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посредствеЕный диaulог с детьми как живая уникЕUIьная личностll,
Высшего ypoBIUl такого понимания достигает экзистенциzшьная фс,
номенология, которая пытается постичь основы переживания ли!|,

ностью своего мира и самое себя. Смысл этого метода не в описани1l
педагогом частцых переживаний ребенка, но в исследовании его час-
тЕых переживаний в контексте его бытия-в-мире.

В книге (Введение в философию образования> Ю.И.ТурчаЕиновit
и Э.Н.Гусинский отмечают, что понимать 

- 
значит разместить обl,-

ект в контексте мировосприятия, сложившегося у человека к этому
моменту, р€вместить объект в его коцтексте. Контекстом в процессс
понимания ребенка высryпает пространство детства.

Опыт показывает, что в исследоваЕии внутреннего мира ребенкп
гJIавное условие успеха - 

готовность педагога идти Еавстр€чу tlc-

ловеку. Искусство понимания в даЕном случае требуст от педагоtll
связывания поступков детей со способами их переживания. В этttм
случае основным мстодом понимания становится эмпатия, а точIlсс.
эмпатическое понимание и слушание- мстоды, обладающие о1:

ромЕым потенциаJIом, самые тонкие и сложные способы познания,
необходимые в ситуации непосредственного контакта педагога и рс-
бецка. Наиболее яркое описание (полноценной эмпатии)) принадлс-
жит К.Роджерсу, который анализировirл ее как многогранный процесс.
Он включает ((вхождение в личностный мир лругого и пребыванис lr

нем (<как дома), постоянную чувствительность к меняющимся перс-
живаниям другого, как временную жизнь в другой жизни, деликатнос
пребывание в ней без оценивания и осуждения, частое обращение к

другому человеку для проверки своих впечатлений и вtlиматель}rос
прислушивание к получаемым ответам.

Таким образом, понимание можно рассмотреть как требующсс
больших усилий умственЕое овладение объектом, которое позволя-
ет педагогу видеть каждого ребенка в его взаимосвязях с другими
людьми. Необходимо подчеркнуть условность понимания, ибо ollrl
неотделимо от познающего субъекта и потому может оказаться об-
манчивым, ибо исследователь всегда имеет дело со своей версисii
внешнего мира, а не с ним самим.
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Hidden счrriсчlчm
(скр.ытая педагогическая реальность)
как подтекст педагогической системы

Д.А. О с m ап енко, d о кm. пеd. наук,

dоценm кафеdрьt соцuальной рабоmьt, псuхолоеuul u пеdа2о2uкu

высulеео образованuя Кубанскоzо еосунuверсumеmа

Структура (скрытой>) педагогической реальности
КвалифиuированI{ым развитием теории педагогической системы

|1,1}.КузьминоЙ, Еа наш взгляд, является доминантно-контекстный
ll(),I(х(ц, предложеttный А.А.Касатиковым52. Его суть состоит в том,
,l l () автор, опираясь на учение А.А.Ухтомского о доминанте, все эле-

l\l(,t lты педагогической системы разделил на системообразующий (до-

lrrrttaHTa) и перифериЙные. Вся совокупность связей (доминантных и
rrt,риферийных) между элементами образует конmексm системы. (До-
lllllIaHTa играет в системе роль общсго источЕика и общего управля*
llllllсго центра, поскольку в ней нуждаются все элементы системы,
r, tlой стекаются все связи, а значит и вся полнота информачии сис-
l(,Nrы))5З. Очевидно, что доминантой tIедагогической системы есть её
,1,,ть (шели). Именно она обуславливает иерархию элементов систе-
rrlr,r. <Периодическое возвращение системы к доминанте есть ничто
llll()c, как mраduцuя системы, т.е. комrrлекс мер, направленный на вос-
t |;lIIовление в системе доминантных связей))54.

