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Е. Н. Ненахова 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Статья посвящена проблеме формирования социокультурного про-
странства образовательного учреждения. В статье рассматриваются раз-
личные подходы к определению социокультурного пространства и социокуль-
турной среды, даются характеристики образовательного пространства, 
приводится обзор исследований, посвященных структуре образовательного 
пространства. Приводится описание среды в контексте взаимодействия ос-
новного и дополнительного образования, рассматривается информационно-
коммуникационная среда и ее компоненты. 

 
Ключевые слова: социокультурное пространство, образовательное уч-

реждение, социокультурная среда, образовательная среда, образовательное 
пространство, информационно-коммуникационная среда. 
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TEORETIKO-METHODOLOGICAL  APPROACHES 
TO FORMATION SOCIAL-CULTURAL 
EDUCATIONAL INSTITUTION SPACES 

 
Article is devoted a formation problem social-cultural educational institution 

spaces. In article various approaches to definition social-cultural spaces and social-
cultural are considered environments, characteristics of educational space are 
given, the review of the researches devoted to structure of educational space is re-
sulted. The description of environment in a context of interaction of the core and an 
additional education is resulted, the information-communication environment and its 
components is considered. 

 
Keywords: social-cultural environment, educational institution, social-

cultural space, the educational environment, educational space, the information-
communication environment. 

 
Современная ситуация рефор-

мирования системы образования, 
переход от унифицированного обра-
зования к вариативному, развиваю-
щему, делает отечественное обра-
зовательное пространство достаточ-
но неоднородным. Нормативная ос-
нова вариативного образования, за-
крепленная в Законе РФ «Об обра-
зовании» и в Концепции модерниза-
ции российского образования на пе-
риод до 2010 года, предполагает, с 
одной стороны, многообразие раз-
личных типов учебных заведений, 
образовательных программ, подхо-
дов, педагогических задач, методов 
и форм обучения, с другой стороны, 
— право личности на общекультур-
ное развитие и самореализацию в 
соответствии со своими особенно-
стями, способностями и интересами.  

Каждое поколение выстраива-
ет собственный жизненный мир — 
социокультурное пространство, ко-
торое имеет свою систему ценно-
стей. Именно в данном пространст-
ве происходит идентификация ин-
дивида как личности и как социаль-
ного субъекта. При этом следует об-
ратить внимание на то, что факторы, 
благоприятствующие становлению 
школьника, должны учитывать и 

собственную природу личности, и 
ее самостоятельное, деятельное на-
чало.  

Понятие «социокультурное про-
странство», в котором разобщенные 
исторические периоды образуют со-
бой единое пространственно-вре-
менное поле, возникло с появлением 
концепций мировой истории чело-
вечества. Его исследованием зани-
мались этнографы и антропологи, 
социологи, историки, филологи, ис-
кусствоведы, философы. Впервые 
дать определение этомуу понятию 
попытались антропологи и этногра-
фы, но в этой научной сфере не 
предлагается рассмотрение социо-
культурного пространства как спе-
цифической категории или как фор-
мы бытия культуры.  

Представители культурно-исто-
рической школы диффузионизма — 
Ф. Ратцель, Ф. Гребнер, В. Шмидт, 
Л. Фробениус — развивали идеи 
распространения культур, формиро-
вания культурных кругов и зон в не-
коем пространственном измерении. 
В трудах А. Тойнби существовало 
понятие «культурного поля», но 
позже британский историк приходит 
к осмыслению социокультурного 
пространства. Социокультурное про-
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странство — это процесс и результат 
развертывания культуры во времени 
и в пространстве и во взаимосвязи с 
социальными параметрами; это ци-
вилизационная целостность с широ-
кими пространственно-временными 
рамками, включающими все слож-
нейшие процессы генезиса, распро-
странения и функционирования, ко-
торые протекают не хаотично и слу-
чайно, а подчинены определенной 
логике и детерминируются специфи-
ческими параметрами (О. Шпенг-
лер, А. Дж. Тойнби, А. Е. Чучин-
Русов, А. С. Панарин).  

