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ПРОКСЕМИКА КАК ВОЗМО}КНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А.А.осmсtпеttко
Каждое утро, заходя в здание своего небольшOго сельского ли-

tIея, вижу горящиЙ камин, вокруг которого сидят школьники - то
старшие, то младшие, а чаtt{е все вместе. Побывав в одной из
сверхкрупных городских школ, я увидел желез}{ую решетку, закры-
тую изнутри на замок, и вопросительный взгляд дежурного в ка-
муфляже, Все понятно: Северный Кавказ, терроризм, звонки с уг-
розами, а теперь еще и письма с iIорошками. Но все же я ловлю
себя на мысли, что каждое утро родители (сдают) своих чад ,.. за
решетку, и, видимо, даже если в этой школе детей булут учить по
тем же программам, по тем Же yTlgý*rкaм и такие же учителя,
какис рабоlают в нашем лицее, то результаты деятельности этLIх
двух школ будут каmееорuческLl разньl-мLl. к.Щетки в клетке> и дети
у камина - это разные, как нынче модно говорить, парадигмы.

И.Щ.Фрумин в своей книге кТайны школы) заi{етил, что крикли-
вая учительница, перехоля на работу в другую школу, становится
другоЙ. ибо в новоЙ школе быть сварливым не прuняmо. Всем пре-
красно известно, что в одних школах прl,няmо (законно)) сп}Iсы_
вать на экзаменах, в других - неъ у одних учителей прLrняmо апаз-
дывать на уроки, у других * нет. В чем же тут дело?

То, о чем мы сейчас говориN{, никоим образом не входит в об-
щепринятые компоненты педагогических c1.1cтeM, теорию которых
блестяще прописала Н.В.Кузьмина. Согласно ее теории [4], любая
педагогичсская система состоит из следующих компонентов:
а) гностического; б) проектировочного; в) конструктивного; г) ком-
муникативного; д) организаторского.

Мы имеем в виду то, что не составляет ни целрI, ни средства, ни
содержания образования, но, очевидно, в не меньшей (если не в

большей) степени влияет на образоватеJlьitые результаты.
Любая педагогическая система находI,1тся в некоем (вN{естили-

ще> (пространстве, среде, контексте, укладс, фоне), которое вJIия-
еТ На СаМУ СИСТеIvlУ1 а МОЖеТ, ЗаЧаСryЮ ЯВЛЯеТСЯ РеШаЮЩРIГч1 В ее

Ф

деятельности. fiля анализа этого (вместилища)) воспользуемся
мнением академика В"С. Мухиной о том, LITo (каждый отдельный
человек, появившись на свеъ входит в заданные условия. ... Ребе-
нок постепенно входит в пространства. а) предметного (рукотвор-
ного) мира; б) образно-знаковых систем; в) природы; г) сЙиальное
пространство непосредствен ных отношений людей> [5 ].

по всей видимости, все эти миры иерархически связаны, цель-
ны" а расчленяются нами на модели лишь для удобства описания.
Согласимся с tlтцом Павлом Флоренским в том, что (в действи-
тельности нет ни пространства, ни реiLпьности, - Неъ следователь-
но, также вещей и среды. Все эти образования суть только вспомо-
гательные приемы мышления, и потому, само собою понятно, они
могут и должны быть пластичными, чтобы представить возмож-
ность мысли всякий раз достаточно тонко приспособиться к той
части действительности, которая в данном случае представляет
собоЙ предмет особого внимания ... мысленная модель действи-
тельности в Jlсuво,ц мышлении всегда сшивалась и продолжает
спJиваться из отдельных лоск)лов, анrrлитически продолжающих
Друг друга, но между собою вовсе не тождественнып [8].
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Слс,ltуя l I. Д. C|l"rttlpcr l cll(olvly, l tопробуем (сшить) миры) вычленен-
ные IJ.(].Myxrllltlii, l] tlcl(()c едI.Iное (вместилище)) для педагогичес-
кой cttc,t,cM1,1. lll)()illIaJII,|з},lpoBaB каждый из них.

