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В последние годы в неограниченную 

сферу понятий, касающихся состояния, 

развития и прогностики образования вошло 

понятие «пространство» и начало свою 

самостоятельную жизнь, определяя свое поле, 

поддерживая, или развивая, аккумулируя и 

объединяя вокруг себя все имеющиеся 

понятия, как в свое время произошло с 

понятием «образование» как ключевым. 

Однако сравнение в пользу понятия 

«пространство», с той лишь разницей, что оно 

вошло в научный оборот и лексикон 

теоретиков и практиков педагогики без 

сложностей и попыток неприятия. А это, как 

говорится, уже немало: от принятия того или 

иного понятия довольно часто зависит 

развитие перспективных направлений 

развития как науки, так и ее прикладных 

аспектов. В то же время нельзя сказать, что 

использование нового понятия внесло 

ясность. Дело в том, что наблюдается 

параллельное и весьма успешное 

использование таких устоявшихся понятий, 

как «система», «среда», «сфера», «поле», 

иногда даже как синонимы. 

Отношение к данному понятию 

актуализировалось и с появлением нового 

стратегического направления развития 

отечественного образования в сторону 

создания единого образовательного 

пространства с Европой и всем миром. Это 

уже веление времени, которое нельзя 

проигнорировать, да и медлить с принятием 

конкретных шагов тоже нет смысла: 

проблемы не только стучатся в дверь, но и 

требуют сиюминутного своего решения. 

Так что же обозначает понятие 

«пространство» и как оно реализуется в сфере 

образования? 

Понятие применяется по аналогии с 

терминами «информационное пространство», 

«экологическое пространство», 

«социокультурное пространство» как новый 

термин и даже как новая категория 

педагогики.  

В явлении «социокультурное пространство 

образования» культура представлена в 

качестве функции и сферы жизни 

обучающегося. Освоение культуры как опыта 

деятельности осуществляется в процессе 

образования и воспитания, которые 

выполняют функцию трансляции 

«остенсивных, императивных и 

аксиологических форм культуры»1. 

Исследователи считают, что личность 

«проживает» в социокультурном 

пространстве, которое … есть единство опыта 

деятельности и опыта отношений учащихся к 

миру, к людям и к себе. Оно необходимо как 

для воспроизведения, трансляции этого 

опыта, так и для развития у них способностей 

к моральному творчеству, к «кристаллизации 

нравственных ценностей»2. 

Считается, что когда речь идет о 

пространстве экологическом или 

                                         
1 Конев В.А. Курс «Философия образования» 
(культурантропологический аспект). – Вып. 6. – Самара, 

1996. – С. 50. 
2 См.: Бездухов В.П., Воронцов А.В. Теория и практика 
приобщения учащихся к ценностям. – Самара: Издательство 

СамГУ, 2002. С. 19; Титаренко А.И. Специфика и структура 

морали // Мораль и этическая теория. – М., 1980. – С. 96-
133. 
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информационном, легко прослеживается 

связь между объектами и территорией. К 

примеру, в экологии это среда обитания (или 

ареал – область распространения) живых 

существ (лес, озеро, степь и др.); в отношении 

к информации – это территория, на которую 

распространяется информация или 

компьютерная сеть. С известным 

ограничением можно говорить и об 

образовательном пространстве, имея в виду 

территорию, в пределах которой действуют 

единые государственные (федеральные) 

образовательные стандарты. Исследователи 

указывают, что понятие «образовательное 

пространство», равно как и входящие в него 

как части понятия типа «воспитательное 

пространство», еще не имеют понятийного 

«веса», не ясно каковы границы, сфера 

действия, отличительные от других 

признаки3. 

Первое определение пространства 

представляет собой попытку дать неизвестное 

через неизвестное: образовательное 

пространство (образование + пространство) – 

большая образовательная среда, вмещающая 

в себя другие образовательные среды4. 

Определение, кстати, не лишено смысла и 

значения, но оно не полностью удовлетворяет 

требованиям, так как берет за основу лишь 

один из множественных параметров 

пространства: «место, способное вместить 

что-либо, большая окрестность, среда». 

Есть попытка определить образовательное 

пространство как «форму существования и 

распространения образовательных идей и 

технологий»5. Если со второй частью данного 

определения, вследствие аналогичности 

указанного в вышеприведенном случае, 

можно почти безоговорочно согласиться, то 

первая часть (аспект «существование») 

вызывает сомнения.  

Во-первых, философское определение 

формы – «строение, устройство системы 

организации, внутренняя структура, 

неразрывно связанная с определенным 

содержанием», что так или иначе относит нас 

лишь к учету каких-то не всегда достаточно 

                                         
3 Полонский В.М. Словарь понятий и терминов по 
образованию и педагогике. – М., 2000. – С. 72. 
4 См.: Тюмасева З.И., Стариков В.П. Эколого-

валеологические тайны модернизации современного 
образования: Словарь-справочник. – Сургут: ГУП ХМАО 

«Сургутская типография», 2004. – С. 151, 186. 
5 Педагогическая энциклопедия: актуальные понятия 
современной педагогики / Под ред. Н.Н. Тулькибаевой, Л.В. 

Трубайчук. – М.: Издательский Дом «Восток», 2003. – С. 

131. 

 

ясно улавливаемых внутренних 

характеристик пространства как 

общественного феномена.  

