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l r"п,tанистическая действительность как поиск олицетворяет
, ,,lIl)(,I\lclIlIыe представления о педагогиIIеском процессе как вза-
il .ll|( ) -l||(,I,ивном сосуществовании субъектов.

l \,манистическая действительность вариативна, проба этих
ll l|)ltl|||l't)B еСТЬ ПУТЬ РаЗВИТИЯ ЧеЛОВеКа, ЛИЧНОСТИ, ИНДИВИДУаJIЬ-

ltll\ lll. В педагогической проекции гуманистическая действи-

lI l1,1l()с,гь - обеспечение доступности вариантов и глубины про-

ltlt|\l|()|}сния в них и в себя во время осуществления себя в них.

Б абл aozp аф uческая сс ыл ка

l. Э.lьконuн 6./. Психология развития. М., 2001.

А.д. осmапенко

ПВДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
И ЕЁ МНОГОМЕРНОСТЬ

Ибо реапыrость есть по самому суще-
ству не что иное, че]\,I всякое частное со-

держание, улавливаемое в понятии; её су-
щество состоит имеl{l{о в её конкретности

в том, LlTo она есmь копкреmная, полIlо-
весная, самоdовлеюulая п()лноlпа - в отли-
чие от отвлечённого содержания.

С.Л. Франк |ll

JIюбая теория, в том числе и педагогическая, находится в по-
r lt)iiHHOM поиске исчерпывающих понятий, обладающих качест-
Itil\lи цельности, полноты. Такие поIIятия должны быть, с одной
, lt)l)оныl определёнными (а значит, ограниченными), с другой -
( ) l lil]ытыми. Они должны обладать, выражаясь антиномично, оm-
| |)t,llilой опреdелённосmью (ограниченностью). Такие понятия
l(}]I)кны быть более общими, нежели понятия деятельности, от-
ll()lllения, процесса, системы и т.д., они должны включать их в
, r,бя, делать подмножествами, оставляя поле науки (в том числе и
l l(,,Ilагогической) о-гранич-енным (о-предёл-енным), но внутрен-
llc свободным для новых педагогических открытий и изобрете-
rrltii.
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Такое общее понятие, удовлетворяющее требованию полно-
ты (по определению С.Л. Франка), есть, видимо, понятие реаль-
ность вообще и понятие педагогическая реальность в частно-
сти. В.С. Леднев в своей методической работе блестяще опреде-
лил: <<Объекm uсслеdованuя - некоторая сфера реальносmа, пред-
ставляющ€ш собой целостную систему)) |2, с.26]. Эту фразу ло-
гично продолжить, сказав, что объекm пеdаzоzuческоzо uсслеdо-
ванuя - некоторая сфера пеdаzоzаческой реальносmu.

Понятие (педагогическая реutльность)) часто употребляется в

педагогической литературе. Поисковые системы Интернета на
заданное словосочетание предлагают от нескольких десятков до
нескольких сот электронных ресурсов. Их анzLпиз свидетельству-
ет, что в научных текстах (а их мы анализировали в первую оче-

редь) чаще всего это понятие употребляется безо всякого разъяс-
нения, без толкования, как само собой рi}зумеющееся. Ни в одном
словаре (включая электронные) это понятие не приводится и не
определяется, Это позволяет предположить, что понятие ((педаго-

гическая реЕuIьность>: а) либо употребляется как первичная базо-
вая неопределяемая категория; б) либо не употребляется как на-

учное понятие, несмотря на то что присутствует в научных тек-
стах.

