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Цель статьи – анализ и определение проблем сре-
ды, пространства, времени, попытка по иному ис-
толковать данные понятия, рассмотреть поле об-
разовательного взаимодействия в системной связи 
с социальным и природным миром и увидеть его не с 
точки зрения антропоцентрического подхода, а объек-
тивно, как часть единого целого, одну из граней мира.

В педагогической науке вообще и философии обра-
зования в частности активно используются понятия, 
связанные с пространством. Образовательное и ме-
диаобразовательное пространство, единое образова-
тельное пространство, информационное простран-
ство, пространство воспитания и т. п. исследуются 
в работах многих ученых (В. Г. Кременя, И. Д. Беха, 
С. К. Болдыревой, М. Я. Виленского, И. В. Григорье-
вой, В. Я. Конева, Е. В. Мещеряковой, В. И. Попова, 
Л. Я. Шамес и др.).

Прежде чем термин «пространство» был введен в 
педагогику, психологию, лингвистику и другие сферы 
общественных наук, он долгое время рассматривался 
как философская категория. Многие древние мыслители 
(Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель) пытались объ-
яснить это кардинальное для человеческого бытия по-
нятие. В философской рефлексии пространство неразде-
лимо со временем. «Пространство и время – всеобщие 
формы бытия материи, ее важнейшие атрибуты. В 
мире нет материи, не обладающей пространственно-
временными свойствами, как не существует простран-
ства и времени самих по себе вне материи или независи-
мо от нее. Пространство есть форма бытия материи, 
характеризующая ее протяженность, структурность, 
сосуществование и взаимодействие элементов во всех 
материальных системах» [1, с. 135].

Для конкретизации педагогических аспектов кате-
гории пространства необходимо выявить его аксиоло-
гическое начало и связь материального пространства – 
времени и духовного измерения жизни как реальности, 
в центре которой находится человек. Внешняя форма 
образовательного пространства является лишь произ-
водной конкретной культурной традиции с ее особыми 
представлениями об идеале человека, о детстве, о со-
держании, продолжительности, способах организации 
воспитания и образования.

Исходя из вышесказанного, образовательное про-
странство – это особый вид пространства, характеризую-
щийся протяженностью, структурностью и связью чело-
века и среды в процессе их взаимодействия, результатом 
которого является рост культуры образующегося.

Лучшему пониманию механизмов и динамики про-
цессов в образовательных системах может способство-
вать обращение в исследовании образовательного про-
странства к понятию поля. Поле – это термин, который 
первоначально использовался в физике (позднее и в дру-
гих сферах: «правовое поле», «информационное поле» 
и др.) для обозначения систем, которые обладают беско-
нечно большим числом степеней свободы. Примерами 
таких систем являются гравитационные и электромагнит-
ные поля, обладающие в первом случае массой, а во вто-
ром – зарядом. Целесообразно распространить это поня-
тие на образовательные системы. 

Изучая особенности взаимодействия в образовании, 
мы взяли его в контексте поля, придерживаясь концеп-
ции Курта Левина. Для К. Левина теория поля – это пре-
жде всего методологическая позиция, т. е. «метод ана-
лизирования причинных связей и построение научных 
конструкций» [2, с. 69]. Однако в контексте «теории по-
ля» высвечиваются и такие определения последнего, как 
«переживания» (т. е. определенные реакции и состояния 
субъекта в связи с изменением ситуации) и то, что харак-
теризует взаимодействие человека с его психологической 
средой, т. е. описывает некий объективный процесс.

Главная идея К. Левина, используемая в нашем ис-
следовании, заключается в том, что поведение челове-
ка определяется его взаимодействием с ситуацией как 
с некой целостностью, имеющей определенные про-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 26.09.2012.
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странственные и временные характеристики, а не с от-
дельными факторами среды в данное время.

В современной научной литературе можно выде-
лить несколько подходов к определению образователь-
ного поля (таблица 1).

В рамках системно-целостного подхода под обра-
зовательным пространством понимается своеобразный 
элемент общественной формации и продукт жизнеде-
ятельности человека в форме вложенных в друг друга 
образовательных систем, где большая система по отно-
шению к меньшим образует соответствующее образо-
вательное пространство.