Во-вторых, такой аспект пространства как 

аспект «существование» в данном контексте 

отдает некоторой статичностью, что никоим 

образом несопоставимо с таким перманентно 

развивающимся явлением, как образование.  

В-третьих, в классическом педагогическом 

подходе к «форме» (сравним: «форма 

организации обучения», «форма организации 

познавательной деятельности» и др.) 

контекстно вкладывается определенная 

организуемая деятельность со стороны 

субъектов образования, тогда как в полном 

смысле слова относить это к пространству 

образования также, видимо, нельзя. Есть еще 

и четвертая сторона – пространство не только 

организуемо, оно еще имеет свойство 

накапливать определенные объемы, что 

происходит за счет взаимообогащения, 

взаимосвязи, взаимообусловленности, 

взаимозависимости, взаимодействия, 

взаимовлияния, взаимодополнения, 

взаиморазвития, взаимопереходов.  

Таким образом, пространство – это не 

только форма существования, а скорее, форма 

взаимодополняющего развития 

определенного постоянно меняющегося и 

растущего объема информации, содержащей 

определенные образовательные идеи и 

технологии их материализации (реализации). 

Сказанное говорит и том, что должны быть 

важные динамические характеристики 

образовательного пространства, которые 

более важны для характеристики 

саморазвития образования. Именно наличием 

таких динамических характеристик 

образования можно объяснить 

многоступенчатость и многофакторность 

пути развития образования и выбора 

стратегий его развития. 

Итак, под понятием «пространство» в 

словарях понимается «одна из форм (наряду 

со временем) существования бесконечно 

развивающейся материи, характеризующейся 

протяженностью и объемом. Вне времени и 

пространства нет движения материи».  

В данном определении для нас важным 

является выделение двух характеристик 

пространства – протяженность и объем.  

Наличие первой характеристики говорит о 

необходимости разделения данного 

пространства на определенные звенья – 

применительно к образовательному 

пространству – это разделение его на этапы, 
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связанные с возрастными и другими 

особенностями.  

Наличие второй характеристики – объема 

пространства – означает, что родовым для 

понятия пространства считается «простор» 

(незанятое место, относительная (не 

безусловная) пустота; пространство, по трем 

размерам своим). При более широком 

подходе можно с достаточной степенью 

смелостью выделить, как это делает 

Владимир Иванович Даль, психодушевную и 

в основе педагогическую его составляющую 

(досуг, свободное, праздное время; свобода, 

воля, раздолье; противоположное – гнет, 

стеснение; примеры: простор духовный и 

нравственный, ум простор любит). Исходя из 

однокоренного родства со словом «страна», 

опрастывать – значит расширять место, тогда 

как пространничать, пространствовать – 

пропутешествовать, пройти многие страны 

или провести время в странствии. Отсюда 

получается, что пространный есть 

простирающийся, простертый; обширный, 

просторный, объемистый, большой 

размерами, а непосредственно пространство 

означает состояние или свойство всего, что 

простирается, распространяется, занимает 

место (простор, даль, ширь, глубь)6. 

Отметим, – и это весьма важно для нашего 

исследования, – объем пространства может 

быть наполнен весьма разнородным, 

разноуровневым, разновекторным 

содержанием, однако применительно к 

образовательной ситуации он должен быть 

наполнен педагогически целесообразным 

содержанием. Остановимся на этих 

параметрах более подробно. 

В отечественной философии категория 

«пространство» как форма существования 

материи рассматривается в соотношении с 

обуславливающей ее категорией времени, 

неразрывная сопоставленность которых 

утверждается парностью «пространственно-

временной»7. При такой парности 

пространство координирует предметно-

телесную составляющую материального мира, 

а время – его процессуально-изменяющуюся 

сторону. Соответственно многообразию видов 

движущейся материи различают качественно 

определенные пространственно-временные 

                                         
6 Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского 

языка: Т. 3. – М.: Русский язык, 1982. – С. 514-515. 
7 См. более подробно: Пространство и время // Философская 

энциклопедия / Гл. ред. Ф.В. Константинов. – М.: Советская 

Энциклопедия, 1967. – С. 392-393; Философский 
энциклопедический словарь / Гл. ред. Л.Ф. Ильичев, П.Н. 

Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. - М.: Советская 

Энциклопедия, 1983. – С. 541-542. 

формы, (биологические объекты, психические 

феномены, различные социальные 

образования), важнейшие характеристики и 

свойства которых во многом обусловлены 

спецификой их пространственно-временной 

структуры. К этим свойствам и 

характеристикам можно отнести связность 

(отсутствие каких-либо «разрывов» и 

нарушений в распространении материальных 

воздействий) и относительная предельность 

(раздельность существования материальных 

объектов и систем, имеющих определенные 

размеры и границы). 

Следующая группа характеристик 

пространства связана со структурностью 

систем и их движением (трехмерность 

измерения, особенности «соприкосновения» 

различных объектов или процессов, порядок 

их расположения, симметрия), и носит 

название топологических характеристик. 

Небезынтересно отметить, что вследствие 

указанных выше характеристик в 

пространстве как необходимой форме 

сознания располагаются все наши ощущения; 

оно всегда связано с ощущениями и не 

отделимо от них не только в восприятиях, но 

и в представлениях8. 

На основании вышесказанного можно 

провести определенные содержательные 

параллели между понятиями «пространство 

вообще» и образовательное пространство». 

