ния внутренней среды образовательной органи-

зации активно обсуждаются особенности поня-

тия «образовательная среда», но общепринятого 

научного ее определения пока нет. Тем не менее 

в большинстве исследований среды образования 

и образовательной среды цитируется дефиниция 

разработчика модели развивающей образова-

тельной среды В. А. Ясвина: «Под образователь-

ной средой (или средой образования) мы будем 

понимать систему влияний и условий формиро-

вания личности по заданному образцу, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном 

окружении» Ясвин, 2001, с. 13. 

В государственных документах, в том числе в 

Федеральных государственных образовательных 

стандартах, понятие «образовательная среда» не 

определено, но есть понятие «информационно-

образовательная среда», которое рассматривается 

в совокупности с материально-техническим 

обеспечением и определяется как система ин-

формационно-образовательных ресурсов и ин-

струментов, направленных на обеспечение усло-

вий реализации образовательной программы. 

Причем к таким условиям относят в стандартах 

психолого-педагогические условия Федераль-

ный государственный … . 

Различия государственного и научного подхо-

дов в понимании и значении образовательной 

среды отражены и в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (ФЗ об 

образовании) Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации», 2012: в нем 

определение образовательной среды не пред-

ставлено. Этот факт анализируют в публичном 

отчете «Формирование современной образова-

тельной среды» ученые-эксперты Московского 

городского педагогического университета 

(МГПУ). Проблемы, связанные с отсутствием в 

официальных документах дефиниции образова-

тельной среды, имеют, как отмечается в отчете, 
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«ряд негативных последствий», одно которых 

связано с тем, что образовательная среда «не яв-

ляется точкой приложения усилий педагогиче-

ских коллективов» Формирование современной 

… , 2019, с. 9. 

В новом Федеральном законе от 05 апреля 

2021 г. № 85-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон „Об образовании в Российской 

Федерации“» (ФЗ о просветительской деятельно-

сти) (Федеральномый закон от 05 апреля 2021 г. 

№ 85-ФЗ, ст. 1, п. 1), вступившем в силу с 1 июня 

2021 г. и дополняющим существующий ФЗ об 

образовании, понятие «образовательная среда» 

также не раскрыто. Зато Закон об образовании 

дополняется понятием «просветительская дея-

тельность», которое определяется как образова-

тельная деятельность, осуществляемая за рамка-

ми официальных образовательных программ. 

Этой деятельностью, направленной на формиро-

вание знаний, умений и навыков и повышение 

компетенции, но находящейся за рамками госу-

дарственных программ (на практике зачастую и в 

их рамках), занимаются негосударственные обра-

зовательные организации (НОО). 

Образовательная среда НОО зависит не толь-

ко от государственных требований, изложенных 

в стандартах, но и от рынка дополнительных об-

разовательных услуг. Поэтому особенности 

внешней среды образовательной организации, а 

не только положения государственных докумен-

тов об образовании, требуют пристального вни-

мания. В этом случае образовательная среда мо-

жет рассматриваться как один из компонентов 

среды НОО, специфика которой определяется и 

методическим обеспечением НОО, и рыночными 

отношениями при предоставлении образователь-

ных услуг конкретного поселения или региона, а 

потому и другими государственными документа-

ми. Одним из таких документов, принципиально 

важных для НОО, является Гражданский кодекс 

Российской Федерации (ГК РФ) Гражданский 

кодекс … . 

Теоретические основания исследования 

В соответствии с ГК РФ негосударственные 

образовательные организации являются неком-

мерческими структурами, так как их деятель-

ность не направлена на извлечение прибыли: 

«некоммерческие организации могут осуществ-

лять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых они созданы, и соответ-

ствующую этим целям» Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, гл. IV, c. 50, п. 1. Предпри-

нимательская деятельность в системе образова-

ния может проявляться «во всех направлениях 

данной деятельности: от оказания собственно 

образовательных услуг до обеспечения эффек-

тивного функционирования отрасли в целом» 

Кузнецов, с. 55-57. Поэтому НОО относятся не 

только к социальным институтам в области обра-

зования, но и к субъектам рынка, деятельность 

которых направлена на удовлетворение потреби-

телей при предоставлении им качественной об-

разовательной услуги, а деловые (финансово-

экономические) отношения в среде НОО регули-

руются положениями ГК РФ. Следовательно, 

среду НОО можно рассматривать не только в 

рамках психолого-педагогического контекста, но 

и с точки зрения теорий организации и менедж-

мента. 