Особую роль в педагогической системе, по мнению
.,\ Д.Касатикова, играет её zранuца. <Требование наJIичия границы
( l lс,l,смы обозначает, факгически обязательность дlIя существования
l llсI,смы обласmu неdопусmuлtоео, запреmно2о. Если объекг не име-
,,l tlбласти запретного, заповедного, то по определению он не может
ll1,1 t,l, системоЬ)55. А.А.Касатиков определил, что компонентами лю-
rrlrii псдагогической системы, опредепяющими её полноry, являются
l I c)tlшlllla+lf.la, перuферuя, конmексm, uерархuя, mраduцuя u 2ранuца.

" liacamuKoB Д.l. .Щоминанта и контекст педагогической системы // Школь-
!lI.1(, гехнологии. 

- 
2006. - Ns 2. 

- 
с. l4-19.

' IiacamuKoB 1.1. Концентрированное обучение педагогов в условиJIх по-
lt.,Illlсtlия квалификации..Щисс. .., канд. пед. наук. 

- 
Краснодар,2006.

l Там же.

' '|'ам же.
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ИзобразиМ их в виде схемы, взяв за осцовУ схему Н.В.Кузьмиltttii,
нtlзвав явными элементами педагогической системы (см. puc. l) ,

эффекгивность педагогической системы зависит не только от яtr-
ных элементов, но и от скрытых неявных факторов. <Скрытой рс-
альностью (hidden сurriсulum) мы нilзываем некоторое Mttoжec].|l()
факторов школьной жизни, которые могут окiцывать как прямое об-
разовательное воздействие, так и косвенное, являясь условием lulл
того или иного протекания процесса обучения и явных процессов ol)-
гацизациИ деятельносТи учителей и ученикоВ в школе>56. Поскольку
в отечественной педагогической науке данный вопрос недостаточlI()
исследован, то и термин не является устоявшимся. В.А.Сухомлинскиii
опредеJIяет его как <<фоIr>>57, И.!.Фрумин склоняется к термину (KoIl-
TeKcTD58, А.Н.Тубельский вводит понятие ((уклад))59. На Ъаш Ъr.п".,t,
совокупность скрытых факторов корректно назвать поdmексtпом
педагогической системы. <Подтекст 

- скрытый <...> смысл, кото-
рый восстанавливается на основе контекста с учётом сиryации>>60.

,щля анализа пrлdmексmа как цекоего (вместилища) педагогичес-
кой системы воспользоваться теорией исторически обусловленных
реальностей существова}Iия человека академика В.С.Мухиной. Со-
гласно её теории, <каждый отдельный человек, появившись на свеъ
входит в заданные условия. <...> Ребёнок постепенно входит в про-
странства: а) предметного фукотворного) мира; б) образно-знаковых
систем; в) природы;_ г) социальное пространство IrепосредственЕых
отпошений людсй>>6I. <Это рсальности, определяющие бытие и раз-
витие личности. Совсршенно правомерно выделить реtшьность пси-
хическогО пространства самого человека как уникаJlьное образование
внутренних образов, заимствованных из культуры и преобразован-
ных индивидуальной психикой и уцикtшьной позицией, рaввиваю-
щейся с первых лет детства>>62.

правомерно вслед за В.и.слободчиковым эту пятую, внутрен-
нюю реаJIьЕость Еазвать <<субъективной>>: <Субъективная реiшь-
ность есть наиболее абстрактЕое обозначение формы существования

_'| ^ ^ Фрулtluн И.,Щ. Тайньl школы: заметки о контекстах. 
- 

Красноярск: КГУ,
|999._ с. з2.
5,1 Сухомлu,н_скuйВ.l. Разговор с молодым дирекгором школы, 

- 
М.: Про-

свещение, l982. - с. l38,

.'!^^ Ору!уу И.!. Тайньl школы: заметки о контекстах. - Красноярск: КГt
l999. - с. l5.
59 Тубыьскuй Д.Д. Ук-пад жизни школы как компонент содержания обра-

зования // fIеремены. - 2000. - Л& 1. - С. 57.60 Большой энцикJrопедический словарь. В 2-х т. Т.2. -М,: Сов. энцик-
лопедия, 1991.-С. 165.
бl MyxuHa В.С. {ивнцй новый мир: не антиутопия, реiшьность /l Разви-

тие личности, - |99'7. - Ns 1. - С. |2.
62 MyxuHa В,С. Близнецы. - М.: Народное образовани е, |997. - С. 571.