Анализируя исследования по-
следних лет (Б. С. Гершунский и со-
трудники лаборатории педагогиче-
ского прогнозирования, Н. Б. Кры-
лова, Е. В. Листвина, Ю. С. Мануй-
лов, Н. Л. Селиванова, Е. В. Титова, 
Т. В. Трухачева, Г. Н. Филонов, С. Г. 
Шипунов и др.), можно говорить о 
том, что нет пока единого подхода к 
пониманию социокультурного про-
странства. 

Н. Л. Селиванова приводит три 
варианта определения социокуль-
турного пространства, существую-
щих в настоящее время. Согласно 
первому, под социокультурным про-
странством понимается педагогиче-
ски целесообразно организованная 
среда, окружающая отдельного ре-
бенка или множество детей. При та-
ком понимании структурной едини-
цей рассматриваемого пространства 
является профессиональный коллек-
тив образовательного, культурного 
или другого учреждения, а основ-
ным механизмом создания этого 
пространства становится взаимо-
действие коллективов, руковод-
ствующихся едиными педагогиче-
скими задачами, принципами и под-
ходами к воспитанию. Второй вари-
ант рассматривает социокультурное 

пространство как часть среды, в ко-
торой господствует определенный 
педагогически сформированный об-
раз жизни. В этом случае взаимо-
действие всех участников определя-
ется чаще всего моделью идеально-
го образа жизни, недооценивая при 
этом субъектную роль самого ребен-
ка. Третий подход трактует образо-
вательное пространство как дина-
мическую сеть взаимосвязанных 
педагогических событий, создавае-
мых усилиями социальных субъек-
тов различного уровня (коллектив-
ных и индивидуальных), которая 
выступает интегрированным усло-
вием личностного развития челове-
ка — и взрослого, и ребенка. В этом 
случае механизмом создания социо-
культурного пространства становит-
ся «со-бытие» детей и взрослых, в 
котором ключевым технологиче-
ским моментом служит их совмест-
ная деятельность [6]. 

Многие исследователи вводят 
понятие «образовательной социо-
культурной среды», под которой по-
нимают систему ключевых факто-
ров, определяющих образование и 
развитие человека: люди, которые 
влияют на образовательные процес-
сы; общественно-политический 
строй страны; природная и социокуль-
турная среда (включая культуру педа-
гогической среды); средства массовой 
информации; случайные события. 

Н. И. Евсикова социокультур-
ную среду рассматривает как сово-
купность внешних условий функ-
ционирования образовательных уч-
реждений, включающую особенно-
сти конкретно-исторической ситуа-
ции, характер протекания процессов 
в основных сферах общества, сис-
тему нормативных требований к ор-
ганизации образовательного про-
цесса и ее изменения [3]. 
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С. В. Тарасов дает понятие 
«социокультурная среда» как слож-
ной структуры общественных, мате-
риальных и духовных условий, в 
которых реализуется деятельность 
человека. Образовательная среда, с 
точки зрения ученого, есть, прежде 
всего, подсистема социокультурной 
среды, совокупность исторически 
сложившихся факторов, обстоя-
тельств, ситуаций, то есть целост-
ность специально организованных пе-
дагогических условий развития лично-
сти [5, с. 6−7].  

Как видим, происходит неко-
торое смешение понятий «среда» и 
«пространство». Подобное наблю-
дается, когда мы говорим об образо-
вательной среде и образовательном 
пространстве. 

Мы понимаем образование как 
процесс и результат накопления не 
только знаний, но индивидуальной 
культуры, а социокультурное про-
странство — как совокупность при-
родных, социальных и культурных 
элементов, которые оказывают влияние 
на образ жизни и развитие человека.  

Философские аспекты понятия 
«образовательная среда», приемы и 
технологии ее проектирования раз-
рабатывались коллективом ученых и 
педагогов Института педагогиче-
ских инноваций РАО В. И. Слобод-
чиковым, В. А. Петровским, Н. Б. 
Крыловой, И. А. Александровым; в 
применении к практике обучения и 
воспитания вопросы конструирова-
ния образовательной среды рас-
смотрены в работах О. С. Газман, 
М. В. Кларина, И. Д. Фрумина, В. А. 
Левина; уделялось внимание данно-
му вопросу и в трудах основопо-
ложников систем развивающего обу-
чения В. В. Давыдова, В. В. Рубцо-
ва, В. И. Панова, Б. Д. Эльконина. 