Всесторонний анализ феномена 

«пространство», особенно в аспекте его 

образовательного «наполнения», 

свидетельствует о характеристиках, важных 

для нашего исследования:  

– обусловленность качественного 

состояния образовательной целостности 

характером (пространственно-временных) 

взаимосвязей между ее компонентами; 

– обязательность ее топосной (местной, 

граничной) «привязки», своеобразного 

геометрического центрирования, что, со 

своей стороны, определяет историко-

культурную конкретность содержания 

образовательного процесса. 

При таком взгляде очевидным становится 

то, что по своей онтологической природе 

образовательное пространство представляется 

жизненной конкретикой реализации той или 

иной системы образования, ее жизненной 

«заземленностью». Если рассматривать 

образовательную систему как логический и 

                                         
8 Малый энциклопедический словарь; В 4-х т. Т. 4 / 

Репринтное воспроизведение издания Брокгауза-Ефрона. – 

М.: Терра, 1997. – С. 195. 



4 

по преимуществу мыслительный конструкт 

сущностного устроения образовательного 

феномена, то образовательное пространство 

есть являющаяся сторона последнего, 

обладающая топосно- географическими 

(пространственными), национально-

культурными и с необходимостью 

эстетическими характеристиками 

(параметрами) конкретики своего 

существования. 

Поэтому вполне оправданным можно 

считать выделение трех плоскостей 

образовательного пространства – 

федерального, регионального, 

муниципального.  

Понятие «образовательное пространство» 

стало встречаться как речевой оборот в 

педагогической среде в конце 80-х годов, 

активно и широко вошло в доктринальные 

документы (Закон об образовании, 

Федеральная программа образования в 

России), встречается в педагогических 

журналах как метафора сохранения 

федерального единства в образовании при 

проведении децентрализации образования в 

процессе преодоления центробежных сил в 

образовании. Хотя считается, что единое 

образовательное пространство даже в 

географическом представлении по всей 

территории России – категория довольно 

условная, сегодня уже можно говорить, что 

закрепляются его границы, а в определенных 

условиях можно говорить и о расширении 

этих границ. 

Научное понятие «образовательное 

пространство», «единое образовательное 

пространство» до конца, к сожалению, не 

сформулировано, не определено. По всей 

видимости, применять в педагогике 

философскую и общенаучную 

фундаментальную категорию «пространство» 

(пространство, время) как всеобщую форму 

бытия материи, ее важнейших атрибутов можно 

условно, ограниченно и только обоснованно, 

как это делает большинство исследователей9. 

Образовательное пространство можно 

определить как социальную совокупность 

отношений и связей, где осуществляются 

специальные виды деятельности различных 

систем (государственных, общественных и 

смешанных, частных и негосударственных), 

направленных на развитие и формирование 

                                         
9 См.: Гаязов А.С., Баязитов С.Б., Амиров А.Ф. 

Социализация личности гражданина в пространстве 
муниципального образования. – Уфа, 2000. – С. 80-83; 

Глоссарий современного образования // Народное 

образование. – 1997. – №3. – С. 93-95. 

личности. К основным характеристикам 

современного сегодняшнего 

образовательного пространства можно 

отнести многообразие воспитательно-

воспитательных систем; инициирование 

вариативного образования; 

субъективирование образования; 

гуманистическую центрацию 

образовательных ценностей. 

Федеральное образовательное 

пространство предусматривает интеграцию 

образовательного потенциала регионов, 

создание общей единой концепции 

(доктрины), взаимосвязанных программ 

развития образования на национальном и 

региональном уровнях, проведение политики 

диалога центра и регионов, властных 

региональных структур и региональных 

образовательных сообществ с властными и 

управленческими структурами центра, 

регионов между собой. 

В федеральном образовательном 

пространстве реализуется государственная 

политика в сфере образования – политика, в 

основе которой лежит принцип 

приоритетности вопросов образования, 

недопущение создания и деятельности 

политических организаций и религиозных 

движений в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях, органах управления. 

Организационной основой государственной 

политики является Федеральная программа 

развития образования, принимаемая высшим 

органом законодательной власти Российской 

Федерации на конкурсной основе. Иными 

словами, политика в области образования 

включает в себя принципы деятельности 

органов государственной власти и управления 

в области образования, отражающие 

общественно-экономическую структуру 

государства и опирающияся на федеральную 

программу развития образования10. 

Основное качественное своеобразие 

федерального образовательного пространства, 

таким образом, – стремление к единству. 

Обеспечение единства характеризующих 

образовательное пространство черт – весьма 

сложное и не всегда управляемое явление, так 

как на развитие составляющих единого 

федерального образовательного пространства 

оказывают сильное влияние многие факторы. 

Принято отличать два системных понятия 

– государственные гарантии получения 

                                         
10 Полонский В.М. Словарь понятий и терминов по 

образованию и педагогике. – М., 2000. – С. 77, 82. 



5 

образования и государственные гарантии прав граждан в области образования (табл. 7). 
Таблица 7 

Содержание понятий «государственные гарантии получения образования»  

и «государственные гарантии прав граждан в области образования» 

 

Понятия Содержание 

 

 

Государственные гарантии 

получения образования 

Правовое обеспечение граждан РФ на ее территории на 

возможность получения образования независимо от расы, 

национальности, родного языка, пола, возраста, состояния здоровья, 

социального, имущественного и должностного положения, 

социального происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, партийной принадлежности, наличия 

судимости 

 

 

 

 

Государственные гарантии прав 

граждан в области образования 

Обеспечение гражданам РФ прав на получение бесплатного общего 

образования: начального общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального образования, а также 

на конкурсной основе бесплатного среднего, высшего 

профессионального образования в государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях в пределах 

государственных образовательных стандартов, а также 

послевузовского профессионального образования в рамках 

государственных требований, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые 

 
Таким образом, в этих понятиях отражены 

основные подходы государства к организации 

образовательной деятельности в целом, ее 

социальный характер и социальная 

направленность. 

