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ВВЕДЕНИЕ

К рассмотрению феномена «образование» с позиции философии
холизма побуждает уже то, что сложившиеся в большинстве стран современного мира образовательные системы, по оценкам многих компетентных экспертов, пребывают в состоянии кризиса [42, 55, 68].
Тема кризиса в образовании стала активно обсуждаться в научном
мире с 70-х годов XX столетия, после того как международная организация ЮНЕСКО официально признала кризисное состояние мировой
системы образования. В связи с этим встал вопрос о выводе её из кризиса, о необходимости разработки и внедрения парадигмы образования на
новой философско-мировоззренческой основе.
В различных странах кризис такого рода проявляется в соответствии с спецификой этих стран, но в целом, по мнению американского
учёного и деятеля просвещения Ф. Кумбса, он выражается в том, что
существующая система образования не отвечает запросам ускоряющегося общественного и мирового развития, не способствует устойчивому
соразвитию общества и природы [55].
В современной теории и практике воспитания и обучения предпринимается множество попыток обосновать новую образовательную
парадигму. Так, современный российский специалист в области гуманитарных наук, профессор философии И.М. Ильинский считает, что в
образовании необходима революция, предлагает переосмыслить миссию образования в соразвитии личности и общества. Смысл образовательной революции учёный видит не столько в преобразовании форм и
методов передачи знаний, образовательных технологий, механизмов финансирования, управления учреждениями образования, в наращивании
новых образовательных услуг, сколько в мобилизации неиспользованного потенциала образования для спасения общества от саморазрушения.
Необходимо новое понимание смыслов существующих в мире вызовов
и угроз, возможностей образования для их предупреждения и предотвращения, иначе неизбежна мировая катастрофа. Устойчивое развитие
общества, считает автор, может обеспечить устойчивое инновационное
5

образование, основанное на педагогике понимания. В свою очередь,
устойчивое инновационное образование способно обеспечить устойчивую коэволюцию общества и природы [43–45].
По мнению российского психолога, педагога и методолога
Ю.В. Громыко, кризис современного образования выражается в том, что
со временем сложилось несколько десятков образовательных парадигм,
затрудняющих выбор их практикующими педагогами, что не способствует повышению эффективности образования [35].
Специалистом в области военного образования П.А. Денисенко
отмечается, что на протяжении всей истории развития отечественного
образования в России появлялись всё новые и новые образовательные
парадигмы, которые существовали наряду с ранее сложившимися [38].
Если обобщить многообразие суждений о сути кризиса в образовании, то сегодня кризис выражается, прежде всего, в том, что образование,
призванное «сеять разумное, доброе, вечное», не выполняет эту миссию.
Во всех странах мира действуют образовательные системы, а множество
людей в них остаётся необразованным и в интеллектуальном, и в духовно-нравственном плане. В конечном итоге необразованность отражается в других кризисах разного масштаба и характера (финансово-экономическом, экологическом и др.), а также в неумеренном стремлении
к потреблению и материальному обогащению, в появлении множества
различных фобий, антропогенных катастроф и развязывании войн.
Затянувшиеся реформы в современном российском образовании
пока не привели его к выходу из кризиса несоответствия вызовам быстро меняющегося мира и насущным потребностям общества. Скорее,
наоборот. Попытки либерализации отечественного образования, его
подстраивание под образцы стран Болонского соглашения приводят, по
мнению доцента МГИМО О.Н. Четвериковой, к утрате суверенности
образовательной системы России, делает её инородной, чуждой и разрушительной для российского общества [115]. Следует принять во внимание, что ещё в середине XIX века К.Д. Ушинский (1824–1870) писал о невозможности заимствовать в национальном общественном воспитании
инородные образцы По мнению основоположника российской научной
педагогики, можно и даже необходимо заимствовать научные достижения в других странах и включать их в содержание национального образования, но традиции воспитания должны оставаться народными [106].
В ситуации кризиса в образовании почти все авторы, пишущие на
6
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эту тему, сходятся во мнении о необходимости переосмысления существующих образовательных парадигм и глубинного изменения сложившихся систем образования. Казалось бы, что в условиях многообразия
существующих парадигм ещё одна новая мало чего может добавить к
ним и способствовать преодолению кризиса. Это действительно так, если
новая парадигма образования будет равного порядка с уже существующими. Нужна «парадигма парадигм», которая синтезировала бы все ранее сложившиеся и объединила их в одно целое. Поиски такой сверхпарадигмы будут тщетны, если их искать, как делается большинством авторов, только в самих системах народного образования, не выходя за их
пределы. Необходим выход в общую целостность, в которую образование, как социально-педагогическое явление, включено. Таковой может
стать уже обозначенная в науке холистическая парадигма [29, 53, 67].
Холистическая парадигма (от др.-греч. ὅλος — целый, цельный)
базируется на философии приоритета целого над входящими в него частями. Отражение существующего мира как целостности было свойственно ещё философам Древней Греции. В современной истории термин «холизм» был восстановлен в научном обороте южноафриканским
государственным деятелем, политиком и философом Яном Христианом
Смэтсом (1870–1950) в 1926 году. Он специально посвятил этому книгу
под названием «Holism and Evolution» (Холизм и эволюция) [120]. К настоящему времени холистическое мировоззрение распространилось на
многие сферы, в том числе и на образование.
Исходя из философии холизма, образование понимается как всеохватное явление, свойственное всем самоорганизующимся системам от
микромира до макромира, от элементарных частиц до Вселенной. Она
включает в себя природные и антропогенные, гомогенные и гетерогенные составляющие. Всему в мире свойственно иметь в каждый данный
момент свои образы и изменять их во времени.
Всеохватный образовательный процесс включает в себя и народное образование, суть которого состоит в изменении образов личностей,
социальных групп и общества. Исходя из такого постулата, сформулирована проблема представляемого в настоящей монографии исследования, выражающаяся в следующих вопросах: «Может ли и при каких условиях народное образование быть локомотивом во всеохватном
образовательном процессе?», «Можно ли через народное образование
предупреждать и преодолевать не одобряемые обществом и разрушаю7

щие его явления?», «Что и как надо изменить в существующей системе
народного образования, чтобы оно способствовало благотворному сосуществованию разных народов и преодолению разрушительных конфликтов между человеком, обществом и природой?».
Цель исследования – поиск ответов на эти вопросы и обоснование
возможностей народного образования в преобразовании гетерогенных
систем, включающих в себя человека, общество и природу.
Задачи исследования:
1) определить сущность феномена образования с позиций философии холизма;
2) выявить воззрения мыслителей разных времён и народов на
миссию народного образования в мировом развитии;
3) выявить возможности холизма для преобразования существующей системы образования.
Методы исследования:
1) анализ фактических взаимоотношений общественных и природных систем;
2) целевой анализ печатных и электронных источников информации, отражающих оценки экспертов относительно коэволюции человека, общества, культуры и природы;
3) социологические опросы с целью выявления оценочных суждений о роли знаний и потенциале образования для жизнедеятельности и
сохранения окружающей среды;
4) обоснование возможностей для сообразования в гетерогенной
системе «человек–общество–природа».
Исходная гипотеза исследования заключается в следующем: с холистической точки зрения образование есть не только общественная или
педагогическая, но всеобщая категория, а видоизменения гетерогенных
систем, частью которых является народное образование, обусловлены
не столько деятельностью людей по производству материальных благ
(экономикой), сколько их образованием.
Сформулированное научное предположение сложилось в процессе
исследований, проводимых сотрудниками Лаборатории региональных
социально-гуманитарных исследований Института комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской
академии наук (ИКАРП ДВО РАН) по темам, включённым в число конкурсных проектов, поддерживаемых Президиумом ДВО РАН. Исполь8
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зованы также результаты исследований по выявлению отношения студентов вузов к высшему образованию и оценок, данных педагогическими работниками промежуточных результатов образовательных реформ,
которые проводятся в России в настоящее время. В исследованиях выявлено, что формальное образование и фактические знания социальных
субъектов влияют не только на их развитие и самоопределение в обществе, но и на общественную структуру, на взаимоотношение людей, на
их отношение к природе и всему окружающему миру. В то же время
установлено, что обучающиеся в вузах студенты в большинстве своём
относятся к высшему образованию с утилитарных позиций, преследуя
цели получить диплом и вместе с ним возможность для карьеры и более
высоко оплачиваемой работы. Гораздо меньшая часть студентов считает высшее образование самостоятельной ценностью для собственного
интеллектуального и духовного развития, для обретения возможностей
более эффективного личного участия в преобразовании себя и окружающего мира [77].
Социологический опрос практикующих педагогов о результатах
проводимых в России и регионе образовательных реформ показал, что
большинство из них отмечает положительные изменения в учебно-материальной базе образовательных учреждений. Что же касается качественных изменений в самом образовательном процессе и в результатах
воспитания и обучения, то большая часть опрошенных считает, что «ничего не изменилось» либо «стало хуже» [80].
Очевидно, что сами факты существования системы образования и
проведения в ней реформ пока не способствуют должным изменениям в
преодолении кризисных явлений ни в образовании, ни в других сферах.
В монографии использованы также данные, полученные научными сотрудниками ИКАРП ДВО РАН Ю.Н. Авериной, М.А. Ворониной,
С.В. Кутовой, С.А. Соловченковым. Материалы по восточноазиатским
философско-религиозным учениям предоставлены доктором биологических наук И.А. Файнфельдом. Всем представившим для написания
монографии информацию, составителям оригинал-макета, дизайнерам
и корректорам, полиграфистам автор выражает свою признательность.
Слова благодарности адресуются также редактору рукописи Р.Л. Лившицу, рецензентам Д.А. Данилову, А.М. Шкуркину, авторам использованных при написании монографии публикаций, всем респондентам социологических опросов за предоставленные ответы.
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ГЛАВА 1. ФИЛОСОФИЯ ХОЛИЗМА И ОБРАЗОВАНИЕ

Все образовательные парадигмы базируются на тех или иных философских началах. Из материалистической философии зародились парадигмы образовательных систем, в основе которых лежит идея спонтанного и организованного взаимодействия субъектов образования
между собой, с материальным миром и обществом. Схоластика стала
основой догматических систем обучения и воспитания. С философией
бихевиоризма связана образовательная парадигма, в которой между воспитателями и воспитанниками, учителями и учащимися, преподавателями и студентами, взрослыми и детьми преобладают субъект–объектные
отношения по схеме «стимул–реакция». Внутри философии гуманизма
сложилась система, в которой субъекты образования строят взаимоотношения сотрудничества на паритетных началах («педагогика сотрудничества»). Естественно, что и с позиции философии холизма образование
предстаёт в ином свете по сравнению с другими философскими воззрениями. Для выявления специфики холистической системы образования
необходимо понять суть холизма как философского мировоззрения.
1.1. ХОЛИСТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
И ЕГО СУЩНОСТЬ

Утверждение холистического воззрения на мироустройство происходило не вдруг. Этот процесс имел поступательный характер. Задолго
до того, как увидели свет работы Я.Х. Смэтса о холизме, уже был обозначен ряд философских и религиозных воззрений на природу бытия
как целостности. Издревле и по настоящее время складывались и продолжают разрабатываться различные теории, в основу которых положена идея целостности мира и его частей. Среди них древнегреческие и
восточноазиатские философские воззрения, взгляды на мироустройство
прогрессивных мыслителей эпох Возрождения (XIV–XV вв.), Просвещения(XVII–XVIII вв.) и обозначившиеся в конце XIX – начале XX вв.
10

воззрения представителей «русского космизма», учение о ноосфере, общая теория систем, синергетика, фрактальная теория развития, учение
об энтропии и др.
Не только научное, но и религиозные мировоззрения с неизбежностью приходили к признанию целостности мироздания. Переход от
древнегреческого многобожия и язычества к единобожию, по сути, было
признанием не только единого Творца, но и единства его творения в
многообразии.
В эпохи Возрождения и Просвещения в странах Европы идея целостности распространилась и на образование, что нашло отражение в
концепции всестороннего гармонического развития личности. Тело и
душа, воспитание и обучение, физические, умственные, нравственные,
эстетические, гражданские, патриотические, а также другие качества человека стали рассматриваться в их целостной взаимосвязи, что привело
в итоге к пониманию сути личности как целостности, в чём-то подобной
Вселенной.
С точки зрения философии холизма, мир рассматривается как единое целое, а отдельные его части, явления и объекты признаются локальными целостностями, имеющими смысл только в составе целого
мироздания.
Целое и целостности частей мироздания изменчивы в их стремлении к самосохранению и развитию. При этом целое как таковое не
рассматривается в качестве цели развития, а есть способ или средство
выживания самого целого и объединенных в нём частей. В то же время
каждая часть целого реализует собственные эволюционные программы.
Программы целого для его частей являются миссионерскими и направлены на достижение чего-то общего для них. Сбои в реализации программ частей с неизбежностью порождают отклонения в состоянии и
развитии всего целого и других его составляющих. Иначе говоря, локальные изменения обусловливают системные изменения во всём целом
и наоборот.
Личности, социальные группы и коллективы в чём-то воспроизводят всё общество и отношения в нём. В социологии образования воспитание и обучение обычно интегрированы и называются социализацией
личности [39].
Существенным атрибутом целостности является эмерджентность
(от англ. emergence – возникновение, появление нового), проявляюща11
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яся при объединении составляющих в систему и не присущая ни одной
из составляющих.
Эмерджентность целостности природы и человечества выразилась
в новообразовании планетарного и даже космического масштабов, получившем название «ноосфера» (от греч. νόος – разум и σφαρα – шар) –
сфера разума. По определению основоположников учения о ноосфере – российского учёного В.И. Вернадского (1863–1945) [25, 26], французских мыслителей Э. Леруа (1870–1954) [60] и Тейяр-де-Шардена
(1881–1955) [101] ноосфера (иногда называемая «антропосферой») есть
сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором в
их соразвитии. Во всяком случае, В.И. Вернадский считал, что ноосфера
обладает не меньшей преобразовательной силой, чем сила геологическая.
Идея холизма нашла своеобразное отражение и в восточноазиатских философско-религиозных учениях буддизма, даосизма, в их модификациях – дзэн и конфуцианстве. Особо значимыми эти учения должны бы быть для россиян, причисляющих себя к евразийцам, которые напрямую контактируют не только с народами стран Европы, но и Восточной Азии. В то же время в сознании большинства россиян продолжает
доминировать западноевропейское мировоззрение. Даже в большинстве
кандидатских и докторских диссертаций, в том числе и защищаемых в
диссертационных советах на дальневосточных территориях России, доминируют имена и воззрения западноевропейских философов и крайне
редко упоминаются мыслители Востока.
С переселенческим движением россиян на азиатские территории
возникло противоречие парадигмального характера: значительная часть
выходцев из России стала азиатами по месту своего проживания, расширились их контакты со странами Восточной и Юго-Восточной Азии, а в
мировоззрении российских евразийцев продолжает преобладать западноевропейское мировоззрение. В современных же странах Восточной
Азии – КНР, КНДР, Республике Корея, Монголии, Японии и других –
прогрессивный европейский опыт и идеи западноевропейских философов учитываются в большей степени, чем восточноазиатские в России и
странах Запада. Тем не менее в восточноазиатских философско-религиозных учениях содержится немало достойных для заимствования идей.
Ключевым понятием буддизма и дзэн является «сатори» – субъек12
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тивное состояние просветления человека, постижения своей истинной
природы через озарение, инсайт. Венцом просветления основоположник
этого философского течения Сиддхарта Гаутама (приблиз 643–543 гг.
до н.э.), получивший впоследствии имя Будды (знающий, достигший
просветления), считал ощущение своего единения со всем миром, сострадательную любовь к людям, наполнение желанием и жизненной
энергией для помощи им. Согласно буддистским воззрениям любой человек может стать Буддой, то есть просветлённым. Основными техниками для достижения просветления являются созерцание, медитация,
упражнения с коанами.
Процесс просветления проходит через различные стадии. Не вдаваясь в подробные описания этих стадий (они описаны исследователем
буддизма Хиксоном [114] и другими авторами), заметим, что эти стадии есть отражение пути просветления самого Сиддхарты Гаутамы и
становления его Буддой, от осознания пустоты своего «Я» до полной
интеграции и единения с Миром. Другой исследователь буддизма Вон
Кью Кит так интерпретирует этот процесс: изначально абстрагируясь от
реального мира и пройдя все стадии просветления, человек вновь возвращается в феноменальный мир, чтобы помочь нуждающимся, независимо от их расы, культуры или религии. Когда осознается, что феномены являются порождением сознания – когда сознание фиксировано и
сосредоточено, – то просветлённый способен посредством сознания сам
творить феномены [30].
С помощью коанов создаются проблемные ситуации, и выход из
них осуществляется путём проникновения в сущность явлений посредством созерцательного размышления (медитации), углубления и просветления, интуиции, развития внутреннего зрения и непосредственного видения. Коаны чаще всего выводят человека из привычной, бытовой
логики и побуждают его видеть реальность такой, какая она есть. Постижение истины при размышлении над коаном возникает неожиданно,
что и составляет сущность озарения и просветления. Тем самым человек
развивает в себе способность к интуитивному постижению путём обнажения нервов для духовного восприятия, выработки умения внимать
сверхчувственному. Это такая деятельность все разделяющего надвое
интеллекта, которая исходит прямо из глубин личности человека без помех. Следует устранить препятствия (мысли и эмоции), проникнуть в
бессознательное и, дав ему выход, проявить изначальный ум, себя не
13
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сознающий, в отличие от иллюзорного ума, все разделяющего, вмешивающегося в свободное действие ума изначального.
Примеры коанов: «Как звучит хлопок одной ладони?», «Как выглядит ничто?», «Останови корабль далеко в океане», «Прекрати звон на далекой колокольне», «По улице идет девушка, старшая она или младшая
сестра?». Эти и другие ситуации изначально представляются парадоксальными или даже абсурдными, не имеющими рационального решения
средствами дискурсивного, логического мышления. Если человек обретает способность к пониманию коана, это означает, что он достигает
такого состояния сознания, при котором ему открывается возможность
выхода в бессознательное, к инсайту.
Иными словами, коан психологически приближает человека к такому состоянию его сознания, при котором дихотомия субъекта и объекта деятельности преодолевается, а конечные объекты отождествляются
с самим бесконечным. Бесконечное видит само себя и в самом себе. Это
праджня–интуиция, первичная воля, любовь, мудрость, раскрывающаяся вместе с прорывом дна бессознательного.
Таким образом, субъект, глубоко озадаченный коаном, долго мучается, не находя решения, пока, наконец, во внезапном «пробуждении» не
выходит за пределы логического ума и не осознаёт иллюзорность самой
проблемы.
Согласно мировосприятию дзэн, истина заключается не в словах,
ей в словах тесно. В учении дзэн торжествует принцип «от сердца к
сердцу». В то же время слово рассматривается в дзэн и как знак достижения сатори, постижения «истинной реальности». Здесь имеется в
виду «живое слово», которое поддаётся только интуитивному пониманию, смысл которого невозможно выявить на уровне логики. «Живое
слово» противопоставлено «мертвому слову». Последнее рассматривается как следствие омраченного сознания, как следствие неведения. Это
связано с тем, что, с точки зрения дзэн, истинное бытие запредельно
имманентному миру, и в этом смысле слово относится к бытию как имманентное к трансцендентному. Вследствие того что трансцендентное
не может быть выражено имманентным, адепты дзэн считают невозможным выразить «конечное» состояние сознания в словах («мысль изречённая есть ложь»). Современный исследователь дзэн С.П. Нестёркин
сравнивает слова с попытками «выловить отражение Луны в воде» или
«достать Луну пальцем», и полагает их не только бесполезными, но даже
14
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и вредными, так как при словесных названиях трансцендентное как бы
подменяется его имманентным обозначением, порождающим только иллюзию понимания. Однако возможность для выражения просветленного
сознания в слове все же имеется («живое слово»), которое выступает
уже не как понятие, но как знак этого состояния [75].
Понятно, что речь идет о нахождении в себе непоколебимой точки
опоры, неуязвимой для внешнего мира. Как замечает один из современных приверженцев эзотерического мышления И.А. Файнфельд, сатори
находится в такой точке времени, где нет ни прошлого позади, ни будущего впереди. Это «вечное теперь». В этой точке потенциал «Я» только
собирается реализоваться. Человек «становится духом». Это «Я» есть
самая твердая почва, какую только можно в себе найти. По ней можно
ступать без страха. Это общая основа и центр, где человек пребывает
в себе самом, для себя и через себя. В итоге рождается личность иного
качества [107].
С буддизмом во многом сходно древнее восточноазиатское учение даосизма, основанное китайским философом Лао-цзы (VII–VI вв.
до н.э.). Учение исходит из того, что первоисточником и хранителем
всего в мире является Дао – «путь», «истина». Целью адептов даосизма
(даосов) является достижение гармонии с природой посредством медитации, следуя Дао, то есть путем, который приводит к обретению благоденствия, процветания, долголетия и даже бессмертия. Дао, согласно
этому учению, есть нечто всепроникающее и вездесущее, нет вещи, которая им не обладает, и поэтому его можно обнаружить где угодно и в
чем угодно, оно есть всеобщее начало, управляющее Вселенной, природой, человеческим обществом и человеком.
Человек, с точки зрения даосизма, в триединой системе «Небо–
Земля–Человек» является частью равного порядка с другими её составляющими, и его сущность во Вселенной отождествляется с «Великим
Дао». Поэтому главная задача самопознания человека заключается в выявлении заложенного в нём космического начала.
Даосы выступают против всякого насилия над человеческой личностью в форме ограничения его какими бы то ни было рамками – правилами, влияниями культуры и других людей. Он должен достигать Дао
не иначе, как путём следования к своей «самости», то есть к истинной
своей природе [90].
15
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Если человек овладеет универсальным Дао хотя бы в одном деле,
то он может достичь совершенства и в любом другом, причину всех своих успехов и неудач нужно искать не во внешних обстоятельствах, а,
прежде всего, в самом себе. Даосская практика ориентирована на саморазвитие человека не вширь, а вглубь, на проникновение в глубинные
уровни человеческой психики, в сферу бессознательного [99].
На основе буддизма и даосизма в VI–V вв. до н.э. в Китае мудрецом
Кун Цю (Кун Фу-цзы), известным как Конфуций, было положено начало
философскому течению – конфуцианству. В нём человек представлен в
моральном и философско-этическом аспектах. Конфуцианский психокосм и конфуцианская Вселенная иерархизированы и детерминированы
принципом всеобщего мирового порядка – «ли», который гармонизирует всё. Центральная категория учения – «жэнь», означающая самого
человека, любовь к нему, гуманность, человечность и совокупность его
отношений с обществом, природой и всей Вселенной. «Жэнь» – сумма
качеств благородного человека, обусловливающих его единство с мирозданием [61].
В конфуцианстве, так же как и в даосизме, утверждается идея
стремления к Дао – высшей субстанции, центру всего, но, в отличие
от даосизма, основной упор делается на духовно-социальное совершенствование человека, в частности на образование, интеллектуальное
развитие, очень строгое соблюдение определенных традиций и общественных правил, регулирующих все стороны общественной жизни. По
Конфуцию, лишь осознание себя частью общества, строгое соблюдение
выработанных им правил и традиций дает человеку возможность приобщиться к Дао, познать божественную природу бытия. Другой особенностью конфуцианства является стремление к преобразованию установившихся порядков в стране, в соответствии с представлениями об идеальном общественном устройстве.
Высокоморальный и совершенный человек – «цзюнь-цзы», согласно учению Конфуция, должен отличаться двумя основными достоинствами – гуманностью и чувством долга. Этот человек должен быть
честным и искренним, прямодушным и бесстрастным. Он должен всё
видеть и всё понимать, быть осмотрительным в речах, осторожным в
делах. В сомнении – справляться, в гневе – обдумывать поступки, в выгодном предприятии думать о честности. Человек, следуя по пути мужества, уважительной осторожности, сыновней почтительности, братской
16
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любви, верности, искренности, должен руководствоваться пониманием
своего предназначения, гуманностью, нравственной интуицией, чувством долга и справедливости, разумностью [89].
В круг интересов конфуцианцев входят космология, философия,
нумерология, музыка, теория познания, онтология и многое другое.
Считается, что всё в мире пронизано духом, который по воле Неба способствует самоорганизации мира и установлению в нём иерархизированной гармонии.
Приведённые философские воззрения Востока на природу человека и его отношения с миром по своим атрибутивным признакам образуют некоторую дихотомию с воззрениями Запада, отражённую в табл.
Таблица
Особенности мировоззренческих парадигм Запада и Востока