Скрыmо е с о dерж aчue о бразованuя
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f[оминанта (Dmt)

рuс. 1. Уточнённая схема педагогической системы
Н.В.Кузьминой на основе доминаЕтно-контекстного подхода
А.А.Касатикова

и общего принципа организации человеческой реальности (как rre-

IIосредственное само:бытие человека)>6З. Ещё ранее термин введён

В.И.Несмеловым в виде <субъективIlая действительность>6а 1слz

puc.2).
Все эти миры-реальности ЕеравI{означны, иерархичны и цельны,

а расчленяются нами на модели лишь для Удобства описания. Согла-
симся с отцом ПавJIом Флоренским в том" что (<в действительнt,lсти
IIет ни пространства, ни реальнОС'ги, - 

нет, следовательно. также ве-

щей и среды. Все эти образования сутьтолько вспомогательные при-
ёмы мыttlления и потому, само собою понятно, они могут и должны
быть пластичцыми. чтобы представить возможность мысли всякий

бз Слобоочuков В.И. Развитие сyбъективной реальносr,и в онтO'ене:rе. двто-

trlеферат . . . доIff. психол. наук. - М.. 1994, - С. 5.

64 Нес.-oВ В.И. Наука о человеке. т. 1. - Казань: Изц. императорскок,!
11ниверситета. 1 898, -- С.29.
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Рuс. 2. Исторически обусловленные реаJIьности существо-
вания и р€ввития человека (по В.С. Мухиной)

р;в достаточно тонко приспособиться к Tol"t части действительности,
которая в даItном случае представJIяет собой предмет особого внима-
ния. <...> мыслецная модель действительности, в Jlctlчoj|l мышлении,
всегда сшивалась и продолжает сшиваться из отдельных лоскутов,
анаlIитически продолжающих друг друга, но между собою вовсе
не тождествелIных>t65. Следуя отцу Павлу Флореяскому, попробуем
(<сшить)) (<реальности)), вычлененные В.С. Мухиной, в единыii иоа-
mексm IIедагогической системы, проанализировав каждую из ре€шь-
ностеЙ. Следуя логике В.И.Несмелова и В.И Слободчикова, четыре
внешние ре€urьности назовём (вслед за З,И,Рябикиной) <объекгивны-
Mrt>>: кОбъективная реальность и есть срела, которая опосредует ста-
новление внутреннего мира>>6б.

Педагогическая система как реальность аIIтропная находится под
влиянием тех же четырёх объекгивных реальностелi, и именЕо они
являются тем самым поdmексmом, который формирует (придаёт фор-
му) пелагогической систеN{е или образовательному процессу. Реаль-
ность природы (<тварь>) и реальность предметного мира (<утварь>)
составляют единую цельную предметно-пространственную сре-
ДУ (ППС). Реальность социЕuIьЕого пространства для педагогики на-
зовём локальной субкультурой отнопrений (ЛСО) пли укладом,
А реальность образно-знаковых систем назовём знаково-сttмволь-

сйи 
"rrеr""" 

в *удоrl-.с-
венно-изобразитеJIьных произведениях. - М.: Прогресс, l 993. *- С.З-5..66 Рябuкuна З.И. Психология среды (от обзора теоретических направ-
лений к конкретному исследованию) // Ллlчность и предметно-I1ространс-
TBeHHfuI среда / Ред.-сост. З.И. Рябикина. -- Краснодар: КубI'У, 2000. 

- 
С.
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Рuс. 3, Струкryра подтекста педагогической системы.

llrlй реальностью (ЗСР), помня, что otla включает в себя те элемен-
|1,1 предметно-пространственной среды и социального пространс-
llta, в которых видится дополt{ительныl"{ сNtысл. Но об этом нuже (см.