В федеральном образовательном пространстве 

обеспечиваются государственные гарантии 

приоритетности образования – система 

законодательных актов, позволяющих 

образовательным учреждениям, с одной стороны, 

и гражданам, с другой стороны, беспрепятственно 

осуществлять процесс образования в рамках 

государственных образовательных стандартов. 

Основой государственных гарантий получения 

гражданами Российской Федерации образования 

в пределах государственных образовательных 

стандартов является государственное и 

муниципальное финансирование образования. 

Образовательные учреждения, независимо от их 

организационно-правовых форм и части их 

уставной непредпринимательской деятельности, 

освобождаются от уплаты всех видов налогов, 

включая плату за землю. 

В федеральном образовательном пространстве 

реализуется единая программа развития 

образования – изложение содержания и целей 

деятельности государственных органов власти и 

управления в развитии образования11. 

Региональное образовательное пространство – 

это пространство с четко разделенными 

полномочиями и компетенциями Российской 

Федерации и ее субъектов в сфере образования с 

                                         
11 Там же, с. 60. 

комплексом специфических параметров, в числе 

которых: 

– создание правового, организационно-

управленческого базиса образования; 

– согласование федеральных и региональных 

образовательных интересов и приоритетов, 

развитость межрегионального взаимодействия 

регионов, разделение образовательного 

пространства, преодоление резких различий и 

диспропорций в образовательных возможностях 

регионов, нивелирование географического 

неравенства регионов;  

– переход от образовательного унитаризма 

через регионализацию образования к 

образовательному федерализму; 

– формирование самостоятельной 

региональной политики субъектами федерации и 

региональных образовательных сообществ;  

– переход от однообразной образовательной 

системы к единому, но многоукладному 

комплексу разнообразных региональных 

образовательных систем; 

– переход от ведомственного (отраслевого) 

образовательного построения и развития 

образования, отраслевых образовательных 

учреждений к целостным региональным 

образовательным системам; 

– превращение образования в фактор 

социокультурного развития регионов и 

превращение регионов в мощный фактор 

развития образования. 

Включение образования как органической 
части социокультурного пространства и 
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социально-экономической сферы региона 

предполагает: 

– обеспечение участия в решении 

организационных и других проблем образования 

властных структур и широкой общественности 

региона; 

– учет в организации деятельности 

региональной системы образования особенностей 

и перспектив развития региона; 

– использование в образовательной 

деятельности богатого потенциала и традиций 

региона. 

Видовое своеобразие образовательного 

пространства образует, в частности, 

муниципальный уровень его организации, который 

понимается как система взаимодействия 

муниципальных органов образования и школ с 

районными и городскими управлениями и 

организациями, обладающими образовательно-

воспитательным потенциалом, культуры, 

здравоохранения, экологии, спорта, туризма, 

средств массовой информации; итоговой 

результирующей подобного взаимодействия 

является открытость и гибкость личностно-

развивающих структур; обеспечение мобильности 

и вариативности содержания и форм образования; 

поддержка единства и преемственности в 

деятельности образовательных учреждений; 

ориентация на широкое использование новых 

информационных технологий с выходом на 

единую систему информационного обеспечения. 

Муниципальное образовательное 

пространство способствует взаимодействию 

образования (школы) и социальной и культурной 

среды, всестороннему учету как образовательных 

потребностей местного населения, так и 

социальных образовательных возможностей и 

интересов учреждений образования; способствует 

сближению местной власти, школы с местным 

сообществом, способствует мобилизации 

местных материальных, интеллектуальных 

ресурсов для развития образования, 

муниципального социума, формирования 

социально целесообразной системы. 

Муниципализация образования выступает как 

механизм преодоления оторванности школы от 

реальной жизни, местного сообщества, 

разобщенности мобильной образовательной 

системы. Отечественный исторический и 

современный зарубежный опыт свидетельствует, 

что образовательная деятельность местного 

самоуправления всегда способствовала наиболее 

эффективному функционированию гражданского 

общества. 

Место муниципального образования в данной 

системе определяется практическими 

направлениями реализации названных 

глобальных задач. 

Из названного вытекает и складывается 

иерархическая структура управления 

муниципальным образованием, представляющая 

собой четыре взаимосвязанных уровня: 

– управление социальными сферами 

(образование как особенная социальная сфера); 

– управление образовательным комплексом 

(образовательная система и социокультурная 

образовательная среда); 

– управление образованием района (единое 

образовательное муниципальное пространство и 

образовательные округа); 

– управление процессом обучения и 

воспитания в образовательных учреждениях. 