Запад

Восток

экстравертность
сциентизм
рационализм
ориентация на сознание
логика
субъект–объектные отношения
обособленность от окружающего мира

интравертность
духовность
чувственность
погружение в бессознательное
интуиция
субъект–субъектные отношения
единство с окружающим миром

Если европейский рационализм более склонен к рассмотрению человека как бы возвышающимся над миром, в котором он живёт, то восточноазиатская философия считает его частью этого мира, способной к
интеграции и идентификации посредством познавательной деятельности и медитации.
Восточноазиатские учения в большей мере, чем западноевропейская философия, затрагивают чувственную и интуитивную сферы познания и считают, что только посредством человеческого разума нельзя
проникнуть в запредельный для него мир [119].
Надо признать, что восточноазиатские воззрения на сущность человека и его место в мире значительно отличаются от западноевропейских и расширяют их границы. Однако вряд ли следует искать признаки антагонизма между этими воззрениями. Из истории науки известны
примеры, когда в понимании природы одного и того же явления были,
17

ФИЛОСОФИЯ ХОЛИЗМА И ОБРАЗОВАНИЕ

на первый взгляд, взаимоисключающие позиции. К примеру, волновая и
квантовая теории света. В своё время А. Эйнштейн (1879–1955) писал по
этому поводу: «Итак, мы теперь имеем две теории света, обе необходимые, и существующие безо всякой логической взаимосвязи, несмотря на
двадцать лет колоссальных усилий физиков-теоретиков». Примирение
между той и другой теориями было достигнуто после того, как датский
физик Н. Бор (1885–1962) сформулировал принцип дополнительности,
ставший впоследствии общенаучным и объяснившим возможность одновременного сосуществования волновой и квантовой теорий. Такую
же логику можно отнести к сосуществованию западноевропейской и
восточноазиатской философских парадигм, между которыми не сразу
просматривается логическая связь. Не являются взаимно исключающими и различные образовательные парадигмы, а холистическая парадигма способна их синтезировать в одну целостность.
Известный американский психолог и психиатр Стэнли Криппер,
сравнивая множество сложившихся парадигм с холистической, отмечает, что первые из них евроцентричны: они фокусируют внимание на проблемах западного индустриального общества, а холистическая «черпает
мудрость отовсюду: в развивающихся и развитых странах, в восточном
и западном способах мышления, в Южном и Северном полушариях, у
крестьян, дикарей и горожан» [53].
В последнее время появились научные направления, также ставящие своей целью объединение разных парадигм взаимоотношений человека с миром. К ним следует отнести, к примеру, соционику. Только
вместе взятые они способны расширить представления о феномене человека в мире. «Новое многомерное мышление сегодня, – пишет один из
приверженцев соционики О.И. Аюрзанаев, – начинает обратный отсчет
от древних учений Востока и триединства христианства, пытаясь соединить мир человека и миры более высоких измерений через освоение
духовных богатств Востока, новых логик и других способов осмысления» [9].
Таким образом, в философии холизма высшим онтологическим
идеалом признана целостность мира, которая проявляется в единстве
его физического, биологического, социального и личностного ракурсов.
«Целое», как категория холизма, равнозначна традиционно признаваемым в философии категориям «материальное» и «идеальное», «объективное» и «субъективное», и даже синтезирует их в своем содержании.
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В холизме целое и целостность, в конечном счёте, провозглашаются
последней реальностью универсума. Высшей формой органической целостности признается человеческая личность.
Философия холизма выражается во множественности и единстве
различных философских воззрений и теорий западноевропейского и
восточноазиатского происхождения. Холизм соединяет в одно целое
различные мировоззрения, теории, концепции и в то же время базируется на них, служит основой для развития частных теорий (рис. 1.1).
ХОЛИЗМ

Философия
Социология
Педагогика

Общая
теория
систем

Общая
теория
управления

Синергетика

Фрактальная
теория

Учение о
ноосфере

Учение
об
энтропии

Рис. 1.1. Холизм и его базовые теории
Основными базовыми теориями целостности являются традиционные философские воззрения Запада и Востока, социология, педагогика, общая теория систем, общая теория управления (кибернетика), синергетика, фрактальная теория, учение о ноосфере, учение об энтропии
и другие.
Каждая из объединённых в холизме теорий позволяет осмыслить
разные стороны этого целостного мировоззрения.
Философские законы гегелевской диалектики – единства и борьбы
противоположностей, перехода количества в качество, отрицания отрицания – дают основу для понимания основных постулатов холизма. Парциальные целостности по отдельности противостоят их холистическому
единству, холистические – парциальным. Закон перехода количества в
качество объясняет эмерджентность – основного качества целостного
новообразования. Количественное накопление парциальных целостностей с присущими им качествами в конечном итоге выражается в обретении общей целостностью таких качеств, которые не свойственны ни
одной из парциальных и даже их совокупности. Тем самым происходит
отрицание общей целостностью парциальных.
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Восточноазиатским философско-религиозным учениям, в отличие
от западноевропейских, вообще свойственно отражать мир в его единстве, в великом Дао, включающем в себя противоположности Инь и Ян.
Познание мира человеком и деятельность людей рассматриваются мыслителями Востока как стремление к Дао.
Из философской концепции всеединства вытекает вывод о том, что
изменения образов одних составляющих неизменно сопряжены с изменениями других и всего мироустройства.
Социология в составе холистического мировоззрения помогает
осознать существенные взаимосвязи в человеческом обществе, понять
диалектику общественных новообразований вследствие образования
человека.
Педагогика выработала научные основы образования человека в
специально организованных для этого условиях.
Общая теория систем, по сути, пришла на смену холистическому
мировоззрению, и целостности стали называть системами, в которых
содержится множество взаимосвязанных компонентов, образующих
единство. Системным образованиям одновременно присущи свойства
эмерджентности и изоморфизма (от др.-греч. ἴσος – «равный, одинаковый, подобный» и µορφή – «форма»), обретения нового и сохранения
старого при объединении частей в целое. Не составляет исключения в
этом плане и система «человек–общество–природа». Выявлено такое
свойство систем, как синергичность (от др.-греч. συν – приставка со
значением совместности и ἔρργον – «деятельность»), когда однонаправленные (или целенаправленные) действия её составляющих усиливают
друг друга и повышают эффективность всей системы.
Кибернетика (от греч. κυβερνητική – «искусство управлять», «кораблевождение»), или общая теория управления, даёт основания для
рассмотрения процессов изменения систем путём обмена информацией
между управляющими и управляемыми подсистемами.
Синергетика позволяет понять, что целостные новообразования
происходят не только потому, что ими кто-то или что-то управляет, но
и путём самоорганизации, вследствие взаимодействия всех входящих в
целостность составляющих.
Фрактальная теория (от лат. fractus – «дроблёный», «сломанный»,
«разбитый») отражает одну из разновидностей новообразования целостностей путём ветвления, когда вся целостность и её парциальные части
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в чём-то сходны между собой.
С точки зрения фрактальной теории развития систем, составные
части целостностей и новообразования в них в чём-то подобны всей
системе (свойство изоморфизма). К примеру, ветви деревьев похожи на
всё дерево. Кисти рук, стопы ног, ушные раковины человека являются
фракталами всего человеческого организма, ибо на них расположены
точки, напрямую связанные с теми или иными его органами. Этот факт
используется в восточной медицине, получившей название «Су Джок
терапии» (Су – «кисть», Джок – «стопа») – методе лечения воздействием
на отдельные точки кисти руки и стопы ног [86].
Фрактальный характер многих новообразований в системах разной природы отмечался рядом докладчиков на всероссийских научных
семинарах по проблеме «Самоорганизация устойчивых целостностей
в природе и обществе», инициированных Сибирским отделением Российской академии наук. Участниками семинаров поднимались вопросы
о фрактальном и циклическом характере образования геологических,
биологических, социальных, комплексных систем и развития человека.
Среди прочих высказывались мысли и о том, что в смене поколений «потомство всегда является фракталом предков» [112].
Социализация личности предполагает определённую степень её
идентификации с обществом, в котором она живёт, формируется как
фрактал общества.
Любой человек в какой-то мере есть фрактал своих предшественников и продуктов их деятельности. В свою очередь, продукты деятельности этого человека являются фракталом его самого. Созданные человеком творения являются фракталом самого человека.
Учение о ноосфере включает в состав целостного мироздания сферу разума и духа как творческую силу.
Наконец, из учения об энтропии (от др.-греч. ἐντροπία – поворот,
превращение) вытекает, что целостности способны изменяться как в направлении упорядоченности их компонентов (уменьшения энтропии),
так и разупорядоченности (увеличения энтропии).
Множественность разных теорий в единстве есть отражение многообразия и целостности мира. С этой точки зрения уместно рассматривать и феномен образования как множество его проявлений, объединённых в целостность. Такое рассмотрение позволит определить миссию
народного образования в мирообразовании.
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1.2. ПОЛИСЕМИЯ ПОНЯТИЯ И ЦЕЛОСТНОСТЬ
ФЕНОМЕНА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В науках о языках полисемией (от греч. πολυ – много и σημεία –
знак). называется многозначность тех или иных слов как единиц лексики, когда одно слово служит для обозначения разных предметов или
явлений действительности. Например, «ключ» – приспособление для
запирания и отмыкания замка, для закручивания и откручивания гаек,
вытекающий из земли источник (родник); «поле» – безлесая равнина,
пашня, площадь для спортивной игры, край бумажного листа; «цель» –
мысленно предвосхищаемый результат деятельности, мишень и т.п.
Многозначным является и понятие «образование» – это и сложившийся образ чего-либо, и процесс его изменения. В свою очередь слово
«образ» также подразумевает множество смыслов. Так, к примеру, в толковом словаре русского языка под редакцией профессора Д.Н. Ушакова «образ» толкуется как «облик, вид, подобие», как «живое, наглядное
представление о ком-нибудь или о чем-нибудь», как «художественное
отражение идей и чувств в звуке, слове, красках», как «созданный художником или актёром характер, тип», как «порядок, характеризующий
свойства, склад, направление чего-нибудь». Производное от корня «образ» слово «образование» также толкуется как «действие по глаголам образовать–образовывать и образоваться–образовываться«, и как «то, что
создалось, образовалось в результате какого-нибудь процесса» (к примеру, горные образования); и как «процесс усвоения знаний, обучение,
просвещение», и как «совокупность знаний, полученных в результате
систематического обучения». «Образовать», – говорится в словаре, – одновременно обозначает «придать какую-нибудь форму, сделать, создать;
составить, представить собой», «учредить, организовать, сформировать» что-либо, «развить, обработать, воспитать», «обучить, сообщить
знания» [102]. Полисемия понятий «образ» и «образование» позволяет
использовать их не только в рамках социальной и педагогической сфер,
но и для описания природных объектов и гетерогенных систем.
Русскоязычное понятие «образование» имеет более широкий
смысл, чем английское «education», и обозначает не только обучение и
воспитание, а состояние и изменение образов сложноорганизованных
систем разной природы – физической, химической, геологической, биологической, социальной, глобальной, космической, вселенской, – все22
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му свойственно в каждый момент иметь тот или иной образ и изменять
его со временем. «Образование» и «education» соотносятся как общее и
особенное (частное). Английскому понятию «education» наиболее соответствует русское «народное образование», но со времени принятия в
1992 году Закона Российской Федерации «Об образовании» это словосочетание перестали применять в официальных документах.
Совокупную множественность значений понятия «образование»,
представленную в русском языке, можно рассматривать как некую целостность. Явление такого широкого плана не вмещается в предметное
поле только лишь социологии или педагогики, а составляет предмет исследования других наук, в том числе и относительно недавно обозначенной по инициативе ЮНЕСКО эдукологии – общей теории образования [19, 93].
Обретение системами новых образов не является только движением к прогрессивному, от низшего к высшему, от простого к сложному.
Согласно философским исследованиям А.М. Миклина, в новообразованиях целостностей всегда сочетаются прогрессивные и регрессивные
изменения. Это показано автором на примере эволюции организмов
некоторых животных. Так, у птиц, рыб и человека проявился прогресс
в одних направлениях и регресс – в других. Кисти рук у человека образовывались в направлении развития хватательных способностей, но
при этом затормозилось развитие плавательных и летательных; у рыб
и других морских животных развились плавательные, но не развились
хватательные и летательные; у птиц летательные способности развивались в ущерб хватательным и плавательным. Соответственно развившимся способностям по-разному выглядят передние конечности живых
существ и сами существа как целостности [63, 64].
Очевидно, что и в эволюции целостности «природа–человек–общество» наряду с прогрессивными изменениями имеют место и регрессивные. Человек достиг значительного уровня в интеллектуальном и
культурном развитии, в удовлетворении возрастающих материальных
потребностей и одновременно нанёс ущерб породившей его природе,
довёл своё сосуществование с природой до глобального экологического кризиса. Для преодоления этого экзистенциального кризиса чешский
философ Й. Шмайс предлагает заключить с планетой символический
«договор аренды», перейти к новой этике взаимоотношений человека
с природой, к новой экологической политике. Социальным институтом,
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способным подготовить людей к таким решительным шагам, Й. Шмайс
считает школьное и другие виды народного образования. «Сегодняшняя
система образования, которая помогает формировать человека и культуру, – пишет учёный, – к сожалению, помогает и углублять глобальный экологический кризис». Для исправления такого положения дел автор предложил «естественно сложившуюся упорядоченность Земли и получение
знаний <…> подчинить обучению принципам эволюционного и творческого мышления». «Сегодня, – замечает учёный, – мы впервые испытываем потребность воспитывать, образовывать и давать квалификацию
школьникам и студентам не только для того, чтобы они, став взрослыми,
оказались настоящими гражданами сегодняшнего глобально интегрирующегося общества, но также и для того, чтобы они осознали суть конфликта культуры с природой и были способны его решить» [117, с. 122].
Выводы по главе 1
Анализ состояний гетерогенной системы «человек–общество–
природа» и происходящих в ней процессов свидетельствует о том, что
отдельные её составляющие и вся система как целостность имеют в каждый момент времени тот или иной образ, который со временем способен
изменяться и изменяется – система образуется.
Образование, с позиций философии холизма, есть не только педагогическое или социальное, а всеохватное явление, имеющее отношение
ко всему материальному и духовному миру как в его отдельных составляющих, так и в целом.
Идея всеобщности категории образования, пока как догадка, нашла отражение в воззрениях мыслителей различных времён и народов,
но общего признания у современников пока не получила.
Холистическая парадигма образования в системе современных
наук обозначена, но пока применяется преимущественно по отношению
к социальным и педагогическим системам и не выходит за их рамки.
Между тем, философия холизма даёт основание для экстраполяции этой
парадигмы на гетерогенные системы, включающие в себя природные,
социальные и культурные составляющие как локальные целостности.
Народное образование само по себе представляет целостность и
обладает преобразовательным потенциалом по отношению к гетерогенной целостности мироздания.
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Из множества толкований понятия «миссия» (от лат. mission) для
целей данного использования важны такие как «ответственная роль»,
«предназначение», «решаемая задача». Предназначение народного образования заключается в преобразовании людей, общества, народа, а через
их деятельность – и более широкого мира.
В современном мире сложилось так, что основная преобразовательная миссия возложена на экономику, и, как ни странно, с течением времени народное образование всё больше отдаляется от экономики
или считается её производной. Между тем, повседневная жизнь, оценки
экспертов и опыт реализации проектов комплексного социально-экономического развития в ряде регионов России свидетельствуют о том, что
система народного образования является решающим звеном экономики,
влекущим за собой преобразования не только в обществе, но и в самой
экономике, материальном и природном мире.
Понятие «экономика» (от др.-греч. οἶκος – дом, хозяйство и νόμος –
ном, правило, закон) было введено в научный оборот древнегреческим
политиком и философом Ксенофонтом (430–354 гг. до н.э.) для обозначения деятельности людей по ведению домашнего хозяйства. Аристотелем (384–322 гг. до н.э.) экономика рассматривалась как естественный
процесс, который направлен на удовлетворение потребностей людей в
пище, одежде, жилище, знаниях об окружающем мире, а также в овладении необходимыми для жизни личными качествами и умениями для
успешной деятельности по обеспечению безопасности и общественного
признания. Иерархия потребностей человека представлена известным
американским психологом А. Маслоу (1908–1970) в виде своеобразной
пирамиды (рис. 2.1) [59].
Экономика как искусство ведения домашнего хозяйства всегда
включала в себя не только деятельность по удовлетворению материальных потребностей людей, но и воспитание и обучение. Семья и общество приобщали индивидов к общепризнанным ценностям и «правилам
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Самоактуализация
Я уважаем,
меня признают
Меня любят, я не один,
я принадлежу к группе
Я защищен:
нет страхов, есть безопасность
Удовлетворены физические потребности:
я поспал и не голоден