Мир ltpt,t1l<l,,(ы 11 rlре/Iмет1.1ый мир, (тварь) и (утварь) составля-
ю1, e/l14tlyl() I.IcJlLlIyю преДметно*пространственную среду
(пIlс). lIll(' cocT,cll,tT как бы из внешней и внутренней составляю-
шlих (твари) и (утвари>. Определяя (вслед за В.И.!алем) тварь
как (Tl}opel,1be, божеское созданье)), а утварь как (все движимое в
жI4rIище, l] доме)? челоtsек (и ученttк, и учитель) занимает как бы
промежуточное положение между (тварью)) и (утварью>. LIеловек
есть часть творения, а (утварь) есть сотворенное человеком. <Бог
окликает человека как Отец. Вещь окликает его как дитя, нужда-
ющееся в отце) [7]. Человек комфортно чувствует себя тогда, ког-
да он находится в обжи,гой им ППС, обасult окружающую (тварь)
и оdухоtпворzи окружающую (утварь>. <Утварь - это действи-
тельно живое (l,Bapb), одушевленное, порожденное, сделанное и
обыгранное человекOм, его собственное и неотъемлемое> [8]. Че-
ловек гораздо легче обживает тварь (приролу, его окружаlощую),
чем (утварь), созданную кем-то. Уходя в лес, мы не чувствуем
себя гос,гем, а заходя к соседу, Mbi не можем чувствовать себя
допtа (в лучIJ]ем спучае (как дома)). Поэтому, говоря о ППС шко-
лы, необходимо, с одной стороны, создавать условия взаип,{ного при-
блцэtсенttя ulко.ц.ы u прuроdьt (вспомним <<зеленый> класс во дво-
ре школьi В.А.Сухомлинского) как 14значально комфортной среды
(чрево Приролы-ма,гери, тварь L{ Человек как со=творение), С дру-
гоЙ с,гороны,.следует помнить, что (утварь>> обжuваеmся,
о-свсlll,ваеlllся и ста[{овится частью духовного) о=духо:творенно-
г0 пространства. Но о:своение лрорIсходит, видимо, не в Ilроцессе
пaccuэtloit лритирки, а пчтем акmllвно?о обэлсuванuя, персоt{али-
зации. Налtболее активно о:своение происходит при совместном
(учениками I,I учителями) созданllи !1oKa,|tbllblx ко.мфорmrtьtх про-
cll1pcll1cl?lв, наполненных с},lмволической вещнос.гью. И ученик, и

учитель доляtны ил,lеть возмох(Ilость (продлить> себя в (своем),
обжитогпl llpocTpaнcTBe школы, у кахiдого должен быть <свой уго-
лок), где он Nlожет (имеет право) создавать свой уют. В проr.ивном
(2
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случае школа становит,ся ((ч},жои)), социальная установка отчуж-
дения становиl"ся доминирующей, учитель и ученик приходят сюда
отбывать каждыЙ свою 1,Iовинность. кПредме,гная среда, которая
как бы социализируется и одушевляется в совместноЙ деятельно-
сти ребенка и взрослого, становится партfiером ребенка по дея-
тельности> [2].

Перехоля к вопросу локальной субкультуры отношений
(ЛСО), можно выделить широкий спектр состояний и установок,
характеризующих школьные отношения. В одну школу дети бегут
с удовольствием, в другую их не загонишь; есть учителя любимые,
иных тихо ненавидят; в какой-то школе принято списывать, в ос-
тiLпьных - нет; к этому учителю (можно) опаздывать, другой не
позволяет; кдиректору могут(вызывать на ковер) или приглашать
llосоветоваться. Но большинство этих состояний, отношений и ус-
тановок, на наш взгляд, являются производными от базисного фор-
мообразующего чувства dоверuя/неdоверuя, так как именно это
чувство <способно порождать многие другие чувства (от любви до
ненависти), состояния (от комфорта до стресса и фрустрации), со-

циаJIьные установки (от приятия до отторжения)> [2]. Анкетный
опрос около 750 1чаrцлтхся трех образовательных учреждений (Азов-
ский педагогический лицей, Ильская экспериментальная школа
Jф 1 б и Краснодарский машиностроительный техникум), проведен-
rrый осенью 200 1 г. совместно с ff.С.Ткач и И.Ф.Аметовым, под-
Iверждает гипотезу В.П,Зинченко: имеется l1ряfutая связь уровня
отl-tошений учащшхся к своей школе (отлюбви д0 ненависти), уровня
состояния, в котором чаще всего находятся учащиеся (от комфор-
га до тревожности и страха) и уровня доверия/недоверия. Мы не
готовы утвержать, что первые два параметра (отношения и состо-
яние) зависят от третьего - доверия/недоверия (моя<ет быть, все
Iри зависят от какого-то четвсртого), но то, что эта связь есть,
сомневаться не приходится, ибо разброс показателей составляет
lre более 40й.

