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Беседа 19

БАЗИС СТРУКТУРИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
«Мы убеждены, что только на основе партнерства и сотрудничества может быть построено
наше прекрасное будущее в XXI веке... Культура –
это основа построения общего земного дома человечества. Ради этой цели российские и международные общественные организации начали культурный космический проект “Знамя Мира”».
Из приветствия 50-й конференции
неправительственных организаций при
ООН командира экипажа орбитального
комплекса «Мир» А.Соловьева

Эпиграф космонавта А.Соловьева, к теме нашей сегодняшней
Беседывроде бы и не имеет ни какого отношения. Но это только на
первый взгляд.
В рамках ее материала, (достаточно «многоликого» по составу
компонентов) мы постараемся ответить на следующие вопросыкурса:
 Что определяет конструкцию подсистем в рассматриваемом нами системном явлении?...
 В чем их общность и различие?...
 Можно ли вольно обращаться с их составом?...
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Однако начнем разговор, действительно,
с

несколько

необычного,

материала.

Предлагаю познакомиться со «смысловой»
стороной символики

Знамени Культуры

Мира, предложенного в 1929 году известным
российским
деятелем

художником
Николаем

и

общественным

Константиновичем

Рерихом.
Знамя Культуры Мира – это символ, так называемого, «Пакта
Рериха», символ идеи об охране ценностей Культуры, которая в
своих глубинах таит замысел охраны всего живого на Земле. Его
принципиальное кредо, как считал Н.К.Рерих, «истинное объединение людей должно совершаться на лучшем».
Немного официальной истории75. Идею специального международного Договора по защите памятников и учреждений культуры
Н.К.Рерих выдвинул еще в 1904 году. Тогда же, он представил на
рассмотрение российского правительства и Проект подобного международного Договора. Однако до воплощения идеи в жизнь прошло
долгих 25 лет.Лишь в 1929 году, когда Н.К.Рерих, в сотрудничестве с
рядом европейских юристов подготовил и опубликовал текст проекта «Пакта о защите культурных ценностей» со своим сопроводительным обращением к правительствам и народам всех стран, его
деятельность нашла широкую поддержку прогрессивной мировой
общественности. В том же году, за разработку данных документов
он был выдвинут на Нобелевскую премию мира.
Вместе с Пактом Н.К.Рерих предложил и отличительный знак
для идентификации объектов охраны – Знамя Культуры Мира,
75

По материалам сайтов Интернета.
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представляющее собой «белое полотнище с красной окружностью и
вписанными в нее тремя красными кругами».

После окончания второй мировой войны Комитет «Пакта Рериха» вновь активизировал свою работу, потому как сам «Пакт» по охране культурного достояния народов продолжал привлекать к себе
новых и новых сторонников, даже после кончины Н.К.Рериха (13 декабря 1947 года).
В 1950 году Нью-Йоркский Комитет «Пакта Рериха» передал
всю документацию по Пакту в ЮНЕСКО. А Знамя Рериха, как
СИМВОЛ МИРА И ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЮДЕЙ во имя высоких целей,
стал широко использоваться международным сообществом не только в рамках «Пакта Рериха».
Под Знаменем Культуры Мира проходили многие международные культурные и миротворческие акции.
Оно побывало на вершинах ряда высочайших гор планеты, на
Северном полюсе Земли.
В 1990 году Знамя Культуры Мира было
впервые

поднято

космонавтами
А.Я.Соловьевым.

над

нашей

планетой

А.Н.Баландиным

и
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«Мы подняли это Знамя Мира в космос, чтобы еще раз напомнить всем людям о нашей глобальной
ответственности за судьбу человечества и
планеты... Полеты человека в космос… – это
первые шаги новой, единой космической
культуры, символом которой является Знамя
Мира». Высказывание американского астронавта Майкла Фоэла
(бортинженера станции «Мир»), думаю, прекрасно дополняют слова
А. Соловьева, взятые эпиграфом к теме сегодняшней беседы. Надеюсь, что теперь понятен и смысл его применения.
Нужно ли, в контексте прошлых Бесед, еще раз объяснять
сегодня значение связей Культуры и Образования?...
Я так и подумал – «Нет». Мы ведь уже знаем, что КУЛЬТУРА И
ОБРАЗОВАНИЕ

–

КОМПОНЕНТЫ

ЕДИНОГО

СИСТЕМНОГО

ЦИКЛА,

ВОСПРОИЗВОДЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛОВЕКЕ. Но это означает и то,

что все «прописываемое» сегодня о Знамени Культуры Мира уже
имеет отношение к образованию как к процессу познания и производства культурных ценностей, т.е. к сфере нашей с Вами профессиональной деятельности.
Однако, в этом символе нас будут интересовать не только его
принадлежность к позициям охраны общечеловеческого достояния, к которому по праву относятся и достижения образования.
Что же привлекло нас в символике знамени культуры мира?...
Начнем с его центрального элемента: с расположенных
треугольником три точки (три круга). Это не просто
архаический образ. Это Знак, уходящий смысловыми корнями в
многовековую историю, играющий своей символикой достаточно
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многоликую, но всегда значимую роль во взаимоотношениях Человека с окружающим миром.
В древнейших земледельческих культурах, например, точка
часто обозначала росток, а три точки, соответственно, могли обозначать либо всходы, либо полураспустившийся росток, что в целом
должно было отражать одно из древних значений этого символа –
зарождающуюся жизнь (кстати, «Трилистник», как символ, присутствующий у многих народностей, также вполне может быть отнесен
к данной когорте примеров).
В языческих культурах (будь то: монголы, народы Кавказа, скифы, славяне или угро-финны) данные три точки также не являются
просто орнаментальным мотивом.
Они

чаще

представляют

собой

некий священный символ, точно
определить который сегодня уже
просто невозможно. Но в любом
случае, мы должны констатировать
факт: три точки, расположенные
треугольником, как Знак проходит сквозь все культуры и подсознательно воспринимались народами как БЛАГОЙ ЗНАК.
Еще одна «позиция» в объяснениях данного символа. Архаическое мышление было чуждо цифровому счету, поскольку древний
человек обладал чрезвычайно развитой зрительной памятью, которая диктовала «свою логику»: по грамматике индоевропейских языков существуют лишь три лица глагола («я», «ты», «он»), три
грамматических числа (единственное, двойственное, множественное). Иными словами у наших пращуров всё, что было больше двух,
воспринималось как «три» и как «много» одновременно.
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Отсюда утроение как знак множественности: трехглавый
змей в мифах (равно «сверхпрожорливости»), три сказочных царства (равно «беспредельности потустороннего пространства»), три
трудных задачи, исполненных героем (равно«проверке всех возможных качеств») и так далее.
Отсюда же утроение и как знак завершенности. Например,
магическое заклятье действует, если его произнести трижды. В мифах сюжет строится по принципу трех испытаний героя (предварительное, основное, идентификация), а бой героя с чудовищем состоит из трех этапов.
В итоге, практически во всех мифологиях и религиях, так или
иначе, стала развиваться КОНЦЕПЦИЯ ТРИЕДИНСТВА со своими
вычлененными и обоснованными триадами.
В верованиях алтайцев, якутов, например, существует триада
(позже – триединство) уровней мироздания – земной, небесный и
подземный. «Тресветлое» солнце в «Слове о полку Игореве» (солнце в трех положениях: рассвет, полдень, закат).
Кстати. Идеограммой христианской Троицы
являются