Рис. 2.1. Пирамида потребностей Маслоу
игры», формировали способности к соответствующим действиям. Со
временем диапазон применимости понятия «экономика» распространился за пределы хозяйства дома, на хозяйственную деятельность общества и государств, до глобальных масштабов.
Безусловно, деятельность людей по производству материального
продукта существенно, хотя и не беспредельно, влияет на состояние общества, природной среды и их преобразование. Аристотель разводил понятия «экономика» и «хрематистика» (от др. –греч. χρηματιστική – обогащение), считал, что сбалансированное развитие общества и природы
возможны лишь тогда, когда экономика не вырождается в хрематистику,
то есть в деятельность, направленную на получение прибыли, обогащение и накопление. К хрематистике выдающийся греческий философ относился отрицательно [49; 83, с. 150–164].
В современной экономической теории различают несколько секторов экономики: первичный (собирательство, охота, рыбная ловля,
сельское хозяйство и добывающая промышленность), вторичный (строительство и промышленное производство), третичный (сфера услуг).
Образование чаще всего относят к третичному сектору, хотя миссия образования, понимаемая только как услуга, весьма сомнительна, ибо от
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уровня образования в обществе существенно зависят успехи и неудачи
в других сферах, в том числе в экономике и культуре. Об этом свидетельствуют и повседневная жизнь людей, и множество сравнительных
экспертных оценок миссии образования и экономики в целостном мире,
и непрекращающиеся попытки воплотить в жизнь проекты целостных
преобразований в обществе, культуре и природе через народное образование.
2.1. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Повседневная жизнь убедительно свидетельствует, что от того,
какие цели ставит и реализует система народного образования, зависят не только поступки людей и отношения их друг к другу, природе и
культуре, но и состояние окружающей микро- и макросреды. Следует
признать, что эти свидетельства не всегда попадают в поле внимания
исследователей.
Людей необразованных в реальной жизни не бывает. То или иное
образование прижизненно получают все: одни – путём неизбежного и
спонтанного взаимодействия с предметным, культурным и природным
миром и другими людьми (неинституциональное образование), другие
обретают свои образы как неинституциональными, так и институциональными способами.
Наиболее древним способом образования индивидов является
подражание. Этот способ неотвратимо действует и в животном мире, и
в человеческом обществе. Котята, щенки, цыплята, ягнята, тигрята, медвежата и другой молодняк животного мира перенимают повадки и действия взрослых особей. Любой человек прижизненно видит действия и
поступки других людей, складывает свои отношения к ним, часть из них
воспринимает и стремится сделать своим достоянием, другую часть отвергает. Скажем, новорождённые генетически наследуют от своих предков задатки, способные прижизненно перерасти в разговорную и письменную речь. Овладение же речью происходит методами подражания
разговорам других людей и речевых упражнений. Начинающие говорить
дети, как правило, в своих первых словах и интонациях воспроизводят
то, что и как говорят ближайшие люди в их окружении. Овладение первыми словами и фразами есть продукт подражательного образования.
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То же можно сказать и о первых практических действиях детей, которые
интериоризируют поступки их окружающих. В последствие в семье, учреждениях дошкольного, школьного и других институтах образования
подражание остаётся действенным способом развития личности на пути
обретения ею целостности с окружающим миром.
Если говорить о развитии и достижениях в культурном мире, то
творения материальной и духовной культуры также обусловлены образованием творящих их людей. Жилые дома и предметы домашнего
обихода, архитектурные комплексы, здания и сооружения, транспортные средства и средства коммуникации, художественные произведения,
научно-технические и многие другие достижения были бы невозможны,
если бы их создатели не получили соответствующего образования.
В зависимости от длительности, палитры и интенсивности спонтанных и организованных взаимодействий с окружающим миром одни
люди становятся высоко образованными, другие остаются мало образованными, третьи – плохо и дурно образованными. Высоко образованные
способны творить прекрасное, необразованные, односторонне или мало
образованные – либо не способны сотворить что-либо существенное,
либо творят что-то невпопад, вплоть до безобразного. Скажем, как образованы люди, которые с лёгкостью совершают преступления по отношению к другим? Как образованы политики, которые разжигают вражду
между народами, локальные и мировые войны? Ясно, что они формально могут иметь, и многие имеют, сертификаты об окончании очень даже
престижных университетов и других образовательных учреждений, обладают обширными знаниями, а иногда и научными степенями и званиями, но их политические решения и поступки зависят в большей мере
не от знаний, а от изъянов в духовной части их образования, от ущербной системы ценностей и аномальных убеждений, которые им присущи. Только бездушные и бездуховные люди способны замышлять и осуществлять антигуманные акты превращения себе подобных в манкуртов
путём соответствующего целенаправленного воспитания внушением,
фармацевтического воздействия, генной инженерии и клонирования,
чипизации, роботизации.
Иначе говоря, все достижения творимой людьми материальной и
духовной культуры и антикультуры, состояние окружающего природного мира и многое другое зависят от того, как творящие их люди образованы, насколько созданная и воплощаемая ими система образования
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эффективна с точки зрения гармонии в ней сциентистской и духовной
составляющих.
Если сравнить ландшафты Земли в прошлом и настоящем времени, то они существенно различаются, так как люди в силу своей образованности существенно их изменяют. Земледельцы распахивают и засевают растительными культурами поля и участки сельскохозяйственного
назначения. Благодаря одомашниванию диких животных изменились
вид и состав фауны на Земле. Генные инженеры приступили к преобразованиям флоры и фауны. Архитекторы и строители спроектировали
и построили множество городов и других населённых пунктов, создали
уникальные садово-парковые и архитектурные ансамбли. Люди искусства создали множество художественных произведений, которые природа ранее не знала. В ландшафты планеты вписаны рукотворные тропы,
дороги, транспортные средства на них, поверхностях водоёмов и в воздухе. Перечисления подобного рода можно продолжить, но и приведённых достаточно, чтобы заключить, что все новообразования на Земле и
теперь уже за её пределами творят соответственно образованные люди.
Сегодня человечество может гордиться своими достижениями,
которые стали возможными благодаря познанию бытия, образованию
и преобразовательной деятельности. Эти преобразования вышли далеко за пределы человеческих жилищ и поселений, распространились по
всей планете и за её пределы. Сбываются, к примеру, пророческие слова К.Э. Циолковского (1857–1935) о том, что человечество не останется
вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко
проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе всё околосолнечное пространство. Космические аппараты уже не одно десятилетие
занимают места на орбитах не только околоземных, но и других планет
Солнечной системы, самого Солнца, а некоторые преодолели силу тяготения в этих системах. Существующие системы народного образования
преобразовали не только самих людей, но и мир, в котором они живут.
Именно такую ситуацию, очевидно, и имел в виду академик В.И. Вернадский, когда отмечал сопоставимость сил геологических и ноосферы
в их преобразовательной миссии.
У разных народов их собственное образование всегда расценивалось и чаще всего расценивается в настоящее время как решающий или,
по крайней мере, значительный фактор, определяющий земную жизнь
самих людей и состояние их окружения.
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Иначе говоря, не только ближайший к человеку микромир, но и
макромир преобразуются не без участия народного образования.
2.2. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИКИ В ОЦЕНКАХ ЭКСПЕРТОВ

О том, что преобразование мира зависит не только от производства материальных благ, но и от народного образования, неоднократно
отмечали и отмечают писатели, поэты, учёные и другие компетентные
люди. Однако «воз и ныне там». Потребительская цивилизация затмевает благородную миссию народного образования, подменяя её порочным
экономическим центризмом. Тем не менее, есть немало критических публикаций, отражающих ограниченность преобразовательных возможностей экономики общества потребления. Среди таких публикаций нельзя
не отметить работы активного деятеля общественного движения «Образование ради жизни» Т.Ф. Акбашева, писателя Д.Л. Андреева, психолога А.Г. Асмолова, культуролога А.С. Запесоцкого, доктора химических
наук и методолога науки С.Г. Кара-Мурзы, академика Н.Н. Моисеева и
даже известных современных специалистов в области самой экономики – члена-корреспондента РАН К.И. Микульского, доктора экономических наук А.И. Орлова и др.
В работе «Третий путь» Т.Ф. Акбашев открыто подвергает сомнению путь развития цивилизации, в основу которого положена экономика,
и пишет: «Всему своё время <…>. Экономическая цивилизация должна
была расцвести и дойти до края пропасти, ею же порождённой, для того,
чтобы однажды все разом проснулись от летаргического сна, навеянного
паразитами сознания. Проснулись для того, чтобы одновременно обнаружить и пропасть, которая разверзлась перед человечеством, и Путь
развития цивилизации, основанной на законах системы такого масштаба, внутри которой экономические законы становятся частными, не основными, не определяющими развитие человека и народов». В качестве
альтернативы экономико-центрическому пути развития автор предлагает путь, сочетающий в себе экономику с широкой духовной культурой и
образованием [3, с. 7–9].
Выход из кризиса сосуществования человека, общества и природы
советский писатель и поэт Д.Л.Андреев (1906–1959) видел в воспитании
«человека облагороженного образа», убеждениям которого свойственен
паритет материальных и духовных ценностей. На основе анализа опыта
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«великих диктатур», достигших своих непристойных целей путём воздействия на сознание народных масс через специально поставленное для
этого образование, писатель утверждал: «Исторический опыт великих
диктатур, с необыкновенной энергией и планомерностью охватывающих население громадных стран единой, строго продуманной системой
воспитания и образования, неопровержимо доказал, какой силы рычаг
заключён в этом пути воздействия на психику поколений. Поколения
формировались всё ближе к тому, что представлялось желательным для
власть предержащих. Нацистская Германия, например, ухитрилась добиться своего даже на глазах одного поколения. Ясное дело, ничего, кроме гнева и омерзения, не могут вызвать в нас её идеалы. Не только идеалы – даже методика её должна быть отринута нами почти полностью. Но
рычаг, ею открытый, должен быть взят нами в руки и крепко сжат».
Д.Л. Андреев оптимистически оценивал роль школы в переустройстве мира: «Приближается век побед широкого духовного просвещения,
решающих завоеваний новой, теперь ещё едва намечаемой педагогики.
Если бы хоть несколько десятков школ были предоставлены в её распоряжение, в них формировалось бы поколение, способное к выполнению
долга не по принуждению, а по доброй воле; не из страха, а из творческого импульса и любви» [4, с. 9].
Известный из современных российских психологов А.Г. Асмолов
так оценивает преобразовательный потенциал народного образования и
педагогики, успешно реализованный в советский период истории России: «Детские книги, буквари, учебники в обществе безвыборного массового образования доставали каждого ребёнка от Москвы до самых до
окраин, щедро снабжая его ответами на незаданные вопросы. И после
этого кто-то осмеливается пренебрежительно упрекнуть коммунистическую педагогику в неэффективности?
Наивные люди. В деле выплавки сознания эта педагогика – подлинно впереди планеты всей: догнала и <…> перегнала и США, и Францию. Вот уж действительно не ценим то, чем владеем. О сопромате всепроникающей коммунистической педагогики ещё не раз вспомнят наши
подвижники экономических и социальных реформ <…>.
Политическая слепота самых различных партий, напоминающих
спринтеров с коротким дыханием, поистине не знает границ. Как можно не понимать, что образование, сознание определяют всё наше бытие,
кроят наши души?» [8, с. 4–7].
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Решающую роль народного образования в преобразовании не
только сознания и личностных качеств людей, но и целостностей, в которые они включены, неоднократно подчёркивали и другие авторы. Так,
А.С. Запесоцкий отмечает, что без человека, его образованности, интеллекта невозможно (да и бессмысленно) достижение экономического
благополучия и решение других актуальных для общества и государства
задач [41, 42].
Одновременно надо иметь в виду, что образование способно содействовать не только воспитанию «человека облагороженного образа»,
но и людей с прямо противоположными устремлениями. По этому поводу прогрессивный американский социолог и педагог Дж. С. Каунтс
(1889–1974) не без основания писал, что нужно «отбросить наивную
веру в то, что школа автоматически освобождает ум и служит делу человеческого прогресса», фактически она может служить любому делу –
тирании так же, как свободе, невежеству так же, как просвещению, лжи
так же, как истине. В зависимости от того, чему должна служить школа,
учёный считал, что её надо специально проектировать под эту цель [50].
Последователь В.И. Вернадского в учении о ноосфере академик
Н.Н. Моисеев (1917–2000) подметил закономерность в эволюции целостности, которую назвал системой «Учитель», и писал, что «в эпоху
ноосферы сможет вступить лишь по-настоящему высокообразованное
общество, понимающее свои цели, отдающее отчёт в трудностях, стоящих на пути его развития, способное соизмерять потребности с теми
возможностями, которые даёт ему Природа» [71, с. 254–255]. В работе о
взаимодействии человека, геосферы и биосферы Земли академик высказал мысль о том, что «одно необдуманное движение – и биологический
вид Homo Sapiens может исчезнуть с лица Земли. При этом глобальная
экологическая катастрофа может подкрасться совсем незаметно, совершенно неожиданно и столь внезапно, что никакие действия людей уже
ничего не смогут изменить. Хочу подчеркнуть, что такая катастрофа может случиться не в каком-то неопределенном будущем, а, может быть,
уже в середине наступающего XXI века». Оценивая роль науки и образования, он отмечал, что «новая цивилизация должна начаться не с
новой экономики, а с новых научных знаний и с новых образовательных
программ» [70].
В публикациях современного российского учёного-экономиста
К.И. Микульского экономический фактор общественного развития рас32
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сматривается в сочетании с социальным при главенствующей роли последнего, что и предполагает словосочетание «социально-экономическое развитие», где социальное поставлено на первое место [65, 66].
Другой специалист в области экономики, доктор экономических
наук А.И. Орлов, несмотря на профиль своей научной специальности,
решительно выступает против навязанной обществу системы рыночной
экономики, которая со временем всё больше превращается в противоестественную хрематистику. Автор разрабатывает систему солидарной
информационной экономики, которая основана на использовании современных информационных технологий для вовлечения населения в процесс принятия и реализации управленческих решений. Такая вовлечённость возможна при соответствующей организации образования населения, хотя автор об этом прямо не говорит, но разработанная им система
это предполагает [84].
Перечень экспертных заключений, в которых образование рассматривается либо как альтернатива экономике, либо как её главная часть,
приведёнными ссылками не исчерпывается. Важно то, что монополия
на главенствующую роль экономики как единственного решающего
фактора в общественном и мировом развитии подвергнута сомнению и
в качестве альтернативы ей выдвинуто народное образование.
2.3. ИЗ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЧЕРЕЗ НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Опыт системных преобразований посредством народного образования имел место ещё в Древней Греции, в пайдейя-полисах (городах
образования). Воспроизведён был этот опыт на новом уровне в разных
странах Европы в эпохи Возрождения и Просвещения, когда проблемы
благополучного сосуществования общества, культуры и природы решались через системы народного образования. Нельзя отрицать, что в эти
эпохи европейские страны преуспели в своём развитии. В значительной
степени этот опыт был успешно реализован позже и в СССР.
В настоящее время в ряде регионов России также разрабатываются, а кое-где и реализуются, проекты комплексного развития социально-территориальных систем как целостностей при главенствующей
роли народного образования. Среди таковых известны разработанная в
Хабаровском крае программа «Пайдейя–регио–Хабаровск» [85], проект
33

