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Всем прекрасно
известно, что в

одних школах
принято (за_

конно)) списы_
вать на экзаме-
нах. в других _
нет, у одних

учителей при-
нято опазды-
вать на уроки, у
других _ нет.

В чём же ryт
дело?

1 Кузьмчна Н.В. Па-
няIие <(педагOгиче-

ской системы> и

критерии её оценки

// Методы систем-
нOго педагOгичес-
кOг0 исследOвания

/ Под. ред.
Н.В. Кузьминой.
Л.: ЛГУ,1980.

? MyxuHo В.С.

[ивный новый мир:
не антиутOпия,

реальность //
развитие личности.
1997. N9 1. с. 12,

ХРАМОВОСТЬ И СОБОРНОСТЬ

кАк основА уклАдА школьl

А. ОСТАПЕНКО

обывав в однOй из сверхкрупных городских школ, я вдруг понял. что привык к тол4у, что каждое

утро. заходя в здание своего небольшOго сельског0 лицея. вижу горящий камин. вокруг которOг0
сидят школьники - то старшие, то младшие, а чаще вперемешку. А понял я это тогда, когда, открыв цент_

ральную дверь чужой школы. увидел железную решётку, закрытую изнутри на замок, и вопросительный
взгляд дежурного сотрудника милиции в камуфляже. Я всё понимаю: Северный Кавказ, терроризм. звOн-
ки с угро3ами, а теперь ещё и письма с порошками. Я даже не возмущаюсь, но всё же ловлю себя на мыс-
лИ. что каЖдое Утро родители (сдаЮт) свOих чад... за решётку, и, видимо, даже если в этоЙ школе детеЙ
будут учить по тем же программам, по тем же учебникам и такие же учителя, какие работают в нашем ли_

цее. то результаты деятельности этих двух школ будут каmееорчческч разньlмч. <!етки в клетке) и дети у
камина - это разные, как нынче мOдно гOвOрить, парадигмы.

И.fl. Фрумин в своей книге (Тайны шкOлы) заметил, что крикливая учительница, переходя на рабо-
ту в другую школу. становится другоЙ, ибо в новоЙ школе быть сварливым не прчняmо. То, о чём п4ы сей-
час говорим, никOим образом не входит в общепринятые компоненты педагOгических систем, теорию ко-
торых блестяще прописала Н.В. Кузьмина. Согласно её теории1, любая педагогическая систе[4а состоит из
следующих компонентов: а) еносmчческо2о;6) проекmчровочно?о; в) консmрукmчвноZо; Z) KoMMyHuKo-
mчвноZо;0) ореончзоmорско2о. Схематически это изображено на рис. 1.

То, о чем мы говорим, не составляет ни цели, ни сред-
ства, ни содержание образования, но, очевидно, в не мень-
шей (если не в большей) степени влияет на образователь-
н ые резул ьтаты.

Любая педагогическая система нахOдится в некоем
(вместили ще> (пространстве, среде, контексте, укладе, фо-
не), которое влияет на сап,lу систему, а может, зачастую яв-
ляется решающим в ее деятельности.,Щля анализа этого
(вместилища) воспользуемся мнением академика В.С. Му-
хиноЙ о том, что (каждыЙ отдельныЙ человек, появившись
на свет входит в заданные условия....., Ребенок постепен-
но входит в прOстранства: а) предметного (рукотворного)
мира;6) образно-знаковых систем; в) природы; г) социаль-
ное пространство непосредственных оношений людей). По

всей видимости, все эти миры иерархически связаны, цель-
ны, а расчленяются нами на модели лишь для удобства опи-
сания. Согласимся с отцом Павлом Флоренским в том, что (в

деЙствительности нет ни пространства, ни реальности, -
нет, следовательно, также вещеЙ и среды. Все эти 0бразова-
ния суть тольк0 вспOмOгательные приемы мышления и п0-
тOп4у, само собою понятно/ они могут и лжны быть пластич-
ными, чтобы представить возможность мысли всякий раз
достаточно тонко приспособиться к той части действитель-
ности, которая в данном случае представляет собой пред-
мет ос060го внимания. <...> мысленная модель действи-

Рuс. _1. Модель педагоrической системы
(по Н.В. Кузьминой)

предметныи \ /, мир природымир \___.//
/\/\
[кЯ>]\,/

_./ t-___- V.
мир людеи' ' мир знаков

Puc. 2

Еlоспита,ельяdя работа в шкоrе 1210!