бесчисленные

рассматриваемого нами

изображения

Знака на священных

образах, на облачении духовных лиц и на
рыцарском оружии. «Три точки», как символ
Троицы, должны были

охранять рыцаря в его

ратных и мирных трудах.
Из приведенных примеров (которых, естественно, в истории
эволюции Человека гораздо больше) следует, что однозначный
ответ на вопрос «что обозначают эти три точки?» невозможен.
Да и едва ли сам Николай Рерих стремился дать его.
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Универсальное значение приобретает и прорисованная
Н.Рерихом окружность на Знамени Культуры Мира. Круг
в архаическом мировоззрении означает целостность, завершенность. В каком-то смысле круг является и символом мироздания,
границей, отделяющей Мир людей, Мир Порядка от внешнего Хаоса.
И вновь гамма смысловых значений. «Теперь объясняют его
разно – писал Николай Рерих. – Одни говорят, что
это

прошлое,

объединенные

настоящее
кольцом

и

будущее,

вечности.

Другим

ближе пояснение, что это религия, знание и
искусство в кольце культуры»76. Однако, говоря
его же словами, «… никто не может утверждать,
что

этот

верованию

знак
или

принадлежит
основан

лишь

лишь

на

одному
одном

фольклоре»77.
Универсальность и надкультурность этого Знака, собственно,
и послужила причиной избрания его Н.Рерихом для ВСЕОБЪЕДИНЯЮЩЕГО ЗНАМЕНИ. В данном формате «Знак» Знамени Культуры

Мира и распространен по всей Земле. «Знак», прошедший через
тысячелетия как древнейший знак блага, завершенности и единения

противоположностей

стал

символом

всего

Мира.

СИМВОЛОМ ВЕЧНОСТИ И ЕДИНЕНИЯ.
Как тут не вспомнить о вечности потребностей Человека в воспроизводстве себя как социальной особи и единении (целостно-

76
77

Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 2. М., 1995. С. 206.
Там же.
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сти) компонентов вековой мечты человека о всестороннем и гармоничном направлении своего развития...
Так, в осознании «триединства универсалий окружающего мира», как древнейшего символа способа его познания, родилась и
наша «базовая платформа структурирования»: если знак значим, а
в его толкованиях допустима «свобода», то почему бы не рассмотреть его символику и как аргумент в пользу представлений
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМАТЕ ОСОБОЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СФЕРЫ «РАБОТЫ ЧЕЛОВЕКА НАД СОБОЙ» ?...

ПРИРОДА – ЧЕЛОВЕК – ОБЩЕСТВО
как триада основных областей познания и
преобразований окружающего мира
«Для иных природа — это дрова, уголь,
руда, или дача, или просто пейзаж. Для меня
природа — это среда, из которой, как цветы,
выросли все наши человеческие таланты».
Пришвин М.М.

Один из выводов наших прошлых Бесед: деятельность человека есть основа его жизни в окружающем мире. Следовательно, окружающий Человека Мир и есть тот главный источник
содержания образов, мотивирующих эту деятельность. И лежит
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он в плоскости опыта активных человеческих отношений к данной
ему окружающей среде.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – среда
обитания и деятельности человечества, весь окружающий человека мир,
включая и природную,
и антропогенную среду.

Ее
главные
составляющие:
ПРИРОДА - ЧЕЛОВЕК – ОБЩЕСТВО.
В науке, подобным категориям сегодня даже «присвоили статус» универсалий – таких общих понятий, вне которых невозможно
познание ни основ самого Мироздания, ни места Человека в нем.
УНИВЕРСАЛИИ (лат. universalis - общий) - общие понятия.

В нашем случае, в вопросах познания основ структурирования
системы

образования,

категории

ПРИРОДА

-

ЧЕЛОВЕК

–

ОБЩЕСТВО также будут играть значимую роль, поскольку только
через формирование опыта преобразующей деятельности в рамках
данной триады каждый Человек получает возможность «занять
свою социальную нишу», т.е. СТАТЬ ЛИЧНОСТЬЮ (выдающейся,
бездарной, иной).
Может ли акт образования человека свершиться вне познания данной «триады»?...
Заглянем в сущностную оболочку этих, в принципе знакомых
всем нам универсалий, привлекая в помощь накопленные Человечеством Знания и мысли Великих его представителей.
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ПРИРОДА
Природа – это неустанное спряжение глаголов «есть» и «быть поедаемым».
Уильям Индж
ПРИРОДА (в предельно широком смысле) – "великое целое" (Гольбах), т.е. все сущее, весь Мир как бесконечное многообразие его
конкретных проявлений.
ПРИРОДА (в узком смысле слова) - естественная среда обитания
человека.

Между «широким» и «узким» смыслами понятия Природа нет
непроходимых границ. Рассматривая Природу лишь как земную географическую среду, Человек не может не учитывать влияние на нее
всего космоса, т.е. Природу в широком смысле слова. Поэтому для
него «малая Природа» всегда есть часть «большой Природы».

ЧЕЛОВЕК
Богу недурно удалась природа, но с
человеком у него вышла осечка.
Жюль Ренар

Даже если отбросить шутки, то с определением категории Человек задача, действительно, оказалась достаточно сложной. И
сложность его философских осмыслений состоит, прежде всего, в
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невозможности однозначного подведения его под какое-либо более
широкое родовое понятие.
ЧЕЛОВЕК – это часть ПРИРОДЫ?... БОГА?... ОБЩЕСТВА?...
Как только мы приступаем к поиску ответа на вопрос: что есть
Человек? – мы всегда «упираемся» в его микрокосм, микротеос
и микросоциум. Причем характеристики эти присутствуют в нашем
исследовательском поле, как правило, одновременно. В Человеке,
как особом «модераторе» противоположностей, гармонично переплетаются и природные, и общественные качества окружающего
мира.

Именно поэтому, философское постижение Человека

до-

вольно часто разворачивается не просто через реконструкцию его
сущностных характеристик, но через осмысление его бытия в мире,
человеческого мира.
Не случайно и то, что озвученный нами вопрос (что есть Человек?), относится к категории «вечных».
ЧЕЛОВЕК - фундаментальная категория философии, являющаяся смысловым центром практически любой философской системы.

Надеюсь, что это определение не противоречит рассмотрению
Человека и в нашей системе, системе образования.
Человек является сложноорганизованным природным и социальным существом. Его поведение зависит как от биологических
факторов (физиологические потребности, инстинкты), так и от
множества небиологических. Таких как: культура общества (традиции, культурные ценности),законы государства, личные моральные убеждения, мировоззрение и религиозные взгляды. Однако
степень влияния этих факторов различна как для отдельных индивидов, так и отдельных его популяций.
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В рамках истории философии Человек традиционно понимался
в единстве таких его модусов, как тело, душа и дух.
В планах беседы не стоит проблема рассмотрения данных модусов. Ее задача: в отражении сложности и многогранности категории Человек. Однако, в контексте сказанного, считаем важным
подчеркнуть, что выделение мыслителями разных веков в рамках
философского анализа тела, души и духа,
далеко не раскрывает, по их же заключениям,
всех

сущностных

особенностей

Человека.

