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онятие образовательного про-
странства целиком базируется на 

историко-философском аспекте проблема-
тики пространства как такового, который 
связан с поиском оснований объединения 
мира и человека. Поиски этих оснований 
заостряют внимание на представлениях о 
человеке, месте его существования и форме 
этого места, сложившихся в древнегрече-
ской философии. 

Категория пространства сформирова-
лась на основе наблюдения и практического 
использования положения объектов и их 
отношения друг к другу, а также их объема 
и протяженности. В истории философской 
мысли можно условно выделить две основ-
ные концепции пространства. Первая опи-
рается на представления Демокрита и в 
наиболее развернутом виде показана 
И. Ньютоном. Согласно их подходу про-
странство отождествляется с пустотой и 
рассматривается как неподвижное вмести-
лище реально существующих материальных 
объектов. Таким образом, трактуемое про-
странство существует везде и не зависит от 
находящихся в нем объектов. Оно абсолют-
но и может существовать независимо в 
форме пустоты. Однако пространство явля-
ется вместилищем материальных объектов, 
которые не могут существовать вне него. 

Основы второй концепции восходят к 
представлениям Аристотеля, который ут-
верждал, что пустота как таковая отсутству-
ет, а пространство – это просто свойство 
тел, которые в нем находятся. Данные пред-
ставления перекликаются с воззрением 
Платона, практически отрицавшего опре-

делимость пространства и под пространст-
вом понимавшего лишь совокупность всех 
мест реальных объектов. 

Позднее такие философы, как Р. Де-
карт, развили это положение, рассматривая 
пространство прежде всего как протяжен-
ность вещей. К. Маркс был достаточно бли-
зок к данной концепции, понимая под про-
странством одну из форм существования 
материи. Ф. Энгельс с позиций материали-
стической диалектики также отрицал нью-
тоновский подход к пространству как к аб-
солютному феномену. Он указывал, что ос-
новными формами всякого бытия являются 
пространство и время. Вне времени и про-
странства бытие принципиально не может 
существовать, как не может быть простран-
ства вне бытия. 

С началом ХХ в. подходы к определе-
нию пространства и взгляды на него пре-
терпевают существенные перемены. Как 
отмечал еще И. Кант, пространство – это 
«необходимое представление и a priori ... 
никогда невозможно составить представле-
ние о том, что нет пространства». С середи-
ны ХХ в. все большее значение приобрета-
ют представления о пространстве как о фе-
номене, охватывающем не только физиче-
ский континуум, но и другие предметные 
области. Категория пространства выступает 
как универсальное понятие, поскольку оно 
исходно, т. е. в нем можно зафиксировать 
единство разнокачественных явлений в 
цельности мира. 

Образовательное пространство с точки 
зрения феноменологической интерпрета-
ции можно рассматривать как пространство 

П 
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включенности субъекта в тотально образо-
вательное пространство, представляющее 
собой системную совокупность реальных 
взаимодействий человека с действительно-
стью и данное субъекту через восприятие и 
действие. Мир дается субъекту в совокупно-
сти перцептуальных и когнитивных обра-
зов, упорядочиваемой системой понятий. 
В обобщенном виде под термином «образо-
вательное пространство» понимается мно-
жество объектов, между которыми установ-
лены отношения. Образовательное про-
странство организовано как скопление, со-
вокупность, множество образовательных 
систем, причем каждой отводится опреде-
ленное место, обусловленное не только со-
ставом и функциями самой образователь-
ной системы, но и другими причинами. 
В тезаурусе «Новые ценности образования» 
[6] под образовательным пространством 
понимается существующее в социуме «ме-
сто», где субъективно задаются множества 
отношений и связей, где осуществляется 
специальная деятельность разных систем 
(государственных, общественных и сме-
шанных) по развитию личности. 