В менеджменте под средой организации по-

нимают «сочетание внутренних и внешних фак-

торов, которое может оказывать влияние на под-

ход организации к постановке и достижению ее 

целей» ГОСТ Р ИСО 9000-2015, п. 3.2.2. Это 

определение является актуальным, так как пред-

ставлено в последней версии государственного 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы ме-

неджмента качества. Основные положения и сло-

варь». Оно «в равной степени применимо как для 

некоммерческих организаций или организаций, 

предоставляющих государственные услуги, так и 

для тех организаций, которые созданы для полу-

чения прибыли» [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, п. 

3.2.2. В этом стандарте понятие среды организа-

ции отличается от понятия инфраструктуры как 

«системы зданий, сооружений, инженерных се-

тей, оборудования, а также структур, предостав-

ляющих услуги, необходимых для функциониро-

вания организации», при этом подчеркивается, 

что в русском языке понятие «среда организа-

ции» «часто выражается другими терминами, 

таким, как бизнес-среда, организационная среда 

или экосистема организации» ГОСТ Р ИСО 

9000-2015, п. 3.2.2. Такое понимание среды ор-

ганизации не вступает в противоречие с опреде-

лением образовательной среды В. А. Ясвина, оно 

соотносится с его концепцией экологической 

психологии образования, так как образовательная 

среда, как и среда НОО, порождается теми ком-

понентами общей среды социума (факторами, 

условиями, ресурсами), которые находятся в су-

щественном взаимовлиянии с образованием, в 

том числе с системами взаимодействия его субъ-
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ектов и методическими системами, то есть мно-

гие из компонентов среды предоставляются 

внешней средой, другие — создаются самой 

НОО Бояров, 2012, с. 79. 

Методология исследования 

Появление новых НОО также обусловлено 

внешней средой, но наиболее активно это проис-

ходит, когда в государственных образовательных 

организациях не полностью удовлетворяются 

общие или специфические образовательные по-

требности населения. Так, например, как показы-

вают результаты нашего анкетирования, около 

60 % респондентов в качестве причины обраще-

ния в языковой центр Well-Wisher (Московская 

область) называют желание научиться говорить 

на иностранном языке, а все старшеклассники — 

подготовиться к ЕГЭ. При этом 100 % респон-

дентов порекомендовали бы своим друзьям за-

ниматься с репетитором. 

Нельзя не учитывать, что благоприятная обра-

зовательная среда как компонент среды НОО 

расширяет образовательные возможности насе-

ления и помогает преодолеть, например, при 

изучении иностранных языков психофизиологи-

ческие, психологические и социокультурные 

трудности Брем. В то же время в такой среде 

поведение и учебная деятельность учащихся ре-

гулируются требованиями и ожиданиями, отлич-

ными от государственных, которые для всех оди-

наковы. Это также связано с тем, что узкая 

направленность процесса обеспечения образова-

тельной услуги и авторские методики НОО 

направлены на более эффективное удовлетворе-

ние индивидуальных образовательных запросов 

населения при несколько других условиях обуче-

ния, нежели в образовательной школе, когда, по 

мнению В. А. Ясвина, «пространство становится 

средой, а условия становятся возможностями» 

Ясвин, 2018, с. 81, при этом «чем больше и 

полнее личность использует возможности среды, 

тем более успешно происходит ее свободное и 

активное саморазвитие» Ясвин, 2001, с. 11. 