Значимость развития ментальных и эмоциональ-
ных возможностей и способностей личности и связан-
ная с этим необходимость совершенствования методик 
и технологий их формирования и развития выходит на 
первый план при ментально-эмоциональном подходе.

В личностно-развивающем подходе в качестве ве-
дущего компонента образовательного пространства 
рассматриваются личность учащегося и его взаимо-
действия с содержанием, методиками и технологиями 
обучения. 

В рамках социально-географического подхода основ-
ное внимание уделяется созданию единого образователь-
ного пространства и единой информационной среды.

Дистанционный подход предлагает совершенство-
вание методик, используемых в образовательном про-
странстве, новых средств, независимость обучаемых, 
текстовую коммуникацию.

Наконец, при использовании локально-постерного 
подхода вводится понятие малого образовательного про-
странства отдельно взятого образовательного учреждения, 
факультета, отделения в реальной действительности.

Достойна внимания попытка интегрировать все 
шесть подходов на основе выделения общего и особен-
ного в каждом из них, что приводит к появлению еще 
одного, седьмого, подхода, при котором образователь-
ное пространство понимается как педагогическая ка-
тегория, целостная интегративная единица социума и 
мирового образовательного пространства, нормативно 
или стихийно структурированная и имеющая собствен-
ную систему координат.

Допуская существование таких подходов, считаем 
уместным заметить, что в значительной степени они яв-
ляются следствием определенной методологической пу-
таницы. Кроме того, эти подходы не свободны  от ряда 
органически присущих им недостатков, в частности, от 
игнорирования внесоциальных явлений, влияние кото-
рых на развитие и становление личности в настоящее вре-
мя является общим местом; от своеобразного личноцен-
тризма, т. е. стремления поставить проблему личности 
и личностного развития на первое место, рассматривать 
все проблемы образования сквозь призму личности. От-
давая должное концепциям личностно ориентированного 
образования, считая их магистральным путем развития и 
модернизации отечественной системы образования, все-
таки необходимо указать на диалектическое своеобразие 
многих современных педагогических проблем, которые 
не могут быть сведены только к вопросам личностного 
развития, становления и образования.

В социологических словарях образовательное поле 
понимается как система взаимосвязанных позиций аген-
тов (деятелей) образовательных учреждений [10].

В качестве «агентов» этих полей следует рассматри-
вать образовательные центры, распространяющие зна-
ния. Все свойства, которыми по определению обладают 
физические поля, со всей очевидностью имеют место и в 
случае образовательных полей с тем существенным от-
личием, что объектом их воздействия выступают живые 
люди. Положение человека в обществе зависит от того, 
как он относится к этому коллективному образователь-
ному полю. Если его устремления к знаниям согласуют-
ся с коллективной волей и верой, то волны этого поля 
подхватывают его, поднимают вверх. Противостояния 
создают завихрения и потенциальные ямы с неизбежны-
ми сбоями и провалами обучающегося.

В нашем исследовании образовательное поле будет 
пониматься как сообщество людей, социальных групп, 
институтов, объединенных с целью развития образова-
ния, что позволяет учесть всю совокупность субъектов, 
задействованных в формировании образовательного 
поля.

Пространство, в котором действует образователь-
ное поле, – это многомерное пространство всей ду-

Наименование
подхода Авторы Определение

1. Системно-целостный Г. П. Сериков [4]
Элемент общественной жизни и продукт деятельности че-
ловека в форме вложенных друг  в друга образовательных 
систем

2. Ментально-эмоциональный Р. Эверман, Ю. В. Копыленко [5] Среда для развития ментальных и эмоциональных возмож-
ностей и способностей личности

3. Личностно-развивающий Д. Л. Паркер [6] Среда для развития личности учащегося и его взаимодей-
ствия с содержанием, методиками и технологиями обучения

4. Социально-географический В. Г. Кинелев, Е. Б. Сошнева [7] Комплекс образовательных учреждений, находящихся на 
отдельно взятой территории

