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Современный социум представляет 
поликультурную среду, а школа – поликультурное 
образовательное пространство. В статье 
обсуждаются возможные проявления субъектной 
сущности поликультурного образовательного 
пространства в процессе экологической 
социализации личности.
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образовательное пространство пред-
ставляет собой форму существования 
трансляции социального опыта от поколе-
ния к поколению. В.В. Сериков [1] опре-
деляет образовательное пространство как 
«специальным образом организованную 
совокупность образовательных систем, 
каждой из которых в его рамках отводится 
определенное место» [1, с. 33 – 36]. Автор 
выделяет нормативно-регламентирующую 
координату образовательного простран-

ства, характеризующую правовые и нрав-
ственные основания; перспективно-ориен- 
тирующую координату, которая служит 
ориентиром в определении социальной 
ценности ожидаемых результатов функ-
ционирования образовательных систем; 
деятельностно-стимулирующую коорди-
нату, которая призвана отражать спе- 
цифику условий «жизнедеятельности»; 
коммуникативно-информационную коор-
динату, отражающую взаимосвязи между 
различными образовательными система-
ми, входящими в соответствующее образо-
вательное пространство.

В процессе гуманизации педагогиче-
ской действительности очевидны две тен-
денции, которые, на первый взгляд, являют- 
ся взаимоисключающими. С одной сторо-
ны, в условиях провозглашения демокра-
тических принципов в государственном 
устройстве России возросла роль этниче-
ской и культурной идентичности, а значит, 
произошло усиление в образовании этно-
культурного фактора, обеспечивающе-
го природосообразные и культуросообраз-
ные действия в педагогической практике. 
С другой – глобализация мира требует ак-
тивного поиска новых путей мирного сосу-
ществования людей, государств и т.д. Со-
хранение человечества не только на био-
логическом, но и на культурном уровнях – 
в создании толерантных отношений между 
людьми, принадлежащими к различным эт- 
носам через установление диалога культур.

окружающий социум с точки зрения 
его функциональности, структурирован-
ности, качественных характеристик в пе-
дагогической литературе обозначается как 
«культурная среда», «воспитательное прост- 
ранство», «социальное пространство», 
«образовательное пространство», «поли-
культурное образовательное простран-
ство», «поликультурная среда». эти прост-
ранства «создают возможность априор-
ного влияния и на чувственное созерцание» 
(И. кант). А так как пространство прин- 
ципиально незамкнуто, то оно может пе-
реходить в пространство другой системы, 
быть многосвязанным и неисчерпаемым и 
может создавать дополнительные возмож-
ности для использования его влияния на 
развивающуюся личность. л.И. Новико-
ва, Н.л. Селиванова рассматривают вос-
питательное пространство как специально 
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организованную среду. Функциональные 
возможности воспитательного простран-
ства с точки зрения проявления его субъ-
ектной сущности они связывают с вклю-
ченностью школьников в конструктивную 
деятельность. Воспитательное простран-
ство, будучи частью среды, где складыва-
ется определенный (педагогический) образ 
жизни, его функционирование во многом 
определяются традициями и авторитетами 
как информационными, так и личностны-
ми. В среде возникают непререкаемые по-
знавательные постулаты: законы, законо-
мерности, образцы поведения, объединя-
емые традициями, авторитетными людь- 
ми, на которых равняются. Воспитательное 
пространство предстает как «динамиче-
ская сеть взаимосвязанных педагогических 
событий, создаваемая усилиями социаль-
ных объектов различного уровня (инди-
видуальных, коллективных), выступаю-
щая интегрированным условием личност-
ного развития человека – взрослого и ре-
бенка» [2, с. 37]. Субъекты воспитательно-
го пространства обладают индивидуальной 
культурой, а их взаимодействие приводит 
к образованию новых культурных ценно-
стей, установок, норм поведения, отноше-
ний и т.д. Н.М. борытко весьма пессими-
стически относится к роли воспитательно-
го пространства в становлении личности, 
полагая, что «идея воспитательного прост- 
ранства как целостной управляемой со-
циальной системы развития ребенка ока-
зывается плодотворной для отдельного пе-
дагога и даже целого педагогического кол-
лектива образовательного учреждения (как 
в случае с Павлышской школой). однако 
за пределами школы в реальности согла-
совать все разнохарактерные и разноуров-
невые воспитательные воздействия в еди-
ное воспитательное пространство вряд ли 
возможно» [3, с. 65]. Вместе с тем, соглас-
но взглядам социалогизаторов, среда вос-
питания – это условия жизни человека, она 
оценивается с точки зрения «возможности 
максимальной адаптации к ней человека. 
В то же время под влиянием деятельно-
сти человека она изменяется, и в процес-
се этих преобразований изменяются сами 
люди, находящиеся в этой среде» [4]. Ис-
ходя из этого, дж. дьюи рассматривал сре-
ду как определяющую сущность челове-
ка, а самого человека как продукт соци-
альных обстоятельств, «стремления, взгля-
ды, верования прививаются человеку сре-