Такой подход позволяет определить, в каком 

направлении проектировать и образовательную 

среду НОО, и среду НОО в целом: нужно не 

только создавать и учитывать условия и факторы, 

а делать так, чтобы они стали возможностями, 

которыми в любой момент может воспользовать-

ся учащийся в процессе обучения. Вместе с де-

финицией образовательной среды по 

В. А. Ясвину эти положения позволяют выстро-

ить алгоритм проектирования образовательной 

среды или среды НОО (рис.1): 

Изучение условий и возможностей среды 

↓ 

Установление связей  

между субъектами и объектами среды 

↓ 

Создание модели среды, соотносящейся  

с формированием личности по заданному образцу 

↓ 

Определение предполагаемого результата влияния среды 

Рис. 1. Алгоритм проектирования среды 

Этот подход также помогает понять, почему 

коллеги В. А. Ясвина по МГПУ, подготовившие 

публичный отчет «Формирование современной 

образовательной среды», считают, что «среда яв-

ляется не условием, а скорее действующим меха-

низмом достижения образовательной результа-

тивности», в отличие от традиционного подхода, 

Формирование современной образовательной 

среды…, 2019, с. 9, и почему Ю. С. Мануйлов, 

президент ассоциации школ средового подхода и 

исследователей среды (г. Нижний Новгород), 

определяет среду и как условие, и как средство 

развития и формирования личности ребенка: 

«Вместе с тем среда может быть не только усло-

вием или фактором, но и средством воспитания» 

Мануйлов, 2002, с. 3. 

Обсуждение и дискуссия 

Но использование только общепедагогических 

подходов не всегда помогает создавать благопри-

ятную для удовлетворения дополнительных об-

разовательных потребностей обучающихся среду. 

Примером этого может служить опыт учителя 

английского языка высшей квалификационной 

категории (г. Москва) И. В. Луданиной, основан-

ный на использовании средового подхода 

Ю. С. Мануйлова. В статье «Средовый подход к 

организации образовательного процесса обуче-

ния иностранным языкам в условиях ФГОС» она 

перечисляет компоненты среды обучения ино-

странным языкам (урок, кабинет иностранного 

языка, внеурочная деятельность), называет зада-

чи родителей с точки зрения средового подхода: 

«окружить ребенка языковой средой во время 

каникул», «обеспечить ребенка интересной кни-

гой», «поездкой в страну изучаемого языка либо 

в языковой лагерь» Луданина, 2021. Все пере-

численные выше особенности средового подхода 
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еще с прошлого века используются в практике 

российских школ, но, как показывают результаты 

обучения за многие годы, их недостаточно, что-

бы научить иностранному языку. Следовательно, 

при проектировании среды образовательной ор-

ганизации лингвистического профиля (языковой 

школы), особенно негосударственной, общепеда-

гогических принципов недостаточно. 

Это проблему педагоги и методисты пытают-

ся решать с помощью лингводидактического 

подхода Брем, 2020; Зимняя, 1991, 2003; Орехо-

ва 2007а; Орехова 2007б; Стрельчук, 2014. 

Обычно он используется при организации и про-

ектировании языковой среды иностранных уча-

щихся. С лингводидактической точки зрения 

среда образовательной организации при обуче-

нии родному языку должна способствовать фор-

мированию языковой личности, а при обучении 

иностранному языку — вторичной языковой 

личности Караулов, 2019, с. 11-35. По мнению 

Г. А. Ивановой, функцию методологии педагогики 

расширяет переход к личностной парадигме, по-

скольку она является более высокой степенью 

целостности в проектировании образователь-

ных процессов Иванова, 2000, с. 12-13. 
Ряд ученых, в том числе Г. И. Быкова, 

Н. Д. Гальскова, считает, что применение в педа-

гогике понятия «языковая личность» представля-

ется целесообразным, так как усвоение знаний и 

формирование личности происходит, в первую 

очередь, с помощью языка. Цель формирования 

языковой личности — это формирование такого 

человека, который с учетом реальной коммуни-

кативной ситуации эффективно использует в раз-

нообразных видах общения большие запасы язы-

ковых (лексических и грамматических) средств 

Быкова, 2002, с. 8-9. Такая личность обладает 

способностью к иноязычному общению с пред-

ставителями других культур на межкультурном 

уровне, формируется в процессе изучения ино-

странного языка и культуры Гальскова, 2009, 

с. 65-72. 