«Конкретный Человек - это практически всегда
исключение из общего правила, уникальная
целостность,

где

в

индивидуальном

лич-

ностном опыте достаточно трудно дифференцировать телесный,
душевный и духовный уровни»78.
Социологизированный подход (марксизм, структурализм) ориентирован на рассмотрение Человека в контексте более широких
социальных связей, продуктом которых он выступает.
В контексте эволюции, среди других животных, Человек выделяет качественно новый характер взаимодействия с окружающей
средой — помимо пассивного приспособления к изменяющимся внешним факторам Человек активно влияет на них, повышая
комфортность среды в соответствии со своими потребностями.

78

Человек разумный. //Новейший философский словарь. – 2011.
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ОБЩЕСТВО
Тот, кто воображает, что может
обойтись без других людей, очень ошибается; но тот, кто воображает, что другие не смогут обойтись без него, ошибается еще больше.
Ф. Ларошфуко
ОБЩЕСТВО, в широком смысле, это обособленная от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, состоящая из людей,
объединенных исторически сложившимися формами взаимодействия

Именно поэтому, раскрывая сущность Общества, К.Маркс и
отмечает, что она (сущность общества) кроется не в людях самих
по себе, а в тех отношениях, в которые они вступают друг с
другом в процессе своей жизнедеятельности.
Среди отличительных признаков Общества следует также назвать:
 наличие социальной общности, которая выражает общественную природу жизни людей, социальную специфику их отношений и взаимодействий.
 его существование в
социальном пространстве и
социальном времени.
 наличие в нём специальных
органов для осуществления
его
саморегуляции
и
воспроизводства —
социальных институтов, важнейшими из которых является социальный институт семьи, обусловливающий возникновение
и существование прочих, и (что для нас важно) институт образования.
Как видим, одной из отличительных особенностей человеческого Общества является уровень развития образования, достаточ-
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ный для сохранения накопленного опыта путём последовательной
передачи информации от поколения к поколению.
В качестве обобщения раздела предлагаю ответить и на вопрос: Можно ли в структуре образования оставить без внимания
какую-либо из этих граней окружающего мира?...
Думаю, что ответ на него будет однозначно отрицательным.
Все составляющие «триады» теснейшим образом
«переплетены». И главным связующим звеном их
взаимосуществования
своими

является

биологическими

и

Человек,

со

социальными

основаниями сущностных характеристик.

ИСТИНА – КРАСОТА - ВЕРА
как триада основных направлений познания и
преобразований окружающего мира
Надеюсь, еще не забыт наш разговор о Знамени Культуры Мира. По поводу представленных ранее «точек зрения» на «смысл его
символики», конечно же, можно и, наверное, стоит дискуссировать.
Но с философской точки зрения здесь есть глубокое «рациональное
зерно»: Великий мыслитель ХХ века представил человечеству некий универсальный знак, который должен восприниматься каждым
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по-своему. Знак, который обращен не к интеллектуальному уровню
сознания, а к чему-то глубинному. К тому, что понимается не разумом, но сердцем. К тому, что находит свои отклики у всех народов,
не зависимо от вероисповедания и культуры.
Вот и мы, в мудрости древнейшей символики, увидели одну из
основ структурирования системы образования. Круг (большой круг
– Мир и его Культура),

как и в архаике, мы рассматриваем

СИМВОЛОМ МИРОЗДАНИЯ. Три точки (три круга) внутри этого
круга – способы познания Человеком этого Мира и его Культуры
(его взаимодействия, преобразований) через «круг» Истины (источника всех Наук), «круг» Образов (источника всех Искусств) и
«круг» Веры (источника всех Религий и Идеологий).
Будут ли возражения против такого подхода к толкованию
этой триады?...
Надеюсь, что «нет». И заслуга в этом позиции постулатов
Н.Рериха.
А поэтому, следующая группа рассматриваемых универсалий, в
отличие от триады Природа-Человек-Общество, будет сопряжена
не столько с материальными, сколько с духовными основами познания и преобразований окружающего Мира.
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ИСТИНА
Истина есть дочь времени, а не
авторитета.
Ф. Бэкон
ИСТИНА - универсалия культуры субъект-объектного ряда, содержанием которой является оценочная характеристика знания в контексте
его соотношения с предметной сферой, с одной стороны, и со сферой
процессуального мышления - с другой.

Наиболее распространенной идеей представления данной универсалии, с древнейших времен является классическая концепция
истины. Основные положения «истины» сформулированы еще в
трактатах Аристотеля, где главное в ее понимании сводится к формуле: истина есть соответствие вещи и интеллекта.
В классическом понимании истина – это адекватная информация об объекте, получаемая посредством чувственного и интеллектуального изучения, либо принятия сообщения об объекте, характеризуемого с позиции достоверности.
Более упрощенная трактовка совпадает с тезисом: истина есть
адекватное отображение действительности в сознании.
Одним из важных итогов философских исследований данной
универсалии выступает различие между абсолютной и относительной истиной.
АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА — это полное, исчерпывающее знание о мире как о сложно организованной системе.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИСТИНА — это неполное, но в некоторых отношениях верное знание о том же самом объекте.
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По поводу их взаимодействия у Аристотеля
есть прекрасный и значимый для нас тезис: «Искать истину - и легко и трудно, ибо очевидно,
что никто не может целиком ее постигнуть,
ни полностью ее не заметить, но каждый
добавляет
природы,
факторов

понемногу
и

из

к

нашему

совокупности

складывается

познанию

всех

этих

величественная

картина».
Иными словами, для Культуры любой нации Истина прекрасна
уже тем, что каждый может добавлять в нее что-то свое.
Однако не следует «упрощать» видимость отмеченной свободы
и легкость в нахождении Истины (что также звучит в тезисе Аристотеля). С одной стороны, поиск Истины обязывает нас подходить к
оной с позиций исторического развития (тех же, ПриродыЧеловека-Общества), с позиций понимания мира как динамичного целого, изменяющейся материальной системы. С другой стороны, безответственный подход к ее поиску (без «включения головы») обусловливает возможность для «разгула точек зрения» на
Истину (по другому не скажешь), удовлетворяющих, как правило, не
что иное, как те или иные субъективные амбиции.
Пример, «застрявший в зубах». Нас убеждают: Образование
есть Услуга. Вопрос: ЭТО ИСТИНА?...
К размышлениям над ответом: Если образование, с древнейших времен является важнейшим фактором выживания той или
иной нации, то кому и кто должен оказывать эту услугу?...
Еще один пример сегодняшних дней: те же дискуссии вокруг
Концепции преподавания истории в школах России.
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Каков будет окончательный формат «исторической Истины» в
конечном продукте – сказать, наверное, пока не сможет никто. Но
жизнь, безусловно, в конце концов, расставит все по своим местам.
Вот только сейчас, как-то и что-то надо бы продумать и сделать,
чтобы последствия этого «реформирования» не особенно отразилось на том же научно-предметном образовании подрастающего
поколения. Или, по крайней мере, найти способ выйти из данной ситуации с меньшими потерями в Личностном формировании россиян.
Наверное, правы были «древнегренландские землекопы», отметив, что: «Если человек ковыряется в затылке, это еще не
значит, что он хочет докопаться до истины».
Ну а в целом, надеюсь, что сказанного об истине вполне достаточно для понимания значимости данной категории в образовании
Человека и его Общества.