Осуществим семантический анrLциз понятия (реirльность).
Обратимся к словарям. Так, на электронном портале <<Глосса-

рий.ру: словари по общественным наукам) мы находим следую-
щее определение: кРеальность - всё сущее; весь мир в многооб-

разии его форм: матери€lJIьный мир, объективно существующий в

действительности (объективная реаlrьность), и мир, создаваемый
индивидуальным сознанием (субъективная petl"IbнocTb)>. Боль-
шая советская энцикJIопедия определяет реа,тьность как <асё су-
ществующее, т.е. весь материальный мир, включая все его иде-
аJIьные продукты)). Малый энцикJIопедический словарь Брокгауза
и Ефрона, отождествляя понятия кдействительность)) и (реаль-
ность)), определяет их как <<асё воспринимаемое нами посредст-
вом наших чувств, находящееся в пространстве и времени>>. Об-

ратим внимание на тот факт, что во всех этих толкованиях при-
сутствует определительное местоимение <<всё>>. В толковом сло-
варе под редакцией !.Н. Ушакова peaJrbнocTb трактуется как
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.. t tl ) |,сli,l,ивно существующее явление, действительность, факт> [3,
l i(),1 |. Этимологически слово происходит от латинского realis *

ll ll(, ll]и,l,ельный, вещественный, от корня rё- (rёs - вещь).В рус-
, l\t)\| я,]ьJке в виде прилагательного креальный>) слово появилось
l, Ni,Il кМосковского вестника)) за 1828 г. [4, с. l02], а в виде
lll)ll Iill,а,гельного (реалистичный> - в 1864 г. Присутствует в
r,, r t|,l||t.lI{CTBе славянских языков: <реальнiсть> (укр.), ((рэаль-

l1,1t lll,)) (белорусск.), креа,чност> (болг,), <<rе6lпосt>> (чешск.), <rеаl-
r,,,,.t,,, (IIольск.) и др. Имеется во всех западноевропеЙских язы-
,,ri, ,.t,ёaliste> (фр.), <Realist> (нем.), <realist> (англ.) и др. Одно-
l ,,I)(,lIlI1,1ми словами русского языка являются реа|luзоваmь, реа-
lll illlIllrl, с одной стороны, и реалuзм, реалLlсmLrческчй - с другой.

tlltlбы глубже понять термин, целесообразно выстроить си-
l ll Il I l I Nl lILlеский и антонимический ряды. Так, <Словарь сиI{онимов

1rirtl(t)t,o языка) нам 1Iредлагает ряд синонимов: <1)действи-
l, l1,1|()c,l,b, ясь, факт, существенность; 2) осуществимость, выпол-
1,1t\|()c,|,b, возможносmь, достижимость) [5, с. З69, 466]. Антоrrи-
tt,t lr CjlOB} РеtLЛЬНОСТЬ ТаКОВЫ: HOP€UL'IЬHOCTЬ, НСВОЗМОЖНОСТЬ, Не-

lt, l)(1,1 1,1l()cTb, недостижимость, фантастика. Сформироваtl}iые ря-
l1,1 ll()NIоl,ают понять разницу между понятиями ((peilJ,IbНoc],b) и

l(,lt(, lttитсJIьность). Несмотря на 1,о что они ставя,гся в один си-
||1,1lltNllJtlеский ряд, между ними есть принципиа-цьное различие:
,,,llLll()с,пlь есmь ч явь, u возмоэ!сносmь, поmенцuя, dосmuжu-

а d ей с m вu m ел ьн о сmь е с m ь о cyll! е с п t в.ry ё н rt ая в о з-w о Jlc н о с m ь,

.l,,l lllll,)t{,eHlle. При этом надо заметить, что (возможность - это не
, , Ii \ |с t,вие бытия, это реальносmь бьlтия, стремящегося перейти в
IlI\ l()c l{ачество) [6, с. 35]. Таким образом, понятие (реzLпыIость))

,,,ll ltl1,1lIсl шире понятия <действительность). По этой причине мы
,,l 1.1(lNl предпочтение ему. (Различают актуальную реtIJ,Iы{ость
il(! ,|!() ссть сейчас) и потенциzl'tьную (что (pezl,,IbHo) может про-
ll ll,lIIlt), а также реaulьность объективную) [7],

l l1lltмеры успешного использования в психологическоЙ науке
! l,, l l t| l l lrl (pe;LTbнocTb>: употребление В.С. Мухиной концептуаль-
ii1,1,1 |t()IIятия (исторически обусловленные реqпьносmu сущест-
lt,ll1,1llllrl и развития человека) [8, с. 80], введение В.И. Слободчи-
t lt|l|.|\| lt качестве предмета психологии понятия ксубъективная