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Поиск» в Тольятти [58], опыт социокультурного развития в Республике
Саха (Якутия) [28] и др.
Разработчики программы «Пайдейя–регио–Хабаровск» модифицировали опыт древнегреческих городов-государств, которые были одновременно политическими, экономическими и культурными центрами,
то есть целостными институтами, и воспринимались гражданами как
среда для социального бытия и как часть мироздания. Обогатив идею
полиса современными идеями синергетики, хабаровские разработчики
программы социально-территориального развития края опубликовали
её в открытой печати для широкого общественного обсуждения и предложили для практического воплощения в подходящий для этого перестроечный период в начале 90-х гг. прошлого столетия. Однако такому
замыслу не суждено было сбыться, ибо обременённые стереотипами
экономико-центрического мышления представители региональных органов государственного и муниципального управления оказались не
способными осознать продуктивность предлагаемого проекта и проявить соответствующую политическую волю для его внедрения.
Подобную судьбу испытывает в настоящее время и тольяттинский
проект «Поиск», разработчики которого более 20 лет пытаются продвинуть его хотя бы для экспериментальной апробации на муниципальном
уровне в городе Тольятти. Между тем, проект по-новому оценивает преобразовательную миссию народного образования и культуры в развитии
местного самоуправления и мироустройстве. Ниже приведён фрагмент
программы, из которого видно, что даже ключевые понятия трактуются
в ней с позиций философии холизма.
«Миссия человека – сберегать и приукрашать планету Земля и осваивать новые миры, созидать Культуру, гармонирующую с Природой и
обеспечивающую достойное качество жизни человека во всех её сущностных ипостасях.
Цивилизованное развитие – осуществление жизненной миссии человека, осмысленное в контексте личной ответственности за благополучное настоящее и Будущее всего сущего на планете Земля.
Культура – чрезвычайно ёмкая и фундаментальная категория, порождённая жизнедеятельностью человечества, придающая ей смысл и
целостность, проявляющая ценностное содержание жизни человека и
способствующая своевременному очеловечиванию каждого человека,
гуманизирующая отношение человечества к Природе и Человеку.
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Критерий разумности – способность жить и развиваться не в
ущерб планетарным эко и биосистемам, созидать Культуру, гармонирующую с Природой, обеспечивать достойное качество жизни каждого
человека при оптимальном балансе потребления природных ресурсов в
соответствии с возможностями их самовосстановления.
Образование – осмысливается не как предметное обучение, а как
придание целостного образа человеку современного мира: сообразный
природе ребёнка процесс усвоения социокультурного опыта, высших
ценностных смыслов жизни, знаний об окружающем мире, природе и
человеке, развития широкого спектра качеств личности и жизненно необходимых базовых умений в целях успешной созидательной жизнедеятельности в изменяющихся социокультурных условиях.
Цель образования: обеспечить своевременное гармоничное формирование мировоззрения, зрелых психических, интеллектуальных, социальных и других компонентов личности, предопределяющих успешность её жизнедеятельности, здоровье, счастье, подготовить ребенка к
созидательной взрослой жизни.
Результат образования – образованность, гармоничная целостность ценностно-ориентированного мировоззрения, зрелых этических,
психических, интеллектуальных, социальных, творческих, профессиональных и других компонентов личности, переход образовательных
процессов во внутренние процессы самообразования, развития «самости» ребёнка, с которой, собственно, и начинается личность» [58].
Более успешной с точки зрения практического воплощения оказалась программа социокультурного развития Республики Саха (Якутия).
Первый президент Республики М.Е. Николаев ещё в начале перестройки проявил политическую волю, предопределил решающую роль науки, культуры, народного образования и дал старт новому направлению
комплексного социально-территориального развития возглавляемого
им субъекта Российской Федерации. Выступая в октябре 1999 года на
республиканском совещании, посвящённом 65-летию высшей школы
Республики, М.Е. Николаев чётко сформулировал три взаимосвязанных
задачи: в сфере экономики добиться налаживания и увеличения выпуска
конкурентноспособной продукции, причём в большем объёме экспортно-ориентированной, серьёзно взяться за создание перерабатывающих
производств, создание внутреннего рынка товаров, рынка услуг, рынка
труда»; в социальной сфере – утверждение здорового образа жизни; в
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сфере народного образования – превратить его в мощную созидательную силу, способную вывести Республику в ряд развитых регионов
России с более высоким качеством жизни населения. При этом решение
третьей задачи президент видел в качестве ключевого фактора реализации экономических и социальных задач [33]. Позиция М.Е. Николаева
относительно миссии народного образования представляется уникальной на фоне господства экономико-центрического мышления других
государственных лидеров. По направлению, заданному первым президентом Республики Саха (Якутия), огромный по территории субъект
Российской Федерации продолжает своё движение [28].
Приведённые примеры преобразовательной роли народного образования в реальной жизни, оценка компетентными экспертами миссии
народного образования в преобразованиях более широкого масштаба,
опыт разработок и реализации проектов целостного развития регионов
свидетельствуют о том, что в общественном сознании россиян формируется альтернативная экономическому центризму точка зрения на мирообразование – социокультурная.
Школа и народное образование представляют собой локальные целостности, входящие в состав более сложных систем. Изменения в локальных целостностях, с точки зрения известного социолога российского происхождения П.А. Сорокина (1889–1968), с неизбежностью влекут
за собой преобразования в более крупных целостностях [98]. В дальнейшем эти идеи были развиты в синергетике. Исходя из принципа синергизма, можно утверждать, что народное образование способно преобразовывать не только общественное бытие, но и многое за его пределами,
в целостном мире. Такой же вывод вытекает и из учения о ноосфере. В
системе «человек–общество–природа» образование человека всегда несёт в себе потенциал для новообразований в обществе и природе. Так, к
примеру, ликбез в первые советские годы преобразил абсолютное большинство людей, научив их читать и писать. Бесспорно, что грамотный
человек отличается по своей сути от неграмотного. В грамотном обществе преобразовались и отношения людей между собой и их отношение
к природе. Это изменило и облик всей страны, повлияло на преобразование окружающей природной среды в широких масштабах.
Иерархию взаимозависимых целостностей разного масштаба можно условно представить и наглядно отобразить в виде сфер, вложенных
одна в другую (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Сферы образования
1 – локальные целостности «человек», «человек–группа»;
2 – целостность «человек–общество и территория его обитания»;
3 – целостность «человек–общество–природа»
Образование как полисемическая категория отражает явление,
присущее целостностям на всех уровнях, всем составляющим гетерогенной системы «человек–общество–природа». В зависимости от того,
к какой целостности оно относится, это понятие имеет разные смыслы,
которые условно можно дифференцировать следующим образом:
- общественные образования (личности, семьи, малые и большие
общественные группы, этносы, нации, национальные государства и их
ассоциации, человечество);
- флористические образования (дикие и культурные растения, водоросли, растительные сообщества, луга, леса);
- фаунистические образования (бактерии, особи диких и домашних животных, стаи, «птичьи базары», табуны);
- геологические образования (литосфера, тропосфера, гидросфера,
атмосфера, горы, реки и другие водотоки, озёра, моря, океаны, залежи
минералов, углеводороды, металлические руды);
- космические околоземные образования (Земля и её естественные
и искусственные спутники);
- образования планетных систем (Солнечная и ей подобные);
- образование галактик (Наша Галактика и др.);
- образование Вселенной.
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В зависимости от природы и сложности входящих в целостность
систем их образы и образовательные процессы в них различны в деталях, но всем им свойственно в каждый момент иметь тот или иной образ
и изменять его во времени и пространстве.
Образования природных объектов происходят по законам природы, часть из которых выявлена науками о природе. Образования в обществе – по общественным законам. Образование человека – по законам
физиологии, психологии и педагогики. В итоге складываются целостности с новыми эмерджентными качествами.
Образования в гетерогенной целостности представляются как восходящие от личности до Вселенной и как нисходящие от изменения Вселенной до личности (рис. 2.3).
Гармонично образованная личность способна вносить своей деятельностью существенный вклад в образование групп и коллективов,
группы и коллективы – в более широкие общественные образования и
общество в целом, общество – в гетерогенные социально-территориальные целостности, социально-территориальные целостности – в глобальные преобразования на планете Земля, далее – в изменения образов Солнечной системы, Нашей Галактики, Метагалактики и всей Вселенной.
Иначе говоря, земные изменения влекут за собой изменения образа
всего мироздания, подобно тому, как изменяется облик всей Земли под
влиянием культуротворческой или, напротив, культуроразрушающей деятельности человека. Если на Земле, которая входит в состав Солнечной
системы и во всё мироздание, люди в силу своей образованности или
необразованности осуществляют те или иные преобразования, то и всё
мироздание преобразуется, подобно тому, как любая река приобретает
иной вид от того, что на её берегах построены города и сёла, вырублены
деревья, что по её водной глади плавают суда разных размеров и т.п. В
целом, ландшафты и облик планеты Земля стали иными вследствие созидательной или разрушительной деятельности человека.
Выводы по главе 2
Итак, народное образование есть локализованная форма всеохватного образовательного процесса, способная выполнять преобразовательную миссию не только по отношению к отдельным личностям, социальным группам и обществу в целом, но и по отношению к гетерогенной
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Образование «Вселенная»

Образование «Метагалактика»

Образование «Наша Галактика»

Образование «Солнечная система»

Социо-природное образование «Планета Земля»

Локальные социально-территориальные образования

Локальные общественные образования

Образование социальных групп и коллективов

Образование личности

Рис. 2.3. Образования гетерогенной целостности
«человек–общество–природа»
целостности «человек–общество–природа». Эти преобразования могут
выражаться как в установлении, так и в разрушении гармонии между составляющими гетерогенной системы, в зависимости от того, какую цель
ставят перед собой люди и образовательные институты. Созидательная и
преобразовательная роль народного образования возможна при условии
гармоничного сочетания его сциентистской и духовной направленности.
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ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ И САМООРГАНИЗАЦИЯ
В ЦЕЛОСТНЫХ СИСТЕМАХ

Целостности не являются застывшими, раз и навсегда данными
образованиями. Изменчивость – неотъемлемое их качество. Изменения
целостностей происходят как вследствие управления ими, так и путём
их самоорганизации. Научными направлениями, исследующими управление и самоорганизацию, являются, соответственно, кибернетика и
синергетика. В истории науки общая теория управления (кибернетика)
оформилась в качестве научного направления раньше, чем теория самоорганизации систем (синергетика). В реальных системах управление и
самоорганизация, как правило, происходят одновременно, параллельно.
3.1. УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕЛОСТНЫХ СИСТЕМАХ

Основоположником кибернетики принято считать американского
математика и философа Норберта Винера (1894–1964), первым издавшего в 1948 году книгу под названием «Кибернетика, или управление и
связь в животном и машине» [27]. Автору удалось увидеть в динамике
систем разной природы общее – в каждой из них условно можно выделить, по крайней мере, две подсистемы – управляющую и управляемую.
Такой дуализм отмечен автором в отношении всех видов машин, биологических и социальных систем. С точки зрения кибернетики, системы
изменяются и приобретают новые образы не иначе как под воздействием информации, поступающей из управляющих подсистем в управляемые. Управляющая и управляемая подсистемы, на первый взгляд, противопоставлены одна другой, но по сути обе они – составляющие одной
кибернетической системы.
В современной теории управления рассматриваются варианты целенаправленного преобразования систем по принципам «чёрного ящика» и «прозрачного ящика». В первом случае управляющие подсистемы
воздействуют на управляемые, передавая им «прямую информацию»,
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которая приводит воспринимающие её подсистемы в активное состояние и способствует их изменению на «выходе» (рис. 3.1). О том, что
происходит в управляемых подсистемах, управляющая подсистема, действующая по принципу «чёрного ящика», информации не получает, это
не предусмотрено программой управления.

1

Информация

2

Выход

Рис. 3.1. Схема управления по принципу «чёрного ящика»:
1 – управляющая подсистема (субъект управления);
2 – управляемая подсистема (объект управления)
При управлении системами по принципу «прозрачного ящика»
управляющие подсистемы не только воздействуют на управляемые посредством прямой информации, но и получают обратную информацию,
а в случае обнаружения отклонений от заданной программы корректируют процесс и в итоге (на «выходе») приводят систему к запрограммированному состоянию (рис. 3.2).
Управление техническими системами выполняют либо люди (водители транспортных средств, станочники, операторы и др.), либо заме-

1

Прямая
информация

2

Выход

Обратная информация

Рис. 3.2. Схема управления по принципу «прозрачного ящика»:
1 – управляющая подсистема (субъект управления);
2 – управляемая подсистема (объект управления)
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няющие их программные устройства, автоматические системы управления (АСУ), манипуляторы, роботы.
В геологических образованиях управляющими подсистемами являются силы гравитации, геологические силы. С развитием науки и техники, производства, разведки и добычи полезных ископаемых возросло
антропогенное управляющее влияние на геологические образования.
Сфера человеческого разума (ноосфера) – во многом выполняет функцию управляющей подсистемы в мирообразовании, существенно влияет
на облик планеты Земля, её ландшафтов, биосферы и атмосферы.
Планетарные системы сохраняют свой образ и орбиты движения
планет под управляющим влиянием поля тяготения центральных звёздных тел, вокруг которых они движутся. На образ околопланетного пространства и всей Солнечной системы в последние десятилетия также
стали оказывать влияние ноосфера и другие антропогенные факторы.
На околоземных орбитах летают искусственные спутники, а вокруг
Солнца – искусственные планеты. Некоторые искусственные космические тела даже выведены за пределы Солнечной системы.
В биологических системах управляющие функции выполняют природно-генетические силы, а также целенаправленные и организованные
людьми влияния среды обитания животных и произрастания растений.
Управляющие влияния человека выражаются в окультуривании диких
видов, в селекции, в генной инженерии, интродукции (искусственном
перемещении) и синантропизации (приобщении к среде обитания и жилью человека) видов и особей фауны и флоры. В природных флористических и фаунистических системах управление их функционированием и развитием происходит под влиянием наследственно-генетических
программ и деятельности людей – лесоводов, садоводов, полеводов,
пчеловодов, звероводов, животноводов, рыбоводов и др.
В социальных системах и сообществах людей управляющие воздействия оказывают лидеры, руководители, педагоги, начальники и командиры, спонтанно возникающие или специально создаваемые органы
общественного, государственного и муниципального управления.
В педагогических системах цель и программы управления задаются образовательными стандартами и педагогами. Вследствие взаимодействия субъекты образовательного процесса приобретают образы, соответствующие поставленным целям воспитания и обучения. Ю.В. Васильевым (1939–1993) в педагогическую теорию введено понятие «педаго42
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гическое управление», отражающее специфику управления в системах
такого рода [23].
На практике опытные и творческие педагоги предпочитают осуществлять педагогическое управление по принципу «прозрачного ящика» и получать обратную информацию по разным каналам и разными
методами. Начинающие и малоопытные педагоги часто довольствуются
передачей в адрес своих учеников и воспитанников лишь прямой информации и слабо корректируют процесс при отклонениях его от заданных
целей воспитания, обучения, развития личности и социальных групп.
Обучение и воспитание зачастую дают сбои, не приводят к желаемым результатам потому, что наряду с запрограммированными педагогическими воздействиями воспитанники, ученики и студенты вступают
в отношение со своим окружением спонтанно, и эти отношения могут
иметь решающее значение для их образования.
В организованных процессах обучения и воспитания управляющую функцию осуществляют педагогические работники. К рассмотрению этих процессов с точки зрения кибернетики неоднократно обращались известные специалисты и учёные: С.И. Архангельский [6, 7],
А.И. Берг [13], В.П. Беспалько [14, 15], В.М. Глушков [34], Л.Б. Ительсон [46], Н.Ф. Талызина [100], Л.Т. Турбович [103] и др.
Управление только тогда способствует достижению поставленных
целей по преобразованию управляемых подсистем, когда оно осуществляется на основе достоверной информации. Это обстоятельство имеет
особое значение для управления гетерогенными системами, включающими в себя природную и социальную составляющие, ибо в силу субъект–субъектных отношений людей друг к другу, к окружающему миру
или к той иной информации, она может быть по-разному понята, модифицирована или даже искажена. Достоверной, по мнению учёных-кибернетиков, считается такая информация, которая поступает в управляемую подсистему своевременно, не искажена «помехами» и «шумами»,
сопоставима при поступлении по разным каналам [34].
В социальных составляющих гетерогенных систем наряду с достоверной информацией часто циркулирует «псевдоинформация» в
виде слухов и даже сплетен, которые ни в коей мере не могут являться
основаниями для принятия управленческих решений. Управляющему
органу или лицу, имеющему дело с людьми, требуется обладать высокой информационной культурой, чтобы принимать решения на основе
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достоверной информации. Для этого необходимо постоянно проверять
информацию, стремиться получать её по разным каналам и разными методами, сопоставлять её.
С процессной точки зрения, управление системами разной природы складывается из ряда последовательных функций - конкретных
управленческих действий.
Различные авторы работ по управлению социальными системами
называют разное количество выполняемых функций, а иногда и разные
по существу и названиям. Так, к примеру, Ю.А. Назаров считает, что
процесс управления состоит из 4-х основных функций – планирования,
организации, мотивации и контроля [72]. В работах сотрудников Института управления образованием РАО названы также 4 функции, но в другом, по сравнению с классификацией Ю.А. Назарова, сочетании: планирование, организация, руководство и контроль. Специалист в области
внутришкольного управления Ю.А. Конаржевский (1925–2000) обосновал дополнительные функции - педагогического анализа и регулирования. Педагогический анализ, как правило, предшествует планированию
и обосновывает цель, задачи и содержание плана. Функция регулирования имеет сквозное значение на всех этапах управления [52].
Исполнение функций управления имеет циклический характер,
как это представлено на рис. 3.3.
Анализ исходного состояния системы – функция управленческой
деятельности, целью и результатом которой является описание образа
системы, который она имеет до начала управленческих действий. Для
описания используются критерии и показатели, характеризующие эту
систему в целом и её основные составляющие.
С функции анализа начинается цикл управления и им же заканчивается. В результате анализа выявляются исходные предпосылки для
определения цели дальнейшего изменения образа системы и её составляющих. При этом важно определить, что именно необходимо анализировать, какими методами собирать информацию для анализа, как анализировать. Анализ даёт исходную информацию для последующего принятия управленческого решения.
Принятие управленческого решения – функция управления, которая заключается в мысленном предвосхищении нового, будущего образа
системы и её составляющих, а также способов его достижения. Управленческое решение выражается в сформулированных цели и задачах
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Рис. 3.3. Управленческий цикл:
1 – анализ исходного состояния системы; 2 – принятие управленческого
решения; 2.1 – целеполагание; 2.2 – постановка задач; 2.3 – разработка
календарного плана; 3 – организация; 4 – контроль; 5 – регулирование
управления системой, а также в плане мероприятий, который предстоит
осуществить для решения поставленных задач и достижения цели. Развёрнутой формой выражения принятого управленческого решения является оформленный план или замысел последовательных действий.
Организация как функция управления в социальной или других
сферах с участием человека – тип его деятельности, направленной на
создание органов, способных реализовать управленческое решение,
выполнять план, решать поставленные задачи и достигать цели управления. Результатом организации являются определение субъектов реализации планов (индивидов или групп людей), последовательность их
действий и организация рабочих мест.
Существенным фактором для организации деятельности людей является система стимулов к труду – моральных, материальных и морально-материальных.
Основные принципы и направления организации труда в образовательных системах наиболее полно отражены в работах И.П. Раченко
[94, 95].
Контроль – функция, замыкающая цикл управления. Результатом
контроля является информация об изменениях, происходящих и произо45
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шедших в системе, о степени решения задач и достижения цели управления. Собранная в процессе контроля информация является исходной
для нового анализа и начала нового цикла управления.
Функция регулирования реализуется в том случае, если в процессе
контроля обнаруживаются отклонения от намеченной цели и плана. При
этом регулированию могут подвергаться и сами управленческие функции. Регулирование принято считать сквозной функцией управления,
обеспечивающей устойчивое функционирование и развитие управляемой подсистемы.
Все вышеназванные функции и образуют в последовательном их
выполнении замкнутую систему, называемую управленческим циклом.
Управленческий цикл универсален. По такому циклу осуществляется управление системами любой природы и сложности: техническими, биологическими, социальными и гетерогенными. Это вполне согласуется с позицией основоположника научной кибернетики Н.Винера,
который распространял управление на широкий круг систем разной
природы – технические, биологические, социальные и смешанные [27].
Под влиянием управления эти системы в своей динамике преобразуются, обретают на «выходе» новые эмерджентные качества.
Все функции, входящие в управленческий цикл, в равной степени
важны, и преувеличение или принижение значимости хотя бы одной из
них неизбежно приводит к снижению качества и эффективности управления в целом.
3.2. САМООРГАНИЗАЦИЯ ЦЕЛОСТНЫХ СИСТЕМ