КРАСОТА
Красота спасет мир.
Ф.М. Достоевский
КРАСОТА - универсалия культуры субъект-объектного ряда, основу
сенсорно воспринимаемого совершенства.
КРАСОТА́ – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство гармоничное, сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

С позиций эстетического толкования красоты интересен тот
факт, что главных категорий Эстетики («прекрасного» и «безобразного») В САМОЙ ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Эта категория,
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как и Истина, присуща только человеческому разуму. Природа, как
мы знаем, всего лишь целесообразна.

Но это совершенно не мешает Красоте определяться как «наслаждение, рассмотренное в качестве вещи» (Сантаяна), а также
быть одной из важнейших категорий Культуры во всем ее богатстве
многообразия.
Интересен и еще один нюанс в отношениях к Красоте. В греческих трактовках, слово красота часто связывается с «бытиём своего часа». В контексте данных позиций, спелые фрукты, например,
(«у которых наступил свой час») красивы, а молодая женщина, которая пытается казаться старше, или, наоборот, пожилая, которая
пытается выглядеть моложе, красивыми не считаются.
История человеческого развития показывает также, что образцы, «стандарты» красоты очень сильно меняются в разных странах
и культурах, меняются и от того – в эпоху каких идеологий проживает человек.
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Кроме физической красоты в человеческой культуре сформировалось представление о нравственной, духовной красоте
Человека. Причем последняя категория уже применима к людям
независимо от их возраста и пола и определяет отношение к мудрости, честности, уравновешенности, порядочности человека. В
общем, все как у А.П.Чехова в «Дяде Ване»: «В человеке должно
быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».
Ну, так что: нужна ли нам такая основа структуривания в
образовании, каковой является «красота»?...
 Но тогда как нам быть с такими школьными предметами
как «музыка», «изобразительное искусство»?...
 Достаточно ли времени отводится в наших учебных планах
для их преподавания нашим воспитанникам?...
 Или их образовательные задачи мы компенсируем чем-то
другим?...
Ответы на эти вопросы предлагаю перевести также в формат
«домашних заданий», а сами перейдем к рассмотрению последней
из универсалии данной триады.

ВЕ́РА
Будем же верить, если не можем уразуметь.
Августин
ВЕ́РА — признание чего-либо истинным, часто - без предварительной
фактической или логической проверки, единственно в силу внутреннего, субъективного непреложного убеждения, которое не нуждается для
своего обоснования в доказательствах, хотя иногда и подыскивает их.
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Рассмотрим еще одно, философское определение веры. Оно
хоть и объемное, но очень значимое для выстраивания наших системных позиций к образованию.
ВЕРА - глубинная общечеловеческая универсалия культуры, фиксирующая комплексный феномен индивидуального и массового сознания,
включающий в себя такие аспекты, как гносеологический (принятие
в качестве истинного тезиса, не доказанного с достоверностью или
принципиально недоказуемого), психологический (осознание и переживание содержания данного тезиса в качестве ценности, решимость
придерживаться его вопреки жизненным обстоятельствам и сомнениям,
выступающая глубоким мотивационным фактором личной жизненной
стратегии - вплоть до самоотречения: "верю" как "верую") и религиозный (при отнесении содержания объекта веры к сфере сверхъестественного).

Кто, простите, «вдолбил» нам, что категория «веры» – понятие сугубо религиозное?...
Во всех определениях видно, что религия занимает в понятийной сущности Веры всего лишь часть. В тоже время, был период,
когда под маркой «религиозности»

данный термин «ретивые ре-

форматоры» чуть было вообще не вычеркнули из нашего лексикона
(особенно школьного), формируя отрицательное к нему отношение.
Не смущало их даже «очевидное»: в годы «воинствующего атеизма» люди то же ни во что не верили?...ни в добро, ни в справедливость, ни в «светлое будущее коммунизма»?...
Вера являлась и является универсальным свойством для
человеческой природы и важнейшей составной частью мировоз-
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зрения человека. Она проникает во все элементы его жизни. Вера
обусловлена особенностями психики человека. Безоговорочно принятые сведения, тексты, явления, события или собственные представления и умозаключения в дальнейшем могут выступать основой
самоидентификации, определять некоторые из поступков, суждений,
норм поведения и отношений.
Может ли вера передаваться от человека к человеку?...
Да. Может. Ребёнок, например, в силу возрастных особенностей еще не в состоянии понять, что «не ходи ночью в лес» — это
разумное предостережение, а «в полнолуние нужно принести в
жертву богам козу, иначе будет засуха» –
в лучшем случае – трата времени и коз.
Но… Для ребенка оба высказывания
звучат одинаково веско, поскольку оба
поступают от «авторитетного источника»
(тех же родителей, других «авторитетов») и произносятся серьёзным, вызывающим уважение и доверие тоном. Так же могут преподноситься и суждения об устройстве мира, Вселенной, о морали и
человеческой природе. И скорее всего, достигнув зрелости, этот ребёнок перескажет не менее серьёзным тоном всё услышанное своим потомкам — т.е. перескажет мудрость вперемешку с глупостью.
Существует даже мнение, что Вера проистекает из потребности
человека обмениваться опытом с другими людьми в ходе совместного труда и обобщения опыта. Но для нас, в этом примере, главным должно быть несколько иное: Вера – важнейший атрибут образования Человека. Образующаяся Личность должна верить источнику того опыта, образ которого человек планирует освоить. И,
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конечно же, должна быть ВЕРА В УЧИТЕЛЯ, без
помощи которого этот опыт не осмыслить и не
сформировать в актах своей деятельности.
Не стоит, наверное, в наших рассуждениях
игнорировать

и

пожелание

французского

писателя и дипломата Ф. Шатобриана: «Когда
люди не верят ни во что, они готовы поверить во все».

«Черта подведена». Но разговор о Вере не завершен. В отношении понимания Веры хочу отметить еще один немаловажный
факт: Вера, наряду с Красотой и Истиной, относится к разряду
человеческих ценностей высшего порядка. В этом статусе она и
вошла в фундаментальную для европейской культуры аксиологическую формулу другой триады: «ВЕРА - НАДЕЖДА – ЛЮБОВЬ», компоненты которой, к тому же, стали и главными христианскими
добродетелями. А потому не сказать о них хотя бы несколько слов,
было бы, наверное, неправильно.
НАДЕЖДА
–
эмоциональное
переживание,
возникающее
при
напряженном
ожидании
субъектом
желаемого
и
предвосхищающее
вероятность
его
свершения,
общечеловеческая
универсалия
культуры,
фиксирующая
данное
состоящие в качестве ценности.