К определению образовательного про-
странства можно подойти и с более фор-
мальной (информационной) точки зрения. 
Если взять за основу понятия образователь-
ной услуги и образовательной информации, 
то образовательное пространство можно 
определить как пространство, в котором 
осуществляются образовательные услуги. 
Образовательные услуги возможны только 
при наличии самых разнообразных источ-
ников таких услуг и их потребителей. Таким 
образом, можно говорить о потоках образо-
вательной информации и образовательных 
услуг в обществе, являющемся соответст-
вующим каналом передачи этих услуг и 
информации. Вся совокупность соответст-
вующих источников, потребителей и канала 
передачи дает представление об образова-
тельном пространстве и определяет его. 

Как правило, у человека понятие про-
странства ассоциируется с обычным физи-
ческим пространством. Однако понятие 
пространства с течением времени у челове-
ка начинает наполняться не только физиче-
ским, но и социальным содержанием, свя-
занным с системой образования. Указание 
на образовательный компонент не случай-
но, оно несет большую смысловую нагрузку. 

Пространство, как известно из фило-
софских основ естествознания, есть форма 
существования материи, определяющая ус-
ловия ее существования, движения и разви-
тия; пространство характеризуют протя-
женность, структурность, взаимодействие 
материальных объектов. Когда речь идет о 
конкретизации понятия пространства для 

социальной и биологической сфер, то, 
с нашей точки зрения, возможными явля-
ются два подхода: классический, подобный 
ньютоновскому – субстанциональному, 
и современный, подобный эйнштейновско-
му – реляционному. Действительно, можно 
говорить о «сцене», на которой разыгрыва-
ются соответствующего типа события, 
а можно учитывать и факт формирования 
событиями данного пространства, данной 
«сцены». Налицо элемент самосогласован-
ности и динамики в понятии образователь-
ного пространства. 

Отметим, что первый взгляд на образо-
вательное пространство (субстанциональ-
ный) возможен и доминирует среди «поль-
зователей» услуг систем образования. Вто-
рая точка зрения (реляционная) – точка 
зрения профессиональных педагогов, уп-
равленцев. Первый взгляд отражает мета-
физическую точку зрения на образователь-
ное пространство, второй – диалектиче-
скую. Разделение взглядов проходит имен-
но по линии «потребить – предоставить 
(in – out) образовательные услуги» и не за-
висит ни от реализованного в обществе ти-
па системы образования (жесткая центра-
лизованная, характерная для администра-
тивно-командной системы, или система об-
разования с рыночными элементами), ни от 
направленности образовательной политики 
(прагматическая, полностью определяю-
щаяся общественными потребностями, или 
личностно ориентированная, полностью 
определяемая личностными запросами). 

Среди характеристик обычного про-
странства можно назвать абсолютность и 
относительность, конечность и бесконеч-
ность, прерывность и непрерывность, гомо-
генность и гетерогенность. Часть из них 
может быть рассмотрена в контексте обра-
зования. Значительный интерес в физике 
вызывает специфика пространственных и 
временных отношений в микро-, макро- и 
мегамире, в разных формах движения ма-
терии. Подход к образовательному про-
странству с позиций различных масштабов 
также правомерен. 

Таким образом, вырисовывается сле-
дующее объяснение и обоснование введе-
ния множества пространств, в том числе и 
образовательного: ключевым понятием яв-
ляется событие, явление. Из всего многооб-
разия событий, происходящих в природе, 
обществе, мире, выбирается подмножество. 
При этом события выбранного подмноже-
ства должны быть коррелированы, взаимо-
обусловлены, связаны друг с другом, долж-
ны представлять некий единый кластер. 
События и порождаемые ими подмножест-
ва классифицируются по типам: физиче-
ские, биологические, социальные и т. д. 
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В этом ряду совершенно естественно выде-
лить блок событий, имеющих отношение к 
сфере образования, целенаправленного 
формирования личности. Каждому типу со-
бытий ставится в соответствие свое про-
странство событий. Только некоторые из 
введенных таким образом пространств яв-
ляются подмножеством обычного про-
странства. Образовательное пространство к 
ним не относится. 