Теоретической основой самоорганизации целостных систем является синергетика – научное направление, основанное немецким физиком Г. Хакеном [113], отнесённое вначале к физическим явлениям, но
впоследствии распространённое на системы другой природы – биологические, социальные, информационные, гомогенные и гетерогенные
(В.В. Василькова [24], С.П. Капица [47], Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов [51], Н.Н. Моисеев [69] и др.).
Синергетические изменения систем обусловлены взаимодействием их составляющих, вследствие чего система сама по себе преобразуется в новые целостности. Такого рода новообразования свойственны как
гомогенным (включающим в себя составляющие одной природы), так
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и гетерогенным (включающим в себя составляющие разной природы)
системам. Синергетическое осмысление самоорганизации социальных
систем представлено, к примеру, в работах В.В. Васильковой. В то же
время, автор характеризует синергетику как междисциплинарное научное направление, целью которого является изучение универсальных,
свойственных системам разной природы закономерностей самоорганизации и спонтанного порядкообразования.
Любая неравновесная система и её составляющие, с точки зрения
синергетики, способны изменять свои образы вследствие внутренних
флуктуаций (колебаний), возникающих при взаимодействии этих составляющих.
Локальные микрофлуктуации провоцируют макрофлуктуации,
приводят систему в неравновесное (критическое) состояние – к точке бифуркации, после чего вся система, самостоятельно просканировав возможные варианты новых состояний, стремится к такому из них, которое
в теории самоорганизации называют аттракторами (наиболее вероятные
и наименее энергетически затратные для перехода в них). Другими становятся и части, составляющие целостную систему. Схематически этот
процесс в некотором приближении к действительности представлен
на рис. 3.4. Гетерогенные системы, включающие в себя человека, общество, живую и неживую природу, с точки зрения синергетики, пред-
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Рис. 3.4. Динамика целостных систем:
А, В, С – последовательные состояния динамической системы;
1 – зона микрофлуктуации; 2 – зона макрофлуктуации;
– вероятные пути развития системы
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ставляют собой целостности более высокого порядка, чем каждая из её
составляющих.
Синергетика не отрицает кибернетику, но открывает новые возможности для понимания динамики сложноорганизованных систем. С
достаточным основанием можно утверждать, что зона микрофлуктуации подобна управляющей подсистеме, а макрофлуктуации – управляемой подсистеме.
Соотношение кибернетики и синергетики вполне согласуется с
общенаучным «принципом соответствия», который гласит, что всякая
новая теория, претендующая на более широкий уровень обобщения (синергетика), не должна отрицать прежние теории (кибернетику), а включать их в себя как частные случаи проявления в определённых границах.
Выводы по главе 3
Управление и самоорганизация – основные механизмы, с помощью которых преобразуются целостности. При кажущемся различии теория управления и синергетика на самом деле не противоречивы, а взаимодополняющие. Поскольку управляющая и управляемая подсистемы
являются составляющими общей для них целостности, то её динамику
под влиянием управления следует считать разновидностью самоорганизации. Такое соотношение кибернетики и синергетики сообразуется
с общенаучными принципами соответствия и дополнительности. Эти
принципы были распространены на широкий круг явлений, благодаря
чему был разрешён затяжной спор между физиками, химиками и биологами-виталистами. Одни утверждали, что биологические процессы
сводятся к физико-химическим, другие пытались доказать, что живая
материя, хотя и содержит в себя физическое и химическое, но не сводится к ним, а имеет качественно новые (эмерджентные) биологические
свойства и развивается по биологическим законам. Согласно принципам
дополнительности и соответствия, кибернетика и синергетика как теории представляют собой разные стороны одной научной целостности.
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Социальная и гетерогенная системы в данном случае рассматриваются как частное и общее, как локальная и всеобщая целостности.
Социальная составляющая во всём многообразии межличностных и общественных отношений – есть часть единого мироздания, включающего
в себя составляющие разной природы. Такой подход позволяет рассматривать происходящее в мире с точки зрения взаимообусловленности
общественных и природных процессов. Подобные идеи высказывали
представители русского космизма, с точки зрения которых всеобщее
влияет на общественные процессы, а общество – на состояние целостного мира. Иначе говоря, человеческое общество и весь остальной мир
есть целостная гетерогенная система, находящаяся в непрерывном образовании.
В терминологические словари по социологии, педагогике и другим
общественным наукам вошло словосочетание «непрерывное образование» после того, как в 1968 году оно было использовано в докладе на
конференции ЮНЕСКО, который был впоследствии опубликован. Наряду с этим в настоящее время разные авторы используют как синонимы
словосочетания «продолжающееся образование», «продолженное образование», «пожизненное образование», «пожизненное учение», «перманентное образование», «возобновляющееся образование», «образование
через всю жизнь», «образование взрослых» и др. [40]. В любом из приведённых названий, относящихся к непрерывному образованию, в основном речь идёт о явлениях социального характера. Социальная сущность
непрерывного образования отражается и в наиболее распространённом
определении этого понятия – «процесс роста образовательного (общего
и профессионального) потенциала личности в течение жизни, организационно обеспеченный системой государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям личности и общества». Цель
непрерывного образования формулируется как «становление и развитие
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личности в периоды её физического и социально-психологического созревания, расцвета и стабилизации жизненных сил и способностей», и
«в периоды старения организма, когда на первый план выдвигается задача компенсации утрачиваемых функций и возможностей» [88].
Нетрудно заметить, что все приведённые определения понятия
«непрерывное образование» отражают явления, связанные с состояниями и изменениями образов личности, социальных групп, или описывают социально-педагогические системы и процессы, способствующие
этим изменениям. Между тем известно, что с момента Большого взрыва образовался материальный мир, который продолжает изменяться во
времени и пространстве. Явление красного смещения свидетельствует о
том, что галактики и Вселенная расширяются и способны «схлопываться», то есть процесс их образования не завершился.
Абстрагируясь от толкования образования как всеобщего явления
и опираясь на повседневный опыт, без сомнения можно утверждать, что
всё в этом мире непрерывно образуется. В таком случае уместно говорить о непрерывном образовании целостностей разных масштабов – от
микроскопического до глобального и космического, где каждая из локальных целостностей встроена в другие, более сложные.
4.1. СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Социальные целостности разновелики и многообразны по своему составу и структуре. Эти целостности подразделяются в социологии
на группы – большие, средние и малые, формальные и неформальные,
этническиие и профессиональные (производственные), постоянные и
временные, контактные и дистанционные, стихийные и специально организованные, социально одобряемые и асоциальные, элитарные и не
элитарные и т.д.
Всеобъемлющей социальной целостностью является всё человеческое сообщество на Земле – человечество. Нации и народности, другие
социальные группы по отношению к человечеству являются локальными, но тоже представляют собой целостности.
История показывает, что человечество и его локальные сообщества в каждый данный момент также пребывают в определённых состояниях и непрерывно преобразуются. Сам факт непрерывности таких
преобразований является атрибутивным признаком целостности. Пре50
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образования происходят под влиянием как глобальных, космических и
вселенских систем, так и локальных факторов. Считать, что общественное бытие зависит только от хозяйственной деятельности людей (экономики) или проводимой национальной политики, – значит противоречить
самой идее холизма. Это подчёркивал известный немецкий социолог,
экономист и политолог У. Бек (1944–2015). Характеризуя социальные
процессы, учёный отмечал, что человеческое сообщество, «двигаясь в
направлении интегрированной глобальной сложности, в режиме реального времени оказывает значительное влияние на все социальные связи
и отношения, перенастраивая их каждый раз» [11, 12].
Социальное устройство и общественные преобразования сопряжены, происходят непрерывно и, как правило, под влияниями множества факторов природного и антропогенного характера. В качестве аргументации такого утверждения приведём пример взаимозависимости
локальных и системных изменений в социальном пространстве наиболее известного автору данной монографии региона российского Приамурья – Еврейской автономной области (ЕАО).
Территория ЕАО расположена в Среднем Приамурье, граничит по
Амуру с Китайской Народной Республикой, занимает площадь около
40 тыс. км2. Плотность населения на момент написания данной монографии составляет менее 5 чел./км2 (в среднем по РФ – более 8 чел./км2).
Ретроспективный взгляд на социальную динамику в указанном регионе показывает, что она не была равномерной, а непрерывно происходила, чередуясь со скачками прерывистости, и не всегда регулировалась
государством.
Изменения социальной системы в границах современной ЕАО
условно можно разделить на два качественно своеобразных процесса –
как спонтанное самообразование и как регулируемое. Спонтанное самообразование характерно для периода до присоединения Приамурья к
Российской империи. Регулируемое образование – процесс, начавшийся
в нём после присоединения региона к России, в котором можно выделить досоветский, советский и постсоветский периоды.
Во все времена на социальную составляющую региона оказывал
влияние природный фактор. Влияние природного фактора на этногенез
проанализировано в работах советского этнолога и историка Л.Н. Гумилёва [36]. Учёным доказано, что биосфера и геосфера существенно
влияют на образы этносов и социальную составляющую в тех или иных
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регионах Земли. Не составляет исключения в этом плане и территория
российского Дальнего Востока. О значимости природно-климатического фактора для состояния социального пространства свидетельствует тот факт, что и в настоящее время наиболее плотно заселена южная
часть этой территории – Приамурье и Приморье, в которых природа и
климат наиболее благоприятны для жизни людей, по сравнению с северной частью.
Природная среда Приамурья ещё до прихода на эти земли российских переселенцев обусловливала культуру палеоазиатских племён,
тунгусских и монгольских народов – айнов, гиляков, дауров, дючеров,
натков, орочей, эвенов, эвенков и других. Своё жизнеобеспечение эти
народы осуществляли в основном за счёт биоресурсов путём собирательства, охоты на диких животных, рыбной ловли. Люди локализовались преимущественно у водотоков, водоёмов и в лесных угодьях, причём правобережная часть Амура привлекала поселенцев не только своей
природой, но значимыми для них возможностями социальных контактов и меновой торговли с жителями Маньчжурии (севера современного
Китая).
О количественном составе этнических и других локальных групп
и их поселениях в то время достоверных данных не имеется, ибо такого учёта тогда не велось. Коренные жители левобережья Амура после
распада государства чжурчжэней, которое существовало с 1115 по 1234
годы и включало в себя эти территории, не имели государственности,
а их социальные образования представляли собою скорее конгломерат
локальных сообществ, взаимоотношения между которыми регулировались не властными структурами, а традициями.
Кроме осёдлых и кочевых групп на севере от Амура имели место и так называемые «проточная» и «челночная» миграции добытчиков
пушнины, лесного зверя, корня женьшень, золота и других природных
ресурсов. Одновременно в этих местах разбойничали банды хунхузов и
других грабителей.
Новое состояние социума Приамурья догосударственного периода
было обусловлено проявлением интереса к этой территории со стороны
жителей восточной части древней Руси. После Великого переселения
народов (IV–VII вв.), во время которого жители западной Руси заняли
более обжитые и доступные для них территории восточной и центральной Европы, жителям её восточной части ничего не оставалось, кроме
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как «идти встреч Солнца». Шли от преследований старообрядцы, беглые
от крепостной зависимости и обезземеленные крестьяне, любознательные до новых земель романтики, предприимчивые люди. В одиночку и
семьями передвигались кто пешком, кто на конных повозках и верхом на
лошадях, а также сплавом по рекам [2]. В результате возникали первые
«диффузные вкрапления» россиян в социальное пространство приамурских аборигенов, отношения с которыми не всегда складывались мирно,
а иногда и трагично. Это повлекло за собой существенные, хотя и спонтанные, социальные изменения в Приамурье, где стала формироваться
новая по своему составу, структуре и происходящим в ней процессам
социальная общность.
Качественно новый этап социальных изменений в Приамурье связан с организацией со стороны России первопроходческих экспедиций
на Амур и Дальний Восток, наиболее ранними и известными из которых
являются походы под руководством Петра Бекетова по Якутии в 1631–
1636 гг., Семёна Дежнёва на Колыму и Чукотку в 1636–1646 гг., Ивана
Москвитина по Охотскому побережью в 1639–1640 гг., Василия Пояркова в 1643–1646 гг. и Ерофея Хабарова в 1649–1653 гг. в Приамурье, Владимира Атласова в 1697–1700 гг. на Камчатку. Экспедиции были призваны собирать сведения, необходимые для решения геополитических
задач России по присоединению к ней новых земель. Землепроходцы изучали природно-климатические условия, род занятий жителей этих мест
и возможности для их приведения «под государеву руку». В.Д. Поярков
писал из экспедиции ленским воеводам о том, что «… в том государю
будет многая прибыль, потому что те землицы людны и хлебны, и собольны, и всякого зверя много, и те реки рыбны, и государевым ратным
людям в той землице хлебной скудности ни в чем не будет» [91].
Для государственного регулирования последующего переселенческого движения россиян в Приамурье и других происходящих на этой
территории процессов в 1884 г. из Восточносибирского было выделено Приамурское генерал-губернаторство. Генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв (1809–1881), стремясь закрепить за Россией
приамурские земли, организовал в 1854 и 1856 гг. сплавы по Амуру, а в
1858 году подписал с представителями Цинской империи (Китай) Айгуньский договор, по которому была обозначена граница между странами по фарватеру Амура, а левобережное Приамурье отходило к России.
Этот геополитический фактор стал предпосылкой для дальнейшей ин53

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ И ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ

тенсификации заселения россиянами, прежде всего казаками и крестьянами, Приамурья. Казаки при обустройстве станиц в первую очередь
строили в них жилые дома и примыкающие к ним хозяйственные постройки, православные храмы и школы [10].
На амурском речном пути возникали первые российские очаги
социальной локализации – военные посты, казачьи станицы и сёла. По
данным демографической переписи 1926 г., на территории будущей
ЕАО было 6988 хозяйств, из них 3659 (52%) крестьянских, у 48% домохозяйств основной доход был от промыслов и связанных с ними видов
трудовой деятельности.
Новый скачок системных изменений в социальном пространстве
Среднего Приамурья связан с принятием советским правительством в
1928 году политического решения о поселении на берега Амура и его
притоков Биры и Биджана «трудящихся евреев». Для изучения возможностей такого переселения в эти места была снаряжена экспедиция под
руководством учёного-агронома Б.Л. Брука (1885–1979), в задачи которой входило изучение местного климата, природных ресурсов, плодородия почв и отношения местного населения к возможному переселению в эти места евреев. До приезда первых еврейских переселенцев в
социальном пространстве этого региона насчитывалось примерно 34,0
тыс. жителей, из них 70% русских, 6,8% украинцев, 10% корейцев, 1,6%
китайцев, около 1% аборигенных народностей. Б.Л. Бруком был представлен в ОЗЕТ (Общество землеустройства еврейских трудящихся) доклад, в котором отмечалось: «Единственные старые переселенцы в Биро-Биджане – это казаки, которые были поселены туда царским правительством в середине XIX столетия. Эти казаки живут богато и широко,
владеют большим количеством земли у берегов Амура, никогда не видели евреев, но из разговоров с ними стало ясно, что они ничего не имеют
против широкого переселения кого бы то ни было, в том числе и евреев,
в Биро-Биджан» [22; с. 16]. Таким образом, пригодные для жизни природно-климатические условия и лояльное отношение местных жителей
к переселению на эти земли дополнительного народа, а главное – стремление государства закрепить за собой пограничное с азиатскими странами Среднее Приамурье, стали основными факторами для принятия
государственного решения о поселении на эту территорию евреев [21,
22, 37, 62, 92].
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Приезжающие в Биро-Биджанский район из разных мест СССР и
зарубежных стран на железнодорожную станцию Тихонькая (ныне Биробиджан) евреи в большинстве своём разговаривали на идиш и идентифицировали себя с идиш-культурой. Определённая часть из них, столкнувшись на новом месте с трудностями бытового и природно-климатического характера, вскоре покинула эти места, но оставшееся жить
здесь, хотя и немногочисленное, еврейское население (по данным Всероссийской переписи от 2010 г. – около 1%) и по сей день существенно
определяет общественную жизнь в ЕАО. Дело не столько в количестве
проживающего в области населения еврейской национальности, сколько в их пассионарности, общественной активности. Об этом свидетельствуют распространившиеся в области национальные еврейские символы и атрибуты: печатные издания и вывески на языке идиш; названия
ряда поселений (Амурзет, Бирофельд, Валдгейм, Найфельд и др.); названия улиц и образовательных учреждений именами Шолом-Алейхема
и выдающихся евреев-земляков; регулярно отмечаемые национальные
еврейские праздники и фестивали; фольклорные коллективы еврейского жанра (самодеятельный театр «Когелет», танцевальные ансамбли
«Иланот» и «Мазлтов», народный ансамбль скрипачей и др.); еврейские
религиозные общины Бейт Тшува и Фрейд; синагоги; семейный клуб
«Мишпоха»; женский еврейский клуб «Хава» (Ева); кафе «Семь-сорок»,
«Симха» и блюда национальной еврейской кухни в них и местных ресторанах; воскресные еврейские школы и многое другое [1].
Новая социодинамика в ЕАО началась в постсоветский период.
Все ограничения по национальному признаку, негласно существовавшие в СССР, были сняты.
Складывающиеся ранее и сохранившиеся к настоящему времени
в ЕАО идиш-сообщества самим фактом своего существования и присущей им пассионарности оказывали и продолжают оказывать существенное влияние не только на социально-этнический состав населения, но
и на его структуру. Связи между евреями и людьми других национальностей, идиш-сообществами и другими общественными образованиями
в ЕАО осуществляются в повседневном общении, совместном труде,
путём обмена духовными и материальными ценностями. В общественной жизни области проявляется особый колорит, связанный с еврейской
культурой, её взаимодействием с другими этническими культурами, к
примеру, с корейской общиной. На территорию нынешней ЕАО корейцы
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стали переселяться раньше, чем евреи. Корейская диаспора сложилась
более 150 лет назад, когда с Корейского полуострова иммигрировали его
жители, спасаясь от голода и японского притеснения. Корейская община
в настоящее в области официально зарегистрирована и проявляет высокую общественную активность.
Вследствие иммиграции населения из бывших республик СССР
среди жителей области представлены разные национальности. Сегодня
в ЕАО проживают представители более 100 этносов. Активно проявляют себя в плане национального самовыражения землячества и общины
китайцев, молдаван, украинцев, кавказских, среднеазиатских, мусульманских народов. Для координации их взаимоотношений при Правительстве ЕАО и органах местного самоуправления созданы и действуют
соответствующие общественные советы, в которые, кроме государственных и муниципальных служащих, входят представители национальных
общин и других общественных организаций. Возможности для межэтнических взаимоотношений и этнического самовыражения представители разных этносов получают в регулярно организуемых в области
фестивалях «Русь многоликая», «Этносфера» и других. Таким образом,
представители разных народов, укоренившихся в области, приобщаются
не только к культуре своего этноса, но и других.
В целом же можно утверждать, что в социальном пространстве
ЕАО сложилась многонациональная общность, подобная социальной
целостности бывшего СССР и современной России, сформировался
своеобразный российский субэтнос, представляющий собой полиэтническое сообщество, а его представители не без гордости именуют себя
дальневосточниками.
Межэтническая интеграция жителей ЕАО обусловила их бесконфликтные взаимоотношения на протяжении всей истории существования области. Проведённое на её территории социологические опросы в
молодёжной среде (N=345) показали следующее:
- более 75% респондентов идентифицируют себя с тем или иным
этносом и гордятся своей национальной принадлежностью;
- почти все опрошенные (97%) отметили своё уважительное отношение к традициям и обычаям других народов;
- всегда или иногда испытывают потребность больше знать о культуре, традициях и обычаях своего этноса и других народов (более 85%);
- более половины (55%) респондентов никогда не испытывали не56
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приязни к людям иной национальности;
- более 87% никогда не испытывали дискриминационных отношений в связи со своей национальностью;
- у 64% при близком общении с людьми других национальностей
никогда не возникает раздражения; примерно столько же не испытывают никакого напряжения в окружении представителей других этнических групп;
- более 60% относятся к межнациональным бракам как к обычному явлению и около 99% одобряют дружбу между людьми разных национальностей;
- более половины считают недопустимыми ограничения в праве
проживания на территории области по национальному признаку.
Очевидно, что большинству молодых жителей ЕАО присущи не
просто толерантные (терпимые), а комплиментарные (заинтересованные, доброжелательные и участливые) отношения к людям иных национальностей и их культурам, которые является дополнительным потенциалом для воспитания у молодёжи культуры межэтнических отношений [76].
Сложившиеся в области к настоящему времени межэтнические отношения благоприятны для мигрантов из бывших национальных республик СССР и их укоренения в социальном пространстве ЕАО.
Разворот государственной политики России от социалистического к капиталистическому пути развития и либеральной рыночной экономике породил существенные социальные изменения в области. Они
связаны, прежде всего, с сокращением предприятий промышленного,
сельскохозяйственного производства и рабочих мест, с беспрецедентным социальным расслоением по имущественному положению, со снижением доступности ряда жизненно важных социальных услуг. По этим
причинам с начала 90-х годов прошлого столетия состав населения области стал количественно уменьшаться, в то время как до 1989 года численность населения непрерывно увеличивалась.
В настоящее время в Еврейской автономной области население локализовано в 2-х городах (Биробиджан и Облучье), 11-ти посёлках городского типа, 99-ти сельских поселениях. За последние годы 4 бывших
села остались без населения. Сравнение данных всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. свидетельствует о сокращении состава
населения в этот период на 7,5%
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В 2014–2015 гг. численность постоянного населения в ЕАО ещё
уменьшилась, по сравнению с данными переписи 2010 г., в основном
за счёт эмиграции в более благоприятные для жизни регионы. Особенно активизировались миграционные настроения людей в связи со случившимся в регионе летом и осенью 2013 года крупномасштабным наводнением [57].
Среди факторов, влияющих на локализацию и укоренение населения в социальном пространстве ЕАО, выделяются следующие две группы:
- позитивно влияющие: сложившаяся семья, семейные традиции
и преемственность поколений; стабильная трудовая занятость по полученной специальности (профессии); возможности для личностного
самовыражения; отвечающие индивидуальным запросам природное и
социально-культурное окружение; дружеские и товарищеские связи;
расположенные близ места проживания захоронения родственников и
предков;
- негативно влияющие: отсутствие родных, друзей и знакомых; затруднения в трудоустройстве; высокие тарифы на услуги ЖКХ и цены
на продукты и промтовары; низкие районные коэффициенты по оплате труда, переставшие компенсировать материальные издержки в связи с особыми природно-климатическими условиями; несущественные
различия жизненного уровня и социальных гарантий по сравнению с
другими территориями России; недостаточно развитая социально-культурная сфера; экстремальные гидрометеорологические проявления (наводнения, суровые зимы и т.п.) [56].
В качестве индикатора системных изменений в социальном пространстве региона можно рассматривать миграционные процессы. Исследование этих процессов позволило установить, что менее всего настроены на эмиграцию укоренившиеся в области жители, их потомки и
родственники. Миграционные настроения связаны преимущественно с
дефицитом рабочих мест, неудовлетворительными жилищными условиями и удалённостью от регионов европейской части России, высокими
ценами на продукты и товары первой необходимости. Для укоренения
большинству из старожилов потребовалось время в пределах 10 лет постоянного проживания на этой территории [31].
Исследование специфики социальных процессов на селе показали,
что среди сельских жителей обозначилось так называемое «неоотход58
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ничество». В связи с банкротством существовавших ранее совхозов и
распадом колхозов сельское население в большинстве своём вынуждено
было перейти к бартерному обмену предметами потребления с родственниками и знакомыми из городов и посёлков городского типа, а также на
так называемую «отдалённую занятость» за пределами своих селений.
За прошедшие годы у них сформировалось новое, негативное отношение к сельскохозяйственному труду, и возвращаться к нему большинство
из них не намерено [97].
В постсоветский период произошли изменения и в составе корпоративных социальных образований в ЕАО. Одни социальные общности
и группы распались, другие образовались. Среди распавшихся – многочисленные коллективы переставших существовать или резко сокративших объёмы производства крупных предприятий (заводы – «Дальсельмаш», «Силовых трансформаторов»; фабрики – кондитерская, обувная,
трикотажная, чулочно-трикотажная, швейная и др.). Уменьшился количественный состав первичных профсоюзных организаций. Свернули
свою деятельность пионерская и комсомольская организации.
Среди новообразованных корпоративных социальных субъектов –
коллективы вновь образованных в постсоветский период учреждений и
организаций: научных, образовательных, молодёжных, студенческих,
художественных, конфессиональных, производственных, торговых, жилищно-коммунальных, собственников жилья и др.
К началу 90-х годов ХХ-го столетия в связи с правительственными
решениями ещё советского периода были учреждены первые в области
научный институт системы РАН (ИКАРП ДВО РАН) и Биробиджанский государственный педагогический институт (ныне Приамурский
государственный университет имени Шолом-Алейхема). Впоследствии
появились несколько филиалов иногородних вузов, созданных в поиске
дополнительных источников дохода в связи с сократившимися, по сравнению с советским периодом, объёмами финансирования из бюджетов
и для самовыживания вузов-учредителей. Естественно, вместе с ними
возникли новые для области научно-образовательные сообщества. Появилась возможность для развития в области науки и научного обоснования многих регулятивных актов по комплексному развитию региона, для
получения молодёжью высшего образования без выезда из области. Однако политика государства по отношению к вузам изменилась в сторону
их укрупнения и сокращения. В этой связи часть ранее существовавших
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учреждений среднего профессионального образования волевыми решениями введены в состав Приамурского государственного университета
имени Шолом-Алейхема, а 4 филиала иногородних вузов прекратили
приём студентов на 1-й курс. Однако это не способствовало, как предполагалось, закреплению молодёжи в ЕАО, увеличению количества абитуриентов, выбирающих после окончания общеобразовательных школ
учреждения профессионального образования в пределах области.
Вследствие либерализации отношения государства к многопартийности и религии в ЕАО к настоящему времени зарегистрированы 21 партия. Из религиозных организаций в ЕАО образованы и функционируют Биробиджанская православная епархия, иудейская и мусульманская
общины. В крупных поселениях области возведены и действуют православные храмы и приходы. В областном центре функционируют две
синагоги, Церковь Иисуса Христа, Храм евангельских христиан-баптистов, Пресвитерианская церковь, возводится мусульманская мечеть.
С распадом пионерской и комсомольской организаций потребности детей и молодёжи в объединениях для общения и совместной деятельности не исчезли. В этой связи стали возникать многочисленные
детские и молодёжные организации по интересам. В настоящее время,
по данным Управления внутренней политики Правительства ЕАО, зарегистрированы 245 общественных организаций и ежегодно продолжают регистрироваться от 10 до 15 новых. Многочисленные молодёжные
организации пытаются объединиться в общественное движение «Союз
молодёжи ЕАО». Большинство из этих организаций осуществляют
социально одобряемую деятельность – природоохранную, волонтёрскую, физкультурно-спортивную, культурную, общественно-политическую [5].
Почти при всех органах государственного управления и местного самоуправления стали создаваться общественные советы в качестве
связующего звена между государственной властью и гражданским обществом.
Таким образом, состояние социальной системы в регионе под влиянием различных локальных факторов подверглось качественному изменению. Эти факторы условно можно разделить на внешние (порождённые за пределами социального пространства ЕАО) и внутренние (зарождающиеся в этом пространстве).
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Зависимости между комплексом локальных факторов и системными социальными изменениями в регионе были представлены сотрудниками ИКАРП ДВО РАН в форме математических моделей и подвергнуты
индикативному анализу. В качестве основных индикаторов были взяты
прирост и убыль населения, его миграция, количество прерванных беременностей. Такого рода анализ привёл к выводу о том, что в настоящее
время социальной системе ЕАО свойственны нестабильность и тяготение к кризисному состоянию, угроза демографической безопасности. В
качестве основных мер для блокирования этих угроз необходима стабилизация ряда локальных факторов, прежде всего экономики, социальной
защищённости материнства и детства, повышение качества медицинского обслуживания, социальная поддержка иммигрантов, сокращение количества прерываемых беременностей [74]. Изменить такое состояние
социальной целостности области возможно путём соответствующих изменений комплекса значимых для людей локальных факторов.
На примере социодинамики в Еврейской автономной области можно увидеть закономерность, выражающуюся в зависимости целостных
изменений социального бытия от локальных природных и антропогенных флуктуаций. Эта закономерность проявляет себя с соответствующими модификациями и в других регионах России и зарубежья.
4.2. ГЕТЕРОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Гетерогенные системы включают в себя составляющие разной
природы и сложности, основными из которых в пределах планеты Земля
являются геологические, геофизические, биологические, социальные,
антропогенные. На первый взгляд, они представляются разрозненными,
их взаимодействие не очевидно. На самом деле – это единая глобальная целостность, в которой всё взаимосвязано. Геосфера, гидросфера,
атмосфера, ионосфера, другие околоземные сферы неживой природы и
сама Земля представляют собой геологические и геофизические образования. Бактерии, флора и фауна составляют биосферу Земли. Человек,
общество, материальная и духовная культура образуют антропосферу.
Однако такая дифференциация искусственна, является результатом аналитической деятельности человеческого ума, который расчленил всё
бытие для того, чтобы удобнее было его познавать и использовать для
удовлетворения потребностей человека. Фактически все эти составля61
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ющие пребывают в коэволюции, изменения одних из них с неизбежностью приводят к изменениям в других и во всей целостности.
Образование личности и социальных групп происходит одновременно с процессами преобразования в природе и культуре (включая экономику).
Подобно тому, как эмбрион в утробе матери растёт и развивается
в единстве с организмом и переживаниями матери, так и после рождения становление и развитие личности происходит в единстве с её социальным и природным окружением. В теории и на практике принято
расчленять образование и развитие личности на дискретные возрастные
этапы – от младенческого до взрослого, пожилого и старческого. Между тем, прижизненно эти этапы следуют один за другим непрерывно, и
на каждом из них человек обретает специфическую для своего возраста
личностную целостность, то есть образуется. При этом существенное
значение имеют генетические факторы, образовательные институты и
спонтанные взаимодействия со своим окружением. Иначе говоря, образование человека есть не что иное, как происходящие на основе единства дискретного и непрерывного изменения образа его личности, выражающиеся не только в обучении, воспитании и социализации, но и в
расширяющейся и углубляющейся интеграции с окружающим миром.
Если условно разделять возрастные этапы образования человека,
то надо ответить на вопросы о том, насколько он идентифицирует себя
на каждом из этапов с близким, отдалённым и пока недосягаемо далёким для него миром; какую функцию при этом выполняют на каждом
этапе образовательные институты.
В младенчестве и преддошкольном возрасте происходит интеграция ребёнка с его семьёй, близкими к ней людьми, их взаимоотношениями, ближайшим предметным и духовным миром.
На этапе дошкольного образования семья и другие институты соответствующего возрасту профиля способствуют взаимодействию дошкольников с ближайшим окружением, вследствие чего дети самообразуются и учатся влиять на изменения своего окружения доступными их
возрасту способами.
Институты начального общего образования, в отличие от дошкольных, предназначены преимущественно для того, чтобы содействовать
развитию когнитивных способностей детей, овладению ими средствами
и способами познания своего окружения и интеграции с ним.
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На этапе основного общего образования усиливается сциентистская
направленность образования школьников – изучая учебные предметы,
они познают основы соответствующих наук. Их интеграция расширяется за пределы своего дома, семьи, школы, поселения и его окрестностей.
Они осознают себя не только членами сообществ, с которыми непосредственно взаимодействуют, но и жителями своего региона, всей страны,
планеты Земля и даже обитателями Солнечной системы и Вселенной.
Миссия институтов полного среднего образования заключается в
том, чтобы помочь школьникам определиться, чем они намерены заниматься после окончания школы. Сциентизм в обучении на этой стадии
образования личности приобретает дифференцированный характер,
школьные классы становятся профильными – гуманитарной, естественно-математической, технической или художественной направленности.
Завершается этот этап образования личности её дальнейшим самоопределением в жизнедеятельности, выбором института последующего профессионального образования. При этом важно, чтобы выпускники школ
научились осознавать себя частью целостности, включающей в себя
ближайшее природное, общественное, культурное окружение, отдалённый мир и всё мироздание.
В институтах профессионального образования происходит интеграция личности с выбранной профессией, овладение, как это принято
сегодня называть, соответствующими компетенциями. Интегративный
смысл компетентности неслучайно понимался известным советским
психологом Д.Б. Элькониным (1904–1984) как мера включённости личности в деятельность [118]. То есть, личность и её деятельность, в том
числе профессиональная, рассматриваются как целостность. Однако
компетентностная парадигма профессионального образования таит в
себе опасность отхода от гуманистической идеи развития личности и
перехода к прагматическому образованию «для чего-то», а не во имя интеллектуального и духовно-нравственного развития самого человека.
Институты начального профессионального образования призваны
обучать людей конкретным рабочим специальностям для сфер производства и обслуживающего труда. Однако их миссия заключается не
только в этом. Не менее важно, чтобы человек, овладевающий той или
иной специальностью, осознавал, какие изменения своим трудом он будет производить в природном и культурном поле и как это скажется или
может сказаться на изменении собственной личности.
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Получающие среднее профессиональное образование студенты
готовятся к профессиям, связанным с организацией производства и деятельности других людей. Совершенно очевидно, что на этом этапе образования студенты должны развить в себе способности более влиять на
изменения в различных сферах, чем рабочие, и осознанию этого должны
способствовать институты этого уровня и профиля образования.
Наконец, из институтов высшего профессионального образования
должны выходить не просто специалисты, а личности с широким кругозором, осознающие свою миссию в изменении систем самого широкого плана, включающих в себя не только то, что имеет прямое отношение к профессиональной деятельности и производимой продукции,
но и к широкой гуманитарной сфере, ко всему, что происходит в мире.
По мнению специалиста в области высшего профессионального образования Ю.Г.Фокина, выпускники высшей школы должны отличаться
от специалистов с начальным и средним образованием более высоким
уровнем креативности в решении возникающих перед ними задач, то
есть уметь находить их решения даже в условиях дефицита исходной
информации [111]. Наиболее ярко в своё время выразил холистическую
сущность высшей школы В.И. Вернадский. Учёный отмечал, что школой такого уровня она может почитаться лишь тогда, когда представляет
собой не только учебное заведение, а выходит за его рамки. Тем самым
подчеркивалось, что высшая школа способна влиять на состояние системы «человек–природа–общество» гораздо больше, чем это принято
считать на уровне обыденного сознания. «Великое несчастье России, –
писал В.И.Вернадский, – заключается в том, что это часто не понимается» [26, с. 221–223].
В институтах дополнительного и послевузовского образования
происходит дальнейшее обогащение палитры личностных качеств человека, рост его исследовательского и преобразовательного потенциала.
Таким образом, вхождение человека в мир есть процесс непрерывный, как спонтанно происходящий, так и организованный обществом
через образовательные институты различного вида и профиля. Институты народного образования призваны содействовать, как утверждается в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации»,
«воспитанию и обучению в интересах человека, семьи, общества и государства». Однако образование есть категория, имеющая отношение
не только к человеку и обществу. Как уже отмечалось, в мире всему
64