5. Дистанционный А. Бейтс [8], Т. Эванс Среда для взаимодействия обучающегося с инновацион-
ной техникой и технологиями

6. Локально-постерный Л. А. Санкин [9]
Пространство отдельно взятого образовательного учреж-
дения, факультета, отделения

Таблица 1
 Подходы к определению термина «образовательное поле» [3]
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ховно-материальной культуры. Роль образовательного 
поля проявляется в определении ценностных и целе-
вых ориентиров личности в социальной деятельности. 
Историю своего народа и свою судьбу творит субъект, 
обладающий психикой, управляемой образовательным 
полем как виртуальным пространством его бытия. Об-
разовательное поле структурно локализовано в сфере 
действий центров образования. 

Обучающийся познает реальность не непосредствен-
но, а через его отражение в образовательном поле. В 
итоге возможна ситуация, когда человек только дума-
ет, что действует на основании собственной воли и соб-
ственных решений, в то время как в действительности 
он лишь усваивает роль, которую ему приписывает об-
разовательное поле. Педагогическая и философская об-
щественность все больше занимается поиском нового 
содержания педагогической деятельности, которая ба-
зируется на современных основах. Это явление присуще 
большинству мирового образовательного пространства, 
но оно только формируется. Представляется очевидным, 
что понятие единого образовательного пространства мо-
жет оказаться весьма продуктивным в философско-пе-
дагогическом исследовании современных тенденций 
глобализации образования.

Болонский процесс ведет к расширению образо-
вательного поля в Беларуси, реализации интеграци-
онных тенденций в европейском образовании, фор-
мированию единого образовательного пространства, 
включающего в себя учреждения двухступенчатой си-
стемы университетского образования (разделение на 
бакалавров и магистров); возможности обмена спе-
циалистов в масштабе Европы, требующие сопоста-
вимости степеней, приложения к диплому с указани-
ем специальности, списком прослушанных курсов и 
кредитных часов; рассмотрение кредитной системы 
как способствующей повышению студенческой мо-
бильности; установление общеевропейских критери-
ев качества образования; рассмотрение «европейско-
го компонента» как необходимой структурной части 
образования в различных странах.

Другое пространственное понятие, через которое 
может быть рассмотрено поле образовательного взаи-
модействия, – это среда. 

В традиционной трактовке среда описывается как 
некое окружение индивида, оказывающее на него опре-
деленное воздействие. Мы же полагаем, что в контек-
сте образования среду следует понимать как: 

• составную часть образовательной субъективно-
сти, которая, в свою очередь, является частью среды; 

• эффект осуществления определенной образова-
тельной практики, условием которой она одновремен-
но выступает; 

• дифференциальную целостность, конструируе-
мую в актуальных образовательных ситуациях. 

Среда в таком случае – это скорее символическое 
поле, нежели поле объектное или субъектное. Она рож-
дается и функционирует там, где происходит коммуни-
кативное взаимодействие различных смыслов или спо-
собов деятельности, и в результате аккумулирует это 
многообразие так, что каждый из участников среды 

оказывается способен изменить собственную позицию 
и собственное видение ситуации, а также сформулиро-
вать возможный проект нового описания, а значит, и 
новой конструкции ситуации. 

Образовательная среда – это та область, в которой 
происходят трансформации опыта и идентичности участ-
ников образования. Она является главным инструментом 
и совокупным эффектом таких трансформаций, что по-
зволяет ей преодолевать ограниченность индивидуаль-
ных или групповых способов трансформационного са-
моописания в пользу осмысления подобных изменений 
как условия культуропорождения, рассматриваемого те-
перь не через действия единичных агентов, а как резуль-
тат со-осуществления множества дифференцированных  
и локальных практик (различие между этими практиками 
может быть различием исключительно актуальным, а не 
онтологическим, т. е. порождаться в коммуникации и вы-
зывать описанные выше эффекты).