Отличием образовательного простран-
ства от физического (и от некоторых дру-
гих) является то, что на формирование дан-
ного пространства влияют не только реаль-
ные образовательные события, не только 
уже произошедшие, но и потенциально 
возможные (мыслимые субъектом образо-
вательного процесса). Например, человек 
имеет возможность поступить в сотни учеб-
ных заведений и обучаться там, но реально 
поступает и учится только в одном. При 
этом именно потенциальные возможности, 
или мысленные события, наряду с реаль-
ными, и порождают представление об обра-
зовательном пространстве. Таким образом, 
на понятие образовательного пространства 
влияют не только объективные, но и субъ-
ективные причины. Само пространство су-
ществует как бы в двух плоскостях – объек-
тивной и субъективной. Объективный ха-
рактер образовательного пространства от-
ражают представления о пространстве при 
наличии абсолютно полного знания обо 
всех возможных и невозможных событиях, 
ассоциируемых с образованием, субъек-
тивный характер отражают представления 
об образовательном пространстве кон-
кретного субъекта образовательного про-
цесса, информированность которого, есте-
ственно, ограничена. Именно память и 
знания человека способствуют объективи-
зации представлений об образовательном 
пространстве. 

Формирование представлений об обра-
зовательном пространстве во взаимосвязи с 
некоторыми другими пространствами стало 
возможным в результате информатизации 
и компьютеризации общества, в частности 
более сильного взаимодействия различных 
образовательных систем, проявляющегося в 
увеличении потоков информации, случаев 
обмена студентами, преподавателями и т. д. 
Только взаимодействие способно породить 
и обнажить соответствующие представле-
ния и специфику системы, ее актуальность, 
локализованность в пространстве. 

Следует отметить также, что наблюда-
ется влияние соответствующих событий на 
образовательное пространство и наоборот. 
Иначе непонятны такие обороты, как со-
хранение, создание, изменение образова-
тельного пространства. Таким образом, 

если в физике был возможен период абст-
рагирования от многих свойств пространст-
ва, обусловленных нелинейным характером 
мира, самовоздействием материальных 
объектов, то в педагогике практически из-
начально все оказывается очень сложным, 
нелинейным. 

Понятие образовательного пространст-
ва объединяет две основные идеи: идею 
пространства и идею образования. Образо-
вательное пространство отражает некую об-
разовательную протяженность, структурное 
сосуществование и взаимодействие любых 
возможных образовательных систем, их 
компонентов, образовательных событий. 
Из всего сказанного можно сделать вывод о 
том, что образовательное пространство 
представляет собой определенную форму 
трансляции социального опыта от поколе-
ния к поколению. Эта передача опыта про-
исходит на уровне, превышающем естест-
венный уровень и проявляющемся без спе-
циально организованных процессов обуче-
ния и воспитания, т. е. таком, который не 
интенсифицирован специальными воздей-
ствиями на субъекты образования. 

Понятие «образовательное пространст-
во» органично вписывается в систему дру-
гих представлений в области образования и 
педагогики, ассоциируемых с локализацией 
образовательных услуг, образовательной 
инфраструктурой общества, образователь-
ными системами, цепочками учреждений 
при непрерывном и последовательном по-
лучении образования, образовательными 
стандартами, образовательным потенциа-
лом общества, образовательной средой, ин-
теллектуальной системой, социальным ин-
ститутом образования и т. п. 

Образовательное пространство харак-
теризуется объемом образовательных услуг, 
мощностью и интенсивностью образова-
тельной информации, образовательной ин-
фраструктурой общества. Основными же 
характеристиками образовательной ин-
фраструктуры являются качественный и 
количественный состав элементов данной 
инфраструктуры, их пространственное 
расположение и взаимодействие. Инфра-
структура задает размеры и другие тополо-
гические свойства образовательного про-
странства [5]. Образовательное простран-
ство рассматривается как сложная разви-
вающаяся система, динамическое единство 
субъектов образовательного процесса и их 
отношений. 

