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LPAIшOBOCTЬ и с060рн0сть кдк
IIРИНIIИIIЬI ОРr ДНИ З ДЦИИ

школьffoгO уклддд
1lсl(lirтваtз tl o.itloii lIз сr]ерхiiрупных городскIlх шкоJI, я вдруг поIIял, LITo llpuqbllc к Tojlly,

tl,го Itа;клос vTJ)O, :Jirходя в з;lднLIе сl]оего не(lольшого сельского лI.Iцея, вIIжу горяrцrлr'r KaNIIIII,

l]окр\,I-котоl)ого с]]tдят шI<олыIIIкLI - то с,гаршIIе, то лI-[адшlIе, а чахiе вIIере}Iешку. А поrtял я
эl() T()I-..la. Itог;lа, открыв цеIIтралыIую дверь чужоri шкоJIьI, увIIдел жеJiезнук) решетку, закры-
т\,к) Ilзtt\,l,ptI IIа за}Itlк, It вопрослtтельныi'i взгляд дежурного сотруднпка NIIIлtIllиl.I в rtа,лrуф-

.тlяж€]. Я вссl IlонtI]чаю: Северныit Кавказ, террорIrзN{, звоIIкLI с угроза}Ilt, атеперь еще rI

IIllСbl\la с IIOix)шIititltlt. Я даже не воз}IYщаlось, но все же ловлю себя на NIыслII, что кirждое

}rTpO ро;tll,ге-,IjI <<(:Дают> свOLlх.Iал... заr pelxeTкy, I{, видLINIо, даlже еслII в этоI'I школе детеii
a)\rд\,-l,}|lllI,гI) 1Io,I,L]NI хiе програNINIа}I, IIо TеNI же yчебнltitаNl tI такIIе же УЧIIТеЛя, Kaкlle работа-
к)1,]] IlilIl]0rrt .II1lllL]e, то рсзу.r,Iьтаты /dеятельностII этIIх двух tшкол булут каlпеZорuческLt разны-
.rizl. <.Деr,кIl в I(.:IeTKe> tI детiI у KaNII{I{a - это разIIые, как нынче NIодно гоtsорrIть, парадлIгlчIы.

II.fr.cPl;i,xlttit il cBoelii кнtIге <.Талitты Lllко,ttы> заNIетl{л, что крLlкл]{вая учительнIIца, перехо-

;lrl I{a 1lабtlтч в /l])yцrю школу, стаЕIовIIтся лругоii, rtбо в новой школе быть свztрлllвы}I не

llpllHяl1l1 .I}celI пllсlкрtlс}Iо IIзвесттIо, 1{,го в одIIIIх IIJколах прuняltlо <<3aKoIlIIO> сIIIIcbIBaTb Ila

JI(зl]lrlс)Itltх, в дрчгIIх - }IeT, у одпих чч}IтелеI'{ прrIнят() опаздыttать на урокII, у другrIх - нет. В
чеi\I }ке т}т .щело?

То, о чеNl }lы сеirчас говорII}I, HlIKotIM

образопl Ile входит в общепрI,tнятые KoNI-

поi{е}Iты педагог'IческIIх clIcTeNI, теорлIю

которых блестяrrlе i]ропIIсала I-I.В.Кузь-
}IlIHa. Ссlгласно ее Teopt,tttl, лю(;ая педаго-
г]I1Iеская cllcTe}Ia coCTolIT из следуюш{LIх

ко}lпонентов: а) гIlостического; б) про-

ект,IlроlJочitого; в) конструктrrвного; г)
KoNI}IyrILIKaTLIBHoго ; д) органrrзаторского.
СхелlатltческIl это rtзображено на prtc. 1.

Го, о челt NIы говор1I1ц, не составляет }{tl

l{e"lIII, HIl средстr]а, нII содержанIIе образо-
ванtrIя, но, очевl.lлtlо, в не tчtеньшеflt (еслrt

rте в боrlьшеir) cTeIteHll вj,IL{яет на образо-
Ва'ГеЛЬНЫе РеЗУ"IIIrТаТЫ.