Практика регионализации образования и 

исследования по данной проблеме показывает, 

что эффективность деятельности системы 

обеспечивается в том случае, если каждый из 

уровней образует подсистему следующего уровня 

и на любом из них отражает целостность системы 

всех уровней управления. Управление процессом 

обучения и воспитания реализует цели 

деятельности учебно-воспитательного 

учреждения, также федеральные и региональные 

стандарты образования с учетом социально-

экономических условий города. Разграничение и 

координация функций, прав и полномочий на 

каждом конкретном уровне позволяют 

сформировать соответствующие подразделения и 

звенья, которые могут быть: постоянными и 

выполнять основные для данной организации 

виды работ; специальными – со специфическими 

действиями на соответствующем уровне 

управления; временными – для решения новых 

задач или программ. Это позволяет построить 

целевую организационную структуру управления 

на принципиально новой системно-программной 

основе. 

Соотношение федерального, регионального и 

муниципального в образовании можно 

представить в виде трех концентрических 

окружностей: общероссийское образовательное 

пространство; региональное образовательное 

пространство (система образования); 

муниципальное образовательное пространство 

(система образования). 

Первый, внешний по отношению к другим 

двум, круг выступает первичным, определяющим 

основу нормативно-правовой деятельности 

систем образования. 

Второй круг показывает, что деятельность 

региональных систем образования, опираясь на 

общероссийские, может быть основана на своих, 

самостоятельных законодательных и 

нормативных актах, как это осуществляется во 
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многих регионах. К примеру, образовательное 

пространство Республики Башкортостан имеет 

свой свод законов, которыми регулируется 

деятельность системы. 

Характеристики образовательного 

пространства вообще были бы далеко не 

полными, если не отметить, что в последние годы 

вследствие интеграции появляются:  

а) понятие мировое образовательное 
пространство12, что является «относительно 

новым понятием», обозначающим совокупность 

всех образовательных и воспитательных 

учреждений, научно-педагогических центров, 

правительственных и общественных организаций 

по просвещению в разных странах, 

геополитических регионах и в глобальном 

масштабе, их взаимовлияние и взаимодействие в 

условиях интенсивной интернационализации 

разных сфер общественной жизни современного 

мира;  

б) понятие единое мировое образовательное 

пространство13, что включает для 

педагогических систем развитых стран тенденции 

масштабного (на уровне континентов) синтеза 

науки, образования и производства через 

создание крупнейших технополисов, в 

формировании которых ведущая роль 

принадлежит университетам и прогрессирующим 

системам дистанционного обучения. 

На территории бывшего Союза 

сформировалась другая форма пространственного 

обобщения, примером которого может стать 

единое образовательное пространство 

Содружества Независимых Государств. В 1997 

году главы правительств Содружества 

Независимых Государств утвердили «Концепцию 

формирования единого образовательного 

пространства Содружества Независимых 

Государств» и приняли «Соглашение о 

сотрудничестве по формированию единого 

образовательного пространства Содружества 

Независимых Государств», основывающееся на 

Концепции14. Как отмечается в данной 

Концепции, единое образовательное 

пространство характеризуется общностью и 

согласованностью принципов государственной 

политики в сфере образования, государственных 

образовательных стандартов и требований по 

                                         
12 См.: Вульфсон Б.Л. Мировое образовательное пространство на 
рубеже ХХ-ХХI вв. // Педагогика. –2002. – №10. – С. 3; 

Гинецинский В.И. Проблема структурирования мирового 

образовательного пространства // Педагогика. –2002. – №10. – 
С.10. 
13 Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. – 

СПб.: Питер, 2000. – С. 136-137. 
14 Концепция формирования и развития единого 

образовательного пространства Содружества Независимых 

Государств (Пр. 1694). – 1997. 

подготовке и аттестации научных и научно-

педагогических кадров и программ, равными 

возможностями и свободной реализацией прав 

граждан на получение образования на территории 

государств – участников Содружества». 

Примеров действенности Концепции уже немало: 

в частности, это подтверждает и наличие 

двухсторонних соглашений по подготовке кадров 

высшей квалификации. 

Едва появилось понятие единое 

образовательное пространство, возникла 

необходимость принятия мер по его сохранению 

в условиях модернизационных изменений, 

предоставляющих возможности выбора каждым 

своего пути в образовании15.  

Единое образовательное пространство как 

подсистема непрерывного образования 

представляет собой единый учебный 

мегакомплекс, или это гибкая, развивающаяся, 

открытая система, действующая на основе 

субординации дошкольного, школьного и 

послешкольного звеньев, внутри которого 

координируются по назначению образовательные 

учреждения, способные по мере необходимости 

перестраиваться, изменять свою структуру, 

позволяя каждому человеку на любом этапе своей 

жизни подключаться к получению и 

приобретению любых потребовавшихся ему 

знаний16. 

Присоединение Российской Федерации к 

Болонским соглашениям предполагает 

расширение российского образовательного 

пространства в рамках (скорее всего, в сторону) 

общеевропейского, когда достаточно реальным 

становится не только факт взаимного признания 

дипломов о высшем образовании, но и 

увеличение потенциала образования как важного 

фактора развития студенческой молодежи, что 

возможно только в том случае, когда будут 

сделаны твердые шаги в сторону создания 

единого (общеевропейского, евразийского, 

мирового) образовательного пространства. Такое 

образовательное пространство наделяется 

ответственностью за признание и принятие 

множественности концептуальных каркасов. 