В связи с изменением содержания об-
разования изменяется и форма его органи-
зации. Структурированное многообразие 
отношений между субъектами образова-
тельного процесса назовем образователь-
ным пространством. Отношения между 
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субъектами образовательного пространства 
обусловлены процессами трансляции ин-
формации, поэтому для определения струк-
туры образовательного пространства ис-
пользуем понятие информационного поля 
как множества источников информации и 
среды, в которой она распространяется. 
Информация рассматривается здесь как ха-
рактеристика меры упорядоченности отно-
шений элементов системы, как мера снятой 
неопределенности их поведения. Информа-
ционное поле является фрагментом транс-
лированного в образовательное простран-
ство информационного пространства обще-
ства, которое представляет собой многооб-
разие форм упорядоченности социальных 
отношений, законов их функционирования 
и развития. Образовательное пространство 
является сферой взаимодействия трех его 
субъектов: учителя, ученика и среды между 
ними. Вывод Л. Выготского [2, с. 57] о трех-
стороннем активном процессе (активен 
ученик, активен учитель, активна среда ме-
жду ними) позволяет рассматривать трех-
компонентное взаимодействие субъектов 
образовательного пространства как единый 
процесс целенаправленного формирования 
личности ребенка, не разделяя воспитание 
и образование. В этом процессе взаимодей-
ствие субъектов образовательного про-
странства, учителя и ученика представлено 
как активные взаимоотношения со средой, 
которую можно рассматривать как инфор-
мационный компонент образовательного 
пространства, структурированного так, что 
он сам оказывает активное воздействие на 
других субъектов образовательного про-
странства. 

Методологически в образовательном 
пространстве можно выделить несколько 
отдельных подпространств. На основе каче-
ственной характеристики выделяются ди-
дактическое пространство, воспитательное 
пространство, пространство школьного 
учебного предмета, социальное пространст-
во класса, индивидуальное образовательное 
пространство. Последнее трактуется как 
упорядоченные устойчивые взаимоотноше-
ния личности с открытой социальной обра-
зовательной средой, с семьей и другими 
воспитательными институтами, ориентиро-
ванными на ее самореализацию, на форми-
рование здоровых отношений в различных 
сферах жизнедеятельности, а также в учеб-
ном процессе. Индивидуальное образова-
тельное пространство позволяет удовлетво-
рять образовательные потребности индиви-
да, оказывать социальное воздействие на 
личность и раскрывать ее жизненные силы. 

Наблюдения над современными тен-
денциями применения термина «образова-
тельное пространство» в отечественной пе-

дагогике позволяют согласиться с М. Я. Ви-
ленским и Е. В. Мещеряковой, которые вы-
делили две тенденции в педагогических ис-
следованиях по анализируемой проблеме, 
не противоречащие друг другу. Согласно 
одной из них, все педагогические явления 
следует рассматривать в рамках единого об-
разовательного пространства, согласно вто-
рой, необходимо, однако, выделять и изу-
чать отдельные подпространства: социаль-
ное, дидактическое, воспитательное, инди-
видуальное и т. д. [1]. 

Наряду с этим, в педагогической науке 
сформировалось несколько подходов к опре-
делению сущности образовательного про-
странства: системно-целостный (Г. П. Сери-
ков); ментально-эмоциональный (Р. Эвер-
ман, Ю. В. Копыленко и др.); личностно-
развивающий (J. Sechrest, J. L. Parker); со-
циально-географический (В. Г. Кинелев, 
Е. Б. Сошнева); дистанционный (A. W. Ba-
tes, T. Evans, J. E. Lee и др.); локально-
постерный (Л. А. Санкин, M. Cesaroni, 
E. Kopachkov). 