Определенный перечень сущ-
ностных характеристик образова-
тельного пространства предлагает 
Н. Б. Крылова, а именно: 

• динамика развития образова-
ния (темп и масштаб создания учеб-
ных учреждений);  

• доступность образования 
(учитываются образ жизни населе-
ния и культурно-образовательные 
запросы, уровень благосостояния, 
территориальное расположение об-
разовательных учреждений и т. д.); 

• этнокультурный характер 
(возможность поддержания нацио-
нальной культуры — традиций, 
норм, ценностей);  

• практико-трудовая направ-
ленность; преемственность образо-
вания (возможность его продолже-
ния) [4]. 

Таким образом, образователь-
ное пространство трактуется и как 
среда, и как система образователь-
ных учреждений, и как система про-
странственных единиц. Это свиде-
тельствует о недостаточной разра-
ботанности данного понятия. 

Понятия «образовательное про-
странство» и «образовательная среда» 
являются близкими, но не синони-
мичными понятиями.  

Понятие образовательного 
пространства объединяет две основ-
ные идеи: идею пространства и 
идею образования. Самое общее 
представление о пространстве свя-
зано с порядком расположения (вза-
имным расположением) одновре-
менно сосуществующих объектов. 
Говоря о пространстве, исследовате-
ли часто имеют в виду набор опре-
деленным образом связанных между 
собой условий, которые могут ока-
зывать влияние на человека. При 
этом по смыслу в самом понятии 
пространства не подразумевается 
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включенность в него человека. Про-
странство может существовать и не-
зависимо от него.  

Понятие «среда» также отража-
ет взаимосвязь условий, обеспечи-
вающих развитие человека. В этом 
случае предполагается его присутст-
вие в среде, взаимовлияние, взаимо-
действие окружения с субъектом.  

По мнению И. К. Шалаева, 
А. А. Веряева, образовательная сре-
да — понятие более узкое, так как 
чаще всего имеется в виду функ-
ционирование конкретного учреж-
дения образования [8]. Они считают, 
что образовательная среда составля-
ет совокупность материальных фак-
торов, пространственно-предметных 
факторов, социальных компонентов; 
межличностных отношений. Все эти 
факторы взаимосвязаны, дополняют, 
обогащают друг друга и влияют на 
каждого субъекта образовательной 
среды, но и люди организовывают, 
создают образовательную среду, 
оказывают на нее определенное воз-
действие.  

Ряд исследований посвящен 
структуре образовательного про-
странства. Р. Е. Пономарев включает 
в него следующие составляющие: 

• характеристика образовыва-
ющегося; 

• особенности процесса взаи-
модействия; 

• вид образовательной среды. 
В этой связи по характеристи-

кам образовывающегося он фикси-
рует три уровня образовательных 
пространств: 

1) индивидуальный, где в ка-
честве образовывающегося высту-
пает отдельный человек (индивид, 
личность); 

2) групповой, где в качестве 
образовывающегося выступают со-
циальные группы и коллективы; 

3) мировой, где в образова-
тельном пространстве происходит 
взаимодействие с образовательной 
средой всего человечества как субъ-
екта исторического процесса [7].  

В работах В. А. Козырева уточ-
няется смысл понятий «образова-
тельное пространство» и «образова-
тельная среда» через различие пози-
ции обучающегося по отношению к 
каждому из них. Говоря об образо-
вательном пространстве, имеют в 
виду набор определенным образом 
связанных между собой условий, 
которые могут оказывать влияние на 
образование человека. При этом по 
смыслу в самом понятии образова-
тельного пространства не подразу-
мевается включенность в него обу-
чающегося. Образовательное про-
странство может существовать и не-
зависимо от обучающегося. Понятие 
«образовательная среда» также от-
ражает взаимосвязь условий, обес-
печивающих образование человека. 
Однако в этом случае предполагает-
ся включенность обучающегося в 
образовательное пространство. 
Здесь обучающийся не может зани-
мать позицию внешнего независи-
мого наблюдателя. Он занимает 
внутреннюю позицию [2, с. 58]. 