,,,llLll()(lt,lb>, [9, с. 8]. Педагогика, будучи наукой человековедче-



скоЙ, опирается на антропологическиЙ подход. ((Антропологиче-
скиir подход в сфере гуманитарного знания - это, в первую оче-

редь. ориентация на человеческую реulьносmь во всей её полноmе
(курсив наш. - А.О.), во всех её духовно-душевно-телесных из-
мерениях; это поиск средств и условий становления полного че-
ловека; человека- как субъекта собственной жизни, как личности
во встрече с другими, как индивидуzlльности перед лицом Абсо-
лютного бытия> [10, с. ||l. Человеческая peulbъocmb (синонимы:
((человек как реальность)), (природа человека>) сосmоum uз объ-
eKmtlBHoit реальносп1ll, субъекmuвноti реа,lьносmч Lt mpaшcl|eH-
dенmной реальносmч.

Объективная реальность человека вполне соответствуе1,
телесному измерению (телесной реаJIьности), состоящему из
морфологических (телесных) органов, данных (!) человеку от

рождения в полноте (если, конечно, человек не родился инвzLlIи-

дом). <Телесное бытие человека есть его характеристика как ин-
дивида)) [l1, с.168]. В течение ж}lзни с возрастом происходит
развитие объективной реальности, понимаемое (как созреваrIие и

рост. Этот процесс мы и описываем 
- рождениеl рост, расцвет,

плодонош]ение, старение. дряхлениеJ смерть)> [12, с. l5]. С воз-

растом ((каждая новая стадия закрывает прежние степени свобо-
ды развития, которыми обладает организм) [lЗ, с, З49]. Объек-
тивность телесной реЕLIIы,Iости состоит в том, IIто человек объек-
тивно не может (не в его воле) изменить (или выбрать) свой пол,
биологический возраст, родителей, эпоху, в которой живёт, расо-
вую и национfuтьную принадлежность, родину. Это всё человеку
dано. Таким образом, объективная (телесная) реальность приро-
ды человека находится в значительной степени вне свободной
воли человека и характеризуется процессом развития как естест-
венным неизбежным (обязательным) процессом роста - созрева-
ния-старения-смерти.

Субъективная реальность (субъективность) человека есть
<форма бытлtя человека и общее обозtлачение его внутреннего
мира)) [l4, l59]. Мы вполне принимаем определение В.И. Сло-
бодчикова о Tolvl, что ксубъективная реальность есть наиболее аб-
страктное обозначение формы существования человеческой ре-
а-цьности (как непосредс,гвеtIное само-бытие человека. Как общий

llIl||llllt.lгI существованиЯ человеческой реzшьности субъектив-

r lt rc t t, (по-русски - самость) обнару;кивает себя в способностLI че-

ll(|ltcl(il встать в практическое отношение к своей жизнедеятель-

ll(l("lll и находит своё высшее выражение в рефлексиlл> [15, с,5],
)ltlii ,tасти человеческой реальности соответствует дуlllевная ре-

il111,1l()c,гb человека, которая (соотносиN{а с описанI{ем человека

t.lrtt субъекта> [l6, с. 168]. Наибо;rее принятой структурой субъ-

t.hltll}lloli реальностl1 является трё.хчастное её деленl,{е на ум (ин-

l(,IlJlcKT, рассудок), нрав (норов : характер, чувства, эмоции) и

lrtl,,lKl ( t (елеустремлёttt rocTb).
'I'рансцендентная реальность (лух, луховность) чеJlовека

,,t.lttc способ, как образ бытия в целом открывает человеку доступ

п lltrlбвИ, совести и чувству долга; к праву, правосознанию I,1 го-
('\'/tilРсТВеНности; к искусству и художественной красоте, к оl{е-

llll,]lll0стИ и науке, к молитве и реJIигии. Только она может указать
,tr.,,llt)ltCкyl что есть IIолJII{нно главное и ценнейшее В еГо жиЗНи;