Психологический феномен сохранения Надежды, при отсутствии обосновывающих ее объективных факторов (на базе сильной
субъективной мотивации), осмыслен в европейской культуре как
ценность и конституируется в качестве отрефлексированной созна-
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тельной поведенческой парадигмы, возводясь в ранг жизненного
принципа и приобретая в культуре статус приоритетной мировоззренческой позиции: «Надежда умирает последней».
ЛЮБОВЬ - универсалия культуры
субъектного ряда, фиксирующая в своем
содержании глубокое индивидуальноизбирательное
интимное
чувство,
векторно направленное на свой предмет
и объективирующееся в самодостаточном
стремлении к нему.

Атрибутивным аспектом Любви является особый эмоциональный ореол ее носителя, выражающийся в душевном подъеме и радостной окрашенности мировосприятия.
И, конечно же, глубоко прав Л.Н.Толстой высказав, что «Любовь
есть единственная разумная деятельность человека».
В заключении же раздела, отмечу:
 Компоненты «формулы» ВЕРА - НАДЕЖДА – ЛЮБОВЬ, как
правило, существуют лишь в гармоническом единстве: не
существует веры без надежды и любви. То же можно сказать и
в отношении других ее составляющих (как, впрочем, и о всех
компонентах

выше

рассматриваемой

триады

«ИСТИНЫ-

КРАСОТЫ-ВЕРЫ»).
 Не выделяя «НАДЕЖДУ» и «ЛЮБОВЬ» в отдельные «строки
структурирования системы образования», оставляя только
«ВЕРУ» (чтобы не усложнять последующую схему излишней
дробностью), мы в обязательно порядке будем подразумевать
ее в гармоническом единстве данной «формулы».
Ну и, конечно же (как всегда), вопросы:
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 Может ли система образования нормально функционировать без какого-либо компонента данной триады: … без
Истины, … без Красоты,… без Веры?...
 А что будет происходить при регулярном «секвестировании» данной триады в организации образовательных процессов?...

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ и
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
как триада основных граней ценностных ориентаций
познания и преобразований окружающего мира
Известна лишь одна историческая эпоха – античная, когда человек был мерой
всех вещей. Сегодня вещи стали мерой всех
людей.
Вернер Финк

Чем руководствуется человек в своем выборе образов опыта
деятельности по преобразованию своего окружающего мира?...
Во время разговоров о «Содержании образования», мы отмечали, что из поколения в поколение, из века в век, Человек передавал и осваивал «опыт» трех направлений:
 опыт трудовой деятельности в сферах триады окружающего
мира (умственной и физической) и культуры этого Труда;
 опыт Духовной культуры и ее творческой деятельности в
сферах триады окружающего мира;
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 опыт Экологической культуры, деятельности в области Здоровья природы - человека - общества.
Мы также говорили, что именно сочетание данных направлений
человеческой культуры позволяет полноценно решать вековую
мечту Человека о всестороннем и гармоничном развитии его Личностных качеств.
Представленный опыт культурного наследия Человека, в свою
очередь, должен также напомнить нам и материал о взаимосвязях
Образования и Культуры, где мы отмечали, что базисом человеческой мотивации в выборе тех или иных образных оснований становления Личности выступают продукты культуры.
Все это, собственно, и выводит нас на еще одну философскую
универсалию познания мира – его ценности.
ЦЕННОСТЬ – термин, широко используемый в философской и социологической литературе для указания на человеческое, социальное и
культурное значение определённых явлений действительности.
ЦЕННОСТЬ – общественная функция, определяющая
роль,
статусность, структуру и свойства личности; то, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем и к чему можно стремиться, созерцать, относиться с уважением, признанием, почтением

Если Человек стремится что-то сохранить в своем культурном
наследии, значит это для него в чем-то представляет определенную
ценность. Однако ценностный уровень культурного наследия возрастает в разы, когда Человек принимает решение не только сохранить (в значении «законсервировать»), но сохранить, передавая его (это наследие) в арсенал опыта деятельности последующих
поколений.
Именно этот фактор и делает ОБРАЗОВАНИЕ НЕЗАМЕНИМОЙ И

НЕВОСПОЛНИМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТЬЮ.
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Внешне Ценность выступает как некое свойство предмета
или явления. Однако значимость и полезность присущи им не от
природы, не просто в силу внутренней структуры объекта самого по
себе. Ценности являются субъективными оценками конкретных
свойств, которые вовлечены в сферу общественного бытия Человека, так как Человек в них заинтересован или испытывает потребность.
Сама по себе категория Ценность достаточно многолика (даже по отношению к отдельно взятому предмету. Например, стакан,
будучи инструментом для питья, проявляет это своё
полезное свойство как потребительная ценность,
материальное благо. Являясь продуктом труда и
предметом товарного обмена, стакан выступает как
экономическая ценность, стоимость. Если стакан
представляет

собой

предмет

искусства,

он

наделяется ещё и эстетической ценностью, Красотой. Иными
словами, универсалия Ценности по своим характеристикам сама
является СЛОЖНЫМ СИСТЕМНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ и входит в
системы сопряженных Ценностей. Но, главное, Ценности играют
роль повседневных ориентиров в предметной и социальной действительности Человека, отражением его различных практических отношений к окружающим предметам и явлениям. Отсюда – и мотивы
стремлений Человека, и непосредственные его действия в области познания и преобразования окружающего мира.
Для осмысления основ структурирования системы образования, из всего ценностного многообразия, наиболее важным моментом для нас будет понимание подразделения Ценности на блоки,
связанные с особенностями процесса Личностного становления конкретного Человека. Я имею ввиду: личностные Ценности, опре-
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деляющие (мотивирующие) выбор образования конкретного Человека (становления его как Личности); общественные Ценности
и государственные Ценности, корректирующие как раздельно,
так и в совокупности этот «личностный выбор».
Центральное место в этой «тройке» классификаторов системы
ценностей, конечно же, занимает блок Ценностей конкретной
Личности (личностные ценности). Для нас, работников сферы образования это особо значимо, поскольку (опять напомню) адекватно
самой

генетической

сущности

образования:

ЧЕЛОВЕК

ФОРМИРУЕТ СЕБЯ САМ И ТОЛЬКО САМ! Именно личностные
Ценности и являются главным мотивом и стимулом в выстраивании отношений Человека к собственному образованию, его
уровню и качеству.

При всей важности личностного аксиологического блока, любой Человек, являясь представителем конкретного Общества, сосуществуя в нем, «играя по его правилам», не имеет права игнорировать и те общественные Ценности, которые являются для
данного Общества приоритетными. В противном случае индивид
вступит в противоречия с тем Обществом, в котором он проектирует занять определенную социальную нишу, предопределяя себе
роль «изгоя».
Эта закономерность сосуществования людей говорит о том, что
в любой системе образования ведущей задачей является перевод общественно-значимого опыта деятельности человека в
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личностно-значимый, в значимую для конкретного воспитанника
Ценность, где педагог, собственно, и выполняет функцию этого
«проводника» как представитель данного сообщества.
Практически, то же самое можно сказать и об отношениях Человека к блоку государственных Ценностей в образовании.
Однако здесь следует оговориться по поводу некоторых «нюансов различия». Дело в том, что государство и общество — понятия отнюдь не идентичные, а взаимоотношения между ними являются весьма сложными.
ОБЩЕСТВО или ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО — группа людей, связанных друг с другом с помощью постоянных отношений, или большая
социальная группа с общей географической или социальной территорией, подчиняющаяся единой политической власти и доминирующей
культуре.
ГОСУДАРСТВО - основной институт политической системы, наделенный высшей законодательной властью, т.е. правом устанавливать и
регламентировать социальные нормы и правила общественной жизни в
пределах определенной территориальной целостности и использовать
легитимные методы принуждения для их соблюдения по отношению ко
всем членам общества.