Для всех перечисленных подходов об-
щим является применение единых характе-
ристик – системности; наличия пространст-
венных координат; рассмотрения элементов 
системы не изолированно, а целостно; ин-
формационности пространства; территори-
альной целостности образования; личностно-
развивающей направленности обучения. 
Основным различием между названными 
подходами служит определение сущности, 
основного ядра образовательного про-
странства. 

В рамках системно-целостного подхо-
да под образовательным пространством по-
нимается своеобразный элемент общест-
венной формации и продукт жизнедеятель-
ности человека в форме вложенных друг в 
друга образовательных систем, где бóльшая 
система по отношению к меньшим систе-
мам образует соответствующее образова-
тельное пространство. 

При ментально-эмоциональном под-
ходе на первый план выходит значимость 
развития ментальных и эмоциональных 
возможностей и способностей личности, 
а также связанная с этим необходимость со-
вершенствования методик и технологий их 
формирования и развития. 

При личностно-развивающем подходе 
в качестве ведущего компонента образова-
тельного пространства рассматривается 
личность учащегося и его взаимодействие с 
содержанием, методиками и технологиями 
обучения. 

В рамках социально-географического 
подхода основное внимание уделяется соз-
данию единого образовательного простран-
ства и единой информационной среды. Дис-
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танционный подход предлагает совершенст-
вование методик, используемых в образова-
тельном пространстве, новых средств, неза-
висимость обучаемых, текстовую коммуни-
кацию. 

Наконец, при использовании локаль-
но-постерного подхода вводится понятие 
малого образовательного пространства от-
дельно взятого образовательного учрежде-
ния, факультета, отделения в реальной дей-
ствительности. 

Описанные подходы при интерпрета-
ции понятия «образовательное пространст-
во» объединяют следующие положения: 
«пространство» рассматривается как часть 
«среды», в рамках которой заключена лич-
ность; образовательное пространство рас-
сматривается сквозь призму личности, т. е. 
по типу «личность в среде», «личность и 
среда», «личность и пространство» и т. п.; 
построение модели образовательного про-
странства как фрагмента, части пространст-
ва социального. 

Можно сказать, что преобладающим 
подходом к интерпретации понятия «про-
странство» в отечественной педагогике яв-
ляется представление о нем как о месте, 
точке и одновременно процессе, в ходе ко-
торого осуществляется та или иная форма 
контакта личности и среды. Пространство в 
большинстве педагогических исследований 
постулируется в качестве составной части 
среды, отличающейся от последней тем, что 
она является местом взаимодействия чело-
века и среды. 

Образовательное пространство как та-
ковое представляет собой достаточно слож-
но устроенную иерархию, пирамиду про-
странств. В нем достаточно просто выделя-
ется ряд уровней, известных в педагогиче-
ской литературе под различными обозна-
чениями: глобальное образовательное про-
странство, образовательное пространство 
страны, региональное образовательное про-
странство, городское (территориальное) об-
разовательное пространство, муниципаль-
ное образовательное пространство и т. д. 
Как видно из самих названий, ведущим ос-
нованием для структурирования простран-
ства выступает система координат, террито-
риальная составляющая пространства. 

Образовательное пространство доста-
точно часто связывается с такими понятия-
ми, как «образовательная (воспитательная) 
среда», «окружение», «воздействие», «влия-
ние». Их анализ позволяет сделать вывод о 
том, что во всех определениях имеется ука-
зание на происходящие в характеристиках 
субъекта деятельности изменения. Данное 
обстоятельство приводит к мысли о сущно-
стном единстве явлений, связанных с про-
цессом и результатом образования каждой 

личности. Генетические связи данных по-
нятий требуют анализа. 

Разнородность социального простран-
ства, существование в нем специфически 
ориентированных образовательных прак-
тик позволяет выделить в общем социаль-
ном пространстве образовательное про-
странство, которое может быть раскрыто 
через определенную совокупность обиход-
ных поступков его субъектов, их практиче-
ских действий и проектов. 