Вопрос соотношения понятий «пространство» и «сре-
да» достаточно неоднозначен. В большинстве случаев 
его решение определяется позицией самого наблюдате-
ля, исследователя. Действительно, с точки зрения инди-
видуума, все, что вне его, то, что его окружает, можно 
определить как среду. Среда в этом случае может быть 
благоприятна или неблагоприятна для индивидуума. Од-
на и та же среда может быть образовательной для одного 
человека и абсолютно нейтральной для другого.

С педагогической точки зрения последнее можно ис-
толковать  следующим образом: с одной стороны, среда 
является фактором, воздействующим на личность – тор-
мозящим или стимулирующим развитие ее определенных 
качеств, с другой стороны, среда – это объект воздействия 
личности, преобразования, приспособления к потребно-
стям самой личности. Таким образом, соотношение «сре-
да – личность» может быть рассмотрено как процесс вза-
имовоздействия среды на личности и наоборот. В таком 
случае перед нами достаточно сложная и перманентно 
изменяющаяся система: личность в процессе взаимодей-
ствия со средой непрерывно трансформируется вслед-
ствие воздействия на нее среды. Одновременно идет про-
цесс трансформации среды, которая также качественно 
изменяется под воздействием личности.

В некоторых исследованиях выделяется субъектив-
ное образовательное поле считается, что его создает во-
круг себя учитель. Весь так называемый объективный 
педагогический процесс в действительности есть сум-
ма субъективной воли сообщества учителей и воспита-
телей. Очень важно построить учебно-воспитательный 
процесс так, чтобы ребенок «добровольно» входил в 
«духовную общность» (В. А. Сухомлинский) с учите-
лем, находил в нем «убежище», опору, одухотворение, 
радость в познании, понимание, сострадание, помощь, 
дружбу, любовь.  

Гуманная педагогика ведет ученика по пути разви-
тия и совершенствования своего духовного мира, по 
пути умножения добра и любви на Земле. Смысл  ее 
заключается в подведении духовно-нравственной ос-
новы под образовательный процесс, а это значит, что 
при единстве воспитания и обучения в образовании  
ведущим будет воспитание. Получается, что притяги-



43

Навуковыя публікацыі

вающее к себе образовательное поле создает учитель, 
ориентирующийся на вечные человеческие ценности  и 
утверждающий их в своей творческой практике.   

Таким образом, обобщая все представленные поня-
тия образовательного поля, под полем образовательно-
го взаимодействия будем понимать самоактуализирую-
щийся в данный культурно-исторический и конкретный 
социально-политический период континуум матери-
альных условий, ментальных установок, типичных со-
циокультурных и образовательных стратегий общества 
и результатов их реализации в области воспроизводства 
культуры в новых поколениях.

Данное представление о поле образовательного вза-
имодействия можно использовать для определения под-
ходов к выделению проектных объектов и выполнению 
необходимых проектных процедур. Назовем сущност-
ные признаки поля образовательного взаимодействия.

1. Направленность поля образовательного взаимо-
действия как смысл его функционирования. Его можно 
сформулировать как расширенное воспроизводство со-
циокультурного опыта, осуществляемого посредством 
педагогизированных и непедагогизированных воздей-
ствий на человека и общества комплекса социокуль-
турных и образовательных процессов с целью дости-
жения некого «социального идеала».

2. Преобразовательный характер поля образова-
тельного взаимодействия, оказывающий воздействие 
практически на все сферы жизнедеятельности социума. 
Этот факт можно подтвердить многочисленными при-
мерами из различных областей общественной жизни – 
политики, экономики, науки, религии.

3. Внутренняя противоречивость поля образо-
вательного взаимодействия, обусловленная сочета-
нием хаоса и порядка (здесь действуют спонтанные                     
и институциональные формы передачи социокультур-
ного опыта, традиционные и инновационные образова-
тельно-воспитательные процессы и т. д.); взаимоотно-
шением части и целого (здесь присутствует макро- и 
микроорганизация); наличием централизованных и де-
централизованных процессов.

4. Кооперированность или кумулятивность поля 
образовательного взаимодействия, сопрягающая социо-
культурные и собственно педагогические составляю-
щие (системы, процессы, результаты).