С одной стороны, государство и общество вроде бы кровно и
равнозначно должны быть заинтересованы в прогрессивном развитии образования своих членов. В то же время, как мы все знаем, те
или иные устремления государства и общества в развитии образования далеко не всегда совпадают.
Примеры?... Пожалуйста:
На сегодняшний день ни одна из многочисленных политических
партий,

ни

одно

из

сколько-нибудь

массовых общественно-

политических движений не имеет четкой программы развития образования на близкую и тем более на отдаленную перспективу.
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В итогах последних лет в России (из СМИ):
 катастрофически падает престиж образования,
 резко ухудшается материально-техническая база большинства
учебных заведений,
 крайне низкой остается оплата труда учителей, преподавателей профессионально-технических, средних специальных и
высших учебных заведений,
 в неудовлетворительном состоянии находится столь важная
для новых экономических условий сфера образования взрослых, система повышения квалификации и переподготовки рабочих и специалистов...
Нужно продолжать?... Я тоже так думаю: «Нет». У каждого из
Вас есть своя «копилка» подобных примеров. Однако осознание
даже этой малой, не слишком радостной, но, увы, объективной реальности, «обнажает» остроту

проблемы разрушения системных

связей в образовании.
Что же касается универсалий всей триады, то вывод (в контексте озвученной проблемы) высказан еще в 90-х годах ХХ века
замечательным

ученым

в

области

философии

образования

Б.С.Гершунским: «Нельзя претендовать на какую бы то ни было доказательность в характеристике ценностных аспектов образования и
тем более в их прогностическом обосновании, забывая о единстве
государственной, общественной и личностной составляющих категории «ценность образования», ее системной, интегративной
сущности»79.
После этой цитаты профессора Гершунского Б.С., надеюсь, не
трудно будет ответить на заключительные вопросы раздела:
79

Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. (В поисках практико-ориентированных
образовательных концепций) – М., 1998. – с.43.
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 Нужны ли системе образования эти
три блока ценностей?...
 Нужна ли между ними гармония?...
Ну а в целом – у нас, конечно же, все
как всегда – прекрасно!

САМООБРАЗОВАНИЕ – СЕМЬЯ – ШКОЛА
как триада основных социальных институтов познания и преобразований окружающего мира
Человек образованный – тот, кто
знает, где найти то, чего он не знает.
Георг Зиммель

Последняя грань основ структурирования системы образования (в наших представлениях) сопряжена с особенностями социальных институтов, обеспечивающих организацию и функционирование системы образования.
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - относительно устойчивая форма организации социальной жизни, обеспечивающая устойчивость связей и отношений в рамках общества.

Основные функции, которые выполняет любой социальный
институт:
1) создает возможность членам этого института удовлетворять
свои потребности и интересы;
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2) регулирует действия членов общества в рамках социальных
отношений;
3) обеспечивает устойчивость общественной жизни;
4) обеспечивает интеграцию стремлений, действий и интересов
индивидов;
5) осуществляет социальный контроль.
Как видим, вне социальных институтов не сможет существовать ни одна форма жизнедеятельности, в которой принимает участие Человек.
Из всего многообразия подобных организационных форм мы
также предлагаем рассмотреть всего лишь три: социальные институты САМООБРАЗОВАНИЯ, СЕМЬИ и ШКОЛЫ, как наиболее всеобъемлющие и наиболее соприкасаемые с решением образовательных задач (в том числе и задач структурирования образования
как системного явления).
Руководствуясь (и опять, и снова) позицией о том, что «Человек
формирует себя сам», первым компонентом нашего рассмотрения,
естественно, будет социальный институт, наиболее отражающий
эту «самость» Человека – институт его самообразования.

САМООБРАЗОВАНИЕ
Я утверждаю, что...самопознание ни
к чему путному не приводило.
И. Гете

Вот так: «ни много, ни мало»: «ни к чему путному не приводило» и все тут!... Но ведь это все-таки И.Гете (?!)…
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Я умышленно начал разговор об институте самообразования
с этой, далеко не однозначной фразы, чтобы подчеркнуть остроту
вопроса: в своей повседневной практике мы, педагоги школ и вузов,
как-то «опустили» проблемы самообразования до уровня «выполнения самостоятельных работ» (учащимися, студентами), да и в теории педагогики исследования данного социального института, пока
что, немногочисленны.
Вполне возможно, что именно по этой причине вопросы самообразования как-то «не особо» нашли отражение и в новой редакции Закона «Об образовании и науке РФ». А ведь

еще

С.И.Гессеном (русским философом, педагогом, правоведом, публицистом) сказано: «…мы образуемся всю жизнь, и нет такого определенного момента в нашей жизни, когда мы бы могли сказать, что
нами разрешена проблема личного образования. Только необразованный человек может утверждать, что он сполна разрешил для себя проблему образования»80.
Что же это за феномен – наше самообразование, которым
мы занимаемся большую часть своей жизни?...
В словарях термин «самообразование», кстати, тоже как-то не
особенно распространен. Близким к нему по содержанию в Интернете, например, нам почему-то представляют такие термины, как
самоучка и автодидакт.
САМОУ́ЧКА или АВТОДИДА́КТ (др.-греч. αὐτός — «сам» и др.-греч.
διδακτός — «обученный») — человек, самостоятельно получивший образование высокого уровня вне стен какого-либо учебного заведения,
без помощи обучающего.

Однако данное определение из Википедии сразу же следует
уточнить. Все определения (положения, выводы), которые касаются
80

Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М., 1995. – С.35.
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толкований «образования» (в любой его форме), не должны, как
мне кажется, противоречить его сущностным основам. А одна из
таких основ (надеюсь, помните): в образовании мы всегда имеем
двух субъектов: тот, кто образуется как личность (воспитанники), и тот, кто способствует ее образованию (педагоги).
Именно поэтому, наши «несогласия» с представленной дефиницией заключаются в следующем: в форматах самообразования образовательный процесс осуществляяется не «без помощи обучающего», а
лишь с той разницей, что функцию
педагога в нем берет на себя сама
образующаяся Личность.
Если же следовать «логике» выше представленного определения, то и в институте семейного образования у нас как бы тоже отсутствуют воспитатели. Данная «неточность» (чтобы больше к ней
не возвращаться) есть лишь следствие «мифа» о том, что образование осуществляется только в стенах каких-то школ. Педагоги есть
как в процессах самообразования (я сам), так и в семье (мои родители). Другое дело, что они не всегда «профессионалы» (хотя это
позиция и спорная).
Другой момент, который также требует уточнения в «иже подобных определениях» (поскольку не соответствует действительности)
исходит от «сторонников» противоположной точки зрения на самообразование: «самообразование – это то,
что вне школы». Мы, представители школ
различного типа и вида, прекрасно знаем,
что

без

качественной

самостоятельной

работы

организации
наших

вос-

питанников, нам никогда не добиться высоких результатов школьно-
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го образовательного процесса. Да и в последних государственных
нормативных документах этому вопросу, в принципе, уделяется
значительное внимание.
Для более объективного осмысления самообразования, есть
предложение познакомиться со смысловой сущностью другого родственного термина – самоопределения (более распространенного
на сегодня, как более «модного»):
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ (англ. self-determination) - процесс и результат
выбора личностью своей позиции, целей и средств самоосуществления
в конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм обретения и
проявления человеком свободы.