Принятие Болонского согла-
шения стало основой для создания 
единого образовательного простран-
ства в Европе. В связи с присоеди-
нением России к Болонскому про-
цессу понятие «образовательное 
пространство» употребляется для 
описания совокупности националь-
ных образовательных систем, орга-
низованных в соответствии с еди-
ными принципами и на общей нор-
мативно-правовой базе [1, с. 74–77].  

От российского образования 
требуется большая гибкость при 
структурировании образовательного 
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пространства, способность адекват-
но реагировать на запросы государ-
ства, общества и личности, осуще-
ствлять обучение на принципах опе-
режающего и инновационного раз-
вития, ориентироваться на результат. 

Таким образом, понимание 
термина «образовательное про-
странство» в современной науке 
достаточно широко. В исследовании 
выявлены следующие часто встре-
чающиеся определения: использо-
вание термина как синонима терми-
на «образовательная среда»; образо-
вательное пространство как терри-
ториальная категория; образова-
тельное пространство как результат 
возможной интеграции существую-
щих элементов системы образова-
ния; образовательное пространство 
как один из уровней социального 
пространства наряду с экономиче-
ским пространством, политическим 
пространством, культурным про-
странством; образовательное про-
странство как явление в обществен-
ных отношениях стран, как специ-
фическое качество единства; образо-
вательное пространство как результат 
конструктивной деятельности. 

Под термином «образователь-
ное пространство» мы понимаем 
комплекс условий, влияний, возмож-
ностей становления личности по 
культурно заданному образцу. На наш 
взгляд, формирование образователь-
ного пространства гимназии, интег-
рированного в социокультурное про-
странство, возможно в условиях взаи-
модействия основного и дополни-
тельного образования. 

Цель нашего исследования со-
стояла в разработке теоретических и 
методических основ формирования 
социокультурного пространства 
гимназии в условиях взаимодейст-
вия основного и дополнительного 
образования с использованием ре-

сурсов информационно-издатель-
ского центра. 

Социокультурное простран-
ство гимназии как совокупность от-
ношений между субъектами образо-
вательного процесса рассматривает-
ся нами в следующих аспектах: 

– как сложная система, содер-
жащая в себе многообразие форм и 
способов отношений между субъек-
тами; 

– как открытая система, испы-
тывающая на себе влияние социаль-
ных отношений более высокого по-
рядка; 

– как нелинейная система, так 
как разные субъекты, помещенные в 
одну и ту же среду, изменятся по-
разному. 

Существенным моментом для 
нас стало определение качественных 
характеристик сред, которые опре-
деляют в целом устройство социо-
культурного пространства гимназии. 

Первая среда, входящая в об-
разовательное пространство, — это 
образовательная среда, которую мы 
подразделяем на две: среда основно-
го образования и среда дополни-
тельного образования. 

Основное образование задает-
ся государственными стандартами 
образования и заказом потребителя. 
Составными элементами данной 
среды являются оборудованные 
классы, библиотека и медиатека, 
стадион и спортивный зал. Сюда же 
мы отнесли и учебно-исследова-
тельскую деятельность в гимназии, 
способствующую совершенствова-
нию культуры исследовательского 
труда учащихся, повышению каче-
ства профильной подготовки, а так-
же совершенствованию механизмов 
создания условий выявления, под-
держки и развития одаренных детей. 
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Особая роль отводится допол-
нительному образованию в гимна-
зии, которое наполнено разнообраз-
ными формами жизнедеятельности, 
включая кружки по интересам (хор, 
хореография, спортивные секции), 
предметные кружки, ученическое 
самоуправление «Школьный парла-
мент», экскурсионную программу, 
издательскую деятельность, Клуб 
международных контактов. 