А.ОСТАПЕНКО
ХРАМОВОСТЬ И СО БОРНОСТЬ
КАКОСНОВДУКПДДАШКОЛЫ

-:-->НOСТИ, В ЖИВOМ МЫШЛеНИИ, ВСеГДа СШИВаЛаСЬ И

-:::олжает сшиваться из 0тдельных лоскутов,
:-:.'lИТИЧеСКИ ПРOДOЛЖаЮЩИХ ДРУГ ДРУГа, НО МеЖ-
:_. :сбою вовсе не тOждественных)З.

-,-. з

Следуя П.А. Флоренскому, попробуем
.:-пть)) (миры>. вычлененные В.С, МухиноЙ, в

-i-.ce единOе <вместилище> для педагогическоЙ
:,,:те14ы, проанализировав каждыЙ из них.

Мир природы и предметный мир, <тварь> и

_,-эарь) сOставля ют еди ную цел ьную предметно-
-: ]странственную среду (ППС). 0на состоит как
:, ,tз внешнеЙ и внутреннеЙ сOставляющих, (тва-
_r', и (утвари), определяя. вслед за В.И. ffалем,
-!jpb как (творенье, божеское созданье), а утварь
.:-: (всё движимое в жилище. в доме)). Человек (и

,,--:ник, и учитель) занимает как бы промежуточ-
-:е пOлOжение между <тварью> и (утварью). Че-
-:зек есть часть твOрения. а (утварь) есть сотво-
]irHo€ человеком. <Бог окликает человека как
--ец. Вещь окликает ег0 как дитя, нуждающееся в

:-_е> 1. Человек комфортн0 чувствует себя тOгда,
. :-да 0н нахOдится в предметно-пространственноЙ
::.де, обжитOЙ им, тогда, когда,сн обжил окружа-
.: -rую (тварь) и 0духотвOрил 0кружающую (ут-

=::ь>. <Утварь - это деЙствительно живое
-:арь), одушевлённое, порождённое. сделанное и

:a.rграннOе человеком. его собственное и неотъ-
:u.reMoe)5. Человек гораздо легче обживает тварь
-]ироду. его окружающую). чем (утварь>, создан-

-_,-] кем-то. Уходя в лес. мы не чувствуем себя гос-
-:{, а ЗаХOДЯ К СOСеДУ, МЫ Не МOЖеМ ЧУВСТВOВаТЬ
:iбя дома (в лучшем случае (как дома)). Поэтому,
-:зOря 0 предметно-прOстранственной среде шко-
-: кзк о важной составляющей части её уклада,
-:сбходимо, с одноЙ стороны, создавать условия
.]аимного приближения школы и природы (вспом-
-.,.,l (зелёныЙ) класс во дворе школы В.А. Сухо-
,-инского) как изначально комфортной среды
*]ево Природы-матери, тварь и Человек как

:-.=творение). С другоЙ стороны. следует помнить,
--о (утварь> обживается, о=сваивается и стано-
-,lтся частью духOвного 0=духо=твOрённого прост-
:эi]ства. Но о=своение происходит, видимо, не пу-
-еч пассивной притирки, а путём активного обжи-

r_5l8

вания. персонализации. Наиболее активно 0=сво€-
ние происходит путём совместного (учениками и

уч ителя ми) создания локал ьных кOмфортн ых про-
странств, наполненных символической вещностью.
И ученик, и учитель должны иметь возможность
(продлить) себя в (своем), обжитом пространстве
школы, у него дOлжен быть <своЙ уголок>, где он
может (имеет право) создавать свой уют. В про-
тивном случае школа становится (чужOЙ). соци-
альная установка 0тчужден ия становится доми н и-

рующей, учитель и ученик приходят сюда отбывать
каждый свою повинность. (предметная среда, ко-
торая как бы социализируется и одушевляется в

совместной деятельности ребёнка и взрOслого,
становится партнёром ребён ка по деятельности)6.