1,ttc,3).
Рассмотрим каждую составляющую отдельно.

Предме,гно-прострацственrrая среда школы
Otra состоит из внешней и внутренней составляющих, (твариD и

,,у,гвари)). Опрелелим вслед за В.И. ,Щалем, тварь как <<творенье, Бо-
iltccкoe созданье>67, а утварь как <всё движимое в жилиlце, в доме>168.
Ilсловек (и ученик, и учитель) занимает как бы промежуточное по-
ll()жение между ((тварью)) и (утварью)). Человек есть часть творев}{я,

il ((yTBapbD ес,гь сотворённое человеком. <Бог окликает человека как
t )lсц. Вещь окликает его как дитя, нуждающееся в oTrle>>69. Человек

Лспь В,И. Толковый словарь живоm великорусскою языка. Т. 4. - М.:
l l1ltlгресс-Универс, i994. 

- 
С.7ЗЗ.

l'i Там же. 
- 

с. 1090.
L|) 

Топорtлв В.Д. Миф. Риryшr. Символ. - 
М.: Прогресс, 1995. _- С. ЗЗ.
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комфортно чувствует себя тогда! когда он находится в преdмеmно-про-
сmрансmвенной среdе, обжитой им, и тогда, когда он обжuл oкp}rкa-
ющую ((тварь)) и оdухоmворrl, окружающую (утварь). <<Утварь это
действительно живое (тварь), олушевлённое, порождёнЕос, сделан-
ное и обыгранное человеком, его собственное и неотъемлемое>70.
Человек гораздо легче обживает тварь (природу, его окрутtающую).
чем, (утварь)), созданЕую кем-то. Ухоля в лес, мы не чувствуем себя
гостем, а, заходя к соседу, мы Ее мOжем чувствовать себя дома (в луч-
шем случае (как дома>). Поэтому. говоря о преdмеmно-прослпранс-
mвенной среdе школьt как о важной составляющей части её уклада,
необходимо. с одной стороны, создавать услOвия взаимного прuблu-
i)!сенuя lакольl u прuроOьt (вспомнился кзелёныЙ> класс во дворе шко-
лы В.А.Сухомлинского) как изначально комфортной среды (чрево
Приролы-матери, тварь и Человек как со:творения). С другой стtr-
роны, следует помнить. что (утварь>> обпсuваеmся, о:сваuваеmся
и становится частью духовного о:духо:творенного простраЕства.
Но о:своение происходи1,, видимо, не путём пас,сuвной притирки, а
путём акmu в н о z cl о б ас uв ан ия, персонализации.

Наиболее активно о:своение происходит путём совместного (уче-
никами и учителями) создания ло KclJtbHblx комфорmн ых просmранс mв,
наполненных с}iмволической вещностью. И ученик, и учитель дол-
жеЕ иметь возможность ((про.цлить)) себя в <своём>, обжитом про-
страшствс шко"rтi,L у него должен быть ксвой уголок), где он может
(имеет право) созl{авать свой уют. <Предметная среда, которая как бы
соt{иализируется и олушевляется в совместной деятельности ребёнка
и взрослого, становится партнёром ребенка по деятельности>7i.

Индивидуальное пространство 
- 

это <физическое (пространс-
тво) с невидимыми границами. окружающее человека. и которое
повсюду сопровождает его))72. В противном случае школа становит-
ся <чужой>, социальная установка отчуждения становится домини-
рующей, учитель и ученик приходят сюда отбывать каждый свою
повинность. Отсутствие у школьника возможности обживать, персо-
нализировать среду школы в кульryрной форме приводит к тому1 что
она <<обживается)) в акульryрной, <<дикой> форме - то ли в виде об-
рисованных стен и мебели, то ли в крушении окружающих предме-
тов.