Дополнительное образование 
строится на следующих основных 
принципах: 

• принцип вариативности — 
право на выбор добровольного уча-
стия в деятельности детских объе-
динений и в мероприятиях, прово-
димых системой дополнительного 
образования; 

• принцип непрерывности — 
право на непрерывный творческий 
рост в системе различных подразде-
лений дополнительного образования; 

• принцип социокультурных 
связей — право на широкое освоение 
внешней социокультурной среды; 

• принцип успешности — пра-
во, гарантирующее возможность 
каждого на успех; 

• принцип компетентности — 
право приобретения знаний, помо-
гающих ориентироваться в мире 
культуры, в мире профессий, в мире 
аксиологических проблем и т. д.; 

• принцип сотрудничества — 
право ребенка выступать в качестве 
субъекта целеполагания, т. е. право 
решать проблему «с двух сторон» — 
и взрослыми, и детьми; 

• принцип коммуникативности 
— право расширять круг делового и 
дружеского общения ребенка со 
сверстниками и взрослыми в сво-
бодное время. 

В нашем социокультурном 
пространстве система дополнитель-
ного образования максимально реа-
лизует запросы и потребности гим-
назистов за счет:  

- обеспечения психологическо-
го комфорта для всех учащихся; 

- обеспечения личностной зна-
чимости учащихся, дающей шанс 
каждому открыть себя как индиви-
дуальность, как личность;  

- гарантии творческого раз-
вития по силам, интересам и в ин-
дивидуальном темпе; 

- организации взаимоотноше-
ний всех субъектов дополнительно-
го образования на принципах реаль-
ного гуманизма; 

- побуждения учащихся к са-
моразвитию и самовоспитанию, к 
самооценке и самоанализу;  

- сочетания в процессе вариа-
тивной деятельности индивидуаль-
ных, групповых и коллективных форм;  

- обеспечения оптимального со-
отношения управления и самоуправ-
ления в жизнедеятельности гимнази-
ческого коллектива, образующегося за 
счет как моделируемых, так и немоде-
лируемых компонентов, создающих 
разные условия для личностного раз-
вития гимназистов. 

Далее мы выделяем культур-
ную среду, направленную на удовле-
творение образовательных и иных 
социально-культурных запросов ме-
стного сообщества и увеличение от-
крытости образовательного учреж-
дения, эффективное позициониро-
вание в образовательной и социаль-
ной среде района, города, страны. 
Составляющими компонентами дан-
ной среды являются: театры, музеи, 
городские и районные библиотеки, 
участие гимназистов в конкурсах и 
олимпиадах различного масштаба, 
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совместное участие педагогов и 
школьников в программах «Толе-
рантность», «Политклуб», «Моло-
дые петербуржцы». 

Культура является контекстом 
социокультурного пространства 
гимназии; культура составляет со-
держание воспитывающей, познава-
тельной и развивающей деятельно-
сти; культура является целью обра-
зовательной деятельности. 

Социальный эффект от данной 
среды: 

• положительная динамика со-
циальной активности учащихся; 

• формирование у учащихся 
навыков принятия управленческих 
решений на основе деятельности 
системы ученического самоуправле-
ния, повышения правовой культуры 
и повышения гражданской ответст-
венности учащихся; 

• повышение конкурентоспо-
собности гимназии и эффективное 
позиционирование в районе и в го-
роде. 

Социальная среда гимназии 
позволяет личности гимназиста не 
только адаптироваться в социуме, но 
и облагораживать, обогащать среду. 
Мы считаем, что она должна более 
полно учитывать интересы основ-
ных субъектов образовательного 
процесса и увеличивать диапазон 
социальных ролей участников обра-
зовательного процесса.  

Для эффективного функцио-
нирования всех сред социокультур-
ного пространства необходима под-
держка со стороны информационно-
коммуникационной среды. Она оп-
ределяет новые требования к обра-
зовательным результатам (структу-
ре, составу, качественным характе-
ристикам). 