'lillll€М}неЧТоТакое'ЧеМсТоиТжиТЬ'ЗаЧТосТоиТFIесТИжерТВI'I.
/(уховное бытие, такиN{ образом, начиt{ае,гся и сущест,вует там,

|/(с lIачинается освобождение человека от чу;кой }l, главное, сво-

сti сtlбс,гвенной caMocTtl. Свобода есть модzulьное (фактически

I l l |с,|.рументilльное), а не предметно-содержательное опрелеление

llt,х()вIIого бытия человека; она есть сила, энергия порыва в само-

||ll|)СЛеЛеНиI4 к лучшеNlу и высшему. Д,ух есть любовь к качеству

lt lt()ля к совершенству во всех областях жизни, И потому само

rlvx()Bцoe бытие опредслимо и описываемо Jlишь в его значении

]tllя llac и в его деiiствирt на нас, но не в том или ином содержании
ilс.ll()t]еческой культуры самой по себе> [17].

Ilo мнениЮ А.А. Ухтомского, В.П. Зинченко, В,И, Слоболчи-

h(|ltll, субъективная и трансцендентная реальности человека со-

('l()rl'l' из функциональных органов. (Согласно А,А, Ухтомскому,
r|r.vtlKtlltoHaлb}rblr'l орган - это всякое врёменное сочетание сил,

.]tr,rctlбHoe осуществить определённое достижение. Такими орга-

l lil м и являются движение, действлtе, образ п,l}iра, психологическое

ll()сI|0минаНие, состояНие человеКа: например, сон, бодрствова-

tltrc,, аффект, - даже личность) [18]. Этот слисок можно продол-

llrlt'1.1lПрИВЫЧныМиПеДаГоГИЧескИМиПоняТияМИ((Знания))'(УМе.
,,,,uu, u"u""lки>>, кФункциональный орган - прижизненно форми-
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рующееся объединение психологических и нейрофизиологиче-
ских структур на основе Lr с целью достижения жизненных целей
человека)) [l9, с.372]. кФункцион€lJIьный орган * не морфологи-
ческое, а энергийное образование)) [20, с.79]. Функциональные
органы не даются человеку от рождения, а формируются (вернее,
могут формироваться) им по собственной воле и l или другими
людьми по их воле (совместно-разделённая деятельность). Появ-
ление тех или иных функционztльных органов у человека не явля-
ется обязательным и бесповоротнь]м (и навык, и совесть можно
утратить). Возможность их появлеяия носит вероятностный ха-

рактер и во многом зависит от объективно данной человеку соб-
ственной свободной воли.

Таким образом, в человеке на протяжениижизни происходят
два процесса: обязательный процесс уменьшения степеней сво-
боды морфологических (телесных) органов от рождения (макси-
мум телесной свободы) до смерти (минимум телесной свободы) и
необязательный (вероятностный. находящийся в воJIе самого че-
ловека) возможный процесс возникновения, накопления, форми-
рования, увеличения степеней свободы функциональных органов.
Если первый процесс графически можно описать только убы-
вающей кривой (плавно ли, резко ли, но убывающей), то второй
процесс может описываться и возрастающей, и убывающей кри-
вой (рис. 1).

Рис. 1. График возможных состояний
телесной реа,чьностlr чеJlовека в течение жизни

l r,rrtt l1)l]орить о душевно-духовной реаJIьности человека,
t 1r,rrIrttt, ll(l1,1llIr может быть гораздо более вариативным. Рассмот-

lrttцt t,lrltjittttc случаи (рис. 2).