Любzя педагогLIческitя c}tcTe}Ia находlIт-
с.я в IIeKoe}I << I]NIестIIл}IIце > ( пространстве,

l liYllt,ltlttllt }l.B. поlrятlrс <(IIсдilг()гIIrlссliоji сllстсlrlы> iI KpIITcPlllI с}с ()цсII1(II. .t',' ]\Iстоды СlIсТс}}lllОГ()

П(',:lit]-(}I'1lt](,CIi()l,() IIсс.lсдоваlIIIя. ., Под. рсlд. I1.IJ.ItчзыlиIrоii. - ,jL: jIгу, t980,

Рдс.1

Модць gеддIопýесrой спсrtпш (по Н3кулпшой)
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срелс, liolITL]IicTc, yкладе, фоне), которое в.II]{яет на са}Iy

CIlc]Tei\Iv, ll }loilteT, зачастую является решающlI}I в ее

деrIте,rьностlt. fl;tя аllалI{за этого <<вместtIлпща> вос-
Ilо.,lьз\,елIся NlHL]HIIеNI alialleNlиKa B.C.IvlyxlrHoй о Tol,t,

ч,г() <Kil}Kдblrl о,где.iIьныlI tleлoBelt, появIIвш!Iсь на светЧ'Г() <KaХi;{bl-tl (]'1'Де.rlЬГrЬl-t1 LIcjlUбeK, llu}tбlltjll_ttlLD Гld LбUt ,,
Bxo.'lttT ll :]ll/тllнIlые условI{я. <...} Ребеl{ок IIостепеI{- 

"/'
I{o lJxo.IIIT в Ilрос,граIIствil: а) предлrетlrого (рукотвор- llЕРJIЮfi0[

titlT,o) nItIl)il; б) о(lразrrо-зIlаковых систе}I; в) прrrродi,l;
г) cciцltlt.,itltloe I]pocтpaIIcTBo непосредствеIIных oIto-

meritrii .цtодеiir>.l По Bccii BILдIINIoсTI,I, все э,г]{ iцIlры иepapxllalecкl,I свя3аны, LIeлb}IbI, а расLIлеI{я-

к),гсrt IlaNlIl lla хIоделLI лI,Iшь д.,rя удобства опl{саr{Itя. Согласlr}lся с отцоNI Павлоtt Флоренс-
ltil]\I ]J,I,t)}l, t11,9 <.в леf,iств}.lтелыlостIl I{eT нII ПросТранСТI];l, IIII реаЛЬ}IосТи, - IleT, сЛеДоВаТеJIЬно,

TirK}Kc] Bcttteii II срtды. Все этlt образоваillrя суть To,ilblto вс:поNIогательные прIIе}tы IIIышJIенIIя

ll llO1,6NI\,, c:rllo co(loto поIlятItо, oH]I N{огут lI доJIж}Iы бlrtтl, пластItIIt{ы]\Iи, чтобы представ1,Iть

ItOi'irrlO}lttl()CTb }ItIс,пII всякtIii раз достаточItо тонко прtIсtlособ]Iться It TOI"I ч:lстIt дet'tcTBrtTe.[bнo-

с,г]I, когорiiя ts;lllttltIO}{ с,цуч;rе представляет собоi.'I предNlет особого вIIII}Iан]Iя. {...} iчtыслеtr-

ititя }]o;{t-.-lb деiiствltте,lьllост]I, Т] )ltltgOL|l }IьIшлеIIIIII, всегда сшLIвала(]ь II прололжает cUtt{-

It:lться il:J отдс.rIьiIьIх JIоскуТов, аналllТLIчески лродо-ц)+,ак)щi{х друГ Друга, IrO }Iежду собокl

I]()Bcc Iteт()}кдс(],гtзеttных> .2

С.лс.1l,я П.,r\.(D-llopellcкo}I)i, поrrробуелt (<сшить) <<N{lIpы>, вычjIе}IеIrные B.C.MyxI,tHolYt, в

некое Cj{illlOe <<It}Iet]TlI.{IIщe> для педагогI{llескоl'l сttсrе}lы, проаналl{зI{ровав каждыft }Iз HlIx.