5. Детерминированность поля образовательного 
взаимодействия, которую следует рассматривать и оце-
нивать в системе социально-политических, экономиче-
ских и других координат, поскольку на его устойчивое 
развитие влияют многие факторы.

6. Разноуровневость поля образовательного взаи-
модействия: пространство отдельно взятого образова-
тельного учреждения, пространство системы муници-
пального образования, образовательное пространство 
региона, страны и т. д.

7. Пространственно-временная принадлежность 
поля образовательного взаимодействия к конкретному 
месту и времени действия. 

Как самостоятельное понятие педагогическое взаи-
модействие входит в научный оборот с конца 1960-х гг., 
хотя часто заменяется синонимами (взаимосвязь, соче-
тание и т. д.); первоначально разрабатывалось в об-
ласти теории обучения (С. П. Баранов, М. А. Дани-
лов, И. Я. Лернер, М. Р. Скаткин и др.). 

В 1970-е гг. акцент в осмыслении педагогическо-
го взаимодействия смещается в область воспитатель-
ной работы к «воспитательным взаимодействиям», 
«воспитательным системам школы» (В. А. Кара-
ковский, Х. И. Лийметс, Л. И. Новикова, А. Н. Ту-
бельский, Н. Е. Щуркова и др.). 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. разрыв науки          
и практики преодолевался посредством целенаправлен-
ной интеграции педагогики с другими науками (Л. А. Бе-
ляева, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, Н. И. Шевандрин     
и др.) и актуализацию научного потенциала (В. С. Без-
рукова, В. И. Загвязинский, Л. И. Новикова и др.), по-
иска новых подходов к философии образования в целом           
и педагогическому взаимодействию в частности.

Мы выяснили, что в научной литературе предлага-
ется большое количество дефиниций понятия «взаимо-
действие», среди которых более общий характер носят 
определения философской и социологической направ-
ленности. Данный термин отражает процессы воздей-
ствия различных объектов друг на друга, их взаимную 
обусловленность и изменение состояния или взаимо-
переход, а также порождение одним объектом друго-
го. Подчеркивается, что в основе любого социального 
явления лежит взаимодействие людей, устанавливаю-
щееся не в случайной, а в более или менее постоянной 
группе (П. А. Сорокин и др.).

В современных условиях, когда происходит пере-
смотр характеристик образовательной среды и позиций 
участников учебного процесса, особую актуальность 
приобретает проблема организации педагогического 
взаимодействия. Активное одностороннее воздействие, 
принятое в авторитарной педагогике, замещается взаи-
модействием, в основе которого лежит совместная дея-
тельность преподавателей и обучающихся.

Многоаспектность проявлений образовательного вза-
имодействия предопределила различную трактовку дан-
ного понятия в педагогической литературе (М. В. Кла-
рин, Г. М. Коджаспирова, Е. В. Коротаева, Е. Л. Федотова          
и др.). Различные интерпретации педагогического взаи-
модействия имеют значительное сходство, позволяющее 
констатировать отсутствие между ними принципиальных 
различий. Сущность педагогического взаимодействия за-
ключается в прямом или косвенном влиянии субъектов 
образовательного процесса друг на друга, порождающем 
их взаимную связь. Такая связь личностно значима для 
всех участников образовательного процесса в силу их 
равноправного положения и наличия творческой свобо-
ды. Она способствует интенсивному и продуктивному са-
моразвитию как обучающихся, так и педагога. 

Мы пришли к выводу, что взаимодействие долж-
но лежать в основе образовательного процесса в учеб-
ных заведениях различного уровня. В экзистенциаль-
но-гуманистических концепциях личность выступает 
как субъект своего развития, свободный в выборе соб-
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ственного жизненного пути и несущий ответствен-
ность за свои взаимоотношения с внешним миром, за 
собственное психическое, нравственное, интеллекту-
альное и физическое состояние. 