ГЛАВА 4

свойственно иметь и изменять свой образ – образовываться. В этом всеохватном процессе народное образование имеет особое значение: в зависимости от того, как люди образованы, они строят свои отношения с
другими людьми и со всем миром. Эта зависимость столь значительна,
что можно без сомнения утверждать: «Мир выглядит так, как образованы живущие в нём люди» [79]. Такое утверждение справедливо лишь
тогда, когда на каждом возрастном этапе углубляется понимание того,
что человек не царь природы, а её часть, со всей вытекающей отсюда
системой отношений с миром.
Согласно учению о ноосфере, сфера разума и человеческого духа,
наряду с другими, является существенным фактором в соразвитии общества и природы, по крайней мере, в границах, в которых осуществляется разумная человеческая деятельность [17]. В свою очередь, народное образование для того и существует, чтобы способствовать развитию
человека, а через него – и ноосферы, и всего мира.
Образование человека на любом из этапов происходит не иначе,
как путём его взаимодействий с социальной, культурной и природной
средой. Эти взаимодействия происходят как спонтанно, так и организованно через социальные институты. Для организации целенаправленного и наиболее эффективного взаимодействия существуют образовательные институты, в которых профессиональные педагоги выступают
посредниками между образующимися личностями и окружающей их
средой. Важно, что педагоги, по мнению К.Д. Ушинского (1824–1870),
сами должны быть соответственно образованными. Основоположник
российской педагогики утверждал, что в воспитании всё должно основываться на личности воспитателя как живого источника, что только
личность может воздействовать на развитие личности, только характером можно влиять на формирование характера. Подчёркивая миссию
педагога в целостном процессе воспитания, К.Д. Ушинский писал, что
воспитатель есть посредник между прошедшей историей людей и новым поколением, что его дело, скромное по наружности, является одним
из величайших дел истории [105]. Уместно дополнить мысль великого
педагога тем, что, с точки зрения холистической, современный педагог
не только посредник между предыдущей, настоящей и последующей
историей, но и между личностью и окружающим её миром.
Целостность глобального масштаба представляет собой всё сущее
на планете и в ближайшем её окружении – вся геосфера с её материка65
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ми, морями и океанами, литосфера, биосфера, атмосфера, стратосфера,
ионосфера и ноосфера. Геологическими изысканиями установлено, что
вся эта целостность изменчива и, продолжая изменяться во времен и
пространстве, приобретает эмерджентные качества. Для появления одних из этих качеств потребовались тысячи, миллионы и миллиарды лет,
другие появляются за считанные годы, месяцы, сутки и даже за часы,
минуты и секунды. В результате космологических явлений в течение
миллиардов лет образовалась сама планета Земля, вследствие геофизических процессов на ней образовались материки и гидросфера, разнообразные ландшафты. По поводу образования биосферы и её эволюции в
ноосферу разработаны разные теории и выдвинуто множество гипотез,
доказать которые науке только предстоит. Одни из планетарных изменений люди наблюдают и замечают их непосредственно или опосредованно, другие – нет, или просто на них не обращают внимания, но изменения непрерывно происходят. Что это, если не непрерывное образование
глобального, планетарного масштаба?
Как известно, планета Земля является частью целостности «Солнечная система». Ещё советским гелиобиологом А.Л.Чижевским (1897–
1964) установлено, что процессы в геосфере и биосфере Земли, в том
числе и социально-исторические, напрямую зависят от солнечной активности [116]. Всем жителям Земли известны чередования четырёх
времён года, обусловленные движениями планеты вокруг воображаемой оси и по орбите вокруг Солнца. В каждое время года планета и все
её сферы приобретают различные облики. Изменяются и облики людей,
образ их жизни и виды деятельности. Хотя эти изменения ежегодно повторяются и имеют циклический характер, тем не менее, с сезонными
преобразованиями планеты преобразуются и люди. Всё это даёт основание заключить по аналогии, что происходящее глобальное изменение
климата приведёт к новообразованиям во всей биосфере Земли и жизни
человечества, пока ещё трудно вообразимым. Под человечеством в данном случае понимается целостность, которая не сводится только ко всей
совокупности ныне живущих на планете людей, но и живших на ней во
все времена.
Изменяющееся человеческое сообщество приводит к изменениям
в ноосфере, что, в свою очередь, влияет на преобразования не только на
планете Земля, но и в целостностях космического и вселенского масштабов. Это уже наблюдается в настоящее время – прорыв человечества в
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Космос приводит к новообразованиям в Солнечной системе и за её пределами: тела, которым придана 1-я космическая скорость (около 8 км/
сек), становятся искусственными спутниками Земли, при 2-й космической скорости (11,2 км/сек) – искусственными планетами в Солнечной
системе, а с 3-й космической скоростью (около 17 км/сек) – способны
покинуть пределы влияния поля тяготения Солнца и стать частями Нашей Галактики, а значит и всей Вселенной. Все эти скорости, благодаря
разуму и творениям людей, уже достигнуты и в конфигурацию Вселенной внесены соответствующие изменения.
Иначе говоря, Вселенная непрерывно образуется совместно с деятельностью человека на Земле, а человечество изменяется вследствие
образования и под влиянием целостностей глобального и вселенского
масштабов.
Выводы по главе 4
Холистический характер непрерывного образования заключается
уже в том, что оно непрерывное. Искусственно разделяемые разумом
временные его этапы преемственно переходят от одного к другому. На
каждом этапе образующиеся субъекты становятся новыми целостностями, сохраняя при этом сущностные стороны предыдущих в качестве
основы и обретая эмерджентные качества. Так, прижизненное образование личности условно разделяется на преддошкольное, дошкольное, начальное, основное, среднее, высшее и послевузовское. В реальности же
этот процесс непрерывен и представляет собой целостность. На каждом
из последующих этапов образования личность становится качественно
иной по сравнению с предыдущими. Основным признаком образованности личности является степень её интеграции с природой, культурой
и обществом. Для образования личности, особенно на первоначальных
его этапах, чрезвычайно важное значение имеют институты народного
образования и соответствие их деятельности холистической парадигме.
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Народное образование – система неинституциональных и институциональных форм и способов приобщения детей и взрослых к жизни
в обществе, культурному и природному окружению. Эти формы и способы называют воспитанием. Теории воспитания и обучения (дидактику) в педагогической науке условно разделяют, хотя то и другое в совокупности представляют собой целостное явление общественной жизни.
Эта целостность официально определена в федеральных законах «Об
образовании» от 1992 года и «Об образовании в Российской Федерации»
от 2012 года, в которых она трактуется как «единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства» [110].
Обращает на себя внимание тот факт, что в текстах законов не фигурирует исторически сложившееся в России словосочетание «народное образование», а используется только понятие «образование». Такое
лингвистическое упрощение вряд ли можно считать обоснованным, ибо
под этими названиями понимаются разные феномены – один из них
имеет исключительно общественное и гуманитарное значение, другой,
в сравнении с первым, – всеобщее явление.
Словосочетание «народное образование» и обозначаемая им целостность зародились в России в конце XVIII – начале XIX вв., в период становления и развития в стране капитализма, в условиях которого потребовался переход от существовавшего сословного образования
к обучению и воспитанию широких народных масс. Эмерджентность
этой целостности выразилась в том, что синтез семейного воспитания
с другими формами образования, c создаваемыми частными и государственными цеховыми, гильдейскими и городскими школами для детей
ремесленников, торговцев и других низших сословий обусловил появление новых возможностей для влияния образования на всю обществен68
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ную жизнь и хозяйственную деятельность людей. Для освещения опыта
качественно новой образовательной системы и возникающих в ней проблем с 1803 года в России стал выходить и выходит по настоящее время
журнал «Народное образование».
Нельзя сказать, что образование в народе не осуществлялось до
создания школ. Оно всегда происходило и происходит в семьях, при взаимодействии людей друг с другом и окружающим их материальным и
духовным миром. Это даёт достаточно оснований для того, чтобы под
народным образованием понимать целостность, включающую в себя не
только учреждаемые обществом, государством и частными лицами соответствующие институты, но и другие формы спонтанного и целенаправленного взаимодействия людей между собой, с миром культуры и
природы.
Правильнее было бы разводить понятия «образование» и «народное образование» как целостности разных масштабов, как общее и
особенное. При этом возникает необходимость определить, как целостность «образование» влияет на целостность «народное образование», и
наоборот.
5.1. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕЛОСТНОСТЬ

До сих пор народное образование преимущественно рассматривается как система, созданная и существующая для того, чтобы приобщать
новые поколения к опыту предыдущих поколений, к системе ценностей,
разделяемых предшественниками. Такая трактовка образования игнорирует тот факт, что не только новые поколения, но и предыдущие, и
ныне живущие тоже образовывались и образовываются, и происходит
это в единстве со всем миром. Преемственность между предыдущими
и новыми поколениями, конечно же, необходима уже для того, чтобы
воспроизводить опыт предшественников и иметь способности его преобразовывать в соответствии со своими потребностями и не в ущерб
обществу и природе. Холистическая парадигма народного образования
зиждется на идее идентификации – не только с опытом других, но и с
миром в целом.
Сама система народного образования ныне представляется как
некая локальная целостность, содержащая в себе множество составляющих – это субъекты образовательного процесса (дети и их родители,
69

ЦЕЛОСТНОСТЬ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МИРООБРАЗОВАНИЯ

воспитатели и воспитанники, учителя и учащиеся, преподаватели и студенты); программы и стандарты образования; средства и методы, условия и организационные формы обучения и воспитания; органы управления образованием.
Идея целостности народного образования отражена и в разнообразных его парадигмах. Так, парадигма всестороннего гармоничного
развития личности, зародившаяся ещё в Древней Греции и признаваемая как ведущая в эпохи Возрождения и Просвещения в Европе, в период существования СССР и других странах социалистического мира,
по своей сути есть парадигма целостности. Она предполагает, что народное образование должно одновременно способствовать физическому, интеллектуальному и духовному развитию человека. Впоследствии
стало очевидно, что идея всестороннего гармоничного развития личности утопична, ибо нельзя не учитывать рамочные условия, задаваемые
наследуемыми природными данными, окружающей социальной средой
и другими не учтёнными воспитанием и обучением факторами. Но если
уж не всестороннее, то целостное разностороннее образование личности возможно и даже необходимо, ибо это соответствует разнообразию
целостного мира, в котором живёт человек и частью которого он является.
Российскими учёными с 70-х годов прошлого столетия вновь актуализирована разработанная немецким педагогом И.Ф. Гербартом (1776–
1841), российским педагогом П.Ф. Каптеревым (1849–1922) и их последователями концепция целостности педагогического процесса. Если
традиционно педагогика искусственно разделяла процессы воспитания
и обучения, то с точки зрения парадигмы целостности они рассматриваются в единстве. Так, П.Ф. Каптерев выделял две характерные черты целостного педагогического процесса: «органическое саморазвитие
организма» и «всестороннее усовершенствование личности сообразно
социальному идеалу» [48].
В изданном большим тиражом и рекомендованном Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям,
учебном пособии «Педагогика» в качестве предмета исследования этой
науки рассматривается не воспитание и обучение по отдельности, а целостностный педагогический процесс. Одновременно авторы пособия
обращают внимание читателей на то, что «целостный педагогический
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процесс несводим к единству процессов обучения и воспитания, объективно функционирующих как часть и целое. Не может он рассматриваться и как единство процессов умственного, нравственного, эстетического, трудового, физического и других видов воспитания, т.е. как
обратное сведение в единый поток механически вырванных частей из
единого целого. Есть единый и неделимый педагогический процесс,
который усилиями педагогов должен постоянно приближаться к уровню целостности через разрешение противоречия между целостностью
личности школьника и специально организуемыми влияниями на него в
процессе жизнедеятельности» [87, с. 169]. Для авторов названного пособия значимость усилий педагогов в педагогическом процессе представляется бесспорной. Отрицание же парциальности в составе целостности
педагогического явления, по мнению других специалистов в области образования, вызывает сомнение [104]. Отсутствие в целостности парциальных частей делает её просто «пустышкой».
Таким образом, идея целостности народного образования и происходящих в нём педагогических процессов прочно закрепилась и в практике, и в педагогической теории. Однако, надо заметить, что эта целостность в разных парадигмах понимается как локальная, не выходящая за
пределы самого народного образования. В то же время, эта локальность
входит в состав более масштабной и непрерывно образующейся целостности – всего мироздания.
5.2. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МИРООБРАЗОВАНИИ