Формирование языковой личности происхо-

дит в соответствующей языковой среде. Поэтому 

при обучении иностранному языку за пределами 

станы изучаемого языка, по мнению 

И. А. Ореховой, необходимо создать лингводи-

дактическую языковую среду и учитывать влия-

ние внешней среды на мотивацию изучения ино-

странного языка, так как вне языковой среды 

страны языковой монополии «отсутствуют ути-

литарно-потребительские мотивы, которые под-

разумевают использование иностранного языка в 

целях обеспечения жизнедеятельности» Орехо-

ва, 2007б, с. 36. Это соответствует и концепции 

Ю. Н. Караулова, который писал о необходимо-

сти развития в структуре языковой личности 

«коммуникативных потребностей: контакто-

устанавливающих, информационных, воздей-

ственных» Караулов, 2019, с. 215-216. 

Выводы 

С учетом всего изложенного выше можно 

назвать функции благоприятной среды негосу-

дарственной языковой школы, оказывающей со-

действие реализации статьи 75 Федерального 

закона об образовании, в которой декларируется 

следующее: «Дополнительное образование детей 

и взрослых направлено на… удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуаль-

ном, нравственном и физическом совершенство-

вании» Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», 2012, ст.75, п. 1: 

− способствовать достижению основных це-

лей обучения иностранным языкам; 

− содействовать прагматическому овладению 

иностранным языком на основе индивидуализа-

ция обучения, преодолению индивидуально-

личностных барьеров в процессе обучения и об-

щения на иностранном языке, формированию 

устойчивой мотивации. 

Таким образом, специфика среды негосудар-

ственной образовательной организации лингви-

стического профиля заключается в следующем: 

1. Понятие «среда НОО» шире, чем понятие 

«образовательная среда». Если образовательная 

среда — это внутренние факторы и психолого-

педагогические условия образовательной органи-

зации, то среда НОО — это сочетание факторов и 

условий образовательной среды с внешними (по-

литическими, экономическими, социальными, 

технологическими) факторами, оказывающее 

влияние на подход к постановке целей НОО и на 

способы их достижения. 

2. Понятия «среда НОО лингвистического 

профиля» и «образовательная среда языковой 

школы» включают признаки понятия «языковая 

среда», что ограничивает их дефиниции. Поэто-

му среда НОО лингвистического профиля может 

рассматриваться как способствующая достиже-

нию основных целей обучения иностранным 

языкам, а также прагматическому овладению 

иностранным языком, преодолению индивиду-

ально-личностных барьеров в процессе обучения 
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и общения на иностранном языке, формирова-

нию различных видов мотивации. 

3. Среда НОО лингвистического профиля 

должна изучаться как через призму общепедаго-

гических средовых концепций, так и на основе 

положений 

− теорий организации и менеджмента, так как 

с развитием рыночных отношений в России дея-

тельность НОО регулируется не только положе-

ниями Закона об образовании, но и Гражданским 

кодексом РФ; 

− лингводидактики, так как особенности со-

здания языковой среды при обучении иностран-

ному языку являются объектом ее исследования; 

− психологии личности, поскольку создание 

особой среды НОО лингвистического профиля 

должно включать разработку условий формиро-

вания мотивации к освоению иностранного язы-

ка, преодоления индивидуально-

психологических барьеров в процессе обучения и 

снятия негативного влияния внешних факторов 

среды. 

4. Среда НОО имеет прямую устойчивую за-

висимость от рынка дополнительных образова-

тельных услуг, поэтому взаимоотношения в сре-

де НОО регулируются и Законом об образовании, 

и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Эта специфика среды НОО и ее изучение могут 

способствовать снятию проблемы между отсут-

ствием в государственных документах определе-

ния образовательной среды и различными дефи-

нициями этого понятия в современной педагоги-

ческой науке. 
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