дой. она укрепляет одни взгляды и изме-
няет другие. Так создается система поведе-
ния. Среда – не только обстановка, но одно 
целое с деятельностью индивидуума» [4].

экологическая социализация личности 
осуществляется в определенном природно-
культурном контексте, который по сво-
ей сути (по отношению к человеку) име-
ет субъектную сущность. В основе эко-
логической социализации лежит понима-
ние мира как динамической, многомерной 
системы, где человек реализует, осознает 
свою ответственность сохранения окружа-
ющей природы.

образовательное пространство, осно-
ванное на этнических, этических нормах, 
ценностях, взглядах, представлениях, эко-
логических знаниях, придает содержанию 
бытия личности не только экологические 
смыслы, но и проповедует, актуализиру-
ет идеи поликультурности – партнерства, 
терпимости, взаимопонимания в решении 
экологических проблем и гармонизации 
системы «человек – природа». е.В. бонда-
ревская, В.П. борисенко, о.В. Гукаленко, 
А.я. данилюк, Г.д. дмитриев, В.В. Мака-
ев, З.А. Малькова, л.А. Супрунова тракту-
ют поликультурную образовательную среду 
как «пространство личностное, поскольку 
основным субъектом его реализации вы-
ступает ученик; это пространство диалоги-
ческое, потому что только диалогические 
отношения обеспечивают полнокровное 
взаимодействие различных субкультур» [5].

Необходимость соблюдения принци-
пов природосообразности и культуросо- 
образности в процессе экологической со-
циализации обусловлена культурной иден-
тичностью и природными предпосылками 
личности.

экологическая социализация в поли-
культурном образовательном пространстве 
предполагает поиск нового соотношения 
традиции и инновации в этнических куль-
турах при изучении проблем взаимодей-
ствия человека и природы. В этом случае 
в поликультурном пространстве возникает 
прецедент провозглашения экологических 
норм, принципов, новых стереотипов по-
ведения, обычаев и традиций, соответству-
ющих экологическим и этическим нор-
мам. Становление нового образа жизни, 
где личность выбирает жизненную траек-
торию, основанную на экологической па-
радигме, является ожидаемым результатом 
экологической социализации. Продуктив-
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ность взаимодействия субъектов поликуль-
турного пространства характеризует уста-
новление диалога культур. В поликультур-
ном образовательном пространстве актуа-
лизированы те «ее компоненты, возможно-
сти и свойства, которые могут эффектив-
но внешне воздействовать, если личность 
их принимает, тем самым внешняя среда, 
воздействующая механически на личность, 
заставляет заговорить, т.е. раскрыть в ней 
потенциальное слово и тон, превратить ее 
в смысловой контекст мыслящей и посту-
пающей, в том числе и “творящей” лич-
ности» [6]. Специфичным свойством об-
разовательного пространства является на-
сыщенность событийным ресурсом; орга-
низация социализирующих ситуаций, воз-
можностей социализации личности стано-
вится ключевой проблемой в контексте ис-
следований данного направления.