Информационно-коммуника-
ционная среда — это совокупность 

условий, способствующих возник-
новению и развитию процессов 
учебного информационного взаимо-
действия между обучаемыми, пре-
подавателем и средствами информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий; формированию познаватель-
ной активности обучаемого при ус-
ловии наполнения компонентов сре-
ды предметным содержанием; сово-
купность условий, обеспечивающих 
осуществление деятельности с ин-
формационным ресурсом некоторой 
предметной области с помощью ин-
терактивных средств информацион-
но-коммуникационных технологий; 
информационное взаимодействие 
между пользователями с помощью 
интерактивных информационно-
коммуникационных технологий, вза-
имодействующих с пользователем 
как с субъектом информационного 
общения и личностью; интерактив-
ное ин-формационное взаимодейст-
вие между пользователем и объек-
тами предметной среды, отобра-
жающей закономерности и особен-
ности соответствующей предметной 
области (или областей). 

Информационно-коммуника-
ционная среда включает в себя: 
классы, оборудованные средствами 
информатизации; компьютерные клас-
сы; медиатеку; сайт школы; дистан-
ционные проекты; школьные пе-
чатные издания; электронный 
дневник. 

Функционирование информа-
ционно-коммуникационной пред-
метной среды определяется сле-
дующими факторами: осуществле-
нием информационного взаимодей-
ствия пользователя (пользователей) 
как между собой (в рамках образо-
вательных взаимодействий), так и с 
экранными представлениями изу-
чаемых объектов; влиянием на рас-
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сматриваемые процессы или явле-
ния, учебные сюжеты, протекающие 
и развивающиеся на базе использо-
вания распределенного информаци-
онного образовательного ресурса 
данной конкретной предметной об-
ласти; возможностью работать в ус-
ловиях реализации встроенных тех-
нологий обучения, ориентированных 
на обучение закономерностям данной 
конкретной предметной области. 

Информационно-коммуника-
ционная среда является самой пред-
ставительной и объемной по ин-
формационному наполнению. В 
функции среды входит непрерывное 
образование гимназиста. В методи-
ческом плане эта среда ориентиро-
вана на внедрение активных мето-
дов самообучения. Информацион-
ные ресурсы гимназии отвечают за 
приобретение учащимися профес-
сиональных навыков, необходимых 
для жизни и работы в информаци-
онном обществе. Эта цель достига-
ется за счет совмещения образова-
ния с полезным трудом, основанным 
на использовании новых информа-
ционных технологий: электронная 
библиотека, медиатека, издательская 
деятельность.  

Информационно-коммуника-
ционная среда ориентирует учите-
лей на развитие творческой педаго-
гики в школе: создание электронных 
учебников, разработка компьютер-
ных программ, проведение телекон-
ференций, формирование програм-
мнометодического фонда.  

Системным фактором нашей 
работы является использование ре-
сурсов информационно-издательско-
го центра гимназии, который помо-

гает в нравственном воспитании и 
духовном раскрытии личности уча-
щихся, в формировании осознанной 
гражданственности и патриотизма, 
приобщает подростков к отечест-
венной культуре и помогает опреде-
лить нравственные ориентиры.  

Информационно-издательский 
центр — структура, включающая в 
себя определенные методы, кадры, 
оборудование, направленная на соз-
дание условий эффективного ин-
формационного взаимодействия 
между субъектами образовательного 
процесса образовательного учреж-
дения и внешними заинтересован-
ными субъектами. На базе школьно-
го информационно-издательского 
центра и по заказу в типографиях 
выпускается целый ряд различных 
изданий: литературно-публицисти-
ческий журнал «Дилижанс» и 
школьная газета «Контур» и «Диа-
лог», информационные сборники 
для родителей, учебно-методическая 
литература для учащихся и педаго-
гов, разовые проектные издания. 

В основе подобной деятель-
ности находятся следующие идеи: 
информационно-издательский центр 
— важнейшая составляющая ин-
формационной открытости школы, а 
учебный процесс на его базе — зна-
чимый компонент современного 
гимназического образования.  

Таким образом, эффективное 
обучение и духовно-нравственное 
воспитание детей возможны только 
в результате их активной познава-
тельной деятельности, а достичь 
этого позволит в том числе систем-
ная организация издательской дея-
тельности.  
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