Таким образом, образовательное про-
странство, представляющее собой форму 
единства людей, складывается в результате 
их совместной образовательной деятельно-
сти. В основе процессов целеполагания та-
кой деятельности лежат согласованные по-
требности участвующих в ней субъектов, 
при этом цели и средства их достижения 
формируются и изобретаются самими субъ-
ектами посредством осваиваемых механиз-
мов культуры. 

Пространство представляет собой ие-
рархически выстроенную систему природ-
ных и социальных свойств, качеств и про-
цессов, обладающих территориальными, 
временными и иными измерениями. Само 
пространство сложно структурировано и 
неоднородно. Оно подразделяется на ряд 
уровней, одним из которых является обра-
зовательное пространство. 

Образовательное пространство выделя-
ется из прочих пространств, так как именно 
в нем осуществляется процесс трансляции 
культуры новым поколениям. Образова-
тельное пространство является частью со-
циального пространства, но не только его. 

Опыт взаимопреобразования, взаимо-
воздействия человека и природы, трансли-
руемый в образовательном пространстве, не 
может быть сведен исключительно к теоре-
тическому компоненту, но в обязательном 
порядке должен включать в себя процессу-
ально-деятельностный, аксиологический и 
творческий компоненты. Отсюда вытекает, 
что для реализации процесса трансляции 
культуры в полном объеме необходимо 
вступать во взаимодействие как с социаль-
ными, так и с природными объектами. Это 
означает неизбежное включение в понятие 
образовательного пространства природных 
объектов, явлений и процессов. 

Важным аспектом такого подхода к 
проблеме образовательного пространства 
является то, что он позволяет рассматри-
вать образование не как замкнутую, консер-
вативную систему, слабо реагирующую на 
импульсы извне. Образование рассматрива-
ется как особая открытая подсистема еди-
ного образовательного пространства – тер-
ритории трансляции через время человече-
ской культуры. Образовательное простран-
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ство формируется социальными института-
ми образования; природными объектами, 
имеющими образовательный потенциал; 
средствами массовой коммуникации; обще-
ственностью, ориентированной на образо-
вание; господствующими в данное время 
образовательными теориями и концепция-
ми; социально-психологическими стерео-
типами, регламентирующими поведение по 
отношению к образованию. Образователь-
ное пространство – более широкое и слож-
ное понятие, чем образовательная система. 

Мир ХХI в. мало похож на мир средины 
или начала ХХ в. Это уже другой мир. 
Трансляция культуры исключительно через 
специальную деятельность новых поколе-
ний в условиях особо организованных уч-
реждений неуклонно уходит в прошлое. 
Возрастает роль других типов трансляторов, 
ранее либо не использовавшихся в этих це-
лях, либо не рассматривавшихся как транс-
ляторы культуры. Сказанное относится к 
таким явлениям нашей действительности, 
как субкультуры, Интернет, средства массо-
вой коммуникации, виды искусства (музы-
ка, кино, видео) и т. д. [7]. 

Ранее образовательное пространство 
практически исчерпывалось учреждениями 
образования и культурно-просветитель-
ными учреждениями. Появление в образо-
вательном пространстве новых субъектов 
трансляционной деятельности, нередко 
конкурирующих с традиционными образо-
вательными институтами, позволяет сде-
лать вывод о необходимости отказа от сло-
жившихся десятилетия назад подходов 
к анализу развития образования. Совре-
менная точка зрения на эту проблематику 
требует определить понятие образователь-
ного пространства как особое пространство, 
в котором протекают процессы образования 
личности в ходе трансляции культуры под-
растающим поколениям, и по праву при-
знать его основополагающим понятием 
теории педагогики. Введение нового пони-
мания термина «образовательное простран-
ство», разграничение его с «образователь-
ной средой» вносит логическую стройность 
в теорию педагогики, позволяет указать 
в ней место для новых концепций и пред-
ставлений, которые зародились в последние 
годы [3; 4]. 
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