I\{lrp rtрtt1,1сlдьl Il пред}tетныi.t NIlIp, <<тварь> и <<утварь> составляют едtIнук) це"цьiIую пред-

метно-простраIrственную среду (ппс). Она состоIIт как бы IIз Bнeпlнeii lr BHyTpeHHeii

с()стlll].цrlк)UllIх, <<тварII>,I <<yTI]apII>>, определяrI вслел за В.И.ДалеI\I, ТВарь KitK <<твореIIье,

(lt.uKccttrl(l создаIIье>, а Yтварь как <<I]ce двIlжlI]tIое в жll"iillщe, в ло}Iе>. Человек (rt ученltк, rt

tч]I,-t,t].ль) заIItI}Iilе,г Kal< бы про}IежyточtIое положенIIе

lleiiil-(Y <,гi]а])ьк)> II <<_Yтtsарью>. Челоtlек есть llalcTb тво-

рсI{LIя, il <<YтI}арь>> есть coTl]opeнHoe человекоNI. <,Бог

t)]t.il]Il(llе,г tIe.loj]e]i;l KirK Отец. Вещь oKl'ItIK2€T еГ() КаК

,:{1Iтя. Ii\r)клil]оil[ееся в отце>.lJ Че"цовек кот,tфортttо ,lvB-

(],гв\I(,l, ссбя тсlгдit, когда он I{аходIlтся I] пре).,tеtпнrl,

t l | 
) 0с ll l. р а l l с t l t rs е t t Hoit сре0 е, обхtl,tтой IlM, тог/{;l, ког.ца он

cl6;Klt.,L ()Iip\,яtaloIlI\IIo <<тварь>> lI одухотворrrл окрYжающYIо <<Yтварь>. <,Утварь - это деii-

с'ГRIIТе"III)I1() жII]]ое (тварь), одуIпевJiенFIое, порожденное, сделаIIное ll обыгранl{ое че.iIовеко}I,

его собствс.нное II I{еотъеNIлеNIое>,i Че,цовек горазllо легче обживает тварь (прrrроду, его

olip}Ix(il1)п{}rI11), че}I, <<Yтварь>, созданн\цо Ke}I-To. Уходя B,,Iec, мы не чувствуем себя гостем, а,

:j:txollrl к сосед),' Nlbl не NIoжeNI чувствоваТь себя долlа (в.цучшеNI случае <<как доNlа>). Поэто-

NI\,, г()tsоllя сl ltpeO.rletttrю-flpocllьpallcllllel*юti cpede LUKOj:,l)t каК о BaжHot1 сос:тавляЮщеi'r частI1

",,] 
1,,,-ona,,, ttеобхсlдtrлtо, с одпоi'т сторопы, создавать ус"цовия взаLINIIIого прuблuженUя lДколl1l

tt ttpttpodbt (всllолtrlи.,I <.ЗеЛеttыIYI> класс во дворе шко"IIы В.А.Сухоlrлlrнского) как изI{ачаль-

но KoirIcilopTrroii среды (чрево IIрiIроды-лIатерI{, тварь rt Человек как со=творенпе). С лругоii
c1.opofiir, с.[ед\Iс,l' IlOl\iII}ITb, qlg <<утв?рьr> обжuваеl\ICя, o=CBallBaelllcя 11 ста}IовI{тсlя частью

д},ховrlого о:д}Iхо:творенного простраIlства. Fiо о:своенIIе пpolrcxo/l}IT, в!Iдш}{о, не п\,те}I

ttrtr'ct.rrlrtrlii II1)II1.tIpKII, а п_уте}I актIIIJного обхtl,tванrtя, lIерсона"цI{3ацI{I1. Наtrбо"lее aKTIII]1{O o=cl]o-

uryпрхщш

Рпа.2

l N Ir,xi tltlr I]. L-. .]Ilшlrrлji Iкlпыii rлt1l: IIс аIIтII)rтопIIя, рса-lык)сть. ;' ,," РазвttтlIс .шшIк)стll. - 1997. - Nъ 1 , - с, 1 2,

' Qi.,r,,11,1ttctltrii ]i,д. дtта,цltз IlpOcl,paltcTBcIIIl11cTlI 1,1 Bpc;\lcIliI в хчдожсствсlltlс1-1tlзобраl]IIтt],1ыlых

llр()l1:}l]}с;l(,IIllях. - Nl.: flрогрсtсс, 1993. - с.з_5.
:''Гtllttllttlll B.tI. },lllф. PltTvl.t. CItrtBtl",t. - NI.: 11рогрссс, 1995. - с. з3.