Рис. 2. Графlrк возможньrх состояний
l()-tUевно-духовной реал brjocTrI чел овека в течен ие жtlзll и

( ),lсI]идно, что все три варианта графика на начiI]тьном этапе
l|(| tl)ilс,|,ающие, что соответствует первому периоду жизни чело-

lt(,h;l l)tlllнeМy детс,гву. В это время обретение функtlиональных
l|lll i||l()It м,Lпенького человека (коордtлнация движениil, речь, эле-
лl(,lllill)llыс навыки и т.д.) зависит от родного взрослого, несущего
Illltl,|,c,t,BeHнocTb за становление этого ребёнка. На этом этапе ста-
Itilll]|cltиc человека в большеЙ степени находllтся в воле других
ltlll(ci't, IIежелрI в его собственной воле, В дальнейшем стаI{овле-
ttttt,, tlбретение функционalllьных органов постепенно переходит
l|tl ll.||ilr:,l,b свободной воли самого человека и тогда он либо при-
lllll\lilt:,t, на себя ответственность за собственное душевно-
,l\ \(,lllloe становление, лиОо нет.

llуtrктllрная линия на рис. 2 соответствует
ltc ll|)ltIlявшего на себя такую ответственность.

l|лll, l]ce обретённые ранее с помощью других
llll rl1,1lllle органы. Его душевно-духовная смерть

жизни человека,
Он мох<ет расте-
людей функцио-
может наступить

Е
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раньше телесной. Такой человек зависим от собственных стра-
стей.

Жирная сплошная линия на рис. 2 соответствует жизни чело-
века, которого в христианстве принято называть праведником.
Это человек, устремлённый к высшим ценностям. он употребля-
ет всю cBolo свободную волIо для собственrтого душевно-
духовного роста (спасения).

Тонкая сплошная линия на рис.2 соответствует наиболее
часто встречающемуся типу человека, в жизни которого были и
падения (точки максимумов на графике, моменты утери обретён-
ных функrIиона_[ьных органов, например, совести), и подъёмы
(точки минимумов на графике, моменты раскаяния в содеянном).

С.С. Хоружий опрелеляет [2l, с.99] перечисленные состоя-
ния как: 1) противоестественное (зависимое, стрбстное, одновек-
торно направленное к низшему), 2) естественное (многовектор-
ное) и З) сверхъестествен}Iое (свободное, бесстрастное, од}Iовек-
торно направленное к высшему, синергийное с Богом).

Мы столь подробно рассматриваем целосmную прulэоdу чело-
века, ибо она и процесс её сmановленuя, на наш взгляд, и пред-
ставляют основной интерес для науки педагогики. Сведём всё из-
ложенное в схему (рис. 3).

( tlIl(.l)lllclllIo очевидно, что привычные для педагогики лоня-
llIli ,, lllilllllrl)), (умения) и (I{авыки)) являются обозначениями об-
Il, l.t{'Ntl,|\ (t|ltlрмируемых) функционaшьных органов, а понятия
., l ll l\ ll(,I ll|c)>, (воспитание>, <образование)) обозначают основные
liIll |||(,( (,|,t rlбретения (формирования) этих органов. Обретение и
llll l| l\| l l l 

)( lltil l l llc функциональных органов есть становление чело-
ll. |,i|, i| ,,rlбllа,]ование - это путь и форма становления целостного
l|l |ll|t(,|t;l)) |22, с.9], Существует огромное количество выявлен-
ll1,1\ ll llсIt1,1явленньж факторов, явно или неявно, прямо или кос-
llt l|||ll, )liсllJlИцИТНО ИЛИ ИМПЛИЦИТНО ВЛИЯЮЩИХ На ЭТОТ ПРОЦеСС.
lll r' rlrl r|litlc,t,opы и сам процесс, видимо, представJIяют интерес
I l|| l|(.,ti|| rlt,ической науки.

l;lпttlvt образом, под пеdаzоzаческой решtьносmью ,|tbl пона-
|l ||.' |t .'l'l|()к.упносmЬ процесса сmановЛеная цеЛосmНоZо чеЛове-
лll tl t,l,|,.\ |lакmоров, на эmоm процесс влuяюuluх. Мы полагаем,
,llll ||()lIrl 1,1lc (педагогическая peul]]bнocTb) - одно из наиболее об-
||ll|\ ||()||я,I,ий, охватывающее всё многообразие изучаемых педа-
1,1| lIh(|ii lll]сдметов, процессов, явлений, систем и т.д., как y)te
ltl t ,|t,]|()ltllIIIIыx и описанных, так и еLцё не открь]тых и не изобре-
ir'llll1,1\.