П редметно- пространственная среда харак-
теризуется в первую очередь стилем. 0н может
быть, условно говоря, (казённым) или (домаш-
ним). (строгим> или (свободным). В зависимости
от этого находящийся в школе (и ребёнок, и взрос-
лый) будет либо внутренне подсознательно подтя-
гиваться и сосредотачиваться, либо расхолажи-
ваться и расслабляться. Стиль, который мы считаем
оптимальным для предметно-пространственной
среды шкOлы. мы условн0 дOгOворились называть
храмовым. Под храмовостью мы понимаем такой
стиль п редметно-пространствен ной среды школ ы.

который в максимальной степени способствует
внутренней сосредOточенности ребёнка и макси-
мально направлен к его индивидуальнOсти. Так же
как, по мнению отца Павла Флоренского, ((храмо-

вое действо является синтезом искусств)7, так, по
нашему мнению, храмовOсть предметнO-прOстран-
ственноЙ среды школы являет собоЙ стилистичес-
кую цельность элементOв среды, традициOнную

для облачения храма или тоЙ части дома, которыЙ
служит домашней церковью. 0пыт показывает, что
созданию состояния храмовOсти в школе способст-
вует наличие в интерьере икон, витражей (создаю-

щих световую гамму), камина (создающего особое
состояние воздуха, горящих свечей, специального
музыкального оформления и других элементов.
При этом (стиль требует известной полноты круга

условий, некоторой замкнутости художественного

целого как особого мира, и вторжение в него эле-
ментов иного характера ведёт к искажению как це-
лого, так и отельных частеЙ)8.

Переходя к вопросу локальной субкульryры
отношений (ЛС0), можно выделить широкий спектр
состоя н и й и уста новок. хара ктеризующих ш кол ьн ые

0тношения. В одну школу дети бегут с удовольстви-
ем, в другую - их не загонишь; одних учителей лю-
бят и обожают. других - тихо ненавидят; в одной

З Флоренснчй П.Д.
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веннOсти и времени
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с. з_5.
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М.: Гlрогресс,1995,
с. зз.
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q Зчнченка В.П.
L,{ит. соч.
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1а альбчнскчй И.Б,
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мифолоIема нашей
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|иптих безмолвия.
М.: Центр
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1? Франк С.Л.

Духоsные основы

общества. М.:

Республика,1992,

1З Первыми серьез-

ными научнь ми ис-

следованиями фе-
номена дOверия яв

ляются работы:
Зчнченко В.П, пси-
хология дOверия. -

Самара: СамГПУ,

1998;

Скрчпкчно Т.П.

Психология доsе-

рия. М.: Академия,
2000.

|Ц Берdяев Н.Д.

Философия

свободного духа.
Ч.1. - Париж:

YMCA-Press,1927

с. 88.

школе принят0 списывать, в другои - нет; к 0дн0-
му учителю (мOжн0) 0паздывать. к другOму - нет;

к одному директору (вызывают на ковёр), к друго-
му приглашают посоветоваться. Но большинство
этих состояний, отношений и установок. на наш

взгляд, являются произвOдными от базиснOго фор-
мообразующего чувства доверия/недоверия, так

как именно это чувство (способн0 порождать мно-

гие другие чувства (от любви до ненависти), состо-

яния (от комфорта до стресса и фрустрации), соци-
альные установки (от приятия до отторжения))9.

Анкетный опрос около 750 учащихся трёх 0бразо-
вательных учреждениЙ (АзовскиЙ педлицеЙ, зкспе-

риментальная школа N9 16 пос. Ильского и Красн0-

дарскиЙ маши ностроительныЙ техникум), проведён-
ный осенью 2001 года совместно с ,Щ.С.Ткач и И.Ф.

Аметовы м, подтверждает ги потезу В. П.З и нчен ко:

имеется прямая связь уровня отношений учащихся
к своей шкOле (от любви до ненависти), уровня со-

стOяния, в кOтOрOм чаще всех0 находятся учащиеся
(от комфорта до тревожности и страха) и уровня
доверия/недOверия. Мы не готовы утвержать, что

первые два параметра (отношения и состояние) за-

висят от третьего - 0оверчя/неdоверчя (может

быть, все три зависят от какого-то четвёртого), но

т0, чт0 эта связь есть, сOмневаться не прихOдится,

ибо разброс показателей составляет не более 4%.