<<Опереэлсаюлцее (курсив м<эй. - А.О.) доверие есть ocl{oBa лич-
l|остного роста как взрослых, так и детей> [В]. <Доверие - началь-
llая чстановка открытости навстречу (другоNlу)), создающая пред-
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pacпOJlO)tc}Illocтb к углублению общения> [9] .

Говоряt () зtrакоliо*символьной реальносr"и (ЗСР), рискlлемпредполо,'(ить, что она представляе'собор"i не что иное, как части
перв1,1х двух (миров> (ППС и ЛСО), но части уже персонализован-
tiые и 

'аполненные 
смыслом. Глядя на знак f, одни увидят в нем

православIlый крес1 Другие четыре пересекаiощиеся отрезка. По
словам Н.А. Бердяева, ((символ говорит о том, что смысл одного
мира ле}кит в Другом мире, что из Другого мира подается знак о
смысле. Символ есть мост между двуNля мирами) [l-|. ЗСР - это
те части ППС и ЛСО, которые наполнены смыслом. ЗСР, которой
кобрастает) школа, становится значuмо-сuл4волuческойдля каж-
дого, ктО ее создает или обживает. Часть ППС, котоLllедшая)) в
область зсR - это (утварь) с дополнительtlыми смыслами, изна-
чальнО ей не присУщимI,r. кЭто - с-ryл, нq rrел4 сидят>>. и этот стул
превращается в (стул, за коmоры.I.1 сидел ..,>. Эта знаково-сим-
вольная (утварь), с одной стороны, представляет собой сеzоdняul-
нюю значимую реальность (знаки, символы, эмблемы, логотипы,
фирменный стиль, школьная форма, школьная пресса etc.), а с дрУ-
гой - это mеmогiа школы (школьный музей, стенды с именами ме-
далистов и прочие атрибуты матсриально зафиксированно}'l исто-
рии шкоJIы). Эта утварь может бьlть эrctвой (если к ней обраща-
ются и она значима), а может быть мертвой. (Я видел кадетов,
гордяIцихся своей военной формой, а видел пэтэушников, которые
стесняются своей формы.)

Часть ЛСО, (отошедшая> в ЗСР, составляет }lсLtвую традицию
и JtсuвуЮ культурУ школы (РИтlrалы, обряды, инициации, этикеъ пра-
вила, законы etc.).

Таким образопл, (миры), в которые (погружен)) ученик вместе с
педагогической системой школы, представляют собой единое (вме-
стилище)).

Такой подход открывает новую проблематику педагогI]чсских
исследований, объединяющую пеdаzоzuческуlо прокселtuку, пе-
dпzozuKy dоверuя, и пеduzоzuческую сачIцоmuку.
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социАльноЕ прострАнство и ли[tность
Д.В, Посаdскuй, Н.Ю. Рьlлtарев

продолжая обсуждение вопроса соотношения личности и сре-

/tы. можно отметить, что социzltlьная среда * это абстрактное про-

странство, сконституированное множеством пространств или по-

';lей, которые обязаны своей структурой неравному распределению
(),I лель ных ресурсов (эконом иче ское поле, и нтеллектучUIьное поле

и др.). Согласно П. Бурдье, социальное пространство сконструиро_

I]аНо.l.аК'ЧТоаГенты,заниМаЮU{иесоотНосиМыеилИсосеДниеПо-
.зищии, находятся в равных условия.х, подчиняются одним обуслов-

Jlенностям и имеют все шансы обладать общими диспозициями и

ltнтересами, а следовательно) производить сходные практики [2],

l lpocTpaHcTBo имеет социальное измерение благодаря тому факry,
(1,1,o зоны манигtуляций отдельных акторов пересекаются, На этих

llоресечониях возникают и суцествуют м,lлые и большие группы,

li.]lассы, <(местные сообщества)), и т-д. Таким образом, реаJIьность
(,()циальной срелы определяют конкретные индивиды и группы ин-

lIивилов.
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