М.Хейдметс со ссылкой на авторитеты в области лроксемики ука-
зываеъ что отсутствие возможностей для персонtlлизации ((приводит
к отч)Dкдению человека от среды, вызывает пренебрежительное от-

Зuнченко В.Д. Психология доверия. - Самара: СамГПY ,I998. 

- С, 58.1| Зuнченко В.П. абрчз и деятельность. - М.: Ин-т практ. психологии,
Еорсlнеж: HI]O (МОДЭК).1997. 

- С. З53.;2 дlrmап l., chemers И culfure and епчirопmепt advances the thеоrv ancl
геsеагсh. Vоl. l. - N.Y." 1977. - Р. 102.
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ношение к Irоследней и (деперсонализацию)) человека (Lawton, Vaill,
Gill))73. Он же указывает, что для того, чтобы вв9сти типологию форм
персоIIализованной среды (ПС), необходимы ((некоторые исходные
рiвделения:

-с точки зрепия субъекта раздслим Пс на индивиду.шьную и
груtIповую;

-объекты 
ПС разлелим на мсста (территории, помещсния) и от-

дельные объекты (вещи);

-по 
характеру использования объектов р[вделим все ПС на rlос-

тоянные и временные,
Комбинируя эти разделения, можно получить восемь видов

ПС)74.
Предметно-пространственная среда характеризуется в первую

очередь стилем. Он может быть, условно гOворя, <казённым>> или
(домашним)), (строгим)) или (свободным>>. В зависимости от это-
го находящийся в школе (и ребёнок, и взрослый) будет либо внут-

ренне подсознательно подтягиваться и сосредотачиваться, либо

расхолаживаться и расслабляться. Стиль, который мы считаем опти-
мальным для предметtIо-пространственной среды школы, мы услов-
tlo назовём храмовым. Поd хрсьмовосmью мы понuмаа\, mакой сmuль
преdмеmно-просmрансmвенной cpeDbt utколы, коmорый B,MaKcuмculb-
tttlit сtпепенч способсmвуеm внупренней сосреdоmоченносmu ребён-
ка ll макслl,цальн() направлен к ezo uнluвudусътьносmu. Так же как, по
мнению отца Павла Флоренского, ((храмовое действо является сиllте-
,loм искусств>75, так, по нашему мнению. храмовость предметно-про-
с,гранственной среды школы являет собой стилистическую цельЕость
,rIeMeHToB среды, традиционную для облачения храма или той части
,I(oMa, который служит домашней церковью.

Опыт показывает, что созданию состояния храмовости в школе
сlIособствуют наличие в интерьере икон, витражей (создающих све-
lовую гамму), камина (создающего особое состояние воздуха), горя-
ttlих свечей, специального музыкального оформления (музыкальный
(,tIгнап вместо звонка) и других элеме}tтов. При этом ((стиль требу-
сг известной полноты круга условий, некоторой замкнутости худо-
/l{сственного цслого как особого мира, и вторжение в него элементов
llllого характера ведет к искажению как целого, так и отдельных час-
lcii>76.

" Хейdмеmс М Феномен персонализации среды: теоретический аналцз /l
J I ttчность и предметно-пространственIrая среда / Ред.-сост. З"И. Рябикина. 

-l(l)аснодар: КубГУ, 2000. - С.'72.

''l Там же. - с. 95-96.
|5 Флоренскuй.ГIl. Иконостас. Избр. тр. по искусству.- СПб.: Мифрил,

|'усская книга, 1993. - С,299.

"' Флоренскuй П.Д. Иконостас. Избр. тр. по искусству. - СПб.: Мифрил,
|'у(]ская книга, 1993. - С.299,
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Локальная субкультура о-rношепшй школы
или школьныи уклад

Вторым элементом подтекста педагогической системь1 можно
считать широкий спектр состояЕий и установок, характеризующих
школьные отЕошения. В одну школу дети бегут с удовольствием, в
другую - 

их Ее загоtIишь; одних учителей любят и обожают, других
тихо ненавидят; в одной школе принято списывать на контрольных и
экзаменах, в другой - 

нет; к одЕому учителю (можно)) оrlаздывать, к
другому - 

нет; к одному директору (вызывают на ковёр>, к другому
приглашают посоветоваться. При этом суцествуют десятки методик
диагностики состояния ребёЕка в школе, его отношения к ней.

