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Социально-педагогическое 
измерение культурно-
образовательного пространства

Проектная  задача, которая строится на определении культурно-
образовательного пространства как социокультурного феномена, пред-
усматривает его перевод в собственно педагогическое измерение, в рамки 
конкретной педагогической системы. Трудность подобного рода переводов 
состоит не столько в разнице предметности, определенной спецификой на-
учной теории, сколько в степени адекватности результатов теоретической 
рефлексии и ее проектного воплощения. В первую очередь она зависит от 
того, насколько концептуальные основания найдут соответствующие ме-
ханизмы их реализации в образовательной действительности. 

Рамки пространства и его целостность задаются путем взаимопере-
сечения множества противостоящих полюсов. Однако среди этого множе-
ства следует выделить, по принципу необходимого и достаточного, ровно 
столько, чтобы, сохранив  сущность и целостность культурно-образователь-
ного пространства, обеспечить социально-педагогическую управляемость.  

Принимая за основу фундаментальное представление о трехмерно-
сти (как минимум) культурно-образовательного пространства и учитывая 
необходимость его педагогического измерения, детерминирующими, с этой 
точки зрения, могут выступать дихотомические пары и, соответствующие 
им оси-координаты: «социализация – индивидуализация», «интеграция 
– дифференциация» и, весьма существенное для становящейся личности, 
«возрастное –  не возрастное».

Содержательно эти полюса создают необходимое сочетание обще-
го и особенного, лежащего в основе любой человеческой деятельности. 
Если социализация – это приобщение к единым нормам взаимоотношений 
человека с природой, обществом и себе подобными, то индивидуализация 
– это особый способ присвоения и реализации этих норм. Если интеграция 
– это создание целостности пространства деятельности и общения, то диф-
ференциация – это аккумуляция целостности личности, путем освоения 
только ей присущих целей, средств, условий и стимулов. Если возрастное 
движение – это предзаданное, разворачивающееся в общеобязательных 
формах, то не возрастное – это «диалог возрастов», т.е. ненормируемое 
возрастными ограничениями поле деятельностной «встречи» как соседних 
(одного межкризисного периода), так и разных возрастов.

Ведущими методологическими идеями  построения его социально-
педагогической модели выступают такие, как: 
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• высшей ценностью является становящаяся личность  в единстве 
ее трех  ипостасей: природной, социокультурной и духовной сущностей;

• непрерывающийся процесс развития личности, в котором орга-
низующим началом ее самосовершенствования выступает единство трех 
компонентов: целостного процесса познания, целенаправленного процесса 
учения и процесса самопроявления  универсальных, сущностных сил образую-
щегося человека;

• поливариативность системы образования, в которой продвижение 
(развитие) личности определятся не возрастом, а психофизиологическими  
возможностями; степенью «созревания» новообразований;

• построение образовательных программ на основе интегративной 
сущности сторон единой, целостной картины мира: социально-гуманитарной, 
естественнонаучной и самого человека как  мира;

• открытость образовательного пространства социуму на основе 
позитивного взаимодействия с его разнохарактерным проявлением и дея-
тельностным его преобразованием;

• диалогичность взаимодействия с окружающим миром. 