l\'l r,r yrKc приводили определение (реаJIьности)), в котором
Il|lll( \ |(.lliyeT её деление на объективную и субъективную. И та-
l lll, ,|(, l|(,lItIc, очевидно, оправдано. Более того, оправдано деление
l|,,l l1,1l()c 1,1l lta объективную, субъективную и тра}{сцендентную.
ll .\ lrr1,1tccHиKoBa такое деление применяет к педагогической ре-
,l l|,ll()(,tlt: <[] онтологии человеку дат{а реальность. Она дана в
l ll" \ llIl()с,I,ilсях или на трёх уровнях. Это реальность объективная,
1, 1lIlllli|)| llilходится вне нас, вокруг. Это реальность субъективная,
l, llltll)i1,1 rttивёт в нас и между нами, когда мы обмениваемся цен-
|lllt |}|l\||| и смыслами своих внутренних миров. Это трансцен-
li,llllli1,l |)с€tльность, которая не дана тому или иному виду субъ-

I 11 1.1 /l() l,cx пор, пока он не выйдет за пределы своего бытия. И в
, 11,1i,li Ilсrl1ll,огической деятельности человек занимаJlся тем, что
rrr llilllltilJl сгtособы того, как узнать об этой реальности, передать
||1,1llll}l /tl)угому, совершенствоваться на основе этого знания. И
lll l| |l() t|lактически дало три модели, три образца, -гри онтологи-
,l, l l\ll ()бусJIовленные парадигмы. Их можно назвать по-разнOму.

co9тtif,t fi фун_l*lridнм*tьн,
орйнов,кОiорыемогл ,

ффмироваtiся собссЬёflЁой
с_нобояяоfi вовей чеповека
илЙ ЯолвПдруrихлюдев ,

Сосiошr 1я мgрФоломчsских
opf аryФФ" даufi Бlх tlедраеку: от
,.;:l;фйЁнй. ritfiз63lкяо,
',,,уdiйййих с qазрастом 

,

Рис. 3. Структура человеческой реальности

iiffiiliuxli.r* ffi
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Я назвала их технократической, гуманитарной и парадигмой тра-
диции, В парадлlгму традиции входят как бы три такие составные
части. Это традиция этническая, традиция эзотерическая и тра-
диция религиозная в рaзличных конфессион€lllьных вариантах))

|2З, с. l48], Соглашаясь с делением педагогической реальности
на три части (термин (ипостаси)), видимо, здесь не вполне кор-

ректен), мы полагаем, что разумно в качестве критерия этого де-
ления положить основания, на которых осуществляется познание
этих трёх частей реiлльности, трёх областей бытия. Эти основания
таковы: в основе познания объективной реа,rьности (Mipa, твари)
лежит опыт человеческий; в основе познания трансцендентной

реrшьности (Бога, Творuа) лежит Откровение как опыт Бога, дан-
ный человеку; в основе субъективной реальности (человека, его
внутреннего Mipa, его творений, утвари) лежит сочетание опыта
человеческого и Откровения. Таким образом, реzшьность с точки
зрения познания делится на области естественную (тварную. Mip-
скую), гуманитарную (человеческую) и религIlозную (Божест-
венную) [24, с.111-1З4]. Совершенно очевидно, что мы прини-
маем положенIlе о том, что человеческая реальность делится на
телесную (сочетаюrцуюся с объективной), душевную (сочетаю-
щуюся с субъективной) и духовную (сочетающуюся с трансцен-
дентной). С полной очевидностью можно говорить применитель-
но к педагогической реальности о многообразии её структурыJ

состоящеЙ из педагогическоЙ объективноЙ реальности, педагоги-
ческой субъективной реальности и педагогической трансцен-
дентной реальности.

Если предположить, что педагогическую реальность можно
разделить нл акmуаJlьную (то, что есть сейчас) и поmенцuальную
(то, что ре€шьно может произойти), то очевидно, что предложен-
ная на рис. 4 многомерность удваивается. Очевидно, что потен-
циiшьная педагогическая реа-цьность описывает цели. планы,
мечты и надежды как объекты педагогических исследований |25,
с. З8-49].