Итак, в педагогической трактовке понятия «взаимо-
действие» можно выделить несколько подходов: 

• взаимодействие как объективно существующая 
взаимосвязь учащихся и педагогов (И. Я. Лернер и др.); 

• как взаимосвязь деятельности учащихся и педаго-
гов (У. И. Лийметс и др.); 

• как совместная деятельность учащихся и педаго-
гов (С. Е. Уозе и др.); 

• как особый вид совместной деятельности (И. И. Ли-
цис и др.); 

• как особый способ ее организации (А. С. Самусе-
вич и др.); 

• как компонент общения (А. Ф. Яковлич) и т. д. 
Во всех этих подходах важными являются два аспек-

та, которые обобщенно отражают объединяющую сущ-
ность различных взглядов педагогов-ученых на феномен 
взаимодействия, – это деятельность и общение, что со-
впадает с характеристиками, объединяющими различные 
подходы к трактовке понятия «взаимодействие» в фило-
софии, социологии и социальной психологии. 

Выделяя в поле образовательного взаимодей-
ствия таких агентов, как учитель (педагог) и ученик 
(воспитанник), необходимо рассматривать педагоги-
ческое взаимодействие. Любой процесс есть после-
довательная смена одного состояния другим. В педаго-
гическом процессе она есть результат педагогического 
взаимодействия. Именно поэтому педагогическое вза-
имодействие составляет сущностную характеристику 
педагогического процесса и представляет собой пред-
намеренный контакт (длительный или временный) пе-
дагога и воспитанников (воспитанника), следствием 
которого являются взаимные изменения в их поведе-
нии, деятельности и отношениях. 

Полем эффективного личностно ориентированного 
образовательного взаимодействия мы будем называть 
часть социокультурного пространства, в котором на 
личностном уровне происходит взаимодействие субъ-
ектов образования. Под эффективностью понимается 
способность данного взаимодействия через образова-
тельную среду оптимально удовлетворять как когни-
тивные, так и аффективные потребности личности.

Педагогическое взаимодействие, как уже отмеча-
лось, осуществляется в пространственно-временном 
поле образовательного учреждения, и каждый уровень 
характеризуется расширением пространства, времени 
и особенностями осуществления педагогического вза-
имодействия.

Опираясь на данный подход, мы выявили, что он 
позволяет на каждом из уровней педагогического взаи-
модействия решать следующие задачи: 

• сопоставлять сущностные черты нормативно-
формирующей и гуманистической парадигм; 

• выявлять специфику протекания и преобладаю-
щую парадигму образовательного процесса; 

• определять стратегию и тактику его коррегирова-
ния в любом образовательном учреждении. 

Как метод анализа состояния поля образовательно-
го взаимодействия конкретного учреждения этот под-
ход позволил нам выявить в ходе исследования типич-
ные характеристики педагогического взаимодействия:

1) преобладание нормативно-формирующей па-
радигмы в педагогической системе образовательных 
учреждений на всех трех уровнях педагогического 
взаимодействия: «ролевой» характер общения, автори-
тарный стиль руководства совместной деятельностью, 
ограниченность свободы педагогических инноваций  
вследствие жестких регламентаций и контроля в учеб-
но-образовательном процессе;

2) ограниченность гуманизации педагогической си-
стемы образовательных учреждений;

3) актуальное противоречие в системе образова-
ния – между потребностью в воспитании на гумани-
стических принципах и инертностью образователь-
ных структур в плане практических шагов в данном 
направлении, которое может разрешаться, если осу-
ществлять инновационную деятельность по гумани-
зации не сверху, административно, а «изнутри», через 
субъектов педагогического взаимодействия в соответ-
ствии     с идеями синергетики.

Опыт взаимопреобразования, взаимодействия чело-
века и природы, транслируемый в образовательном про-
странстве, не может быть сведен исключительно только 
к теоретическому компоненту, но в обязательном поряд-
ке должен включать в себя процессуально-деятельност-
ный, аксиологический и творческий компоненты. Отсю-
да вытекает, что для реализации процесса образования в 
полном объеме необходимо вступать во взаимодействие 
как с социальными, так и с природными объектами. Это 
означает неизбежное включение в понятие «поле обра-
зовательного взаимодействия» природных объектов, 
явлений и процессов.