Иными словами, оно становится открытым и 

неоднородным, способствуя тем самым 

формированию мышления, ориентированного на 

конструирование нестандартных форм и моделей 

реальности. Важно и то, что образовательное 

пространство одновременно приобретает 

                                         
15 Никандров Н.Д. В Российской академии образования 

(Отчетный доклад Президиума РАО о работе Академии и ее 

руководящих органов) // Педагогика. – 2003. – №1. – С. 3-13. 
16 Жилкин С.Ф. Социолого-педагогические аспекты управления 

образовательным пространством промышленного города // 

Педагогика. – 2003. – №3. – С. 26-32. 
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плюралистический характер, что способствует 

постоянному инициированию различных 

конкурирующих образовательных стратегий и 

образовательной практики. Сказанное ни в коей 

мере не исключает некоторого внутреннего 

единства данного пространства, которое 

конституируется сегодня не столько жесткой 

структурой ступеней и программ образования, 

сколько преемственностью гибких технологий 

усвоения информации. Последнее задает 

возможность столь же гибкой личностной 

ориентации в мире постоянно растущего знания и 

непрерывного изменения профессиональных 

квалификационных полей. 

В дальнейших наших рассуждениях мы 

придерживаемся логики, предложенной 

исследователем О.В. Дмитриевой, посвятившей 

специальное исследование отдельных аспектов 

проблемы в рамках монографии 

«Образовательное пространство и социализация 

личности»17, однако при этом оставляем за собой 

право на те интерпретации, которые считаем 

важными и необходимыми и которые 

согласуются с нашими авторскими 

представлениями о проблеме.  

Во-первых, необходимо отметить, что в своей 

духовно-нравственной (содержательно-

смысловой) составляющей глобально 

расширяющееся образовательное пространство 

восходит, по Б.С. Гершунскому, к ментальному 
пространству социума как средоточию его 

духовных сил и энергии, «концентрату» и 

«квинтэссенции» широко понимаемой культуры, 

синтезу Знания и Веры как духовного 

эквивалента жизненных ценностей человека и 

общества; при этом формирование подобного 

эквивалента утверждается «высшей целью 

образовательной деятельности и главной заботой 

сферы образования»18. 

Во-вторых, актуальность подобного 

утверждения тем более востребовано, поскольку, 

по В.С.Слободчикову, в современной ситуации 

«известной неоформленности и нравственной 

зыбкости мировоззренческих ценностей, в 

предельных случаях провоцирующих в 

молодежной среде асоциальную деструктивность 

поведения», особую педагогическую значимость 

приобретает создание пространства совместной 
жизнедеятельности как образовательного 

                                         
17 Дмитриева О.В. Образовательное пространство и социализация 

личности. – Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2003. – 139 с. 
18 Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века. (В 

поисках практико-ориентированных образовательных 

концепций). – М.: Изд-во «Совершенство», 1998. – С. 522. 

фактора формирования взрослеющего человека 

через соучастие и содействие19. 

В-третьих, некоторые исследователи 

полагают, что понятие образовательное 
пространство было введено в научную 

педагогическую лексику в конце 80-х годов и 

вошло позже в официальные документы (Закон 

РФ «Об образовании») в аспекте 

терминологического отражения стремления 

сохранить федеральное единство в сфере 

образования в условиях давления центробежных 

сил на региональную политику. В том числе 

вследствие актуализации проблемы 

пространственного расползания национальной 

образовательной системы в условиях ослабления 

связей внутри научно-образовательного 

сообщества, падения ценностей, скрепляющих 

его (интеллектуальная совесть, научное 

творчество, открытость для дискуссии и т.д.)20. 

Считается, что понятие «образовательное 

пространство» в настоящее время выступает 

одним из самых распространенных символов 

происходящих перемен в области высшего 

образования. В этой связи оно наделяется 

широким смысловым подтекстом, употребляясь в 

институциональном, геополитическом, 

этнонациональном, региональном, 

муниципальном и т.п. понимании и пребывая в 

многосторонних измерениях: организационно-

управленческом, содержательном, финансово-

экономическом, нормативно-правовом, 

национально- культурном и др. 

В-четвертых, образовательное пространство 

может пониматься в двух аспектах: а) как фактор 

непрерывности образования при сохранении 

основополагающих элементов его системы, 

дающей формально равные возможности, б) как 

совокупность единых требований к отбору 

содержания, методов и средств обучения, 

характерных для сообщества в целом при 

передаче научного и культурного опыта 

подрастающему молодому поколению. 

В-пятых, и это весьма интересно, в рамках 

философского осмысления проблем образования 

введение в научный оборот данного понятия 

связано с отказом от принятого ранее в рамках 

прежних парадигм представления об 

образовательных процессах как линии, 

траектории или некоего канала, по которым 

нормативно должен двигаться ученик21. Однако в 

                                         
19 Слободчиков В.И. Новое образование как путь к новому 

сообществу // Новые ценности образования. – М.: Инноватор, 
1996. – С. 26. 
20 См.: Кагиян С. Образовательное пространство и культурно-

образовательный округ // Высшее образование в России. – 2002. – 
№6. – С. 148; Жилкин С.Ф. Указ. соч. – С. 26. 
21 Образовательное пространство // Новые ценности образования: 

тезаурус для учителей и школьных психологов / Редактор-
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любом случае важнейшим признаком собственно 

образовательности образовательного 

пространства является понимание его как 

определенной сферы человеческой культуры, 
связанной с процессом передачи научных знаний, 

умений их использовать и наращивать22. 

Как видно, такое сущностное толкование 

образовательного пространства предполагает его 

изначальный смысловой центр в виде учебного 

учреждения (заведения) и научной 

стандартизации осваиваемого (презентуемого) 

учебного материала. 