,Щаже этот неполный взгляд позволяет утверждать: пеdаеоztt-
ческая реальносmь мноеообразна, л4ноzослойна u л4ноzол4ерна, что
требует специального язь]ка описания во всей её полноте, мето-
дов её измерения и теории её моделирования.

Рис. 4. Многомерность педагогической ре.rльности

Мlrогообразие аксиоматических подходов во взгляде на пер,
ltll|lll|,l() прuроdу человека (от кребёнок есть tabula rasa) до <ребё-

||(l|\ (,c,1,1, Образ БожiЙ>) обеспечрtвает полноту IIарадигмаJIьных
l lr l 1 ц 117,()u описания и молелирования педагогической реальности.
|',l l ll1,1lIыe аксиоматики предполагают различные образователь-
ll1,1(, l(сJlи, стратегии и идеалы. Появившись в разные эпохи, сего-
ll1,1 ()llи образуют многовекторность образования (в том числе и

|,,,(,(,lliiского) и с высокоЙ степеньк) полноты описывают всю
лlll(ll ()мерную педагогическую реальность. Разньте аксиоматики
||llll(|7|(/lают разньlе теории и концепции. Суммарно они и должны
l ll lt,t, | |сrlивать полнотУ теорий,
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Среди всего многообразия педагогических мировоззренче-
ских векторов особое место занимает lуманuсmuческое направле-
ние. Оно пришло на отечественную почву не сегодня. Во всяком
случае ещё в 1787 г. Г.С. Сковорода писал: <<Не мешай только ей

[человеческой наmуреl, а если можешь, отвращай препятствия и
булто дорогу ей очищай; воистину сама она чисто и удачно со-
вершит. <...> Яблоню не учи родить яблоки: уже сама натура её

научила. Огради только её от свиней, отрежь сорняки, очисти гу-
сень и прочее. Учитель и врач - не врач и учитель, а только слу-
житель природь], единственной и истинной и врачебницы,иучи-
тельницы)) |26, с. 1l4].

Гуманистическая педагогика * это педагогика, в которой
много понятий, начинающихся на <<сал4о->>,. сал4оактуаJ|изация,
с ам ор еализация, с ал1 оопр еделен и е, с ct"v о р азвитие, с ам о деят е ль-

ность и пр. <Смысл гуманизации образования - это конструктив-
ное салrоизменение людей>> [27, с.146]. В постсоветские времена
эта педагогическая стратегия связана в первую очередь с именем
О.С. Газмана. Она осIIовывается, как правило, на либеральных

ценностях: толерантности, лояльности, равенстве, свободе выбо-

ра и реализации разнообразных интересов. <<Высшая цель и

смысл гуманизации и демократизации образования - обеспечить
свободу ребёнка в настоящем и подготовить его для свободной
жизни в булущем, сформировать экзистенциzLльное чувство сво-
боды и способность к нравственному, профессион€Llrьному, жиз-
ненному выбору>> [28, с.84], копределение себя как ответствен-
ной и свободной единицы человечества - это главная цель обра-
зования человека XXI века> f29, с.2'l1,И ещё: <Гуманистический
взгляд на систему воспитания связан с созданием условий для че-
ловека с целью освоения культуры и саморазвития. Помогать

растущему человеку искать свой смысл в жизни) [30, с. 6].

Таким образом, образоваmе.пьная сmраmеzuя сообulесmва с
zуманuсmuческuлl лtuровоззренuем - созdанuе условuй выбора dля
самоакmушIазацuа u сL|уrореалазацаu свобоdноzо человека.
<Наиболее точное выражение состояния свободы в образовании
достигается в свободе выбора и возможности творческой дея-
тельности)> [3l, с.855]. Именно эта стратегия в настоящий мо-
мент во многом близка к государственной, что закреплено в п. 1.2

rt]lrttlllctllloй распоряжением Правительства РФ J\'9 1756-p от 29
llclrttfrllя 2001 г. <Концепции модернизации россиЙского образо-
llilllllл llil llсриод до 20l0 года)).
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