экологическая социализация долж-
на в конечном счете быть направлена на 
формирование самоактуализирующей лич-
ности, которая, овладев экологическими 
нормами культуры и социальными роля-
ми, приобретает способность к активному 
влиянию на социокультурную среду с точ-
ки зрения экологических императивов.

В процессе экологической социализа-
ции взаимодействие субъектов поликуль-
турного пространства сводится к образо-
ванию пограничных культурных образо-
ваний, которые являются следствием на-
ложения разных культур – индивидуаль-
ной, этнической. В результате образует-
ся точка толерантности как продукт диа-
лога культур. экологическая социализация 
в условиях поликультурного образователь-
ного пространства представляет собой це-
лостный процесс, учитывающий потреб-
ности общества в определенной модели 
человека-гражданина, способного к поло-
жительной самореализации,  толерантному 
отношению к другим народам и культурам,  
приращению социальных и нравственных 
ценностей в процессе коэволюционного 
развития системы «человек – природа – об-
щество». Становится очевидной необходи-
мость становления культуры взаимодейст- 
вия с природой на основе идей коэволю-
ции – совместного, гармоничного, взаимо-
согласованного развития общества и при-
роды, выработки системы экологических 
ценностей, которыми необходимо руко-
водствоваться как этической нормой в сво-
ей жизни. Механизмом создания образо-

вательного пространства «становится “со-
бытие” детей и взрослых, в котором клю-
чевым технологическим моментом служит 
их совместная деятельность» [2]. Соглас-
но другой трактовке, событие воспринима-
ется как способ совместного проживания. 
Педагогическое событие – «момент реаль-
ности, в котором происходит развиваю-
щая ценностно ориентированная встреча 
взрослого и ребенка» (цит. по: [2, с. 36]. В 
процессе социализации школьник и учи-
тель (воспитатель) включаются в совмест-
ную деятельность на основе диалога, выра-
батываются общие ценности и в результате 
достигаются цель, открытость обоих участ-
ников, устанавливается равноправие их от-
ношений, возникает их готовность взаимо-
обогащения и сближения участников диа-
логов для решения задач совместной дея-
тельности.

как утверждает Н.л. Селиванова, эти 
«определения не противоречат друг другу, 
скорее взаимодополняют: взаимодействие 
различных профессиональных сообществ в 
процессе создания воспитательного прост- 
ранства предполагает “со-бытие”, без ко-
торого пространство будет мертвым» [2, 
с. 35 – 39].

Актуализация в образе жизни этниче-
ских традиций, народных праздников, об-
рядов…... снимает экзистенциальное напря-
жение, которое дрюк называл интерсубъ-
ективностью. М.А. дрюк ввел понятие 
«интерсубъективность» для обозначения 
единого образа социальной реальности, 
состоящей из множества «я», «каждое из 
которых не только уникально и неповто-
римо, но также и субъективно, своевольно 
и хотя бы отчасти остается тайной для дру- 
гого “я”» [7]. Таким образом, интерсубъ-
ективность означает, что общество всег-
да находится в состоянии радикального 
плюрализма, множественности, где каж-
дый пытается отстоять собственную субъ-
ективность как проявление его автономно-
сти. это относится как к личности, так и 
к этнической группе, стремящихся сохра-
нить свою языковую и культурную само-
бытность. Интерсубъективность, с одной 
стороны, представляет условия для сохра-
нения целостности и упорядоченности в 
общественной жизни, с другой – обеспечи-
вает проявление субъективности за другим 
в условиях диалога. Формируемый субъект 
экологической социализации становит-
ся социальной единицей, транслирующей 
экологические ценности, этнические нор-
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мы отношения к природе, экономичное 
поведение в природе как смысловое на-
полнение поликультурного образователь-
ного пространства. 
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Modern society is polycultural environment, school 
is polycultural educational space. In the article there 
are regarded possible displays of subjective essence 
of polycultural educational space in the process of 
personality ecological socialization.
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