Важным аспектом такого подхода к проблеме об-
разовательного взаимодействия является то, что он 
позволяет рассматривать образование не как замкну-
тую, консервативную систему, слабо реагирующую 
на  импульсы извне. Образование рассматривается 
как особая открытая подсистема единого образова-
тельного пространства – территории трансляции через 
время человеческой культуры. Поле образовательно-
го взаимодействия образуется социальными институ-
тами образования, природными объектами, имеющи-
ми образовательный потенциал, средствами массовой 
коммуникации, общественностью, ориентированной 
на образование, господствующими в данное время об-
разовательными теориями и концепциями, социально-
психологическими стереотипами людей, регламенти-
рующими их поведение по отношению к образованию. 

Образовательное взаимодействие исключительно че-
рез специальную деятельность новых поколений в ус-
ловиях особо организованных учреждений все больше 
отходит в прошлое. Возрастает роль других типов обра-
зования, ранее либо не использовавшихся в этих целях, 
либо просто не рассматривавшихся. Сказанное относит-
ся к таким явлениям нашей действительности, как Интер-
нет, средства массовой коммуникации, средства искус-
ства (музыка, кино, видео) и т. д.
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Сегодня в поле образовательного взаимодействия 
вовлечены такие социальные институты и организации, 
которые ранее в ней не участвовали либо их участие бы-
ло малозначимым и незаметным: крупные корпорации, 
некоммерческие и общественные организации, заповед-
ники, туристические объекты, музеи, отели, магазины 
и т. д. При этом в роли трансляторов образовательных 
ценностей выступают различные виды деятельности,       
в которые включаются подрастающие поколения, на-
правленные на преобразование природной или техно-
генной действительности.

Ранее поле образовательного взаимодействия прак-
тически исчерпывалось учреждениями образования и 
культурно-просветительными учреждениями. Появле-
ние в нем новых субъектов трансляционной деятельно-
сти, зачастую конкурирующих с традиционными обра-
зовательными институтами, позволяет сделать вывод о 
необходимости отказа от сложившихся десятилетия на-
зад подходов к анализу развития образования. 

Предлагаемая концепция поля образовательного 
взаимодействия, обладающего сложным внутренним 
устройством, своими специфическими взаимосвязями 
и взаимоотношениями позволяет более объективно и 
целостно исследовать современные образовательные 
процессы, оценивать тенденции и предлагать прогно-
зы. Понятие поля образовательного взаимодействия 
как особого пространства, в котором протекают про-
цессы образования личности в ходе трансляции куль-
туры подрастающим поколениям, по праву является 
основополагающим понятием теории педагогики.

Введение нового смыслового значения понятия по-
ля образовательного взаимодействия, разграничение  
его    с образовательной средой вносят определенную 
логическую стройность в теорию педагогики, позволя-
ют определить в ней место для тех новых концепций и 
представлений, которые зародились в последние годы. 
Тем самым предпринята попытка выйти за пределы тра-
диционного педагогического круга исследований и рас-
смотреть проблему под более широким углом зрения, 
обосновать мысль, что педагогическое взаимодействие 

выступает не просто средством достижения определен-
ных образовательных целей, но и имеет самоценность, 
так как именно оно является основным способом кон-
такта между субъектами образовательного процесса в 
условиях современного общества.
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Аннотация

В статье обосновываются понятия «образовательное пространство», «образовательное поле», «образователь-
ная среда», показываются соотношения понятий «поле», «пространство» и «среда». Под полем образовательного 
взаимодействия понимается самоактуализирующийся в данный культурно-исторический и конкретный социаль-
но-политический период континуум материальных условий, ментальных установок, типичных социокультур-
ных и образовательных стратегий общества и результатов их реализации в области воспроизводства культуры в 
новых поколениях.

Summary

The article deals with the concept of «educational space», «educational fi eld», «educational environment», shows 
relationship between the concepts «fi eld», «space» and «environment». Self-actualizational cultural history and a 
particular period of socio-political continuum material conditions, mental attitudes, the typical socio-cultural and 
educational policies and social outcomes of their implementation in the reproduction of culture in new generations are 
understood by the fi eld of educational interaction.