'iJtttt.tt,lttirl I].ll. llclIxr1.1loгIlя доl]срIlя. - Cartapa: СаrlГIIУ, 1998. - с..58.

llяll

Рис.3
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еIIIIе IIроIIсходllт путе}I совл,lестIIого (ученикаNII{ и учI,Iтелялtrr) созданрIя локаJIьньtх кол-
сРорпньt.t ll|)oclllpaHclп6, н&по",1неIIIIых сLINIволическоIl вещностью. И ученик, и учI{тель дол-
яiс]{ II}IeTb возл,IожIIость <<l1родлIrтьr> себя I] <<cBoe}I>, обжито,лt пространстве школы, у него
дO,r;tiсIt бытlr <.c:Bor:i уголок>, где он }Iожет (ltMeeT право) создавать свой уют. В прот1,Iвном
с.'I\rч'lе шltо.ill], стirlIоtsIIтся <..tyжol-t>, социальная установка отчуждения становится доrr"rrr1
Рr'юtцсii, vtIIITe.iIb ll yqgrrrr* прIIходят сtода отбывать каждыI-I свою пови}Iность. <.ПредtпIетная
с,[)с)да, которilя ttак бы соцIIалI{зIIруется и одушевляется в coвIllecTнofi деятельностLI ребенка
lI взрос.ц()го, сl,il}IовI{тся партIIеролt ребеrrка по деятелыtостll>. l

Пllед,ltсlгltо-IrрOстраItс,l,венI{ая среда характерIIзуется в первую очередь стилем. Он рtожет
бi,tть, \Ic.'Iol}Ho гоl]оря, <<It:lзенныIчI> IIлII <<до}IашIIIIм>, <<строгLINI> или <<свободIIыtt>. В завLIси-
rlIOC],iI оl,эт()го, ltаtходящrtI:iся в школе (lr ребенок, I{ взрослый) булет либо BTlyTpeHEe подсоз-
ililTO.T]llIO Полl'ЯГ]tI]аться II сосредотачI{ваТься, лrtбо расхолаживаться и расслабляться. СтлIль,
tttlторыii NIы счII,гае}I оптIINIальны}I для предNIет}Iо-пространственной среды школы, мы ус-
.цовIlо доI,оворIl"1Itсь называть храмовым. Под храмовостью }Iы понIINIаеМ такой стилЬ пред-
NIe1,Ilo-1IpocTpaIlcTBeIIHof,t среды шко1,Iы, который в }IаксII}Iальноr"t степеrrлI способствует внут-
1lerlHcii сосредотоIIенностII ребенка и }Iаксимально направлен к его индLIвидуальности. Так
}ке ка]t, IIо NttIelIIIlo отца Павла Флоренского, <<храмовое действо является сIIнтезом ис_
к\'сс'гв>2, так, по наIше}Iч }IненIlю xpaNloBocTb пред}Iетно-простраIrственноЙ среды школы яв-
"ltяс:т cclбciii (,TlUIIIcTllчecкylo цель}Iость элеNIе}Iтов среды, традIIцIIонную для облачения храма
tl"ltt тoii riilcTll до}Iа, которыri служtIт домашнеl't церковью. Опыт показывает, что созданию
с]остояlllIя xpillIoBocTll в школе способствl,ют налIIчие в IIнтерьере икон, витражей (создаю-
lil;lx cl]cTOB),ttl гitлlлt}r), Ka}IIIHa (создающего особое состояние воздуха, горящих свечей, спе-
щIlil.цIltIого lrl\rзIrlкilлыrого офорпtления lI другIIх элеNIеIIтов. При этом <<стиль требует извес-
,гttой lttl.rrtоты крчгil условлtli, HeKoTopori заN{кнутостII художественного целого как особого
}I]Ip:t, 11 BTopжelllle в HeI,o эле}Iентов I{ного характера ведет к I,Iскажению как целого, так LI

отдс.тьi{ых частеii>.З
Персхt-lдя к вопросу локальной субкультуры отношений (ЛСО), пtожно вьIделIIть широ-

KIII'I спек,гl) сo(:тояниii и установок, характеризуIощIIх школьные отношения. В одну школу
детtt (lегlт с] yдовольствI{е}l, в другую - их не загонишь; однIIх учителеr't любят и обожают,
ilp)Il,lly - l,ITxo нснавIIдят; в одноl'r школе пррIнято спIIсывать, в другоlt - нет; к одному учите-
;,IlO (<]rI()){i1I()>> Oпilз.,]ывать, Ii другоNIу - IIет; к одноNIу дI{ректору <<вызывают на ковер>, к
др).гоNI\I прllгj]ашают посоI}етоваться. FIo большlrнство этLIх состоянrtrt, отношений и устано-
IJOK, tlzt }llll-tt взг.,Iяд, являются производныIч1I{ от базrIсного форлrообразующего чувства 0ове-