До последнего времени тема самоопределения была, как бы,
«неактуальна» для социокультурной политики нашей страны. Вычленялась лишь сфера профессионального самоопределения. В
остальном, самоопределение, как правило, вообще носило формальный и декларативно-демонстративный характер.
Актуализация этой темы обусловлена как минимум двумя социокультурными «реформациями»:
Во-первых, это нарастание глобальных изменений в обществе,
порождающее для каждого человека необходимость выработки собственного отношения к происходящему - т.е. самоопределение становится составной частью процессов, связанных с принятием человеком жизненно важных решений (от поиска новой работы или выбора сферы деловой активности до выбора кандидатов в органы
власти).
Во-вторых, это разрушение выстроенного когда-то излишне политизированного

идеологического

барьера.

Образовавшийся «вакуум» вызвал

у
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человека естественные потребности в понимании собственной истории, личных «корней», принадлежности к культурным традициям и
многому другому, решение проблем которых востребовало больших объемов и в организации целенаправленного самообразования.
Более того, непосредственно в сфере образования, наряду с
процессом передачи знаний, в настоящий момент появляются и
другие процессы: передачи способов самоопределения, поскольку образование современного человека уже настоятельно требует
стать той сферой, в которой должны создаваться прецеденты
и образцы самоопределения. Интересно, в этом плане, звучит тезис профессора С.В.Савеловой о том, что самоопределение «лежит
в основании инновационной педагогики, которая ведет к такому типу
образования, к такой работе с обучающим, воспитывающим материалом, которые изменяют и сам материал, и самих субъектов образования, и их взаимодействие, взаимовлияние»81.
Вот мы и подошли к тому моменту, когда можно представить и
энциклопедическое толкование самообразования:
САМООБРАЗОВАНИЕ – приобретение систематических знаний в какой-либо отрасли науки, техники, культуры, политической жизни и т.п.,
предполагающее непосредственно личный интерес занимающегося в органичном сочетании с самостоятельностью изучения
материала (Большая советская энциклопедия).

Представленное понятие, как видим, обобщает сказанное выше, подчеркивая и значимость, и роль
самообразования в процессах становления Личности. Но прав в своем замечании
и

И.Гете:

самообразующиеся

Личности

часто находятся в изоляции, им недостает
81

Самоопределение. // Новейший философский словарь – 2011.
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внешних оценок и советов от других специалистов, которые, в случае ошибок, могли бы исправить или предоставить недостающие
материалы.
Да и вообще, любая «самость» индивида не всегда есть
благо для сообщества, в котором он проживает. Именно поэтому, каждому социуму, живущему на Земле, потребовались институты, сдерживающие эту «самость» в определенных границах.
И первым таким социальным институтом стала семья.

СЕМЬЯ
Скорее всего, происходит следующее – когда
возникает сообщество, группа, то каждый отдельный человек извлекает из себя, из своего характера из своего внутреннего мира то, чего всей группе недостает, то, что ей требуется для выживания
и в результате возникает совершенно непредсказуемый организм, который живет по законам, им
самим созданным.
Виктор Пронин. «Банда 5»

В приведенной цитате из детективного романа В.Пронина, считаю, много ценного для восприятия материалов нашего курса. Ее
смысловая платформа наглядно демонстрирует механизм становления целостности отдельных групп социума (одной из ключевых позиций системного подхода). Уместен он и для характеристики семьи, о которой мы сейчас и поведем речь.
В социальном институте семьи, в настоящий момент, складывается не менее противоречивая ситуация, чем в самообразовании
(а может и более).
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СЕМЬЯ - основанное на браке или
кровно-родственных
отношениях
объединение людей, связанное
хозяйственно-бытовой общностью и
взаимной
ответственностью;
первичная
институционализируемая
социальная
форма
совместной жизни людей.
На стадиях жизненного цикла Человека последовательно меняются его функции и статус в семье (вначале ты ребенок, потом
родитель).
Для взрослого человека семья является источником удовлетворения ряда его потребностей и малым коллективом, предъявляющим ему разнообразные и достаточно сложные требования.
Для ребенка семья — это среда, в которой складываются условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития.
Согласно некоторым научным теориям, только семья могла на
протяжении многих веков определять общее направление эволюции
макросоциальных

систем.

Да

и

само

воз-

никновение семьи наука связывает, прежде всего,
с

выполнением

важнейшей

роли

в

вос-

производстве жизни, социализации индивида, его
органической связи с обществом; с обеспечением
личного счастья и благополучия Человека.
Ролевые отношения, с момента возникновения семьи и до настоящего времени, конечно же, претерпели большие изменения.
Первоначально главенство принадлежало женщине, по которой и
определялся род. Затем пришло господство мужчины - мужа и отца,
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единоличного собственника и хозяина. Дети беспрекословно подчинялись родителям.
Развитие индустриально-промышленного производства, научно-техническая революция привели к тому, что все взрослые члены
семьи

стали

активно

участвовать

в

общественном труде, на равных условиях
вести домашнее хозяйство, распределять
доходы

от

предпринимательской

деятельности.
Менялось, действительно, многое. Однако неизменными (относительно неизменными), устойчивыми к изменениям, оставались
функции семьи:


репродуктивная — в любой семье важнейшей является проблема деторождения;



образовательно-воспитательная — (социализация), которая
состоит в удовлетворении потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с детьми, их воспитании, самореализации в детях;



духовного общения — развития личностей членов семьи, духовного взаимообогащения;



первоначального социального контроля — моральной регламентации поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также регламентации ответственности и обязательств в отношении между супругами, родителями и детьми,
представителями старшего и среднего поколений;



хозяйственно-экономическая — которая включает питание
семьи, приобретение и содержание домашнего имущества,
одежды, обуви, благоустройство жилища, создание домашнего
уюта, организацию жизни и быта семьи, формирование и расходование домашнего бюджета;



регенеративная — (лат. regeneratio — возрождение, возобновление), что означает наследование статуса, фамилии, имущества, социального положения (передать только своему, родному).
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рекреативная — (лат. recreatio — восстановление) связанную с
отдыхом, организацией досуга, заботой о здоровье и благополучии членов семьи.