Ук.гrадом школы или школьным укJrадом разумно считать ло-
каJIьную субкульryру отношений, сложпвшуюся и устоявшуюся
в школе. В.И.!аль определяет уклад как кустройство, учреждение,
устав, порядок))77, а С.И.Ожегов как (установившийся порядок, сло-
жившееся устройство (обществснной жизни, быта)>78. Тогда уклад
можно считать частью того, что не очень точво называется скрытым
содержанием образования (hidden curriculum) или как мы его ранее
назвЕuIи поdmексmом пеdаzоzаческо й сuсmаuьt.

Школьные укJIады могут основываться только на каком-то конк-
ретном мировоззрении. Разные мировоззрения предподагают разные
стипи и типы отношений (товарищеские, партнёрские, братские).
Разберёмся подробно, положив в основу анаJIиза методологический
подход, изложенный С.Л. Франком в работе <.Щуховные основы об-
ществаD79.

Согласно С.Л.Франку, общества могут быть механическими и
органическими. В первых преобладают внеtанuе регуляторы отно-
шений (договоры, репIаменты, законы, уставы и т.д.), базирующие-
ся на страхе и недоверии, во вторых 

- 
ы!уmренние, основанные на

любви, уважении, заботе и доверии. Применим антиномический под-
ход к анаJIизу различных типов обществ, а соответственно рiвличных
типов школьных укладов. Вспомним, что в педагогике сушtествуют
два принципиalльно противоположных подхода, две IIринципиальпо
цротивоположные педагогические позиции во взгляде на устройс-
тво педагогических отношений или, как мы договорились Еазывать,
педагогических укладов. В.П.Бедерханова их сформулировtulа пре-
дельно чётко; кВ науке и практике всегда существовzulи две крайние
педагогические позиции, два взгJIяда на воспитанника. Одна 

- 
когда

деятельность воспитателя автономна, когда он исходит из представ-
лений об универсirльных возможностях прямого воздействия. !ругая

" Допп В.Z Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. - М.:
Прогресс-Универс, l 994. - С, 98 1 .

78 OacezoB С.И. Словарь русского языка. - М.: Госизда1 1952. - С.767.
19 Франк С.Л, !уховные основы общества. - М.; Республпка, 1,992.- 5l l с.
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- когда его усилия направлены на организацию самодеятельности
детсй, когда воспитатель опирается на представление о воспитанни-
ке как (саморазвивающейся системе>>, ориентируясь на взаимодейс-
твие, на сотрудничество с ним. Варианты других педагогических
позиций отражают сочетание первой и второй, и rrрежде всего р€в-
личную Mr эу субъектной и объекгной позиции>80. Ш.А.АмоЕашвили
lIазывает .]ги подходы и позиции (авторитарно-имIIеративным) и
(гуманны]\1 ,, отдавая предпочтеЕие второму и нещадно ругая пер_

вый. О.С.Газман и его последователи зовут по пути перехода ((от ав-
,горитарного образования к педагогике свободы>>8l, которая <требует
rРактически смены жизненной позиции, естественной для целого по-
коления учителей>82.