1ltl.я., rLeOoBepLtя., т.к. }I}IeH}Io это чyвство <.способl{о порождать NIногие другIlе чувства (от

.rlo(lBIt д() IteiI;lBItcTlt), состоянlrя (от комфорта до стресса и фрустрацlли),, социальные уста-
]IoI]ItlI (оr,тlрltятrlя до отторженtrя)>.j Анкетный опрос около 750 учащrrхся трех образова-
тL]-lьтIых \,чрехiдецIлii (дзовскlIл'I педлицеl't, эксперlr}IеIIтальная школа Njb 16 пос. Ильского lr

KpacHo,]apcKlTii tlашlлностроителыlыIi TexHI,tKyM), проведенный осенью 2001 года coBIvIecTHo

с Д.С.Ткач rI trI.Ф,А}Iетовы}I, подтверждает гI{потезу В.П.Зинченко: имеется 11рялая связь
\Iр()вItя tlTttolttettltt"t учащихся к своей школе (от любви до ненависп,t), уровня состояния, в

ItoTopoll LIаtце всехо находятся учащ}Iеся (от кошrфорта до тревожности и страха) lr уровня
доli€]рtlя... недоверtIя. Мы не готовы утвержать, что первые два пара]чlетра (отношения rt

состояItttе) завIIсят от третьего - доверия/ недоверия (лrожет быть все три зависят от како-

1 i]ltlt.lclItttl В.П. образ I,I дсятOлыIость. - ivl.: I4tгт практ. пс]IIхологIIII, Bopclllex<: LIПо <.МоДЭк>,
1997. - с. з53.

? сI-l.:trlpcIK:tolii П.д. Икоlrостас. Избр. тр. по IIcK)rccTBy. - СПб.: IvIlrфрrI.п, Рyсскlrя кlrttга, 1993. - с.299.
:l Tltlt >ttc. - С.299-300.
1 3tllt.tt,tltttl В.П. LLIT. соч. - С. 89-90.
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го-то IIетвертого), но то, что эта связь есть, сомневаться не прlIходится, lIбо разброс пока&1-

телеii составляет не более 4%,

<,оt1gрежаюulpе (курсив лtой. - д.о.) доверие есть основа личностного роста как взросJых,
так rt детеi't>.1 <..ЩоверI{е - начальная установка открытости навстречу <<другоNIу>, со3дающая

предрасположенность к углублению обшЁI{ия>.2

Тttпы обrцественньIх отношенltй блестяще прописаны С.Л. Франком.3 Общества могут быть

NIеханIIческIINI rI органическиNII,I. В первых преобладают внеluнuе реryляторы отношенltрi (до-

говора, регла}IентtI, законы, устав lt т.д.), базирующrrеся на страхе !1 недоверrILl, во вторых -

BHyltуp(.ltHlle, осноtsанные на любви }I доверии. ПоследtIlrе отношенLIя С.Л. (DpaHK и называет

<.соборными>. Базлtсным чувствоIчI практическLIх отношений общества, руководимого внут-

pcI{II]l}I регчлятороIчI, является доверие.j Равно можно сказать, что регулятороNI этого обще-

с1ва является -цюбовь его членов друг к другу. А основныNI лозунго}I можно IIазвать святоо-

Te.tecKllii прIIIIцIIII, сфорrчrуллrрованныл't для церковного домостроительства: <rРазнообразltе в

час1ностях, едLIнство в главном, и во всем - любовь>. fiеrlствrrтельно, доверие и любовь нераз-

рывI{о связаны друг с другом. Мы доверяем тому, кого любим, равно как и любиlt того, кому

}tо21tIIо доверять. Отсутствие доверия разрушает любовь, а доверие предшествует любвll.

прltttцItполt оргаI{IIзациII внутренне органлIческой локальноli субкультуры отношеншй школы

rrlы счlIтiI€}I прIrнц}Iп соборности.
говоря о знаково-символьной реальности (зср), рискнем предположить, что она пред-

ставляет собоii IIе что LIHoe, как част!I первых двух <<}II{ров> (ППС lr ЛСо), но части уже
IlерсоналIIзованньlе LI напол}Iенные сIчIыслорl. Глядя на знак, одни ув}Iдят в неiu православ-

ныl't ttpecT, другI{е четыре пересекающиеся отрезка. Вспомним слова Н.А.Берляева о To}I,

rITo <<сII}IВо-ц говорI{Т о To}I' что сNIысЛ одногО мира лежIIт в другоМ ivlире, что иЗ другого

NIIIpa подается з}Iак о смысле. Символ есть ]vlocT между двуIчIя мLIрами> .5 3наково-сu.tпволь-

нr-lя pea.lb}IoCTb - это те частII пред}Iетt{о-пространственной среды и локальноri субкультуры

отношенtti't, которые наполнены сМысЛо1\I. ?наково-сu,цвольItая реальность, KoTopol't <,обрас-

T:leT>> школа, стilllовIlтся знацu,|ltо-сu,\lвоJLllutескоti для каждого, кто ее со3даеТ илlr обживает.