В-шестых, феномен образовательного 

пространства (educationspace) определяется, с 

одной стороны, топографически – как 

существующее в социуме «место», где 

«субъективно задаются множества отношений и 

связей, осуществляются специальные 

деятельности различных систем 

(государственных, общественных и смешанных) 

по развитию индивида и его социализации. В 

другой плоскости осмысления акцентируется 

вероятностно-прогностическая сущность 

образовательного пространства как 

одновременного сосуществования возможностей 

и выборов, включенных в более широкое 

социальное окружение. Такой подход позволяет 

преодолеть парное (учитель-ученик) видение 

педагогической деятельности и утверждает 

фактическим предметом анализа и действия 

педагога распределенные (живущие) в группе 

процессы межличностных взаимоотношений23. 

В аспекте вероятностном образовательное 

пространство представляется совокупностью 

определенным образом связанных между собой 

условий, предпосылок, потенций, возможностей, 

которые могут оказывать влияние на образование 

человека как социализирующейся личности. Это 

дает основание утверждать следующим образом: 

«говоря об образовательном пространстве, мы 

имеем в виду набор определенным образом 

связанных между собой условий, которые могут 

оказывать влияние на образование человека»24. 

Вернемся к идее топосности.  

Как уже отмечалось, топосность выступает 

одним из конституирующих признаков 

образовательного пространства: «идея» 

образовательного пространства задает топику 
образования. В этом отношении конкретная 

образовательная система представляется как 

место, вместилище и набор подпространств, 

                                                                
составитель Н.Б. Крылова. – М.: Институт педагогических 

инноваций РАО, 1995. – С. 63. 
22 Кагиян С. Указ. соч. – С. 148. 
23 Там же, с. 63. 
24 Предлагаем обратиться: Ключенко Т.И. Образовательное 

пространство // www/kitaphane.ru/present/kti.shtml 

мест, объектов, пространство наполняющих. 

Вместе с тем, в образовательном пространстве 

размещены не столько парты или отдельные 

школы, сколько различные факторы, условия, 

связи и взаимодействия субъектов образования, 

определяющие характер образовательных 

процессов в целом (Н.Б. Крылова). Сложная 

многоуровневая пространственная организация и 

самоорганизация образовательного процесса в 

условиях реализации личностно-

ориентированной концепции образования 

позволяет его субъектам: а) самоопределяться в 

разнообразных сферах деятельности и во 

взаимодействии с различными сообществами; б) 

предоставляет возможность педагогам создавать 

условия для социализации личности в широком 

социокультурном контексте. 

Раскрытие структурных особенностей 

адаптационного поликультурного 

образовательного пространства может идти по 

пути использования обозначения 

«территориально обозначенной поликультурной 

среды»25.  

Весьма привлекателен в этом же отношении 

регионально-культурный аспект привязки 

образовательной пространственности: 

«образование коренным образом связано с 

природой человеческой культуры. Оно 

изначально в этом смысле топосно, т.е. укоренено 

в определенном месте. Мысль науки (в принципе, 

это и есть сфера высшего образования) имеет 

конкретно-исторические, онтологические 

координаты измерения и творения. Она не 

продукт искусственных машин, а творение 

человеческого разума, людей, которые рождаются 

в определенной местности, говорят на 

конкретных естественных языках, обладают 

особой культурой мышления, современный 

интеллектуал вовсе не безроден, он рожден в 

семье, у него за спиной определенные 

культурные традиции, он по своей культуре 

принадлежит к определенному месту – 

этническому, государственному, региональному, 

районному26. 

В-седьмых, в образовательном пространстве 

заключен важнейший фактор – его 

социализирующая направленность, которая 

характеризуется педагогической 

                                         
25 Гукаленко О.В., Ильевич Т.П. Некоторые аспекты 
моделирования поликультурного образовательного пространства 

// 

«hyperlinkhttp://rspu.edu.»ru/conferences/summary/gukal_ilievich.ht
m/ 
26 Сапунов М.Б., Платковский В.В. Образовательный округ: 

метафизический статус // Роль университетской науки в 
региональном сообществе: Материалы международной научно-

практической конференции. В 2-х частях. Ч.1. – Москва-

Оренбург, РИК ГОУ ОГУ. – С. 33. 

http://rspu.edu/
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центрированностью, обусловленной ее 

смысловым доминантным ядром – 

воспитательной системой. Специфика 

воспитательных систем, древнейшей из которых 

является семья, определяется, прежде всего, их 

назначением – подготовкой подрастающих 

поколений к жизни и труду, обеспечение 

преемственности поколений в процессе развития 

общества27.  

Воспитательно-образовательное пространство 

есть единая многомерная среда развития 

личности, предполагающая упорядоченное 

педагогически целесообразное взаимодействие 

расположенных на конкретной территории 

социальных институтов, в совокупности с 

окружающей средой способствующих 

социализации личности: чем более упорядочены, 

систематизированы связи между самими 

институтами и средой, чем шире возможности 

осуществления многостороннего совместного 

взаимодействия, тем богаче по содержанию 

становится эта деятельность, приобретенный 

опыт и тем активнее само пространство 

превращается одновременно в развивающее и 

воспитывающее. 

Обратимся к некоторым характеристикам 

образовательного пространства. 