На наш взгляд, данный путь - это простое шараханье в иную
крайность, которая ничем не лучше первой. Представители первой
(авторитарной) позиции не допускаJIи возможности второй, а пред-
с,гавители второй (гуманистической) не допускают возможности тре-
,tьей, называя первую ошибочной. Эry дискуссию можно сравнить
со спором двух классЕых руководителей, которые сtlорят о том, как
jlучше организовать дежурство в r(Jlacce. Одна убеждеЕа в том, что
r рафик дежурства должен ею (спускаться cвepxyD, вывешиватFся на
lil.tдном месте в аудитории и жёстко контролироваться, другая убеж-
,llcнa в том, что его можно получить как результат добровольной до-
l tlворённости всех учеников и повесить на том же видном месте. Но
rrсвдомёк обеим, что третий учитель каким-то образом достиг того,
,r,го график не висит, споров и дискуссий неъ а в кJIассе чисто. Двое
сlIорят о том, что лучше (товарищество)) или <партнёрство)), не по-
lltlмая, что может быть ещё и <братство>. Мы перешли от обращения
,<'Говарищи!>) к обращению кГоспода!D, проскочив обращенис <Бра-
ll,я и сестры!> Но именно об этом и пишgт С.Л.Франк.

На основании его анzulиза основ рчвличных типов обществ мы
lll)ltшли к выводу, что возможно выделить три основных типа школь-
lI1,1x укладов.

о Первый можно называть ((коллективистским)), (авторитар-
l I1,IM)), (идеократическим)), (товарищескимD, (репIаментным))

о Второй - 
(гуманным)), (г)aманистическим)), (демократичес-

hllM)), (личностно ориентированным>, <партнёрским)), ((толерант-
l l,,IM)), (договорным)).

!l) Беdерханова В.п. Летний дом: концептуальные проект детской летней
l(,|)свllи и его методическое обеспечение. 

- 
Краснодар: Изд-во КЭЦРО,

|,)().l. - с. 6.

"| Газ,|lан О,С. От авторитарного образования к педагогике свободы // Но-
llLlc l(снности образования. Выпуск 2. Содержание гуманистического образо-
,,.llrttя. 

- 
М.: Инноватор, l995. 

- 
С. 16,

''' Уваров Д., Хасан Б. Предисловие// Учитель и ученик: возможность диzLпо-
l ,! ll IIоtIимаlIия. 

- 
Т. 2. / Под ред. Л.И, Сёминой. 

- 
М.: Бонфи, 2002. 

- 
С.9.
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о Третий 
- 

<соборным>>, <братским), ((традиционным)), (тра-
диционalJIистским)).

Принципом организации локальной внутреЕне органической суб-
культуры отношений школы мы считаем принцип соборности. <Ор-
ганическая соборность предполагает не только родовое едиIlство, но
и личное живое общение между людьми, - и не только род и инди-
вид, но особое сверхличное начaulо, в котором примиряется родовое
с индивидуаJlьным>>83. <Соборность противоположна и {,..) автори-
тарности, и <...> индивидуализму, она озцачает коммюЕотарность,
не знающую внешнего над собой авторитета и индивидуалистичес-
кого уединения и замкунутости>l84.

Знаково-символьная реальность школы
Говоря о знакOво-символьной реальности, предположим, что

она представляет собой Ее чго иное, как части первых двух <(мировD
- предметно-пространственной среды (ППС) и уклада как локальной
субкультуры отноrпений (ЛСО), но части ужs персонализованные и
наполненные смыслом. Глядя на знак f , одни увидят в нём право-
славный крест, другие четыре пересекающиеся отрезка. Вспомтrим
слова Н.А.Бердяева о том, что (символ говорит о том, что смысл од-
ного мира лежит в другом мире, что из другого мира подаётся знак о
смысле. Символ есть мост между двумя мирами>>85. Знаково-сlL|чlволь-
ная реальность 

- 
это те части предметIlо-пространствснной среды

и локальной субкультурьт отношений, которые наполнены дополни-
тельным смыслом. Знаково,сuл,tвольнаrt реальность, которой <обрас-
TaeTD школа, становится значlL\,ло-сuллволuческой для каждого, кто
её создаёт или обживает. Та часть ППС, которая ((отошла)) в область
ЗСР, 

- это та ((yTBapbD, которая обрела дополнительные смыслы, из-
нач;UIьно ей не присущие. Эта зцаково-символьная (утварь)), с одной
стороны, представляет собой сеzоdняtuнюю значимую ре.шьность
(знаки, символы, эмблемы, логотипы, фирменный стиль, школьная
форма, школьная пресса, и т.д.), а. с другой - это mеmоriа школы
(школьный музей, стенды с именами медалистов школы и прочие ат-
рибуты материаJIьцо зафиксированной истории школы). Эта утварь
мож9т бьlть uсuвой (если к ней обращаются и она значима), а может
быть <<мёрmвой> (я видел кадетов, гордящихся своей военной фор-
мой, и видел ПТУшников, которые стесняются своей формы).