T:r частt ППС, которая <(отошла> в область 3СР, - это та <<утварь>, котораЯ обрела дополнII-

Te,nb}Ittle с}lыс.цы, rIзначально eri не прlrсущие. <.Это - стуЛ, На Не.DI СИЛЯТ>, И ЭТОТ СТУЛ ПРеВРа-

щается в <<ст\r,ц, за Kotllopl.tу сидел...> Эта знаково-симвоЛЬнаЯ <<УТВаРЬ>, С ОДНОI'I СТОРОНЫ,

tIрелстаI],,1яет собоt1 сегодняшнюю значимую реальность (знакlt, сlIмволы, эмблемы, логоти-

Trir, фlrрлlеttttыt:i стиль, школьная форма, школьная пресса, etc.), а, с лругол'r стороны, это

,lrer,_rorlo шкоJIы (школьныйI тпtузей, стенды с иNIенаNIи IчIедалистов школы и прочие атрrrбуты

]\IатерIIirльно зафltксrrрованпой истории школы). Эта утварЬ можеТ быть жuвОй (еслц к Heii

обр:tlцаtотся II ollll .rra"n"ru), а может быть мертвой. (Я видел кадетов, гордящI{хся cBoeI1

BoertHoil форлrоii, II вI{дел ПТУшнлrков, которь]е стесняются cBoeli формы),
Та .tacTb лсо, которая <<отошла> в 3СР, составляет жuваю традицию и жuвuю культуру

шко,цы (Рltтlrалы, обряды, инициации, этLIкет, правlIла, законы, etc,)

TaKrrll образоtt, <<N{IIры>>, в которые <<погружен> ученик вместе с педагогической систелtой

школы, llредст:rвляют собой единое <<вместилище> (рис. 4), которое и можно назвать укла-

до}I l]]колы.

l o.,rbбltttcKlIii LI.Б. <.до,лr>: лtлtфологсl,tа тIашсй педагоrлктr, / / упр:rвлеrпtс школоI"л. _ 2001. _ j\Ё 7. _ с. 9,

2 Xtlpr.жrrii С,С. Дllптих бсзttолвlrя. - ivl.: Щсптр псIIхологItlI II псIшотерапIпr, 1991, _ с, 1з7,

' Фlliulк С.Л. Дr,хtlвlrыс осlIовы общсства. - IvI,: Рсспуб,тlIка, 1992, - 511 с,

1 11r"lpBlrIlttl ССРЬС::}IIЫDIII IIаучIIырпI IIсслсдовilIIItялllt фсIIомсIIа довсрIIя яв.цяIотся раб<rты: 3IrttчсlIко

В.[].IlсrIхо.тоГtIяДОВерпя..'с"о,"ро'СамГПУ,1998.-112с.;СкрцпкulIаТ.П.Псltх<lлогttядОВсрlIя.
- N,I.: Аl<адсlлrlrя, 2000. ,264 с.

jIiсllдясв[i.А.(DилсlсофиясвободllОгодчха.Ч.1.-Парirх<:YМСА.Рrеss'1927.-С.88.
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Рпс.4

1I r,,t,,t.llrlcIt э-гоl,\,IijlirД;]О;'iЖ€Н быть, на IIаШ ВзГ",lIЯД, IIа IIрIlнцIlПах хра}Iовостtt lt соборностIl,

сllt;сtl(lс,l.tзr,I()lцll,\ рiIскрытIIlо BtryTpettHcii свободы ч€",-lовскl1 II его сосредоточенI{остt,t. TaKrte

11сдаl.()I-1Itlс](,кIIс .чс.хоlзrtя сrtособствуют образованлttо ребенка как l1роцессу восстановлеIIия в

ltt,,rl (в 1,()rrl itllc.-]e tt его свободноl:i волеf,t) образа Божlrя.
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