<0пережающее доверие есть основа лично-
стного роста как взрослых. так и детеЙ)lО. <<!ов0-

рие - начальная устанOвка 0ткрытOсти навстречу
(другOму). создающая предраспOлOженность к уг-
лублению общения))11.

Типы общественных отношений блестяще про-

писаны С.Л. Франком''. 0бщества могуг быть мехQнч-

ческuмч ч ор?анчческuмu. В первых преобладают

внеш н ие регуляторы отношен ий (договора. регла-
менты. законы, устав и т.д.), базирующиеся на страхе

и недOверии, в0 вторых - внлренние,0снOванные
на любви и доверии. Последние отношения С.Л.

Франк и называет (соборнымиD. Базисным чувст-

Bol"1 практических отношен иЙ общества. руководи мо-

го вн\пренним реryлятором. является довериеlЗ. Рав-

но можно сказать. что регулятOром этого общества

является любовь его членов друг к другу. А основ-
ным лозунгOм мOжно назвать святоотеческий прин-

цип, сформул и рован н ы Й дя церковного домострOи-
тельства: (разнообразие в частностях, единство в

главнOм, и во всём - любовь). ,Щействительно, дове-

рие и любовь неразрывно связаны друг с другом. Мы

доверяем тому, кого любим, равно как и любим того,

кому можн0 доверять. 0тсугствие доверия разрушает
любовь, а доверие предшествует любви.

Принципом организации внутренне органи-
ческоЙ локальноЙ субкультуры отношениЙ школы

мы считаем принцип соборности.
Говоря о знаково-символьной реальнос-

ти (ЗСР), рискнём предпOложить, что 0на пред-
ставляет со6Oй не что иное, как части первых

двух (миров) (ППС и ЛС0), но части уже персона-
лизованные и наполненн.ые смыслом. Глядя на

знак ,0дни увидят в нем правOславныи кррст,

другие четыре пересекающиеся отрезка. Вспом-
ним слова Н.А. Бердяева о том, что (сиN-lвол гово-

рит 0 том, что смысл 0днOго мира лежит в другONl
мире, что из другого мира подаётся знак о сл4ыс-

ле. Символ есть мост между двумя мирами))11.

Знаково-сuмвольноя реqльносmь - эт0 те части
п редметно-пространственной среды и локальной
субкультуры отношениЙ, кOторые напол нены

смыслом. Знаково-си мвольная реальность, кOт0-

рой (обрастает) школа, становится зноччмо-сllм-
волчческоЙ для каждOго, кто её создаеr или о6-
живает. Та часть ППС, которая (отошла> в об-
ласть ЗСР. - это та (утварь). которая обрела

дополнительные смыслы, изначально ей не при-
сущие. <Это - стул, на нём сидят), и этот стул
превращается в (стул, за которым сидел...). Эта

знаково-символьная (утварь), с одноЙ стороны.
представляет собой сегодняшнюю значимую ре-
альнOсть (знаки, символы, эмблемы, лOготипы,

фирменный стиль, школьная форма, школьная
пресса, etc.), а с другоЙ стороны, это mеmоriа
шкOлы (школьныЙ музеЙ, стенды с именами меда-
листов шкOлы и прочие атрибуты материально за-

фиксированной истории школы). Эта утварь мо-
жет быть живой (если к ней обращаются и она
значима), а может быть мёртвой. (Я видел каде-
тOв. гордящихся своей военной формой, и видел
пэтэуш н и ков. которые стесня ются своей форм ы).

Та часть ЛС0, которая (отошла) в ЗСР, со-
ставляет живую традицию и живую культуру шк0-

лы (ритуалы, обряды, инициации| этикет. правила,
законы, etc.)

Таким образом, (миры), в которые (погру-

жен) ученик вместе с педагогическOЙ систеNlоЙ
школ ы, представля ют собой еди ное (вместили ще),
кOтOрое и можн0 назвать укладOм шкOлы.

И устроен этот уклад должен быть, на наш

взгляд. на принципах храмовости и соборности,
спOсобствующих раскрытию внутреннеЙ свободы
человека и ег0 сосредоточенности. Такие педаго-
гические услOвия спOсобствуют образованию ре-
бёнка как процессу восстановления в нём (в том
числе и его свобOдноЙ волеЙ) образа Божия.

tЕlослиIаIегьная рабоtа в школе 1/04,l
]