Вгр
8_а Берdяев Н.Д. Русская пдея ll О России и русской философской кульryре.

Ф_илософы русского послеокгябрьского зарубежья. - М.: Наука, 1990. 
--С.l 88.

8| !ерdryв Hl. Философия свободного луха, Ч.l" - Париж: YMCA-Press,
1927. - с. 88.

2. Скрьtmое соdерэ!санuе образованuя

Та часть ППС, которая ((отошла) в ЗСR составляет жuвую |чль-
lypy, (культурный слой> школы. Первокласстlик или новенький уче-
llик, попадая в эту живую культуру, осваивает и присваивает её,

с гановится причастным к ней, получает возможности её дополнять и

с()вершенствовать. Этот процесс играет значительную роль в его ста-

ll()влении.
С лругой стороцы, оЕ попадает в сложившийся уклад, в сложив-

lllуюся локzшьную структуру отношений школы. Та часть ЛСО, кото-

1r,i" коrо-лu> в ЗСR составляет )ruвую mраduцuю школы (риryапы,

tlбряды, инициации, этикет, правила, законы и т.д,).

<Мирьп>, в которые <погружён> ученик вместе с педагогичес-
кой системой школы, вместе со всем образовательным процессом
llрсдставляют собой единое ((вместилище)), которое и можно назвать

,iоl)mексtпом. оно состоит из предметно-пространственной среды
lllколы, локаJIьной субкульryры отноrпений в школе (уклада) и знако-

lt()-символьцой реальности школы. Последняя включает как элемен-
ltlB Ппс, так и элементы Лсо (уклада), обретlших символические
(,мысЛы. Совокупность этих компонентов, с одной стороны, образу-
\'|' ЖuВУю кульmуру школы, а с другой стороны, - её асuвую mраёч,
l1lllo. В'разных школах этот культурно-традиционный <слой>> разной
,( l'ОЛrЦИ;Ы>. он может нарастать иJIи (таять), он может быть целос-
tIlым или лоскутным, в нём может преобладать обповленчество или

ьrузейная мемориaшьЕость, но именно он и составляет неповторимое
lIицо школы, её имидж и соIIиальный стаryс. Этот фактор - условие
,lи tlамической стабильности шкоJIьной системы, её (разуNtного> кон-
(,срватизма (см. puc.4).

И устроеп этот культурно-традиционный <слой> должен быть, на

tlаш взгляд, на принципах xpcLlyloBocmu (для ГIПС) и соборносmч (д!|я

JIСО), ибо такое устройство способствует наибольшему раскрытию
lrlrутренней свободы человека (и ученика, и учителя) и его сосредото-
,,"irпЪ"rи. Такие педагогические условия способствуют образовацию

1lсбёнка как процессу восстановления в нём (в том числе и его собс-

l ttснной свободной волей) полноты Образа.
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Рuс. 4. Струкryра подтекста педагогической системы

Проблема результативности и эффективности
воспитания в контексте праксеологического

подхода

Е.В.Тumова,
dокm.пеd.наук, профессор, Санкm-Пеm ербуре

К настоящему моменту сложилась научно-uсслеdоваmельская
концепцuя, представляющая собой логически взаимосвязанные идеи
и положения, высryпающие ориентирами и параметрами развития те-
ории и практики воспитания. Методологическую основу концепции
составляет праксеологический подход, предполагающий рассмотре-
ние человеческой деятельности (в данном случае - педагогической)
с точки зрения оптимzUIьности ее осуществления, качества и последс-