социально-статусная — предоставления определённого социального статуса членам семьи, воспроизводство социальной
структуры …и др.
Именно функции отражают связь семейной группы с обще-

ством, а также направленность её деятельности.
Благодаря своим функциям, социальный институт семьи
занимает такую же, центральную и связующую роль, как Человек в триаде «природа-человек-общество». С одной стороны,
семья способствует развитию индивидуальности формирующейся в
ее рамках Личностей. С другой стороны, как ячейка общества, семья
по праву может считаться первым социальным институтом, который, как уже сказано, «свободу самости» личностного становления
генерирует с потребностями общественного развития.
В контексте организации процессов образования, семья по ряду
позиций вполне может даже «составлять конкуренцию» со школьным образованием.
Семейное и школьное образование, в принципе,
взаимосвязаны.
СОЦИАЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ЭТО
ИНСТИТУТА,

ДВА

ВАЖНЕЙШИХ

ОТВЕЧАЮЩИЕ

СОЦИАЛИЗАЦИИ

ЛИЧНОСТИ

ЗА
В

КОНКРЕТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ РАМКАХ.

Они дополняют друг друга и могут, в определённых границах,
даже заменять друг друга. Но в целом они неравнозначны, незаменимы и невосполнимы. И ни при каких условиях они не смогут
стать таковыми – слишком уж различен их вектор содержания в
процессах личностного становления.
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Превосходство же семейного образования над школьным, прежде

всего,

в

том,

что

оно

более

эмоционально по своему характеру, чем
любое

другое

«проводником»
родительская

образование,
его
любовь

ибо

является
к

детям,

вызывающая ответные чувства детей к родителям. Следовательно,
МЕЖДУ СЕМЕЙНЫМ И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ФОРМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ДОЛЖНА
БЫТЬ ГАРМОНИЯ, А НЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ.

В тоже время, на сегодняшний день мы должны, к сожалению,
констатировать факты деградации семьи как социального института. Особую тревогу вызывает состояние института семьи по
ряду параметров, вошедшими в противоречие с вышеназванными
функциями: демографический кризис, отказы родителей от своих
детей, конфликты между родителями и детьми, старшими и
средними поколениями, большой процент гражданских браков и
т.д.
Не вписывается ни в какую логику развития социального института семьи и «шумиха» последних лет по поводу законодательного разрешения в ряде стран однополых браков.
С древнейших времен среди людей существовали так называемые «нетрадиционные сексуальные отношения». Но только …


Какое это имеет отношение к институту семьи?...



Кто будет формировать в наших мальчиках мужчину – мужа
- отца, а в девочках женщину – жену – мать?...



Геи?... Лесбиянки?... Или, как сейчас предлагают называть,
«родитель 1» – «родитель 2»?...
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Почему сегодня, если мужчина думает, что он «марсианин»
или «Наполеон», то его лечат, а если он начинает считать
себя женщиной, то «защищают его права»?...



С древнейших времен у всех народов существовали понятия
«Родина-Мать» (территория, которая подарила тебе жизнь), «Отечество» (территория, где жили твои
отцы). За эти понятия люди готовы были
идти

и ШЛИ НА ВЕЛИКИЕ ПОДВИГИ.

Это теперь не актуально?...
Но, думаю, для нас сейчас важнее
ответить на другой вопрос: пройдет ли все это бесследно?...
Трудно сказать. Однако, увеличивающийся процент «трансвеститов» и «амазонок», с невиданной ранее жестокостью избивающих своих сверстниц, примеры следствий уже из этой серии нашей
СОЦИАЛЬНОЙ

БЕЗАЛАБЕРНОСТИ,

БЕЗГРАМОТНОСТИ

И

РАВНОДУШИЯ.

ШКОЛА
Самый глупый человек в городе сумеет указать вам дорогу в школу.
Китайская пословица

Ну, вот мы и подошли, наконец, к разговору о школе. Это наиболее знакомая всем нам педагогическое понятие. Однако, в рамках
беседы, я хочу, чтобы термин школа в большей степени «зазвучал»
для нас не в традиционном понимании как «учебное заведение для
получения общего образования» (как одно из понятий массовой
школы),

а

ИНСТИТУТА.

именно

«ШКОЛА»

В

СТАТУСЕ

СОЦИАЛЬНОГО
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Почему в нашем сознании за термином «школа» закрепилось
ее такое «узкое» понимание – ответить сегодня, наверное, не представляется возможным («история об этом умалчивает»). А вот то,
что за типовым и видовым многообразием образовательных учреждений мы, практически, потеряли значимый смысл того, что все
школы (безотносительно их типа и вида) функционируют в единой логике системного развития и имеют достаточный ряд общих
позиций (особенно в части системообразования и управления образовательными процессами) - «факт налицо».
Школа же в статусе социального института дает нам еще одну универсалию, которая (наравне с самообразованием и семьей, в
гармонии с ними) способствует полноте и целостности образования как системы.
ШКОЛА - социальный институт, спроектированный с целью удовлетворения потребностей общества в определенном образовании его сограждан.

Попробуйте дать иное, отличное по смыслу от данного определения, толкование таких понятий, как высшая школа, музыкальная
школа, школа восточных единоборств и т.п.
Мне кажется, «найти десять отличий» (как в детской игре) в
«Ваших» определениях будет трудновато, поскольку все школы в
системе образования имеют единое функциональное предна-
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значение: «удовлетворить потребности общества в определенном образовании его сограждан».
Общим для школ любого типа и вида будет и то, что в школьных процессах становления Личности, в процессах преобразований личностного опыта воспитанников,
их

субъект-субъектное

трудничество

(в

отличие

соот

самообразования или образования в
семье)

будет

принадлежать

«епархии» педагога-профессионала, что позволяет ряд образовательных задач решать в более сжатые сроки.
Таким образом, говоря о школе, нас будет интересовать лишь
ее отграниченнось как социального института, как относительно
самостоятельной грани СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, способствующей ее структурированию.
В ряд общих проблем школьного блока системы образования
можно поставить и многовариантность процессов достижения
единой цели (как всего педагогического процесса, так и каждой его
составляющей единицы – урока).
Сегодня, определяя «лицо», каждая школа, следуя Федеральным государственным требованиям, будет формировать свою Основную образовательную программу (ООП), свою форму функционирования и развития образовательных процессов, их оптимальный
вариант для данных условий. По вопросам ее проектирования мы
коснемся в Теме 6, а сейчас, в качестве последнего «аккорда»(прошу меня, конечно, за это извинить), я «подолью еще немножко масла» в характеристики «огня» проблем триады основных
социальных институтов образования.
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В философии образования достаточно давно существует теоретически аргументированное положение: «Успешное функционирование социальных институтов связано с наличием в рамках института целостной системы стандартов поведения конкретных лиц в
типичных ситуациях. Эти стандарты поведения должны быть нормативно урегулированы: закреплены нормами права и иными социальными нормами»82. Структурирование системы образования,
как мы теперь уже понимаем, НЕВОЗМОЖНО без полноценного и
гармонично взаимодействующих таких социальных институтов как
самообразование, семья и школа. Есть у нас и Закон «Об образовании и науке РФ», принятый правительством в декабре 2012 года,
как главный государственный нормативный документ системы Российского образования, призванный (по логике) закрепить нормативы
данных социальных институтов.
Вот я и предлагаю:«дома, в спокойной обстановке», внимательно перечитать еще раз этот наш главный нормативно стратегический

документ

на

предмет

определения в нем тематики вопросов
нашей обозначенной триады: ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ

ВСЕХ

СУБЪЕКТОВ

ВЫШЕНАЗВАННЫХ ИНСТИТУТОВ.

82

Социальный институт. // Новейший философский словарь – 2011.