Важнейшим показателем эффективности 

(продуктивности) социализирующего 

воздействия образовательного пространства 

является прогресс субъектности как ведущего 

личностного качества, включающего понимание 

собственной значимости, самостоятельности, 

инициативности, активности, при этом степень 

(мера) субъектности личности определяется 

степенью удовлетворения ее ведущих 

потребностей28. Полисубъектный характер 

образования предполагает интеграцию 

общекультурного, нравственно-духовного и 

профессионального в социальном развитии 

личности, определяя тем самым структурно-

функциональное устройство (поликультурного) 

пространства образовательной социализации, 

включающее в качестве компонентов ценностно-

содержательный, личностно ориентированный, 

операционно-деятельностный и регионально-

интеграционный. 

Наличие границ (не просто наличие в 

собственном смысле слова, а и наличие 

расширяющихся границ) образовательного 

пространства предполагает качественную 

                                         
27 Дмитриева О.В. Указ. соч. – С. 35. 
28 См.: Фрумин И.Д.. Эльконин Б.Д. Образовательное 

пространство как пространство развития // Вопросы психологии. 
– 1993. – №1. – С. 30; Бабошина Е.Б. Культурологическая модель 

гуманистической образовательной среды // Школа. – 2002. – №6. 

– С. 22. 

определенность образовательной «замкнутости» 

и, следовательно, ее выраженную структурность. 

Показательна мысль В.И. Гинецинского, 

понимающего образовательное пространство как 

«эмпирический уровень функционирования 

образовательного процесса» в статусе 

«специфических структур социального 

взаимодействия» и считающего наименьшей 

структурной единицей такого взаимодействия 

диаду «учитель-ученик»29. 

Нельзя не отметить и наличие возрастного и 

невозрастного полюса образовательного 

пространства школы. На полюсе взросления 

основной целью является самоизменение 

действующего человека в учебной деятельности, 

акцентируется продуктивное и причастное начала 

действия, приобщение к творчеству). 

Содержанием невозрастной полюсности (полюс 

продуктивности) образовательного пространства 

являются общие виды деятельности, 

объединяющие обучающихся субъектов разного 

возраста (театр, спорт, КВН, волонтерство, 

молодежные движения, сфера дополнительного 

образования и т.п.); это пространство реализации 

«диалога культур», пространство полного 

выражения индивидуальных и возрастных 

возможностей личности в аспекте полагания 

содержания индивидуальной деятельности. 

Следовательно, поляризация и пограничность 

выступают конструктивным основанием не 

только всего образовательного пространства, но и 

его основных составляющих30. 

Продолжением этой идеи выступает общий 

принцип полюсности (биполярности) в устроении 

образовательной среды, где «предметность 

культуры общества» и «внутренний мир, 

сущностные силы человека – в их 

взаимополагании в образовательном процессе 

задают границы содержания образовательной 

среды и ее состав»31. 

Таким образом, первое свойство 

образовательного пространства в том, что оно 

имеет сложное строение и в содержательном и 

структурном отношениях выступает как сложное 

системное явление, в рамках которого 

осуществляется развитие и образование личности.  

Второе свойство образовательного 

пространства в том, что оно в совокупности своих 

уточняющих видовых определений выступает 

формой эмпирического бытия системы (систем) 

образования, представляя собой 

социокультурную конкретику зоны получения 

совокупности жизненно необходимых и 

                                         
29 Гинецинский В.И. Указ соч. – С. 10. 
30 Фрумин И.Д.. Эльконин Б.Д. Указ соч. – С. 27 28. 
31 Слободчиков В.И. Указ. соч. – С. 181. 
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профессионально значимых знаний, умений и 

навыков в аспекте широко понимаемой 

социализации личности, задаваемой ей как 

возможность. 

Третье свойство, связанное в определенной 

степени с субъективными параметрами, в том, что 

в рамках образовательного пространства 

осуществляется развертывание (отметим 

особенно, что данное развертывание не 

обязательно и не всегда идет линейно) личностно 

развивающего (воспитывающего) взаимодействия 

образовательной пространственности с 

субъектами образования. В этой связи говорят, 

что субъектной характеристикой эффективности 

образовательного пространства является степень 

личностной деятельной активности в присвоении 

содержания образования, что во многом связано с 

характером педагогического центрирования, а 

также с фактом субъективной (смысловой) 

значимости центрированного учебным 

заведением образовательной среды для 

пребывающего в ней обучающегося. Однако это 

только половина утверждения. Вторая часть 

состоит в том, что такая же активность требуется 

и со стороны организующих образовательный 

процесс субъектов (учителей, воспитателей, 

преподавателей и т.д., то есть педагогов вообще). 

Четвертое свойство, имеющее объективный 

характер, заключается в том, что образовательное 

пространство состоит из объективных измерений: 

физически-временное (характеристика 

образовательного места; протяженность-

объемность мыслимо-возможных и 

действительных границ; культурно- 

географические особенности места (местности), 

где происходит социализирующее воздействие, 

реализуется воспитательное влияние; временные 

параметры пребывания личности в 

образовательной среде и др.) и структурно- 

функциональное содержательно-смысловое (что 

передается и степень его структурирования; какие 

личностно-человеческие качества 

воспитываются). 

Последнее приближает теоретические 

умозаключения в плоскость практических 

действий – как организационно- педагогических, 

так и собственно педагогических. 

Все это требует разностороннего исследования 

близкой проблемы – проблемы среды как 

организованного пространства 

жизнедеятельности объектов и образования как 

среды, что не противоречит нашим 

рассуждениям, а лишь дополняет их новым 

содержанием. 
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