
Секция 13. Социология культуры

613
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Культурно-образовательное 
пространство как пространство 
развития личности

Социокультурный тип образования порождает принципиально но-
вое понимание содержания образования как развертывание сущностных 
сил человека, что не только индивидуализирует его присвоение, но и пер-
сонифицирует весь образовательный процесс.  Это, в свою очередь, тре-
бует и изменения всей архитектуры образовательных и педагогических 
систем.

 С этой точки зрения вполне правомерно обращение к категориям 
«образовательное пространство», «воспитательное пространство», «про-
странство развития» и др. Они  подчеркивают многофакторный, целост-
ный, объёмный и, главное, пространственно-временной характер понятий, 
отражающих потребность, соответствующую тому качественному уровню, 
который знаменует собой новую парадигму образования. 

В педагогической действительности существуют попытки преодо-
леть ограниченность сугубо «образовательного» пространства и определить 
сущность культурно-образовательного пространства на основе струк-
туры и иерархии результативности социокультурной и образовательной 
деятельности. Такой ход, при определенных условиях, может дать пред-
ставление если не о социокультурных параметрах, то хотя бы о некоторых 
образовательных возможностях исследуемого пространства.

Культурно-образовательное пространство, в каждой своей точке 
взаимопересечения с субъектами образования, должно воспроизводить все 
богатство многослойного и полифоничного строения культуры в виде сово-
купности составляющих ее элементов. Именно эту структуру необходимо 
локально разместить в условиях конкретной педагогической системы, в ка-
честве структурного топоса культурно-образовательного пространства. 

Что касается критериев культурно-образовательного пространства, 
локализуемого в определенных организационных рамках (образовательного 
региона, образовательного учреждения и т.п.), необходимо предусмотреть, 
как минимум, три аспекта возможного измерения образовательного эф-
фекта. Среди них: сколь широкий объем культурных ценностей и способов 
их осуществления в культуре удалось разместить в локализованном и спе-
циально организованном пространстве; в какой степени удалось создать 
условия освоения всего объема и перевода его в неповторимость образую-
щейся личности, ее интеллектуальное и духовное достояние; в какой мере 
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воспроизводится собственная неповторимость в любой социокультурной 
ситуации и, в какой степени она способна оказывать влияние на конструк-
тивное изменение этой ситуации.

Культурно-образовательное пространство, по сути, дает возмож-
ность определить «адрес», по которому следует искать пространство раз-
мещения содержания образования – не учебный предмет (либо их сово-
купность), а культура во всем своем многообразии и социальный механизм 
поиска себя и своего места по «адресу» вхождения в культуру с последую-
щим преобразовательным участием в ней. Открытие для себя соответству-
ющих образов и законов их существования, а также способа взаимодей-
ствия с ними и есть собственно образование, поскольку тем самым человек 
творит себя. 

Таким образом, подчеркивая естественно-искусственный характер 
исследуемого феномена, можно утверждать, что культурно-образовательное 
пространство – это специально организованное, целенаправленно преобразу-
ющее размещение культурного материала и способа его освоения, во многом 
определяющих направленность, динамику, характер, степень и глубину про-
цессов социализации и индивидуализации самого становящегося субъекта. 