Под мирообразованием понимаются состояние и изменения целостного мира как огромной системы разных по своей природе и сложности его составляющих, видимых и не видимых для человека, материальных, информационных и духовных. Мир есть одновременно субъект
образования (самоорганизации) и объект познания и преобразования.
Всякое изменение хотя бы одной из составляющих целостного мира
влечёт за собой системные изменения в нём. Такая закономерность
устойчиво проявляется как в локальных, так и во всеобщей целостностях
мироздания. Бесспорно, что современный облик планеты Земля совершенно отличается от того, какой она имела до появления на ней биосферы и человека. В природу Земли вписалась творимая людьми культура.
Возникла новая преобразовательная сила – ноосфера. Состояние ноо71
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сферы и её преобразовательный потенциал изменяются одновременно
с развитием разума человека, повышения уровня образования и образованности населения планеты. Из всего этого можно заключить, что
народное образование является мощным фактором не только в преобразовании людей, но и через их деятельность – в преобразовании планеты,
околопланетного пространства и Солнечной системы, а значит и всего
мироздания. Для современников очевидно, что искусственные спутники
Земли и летательные аппараты, запущенные с Земли в околосолнечное
пространство, сделали Солнечную систему иной, по сравнению с той,
какой она была до этих запусков.
Выводы по главе 5
Итак, народное образование представляет собой локальную целостность, способную выполнять преобразовательную миссию не только по
отношению к отдельным личностям, социальным группам и обществу в
целом, но и по отношению к гетерогенной целостности «человек–общество–природа». Эти преобразования могут выражаться как в установлении, так и в разрушении гармонии между составляющими гетерогенной
системы, в зависимости от того, какую цель ставят перед собой люди и
образовательные институты. Созидательная роль народного образования
возможна при условии его не только сциентистской, но и духовной направленности. Для духовно направленного народного образования необходимо, как это отмечал известный советский писатель, поэт, киносценарист и общественный деятель К.М. Симонов (1915–1979), чтобы в учителя шли лучшие люди нации, или, по крайней мере, были в таком качестве
подготовленными системой педагогического образования.
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ГЛАВА 6. НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ЦЕЛОСТНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Профессия педагога уникальна с точки зрения её общественной значимости. Основоположник российской научной педагогики
К.Д. Ушинский оценивал деятельность педагогов как «одно из величайших дел истории». Великий педагог ратовал за то, чтобы во всех университетах создавались педагогические факультеты, на которых студенты
изучали бы человека во всех отношениях, ибо педагогическая практика
без этих знаний не может быть эффективной.
Педагогические работники и учителя не просто воспитывают и обучают отдельных людей, а своей деятельностью способствуют преобразованию чего-то большего в этом мире. В этой связи можно утверждать,
что педагогическое образование есть «образование для образования».
В реальной жизни педагогические функции выполняют не только
учителя, воспитатели и преподаватели, но и родители в семье, тренеры и менеджеры, бригадиры, командиры, руководители разного уровня,
священнослужители и все те, кто прямо или косвенно способствует образованию других. Педагогические функции выполняют и лидеры различных сообществ, для которых их производственная, общественная,
художественная, физкультурно-спортивная, религиозная и другая деятельность сопряжена с образовательной. Для каждого из них воспитание
и обучение – один из основных, а для профессиональных педагогов –
основной вид деятельности. При этом не все получали профессиональное педагогическое образование. В этой связи в современном обществе
имеет место противоречие, заключающееся в том, что педагогической
деятельностью занимаются почти все (хотя бы потому, что воспроизводят и воспитывают потомков), но специальное для этого образование
получают только некоторые, обучаясь либо в профильных педагогических классах общеобразовательных школ, либо в учреждениях среднего
или высшего профессионального педагогического образования. В то же
время, на бытовом уровне к педагогическому делу приобщаются почти
все – перенимают опыт и традиции воспитания и обучения из повседневной практики (неинституциональным путём), а избравшие профессию педагога – в специальных институтах.
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6.1. НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Живущие в обществе с неизбежностью включены во всю целостность общественных связей, неотъемлемой частью которых являются и
педагогические отношения. В этой ситуации одновременно с социализацией человека в широком смысле слова происходит и приобщение его
к педагогической действительности, ибо каждый является субъектом педагогических взаимоотношений в семье, в образовательных учреждениях и других социальных общностях и спонтанно усваивает общественный педагогический опыт. Любой человек с неизбежностью получает
педагогическое образование неинституциональным путём, приобщаясь
к этнопедагогическим традициям. Народная педагогика зародилась гораздо раньше, чем появилась научная. Традиции народной педагогики передаются от поколения к поколению, что и является механизмом
спонтанного педагогического образования всех живущих на Земле.
Говоря о народности в общественном воспитании, К.Д. Ушинский
писал: «Каждый народ имеет свой особенный идеал человека и требует от своего воспитания воспроизведения этого идеала в отдельных
личностях. Идеал этот у каждого народа соответствует его характеру,
определяется его общественной жизнью, развивается вместе с его развитием…» [106, с. 228]. Вместе с идеалами народа развиваются и представления людей о воспитании, что и является частью спонтанного педагогического образования.
Прижизненно человек воспринимает примеры отношений окружающих людей друг к другу, к природному миру и культуре, быту, труду,
отечеству, приобщается к обычаям и традициям своего народа, – всё это
не проходит для него бесследно и способствует первоначальному педагогическому образованию, хотя и не всегда осознаваемому. «Осознание, – писал известный советский психолог Л.С. Выготский (1896–1934)
в работе «Мышление и речь», – приходит через ворота научных понятий» [32, с. 220].
Неинституциональное педагогическое образование обретается в
опыте личности в качестве субъекта педагогических отношений в семье,
в общении с другими людьми, в играх «в дом», «в детский сад», «в школу» и в совместном труде. Это непрерывный процесс идентификации
личности с педагогической действительностью, и наиболее значимым
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фактором в этом процессе является участие в педагогических отношениях.
В дошкольном возрасте дети видят перед собой пример своих родителей, если посещают детский сад – наблюдают деятельность воспитателей, смотрят детские телепередачи с сюжетами о воспитании, в
мыслях и играх примеряют на себя образцы педагогического поведения.
В ролевых играх воспроизводят в собственном поведении эти образцы
путём подражания.
В школьном обучении к ранее воспринимаемым образцам педагогического поведения добавляются примеры учителей и классных руководителей. Школьники также играют в ролевые педагогические игры,
смотрят телепередачи, кинофильмы, видеофильмы, читают книги на педагогические темы и примеряют на себя не только отдельные сюжеты
педагогического поведения, но и образы педагогов.
Не только школьники, но учащиеся и студенты учреждений профессионального образования имеют возможность рефлексировать опыт
преподавательской деятельности, и закономерно формируют своё отношение к ней, к профессии педагога и к самим педагогам.
Достаточно примеров педагогической деятельности и за пределами семьи и образовательных учреждений. Взрослые не перестают видеть образцы педагогических действий лидеров групп, руководителей
трудовых коллективов, командиров, спортивных тренеров и других людей. Во всяком случае, каждый человек имеет возможность наблюдать
образцы влияния одних людей на сознание и поведение других, что также способствует неинституциональному педагогическому образованию.
Таким образом, педагогическое образование человек получает не
только в образовательных учреждениях соответствующего профиля, но
и спонтанно, будучи погружённым в педагогическую действительность.
6.2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Для осознанного отношения к педагогической действительности, к
педагогической деятельности и профессии педагога необходимы знания
основ педагогической науки. Предпосылки для такого осознания создаются в процессе институционального педагогического образования,
просвещения и обучения через педагогический всеобуч, включающий
в себя усвоение сложившихся в обществе традиций обучения и воспи75
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тания, научных знаний по педагогике. Иначе говоря, профессиональное
педагогическое образование получают в институтах соответствующего
профиля, то есть институциональным путём.
Всё, что в жизни людей и вокруг них преобразуется, зависит от
педагогической деятельности и профессионализма педагогов не менее,
чем от действий политиков и хозяйственников. Потому не случайно в
традициях многих людей закрепилось почтительное отношение к учителю. Есть достаточно оснований утверждать, что профессиональное
образование педагогических кадров предопределяет состояние всей системы народного образования, а через неё и преобразование целостных
гетерогенных систем.
В институтах педагогического образования студенты систематически изучают психологию и физиологию человека, теорию и методику обучения и воспитания, во время учебных педагогических практик
овладевают первичными умениями и навыками педагогического взаимодействия. Синтез теоретической и практической подготовки первоначально осуществляется студентами при выполнении учебных заданий
по анализу и моделированию педагогических ситуаций, в педагогических играх.
Профессиональное педагогическое образование продолжается и
после окончания педагогических учебных заведений, когда доминирует
уже не учебная, а реальная педагогическая практика со всем комплексом
её педагогических задач. На этом этапе молодой педагог адаптируется
к педагогической среде и новой для него роли учителя или воспитателя, компенсирует путём самообразования недочёты учения в институтах профессионального педагогического образования, использует имеющийся у него арсенал теоретических знаний в качестве инструмента
для практических действий и творчества. Личность педагога-профессионала формируется на всех этапах его жизненного и профессионального
пути.
Изучение реальных процессов профессионального становления
учителей методами социологических опросов и анализа автобиографических сочинений на темы «Мой путь в педагоги», «Мое профессиональное становление», «Как я стал(а) учителем?» показало, что педагогический профессионализм обретается педагогами по-разному. Методами заполнения «возрастной шкалы» и анкетирования было опрошено
600 педагогов-женщин и 150 мужчин, что примерно отражает соотно76
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шение женщин и мужчин в большинстве педагогических коллективов.
Для абсолютного большинства женщин-учителей, по сравнению с
мужчинами, характерно более раннее проявление интереса к педагогической деятельности, а около одной пятой части из опрошенных отметили, что мечтали об этой профессии еще в начальной школе и даже в
дошкольном возрасте, почти половина – в среднем и старшем школьном
возрасте. Из мужчин только несколько человек отметили, что проявили
желание стать учителями в школьные годы. Большинство из них поступили учиться в педагогические институты не из интереса к профессии
учителя, а в силу предпочтения определённого учебного предмета, который им предстояло преподавать после окончания вуза. Остальные сделали свой профессиональный выбор позже, как правило, после успешной
пробы своих сил в реальном педагогическом деле, на педагогической
практике.
Далеко не все из числа опрошенных считают значимым периодом
своего профессионально-педагогического самоопределения учебу в педагогических учебных заведениях. Некоторые даже ответили, что, уже
получив учительский диплом, надеялись устроить свою профессиональную судьбу вне школы, а их самоутверждение в учительской профессии
произошло непосредственно в послевузовской педагогической работе.
В качестве стимулирующих профессиональное становление факторов большинство учителей назвали пример своих школьных педагогов и педагогических коллективов, их собственное желание быть причастными к делам общества и быть полезными людям, любовь к детям.
Тормозящим фактором в профессиональном росте большинство опрошенных учителей считает недостаток психолого-педагогических и методических знаний и умений, полученных на этапе профессионального
образования [78].
Педагогическая профессия в условиях всеобщего среднего образования стала широко востребованной и, как многие другие, массовой.
В этих условиях в институты профессионального педагогического образования стали поступать учиться люди с разными исходными установками на педагогическую деятельность. Учитывая социальную значимость этой профессии и тот факт, что она связана с влияниями на всю
общественную жизнь и её окружение, следовало бы при приёме в эти
институты производить тщательную селекцию, отбирая абитуриентов,
личностно предрасположенных к педагогическому делу. Чтобы в педа77
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гогическую профессию привлекать лучших представителей нации, необходима, прежде всего, адекватная социальной значимости профессии
оплата труда педагогов и другие проявления забот общества и государства о них.
Институциализация педагогического образования в России произошла относительно недавно. Регулярная подготовка учителей для
начальной школы начала осуществляться в учительских семинариях,
церковно-учительских, второклассных школах, женских гимназиях,
епархиальных училищах и педагогических курсах в XIX веке. Подготовка учителей для гимназий и уездных училищ осуществлялась в педагогических институтах сначала с 3-летним, а с 1835 года – с 4-летним
сроками обучения. Научные предпосылки для создания в России системы высшего педагогического образования были заложены отечественными педагогами К.Д. Ушинским, П.Ф. Каптеревым, В.П. Вахтеровым
и др. Первым полноценным педагогическим вузом в России стал Педагогический институт имени П.Г. Шелапутина, открытый в Москве в
1911 году [88].
Педагогическое образование в современной социокультурной системе часто рассматривается лишь в качестве одной из разновидностей
профессионального образования, существующего наряду с другими его
видами. Тем не менее, есть основания считать его особенным, ибо от
профессионалов-педагогов существенно зависит результат всех других
видов образования. «Научить учить и научить воспитывать – вот главная задача педагогического вуза в отличие от всех других, – отмечал в
докладе на Общем собрании РАО вице-президент академии В.П. Борисенков. Поэтому усилия по совершенствованию педагогического образования должны быть направлены на то, чтобы сделать его профессиональным» [20]. Этим подчёркнута роль педагогического образования
как ведущего во всей системе общего и профессионального образования
и социокультурной динамике, от которого более чем от других видов
образования, зависит развитие общества и его окружения. Но пока в обществе и государстве доминирует экономико-центрическое мышление,
роль педагогического образования и всей системы народного образования недооценивается.
Разработанная и принятая решением коллегии Минобрнауки РФ
от 18 февраля 2003 года «Программа модернизации педагогического образования» определила этот вид образования в качестве эффективного и
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динамичного механизма модернизации всей образовательной системы
и наметила конкретные меры по совершенствованию его содержания,
форм, научного и учебно-методического обеспечения [82]. Однако практика современной постановки профессионального образования педагогов уступает достигнотому во второй половине ХХ века уровню.
В качестве цели педагогического образования как государственного института во все времена ставилась подготовка квалифицированных
педагогических кадров для системы общего (дошкольного, начального,
основного, среднего) образования, преподавателей общеобразовательных учебных дисциплин для учреждений начального и среднего профессионального образования. Позже учреждённые индустриально-педагогические вузы и факультеты стали готовить учителей труда и преподавателей технических дисциплин и технологий.
В советский период долгое время подготовка педагогических кадров осуществлялась на разнообразных педагогических курсах, в педагогических классах, педагогических техникумах и колледжах, в учительских и педагогических институтах, в университетах. Целостная система
профессионального педагогического образования стала создаваться в
СССР с 1965 года. В эту систему вошли учреждения среднего и высшего
профессионального образования, которые ведут подготовку специалистов соответствующего профиля и уровня, но часто без учёта их жизненного опыта, приобретённого в качестве субъектов педагогических
отношений в семье и институтах допрофессионального образования.
В учреждениях среднего профессионального педагогического образования ведётся подготовка к педагогической деятельности с детьми
дошкольного или младшего школьного возраста. Для этого студенты
наряду с общеобразовательными дисциплинами изучают возрастную
физиологию и психологию, педагогику и методику воспитания и обучения, приобретают опыт взаимодействия с детьми во время учебной
педагогической практики в учреждениях дошкольного или начального
школьного образования.
В педагогических вузах, кроме изучения дисциплин образовательного стандарта на более высоком, чем в учреждениях среднего профессионального образования, уровне, студенты участвуют в научно-педагогических и других исследованиях.
Для современных педагогических вузов существенным является
включённость в образовательный процесс научных исследований не
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только преподавателей, других сотрудников и аспирантов, но и студентов. Чем больше студенты занимаются вместе с преподавателями научными исследованиями, тем вуз ближе по своему статусу к педагогическому университету. Актуальными для современных педагогических
вузов являются исследования, направленные на поиски решений проблем, имеющих место в педагогической практике. Среди этих проблем
В.П. Борисенков отмечает следующие:
- для педагогов зачастую ученик по-прежнему всё ещё не главная
ценность и цель учебного процесса, а лишь его объект;
- многими учителями слабо осознаётся их личная воспитательная
роль в союзе с самими учащимися и их родителями;
- низкая диагностическая культура;
- устаревшие психолого-педагогические знания;
- доминирование монологических технологий преподавания;
- недооценка профессиональной рефлексии в структуре своей деятельности [20].
К перечисленным проблемам следует добавить – оторванность педагогического образования от гетерогенной целостности, для преобразования которой готовятся педагогические кадры. Узкая специализация
подготовки педагогов разных профилей приводит к ограниченности в
понимании миссии педагогов в мирообразовании. Многие учителя-предметники считают преподаваемые ими предметы наиболее важными и
стремятся не столько способствовать интеграции учащихся с целостным
миром, сколько к их «натаскиванию» для успешной сдачи ЕГЭ. Классные руководители, в основном, концентрируют свою деятельность на
проведении так называемых «воспитательных мероприятий» за пределами школьных уроков. Педагоги дошкольного образования – осуществляют присмотр за детьми. Преподаватели учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования сосредоточены
на приведении учащихся и студентов в соответствие с формальными
требованиями образовательных стандартов. Целостное видение своей
педагогической деятельности – явление в педагогической среде в настоящее время редкое. Иначе говоря, педагогическая культура многих
преподавателей учреждений начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования, не говоря уже о родителях
и руководителях различных коллективов, недостаточна. Педагогическая
действительность многогранна, следовательно, вопрос о приобщении
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людей к педагогической культуре чрезвычайно важен для современной
социокультурной системы и её положительной динамики.
Педагогически образованный человек – тот, кто осознаёт себя в
той или иной общности субъектом педагогических отношений, обладает
соответствующими знаниями, способен проектировать и реализовывать
педагогические взаимодействия с целью воспитания и обучения других,
изменять их образы и межличностные отношения в группах и коллективах, способствовать их интеграции с целостным миром.
Оптимистический взгляд на педагогическое образование выразил
известный психолог из Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАО
Ю.Н. Кулюткин, называя деятельность педагогов «метадеятельностью»,
то есть деятельностью, направленной на организацию деятельности
других людей и способствующей их развитию [54]. По аналогии можно
сказать, что педагогическое образование есть «метаобразование». Пессимизм же в отношении к этому виду образования выражается в том, что
некоторые его «реформаторы» время от времени задаются вопросом: а
нужны ли нам вузы педагогического профиля, когда есть университеты?
В частности, такие вопросы поднимались на Всероссийском совещании–семинаре заведующих кафедрами педагогики и психологии в сентябре 2002 года в городе Волгограде. В выступлениях учёных-педагогов
и представителей Минобразования РФ было отмечено, что с введением
государственных образовательных стандартов (ГОС) высшего профессионального образования в педагогическом образовании сделано «три
шага назад» по сравнению с 70–80-ми годами ХХ века.
Общественные и государственные системы народного образования лишь тогда способны выполнять свою миссию для будущего страны
и человечества, когда в них будут работать педагоги, понимающие эту
миссию как личную и общественную ценность.
Педагогу, работающему в системе «человек–человек», необходима, прежде всего, фундаментальная человековедческая подготовка, которая в системе педагогического образования должна быть доминирующей.
О необходимости приоритета человековедческой подготовки в
профессиональном педагогическом образовании свидетельствует анализ реальных процессов профессионального становления учителей
общеобразовательных школ Дальнего Востока. Из 750 опрошенных
респондентов-учителей, окончивших в зное время различные педаго81
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гические вузы, практически все рано или поздно пришли к выводу об
острой необходимости не только знаний по преподаваемому предмету,
но и психолого-педагогических, без которых их профессиональная деятельность не может быть успешной. В то же время три четверти опрошенных начали проявлять профессиональный интерес к этим знаниям в
возрасте 27 лет и старше, то есть уже после окончания педагогических
вузов. Такое положение дел в профессионально-педагогической подготовке требует корректировки. Необходима система непрерывного педагогического образования на всех его этапах – довузовском, вузовском и
послевузовском. При этом важно на каждом из этапов учитывать практический опыт участия в педагогических отношениях и предоставлять
возможность его осмысления с позиций теоретических знаний.
Когда ещё на довузовском этапе образования каждый приобретает
опыт участия в педагогических отношениях, уже нужны хотя бы основы
знаний по педагогике и психологии, которые учебными планами общеобразовательных школ не предусмотрены как обязательные.
Компенсировать рассогласование между опытом участия человека в педагогических отношениях и недостатком необходимых для его
осмысления знаний можно как в процессе изучения различных предметов школьного учебного плана, так и во внеклассной работе, а также на
факультативных занятиях по основам педагогики и психологии. К тому
же, как показал проведённый автором педагогический эксперимент по
факультативному преподаванию основ психологии и педагогики для
учащихся 7–11-х классов нескольких хабаровских школ, изучение этих
дисциплин способствует формированию у школьников осознанного отношения к учению, к различным видам воспитательной деятельности и
к педагогической профессии [108].
Чтобы система народного образования стала действительно приоритетной в преобразовании гетерогенных систем и их составляющих,
необходимо в первоочередном порядке преобразовать существующее
педагогическое образование. Из этого и нужно исходить, решая проблемы модернизации образования в целом и педагогического образования
в частности. Ориентиром в модернизации образования педагогов может
служить исследование дальневосточного учёного-педагога Л.В. Блинова, разработавшего аксиологические, когнитивные, операциональные и
валеологические компоненты содержания подготовки и повышения квалификации педагогических кадров [18].
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Аксиологический компонент предполагает, что современный педагог понимает миссию образования и свою собственную в социокультурной системе и её динамике, убеждён в ценности образования для себя и
своих воспитанников, разделяет концепцию «человек как высшая ценность».
Когнитивный компонент – результат познания педагога, в котором
интегрированы человековедческая, общекультурная, предметная и иные
составляющие, позволяющие вариативно мыслить при решении бесконечного множества педагогических проблем и задач, рефлексировать
свою профессиональную деятельность и её результаты.
Операциональный компонент связан с методической компетентностью и умениями создавать и реализовать педагогические ситуации и
системы, адекватные «субъективной реальности педагога» [96], педагогическим целям и соответствующие «интересам человека, семьи, общества и государства» [110].
Валеологический компонент – компетентность педагога в области
здоровье сберегающих технологий воспитания и обучения, позволяющих осуществлять образование не во вред своему и своих учеников здоровью, а во благо им и окружающей природе.
Способности педагогов решать задачи интеграции своих учеников и воспитанников с целостным миром развиваются постепенно. Попытки классифицировать степени развития этих способностей предпринимались разными авторами неоднократно, что нашло отражение в
существующей педагогической литературе. Так, профессор педагогики
В.П Беспалько предложил такую классификацию:
репродуктивный уровень – когда учитель или воспитатель умеет
передавать в адрес своих учеников и воспитанников информацию, которой владеет сам, и так, как знает сам, без учёта особенностей контингента, которому эта информация предназначена;
адаптивный уровень – когда информация и способы её подачи
адаптируются в зависимости от индивидуальных, возрастных и других
особенностей тех, кому она адресуется;
локально моделирующий знания – когда педагог умеет предвидеть,
какой эффект произведёт передаваемая им информация по отдельным
темам или на отдельных уроках на тех, кому она передаётся, и какие
знания при этом они получат;
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системно моделирующий знания по преподаваемому предмету в
целом - когда педагог умеет предвидеть общий результат обучения тому,
что он преподаёт, и достигать этого результата;
системно моделирующий поведение субъектов восприятия информации – когда не только происходит усвоение знаний по отдельному
предмету на уровне их воспроизведения, но и на уровне убеждений, при
котором осознаётся роль и место полученных знаний в целостном мировоззрении, когда они становятся руководством к действиям и поступкам
личности [16].
Иную, более лаконичную классификацию уровней педагогической
деятельности представил Ю.Н. Кулюткин: репродуктивный, эвристический и креативный. На репродуктивном уровне педагог во взаимодействии с учениками не создаёт никаких новых схем и разработок, а лишь
использует в качестве ориентировочной основы своей деятельности готовые, созданные другими. На эвристическом уровне он самостоятельно
их разрабатывает, используя при этом свой практический опыт, интуицию и знания конструктивных принципов построения тех или иных
инструментальных схем. Креативный уровень выражается в построении
самих принципов решения педагогических задач [54].
Начинающие педагоги предпочитают пользоваться в своей работе готовыми методическими разработками, авторами которых являются
специалисты по методике воспитания и обучения. Более опытные сами
их разрабатывают. Наконец, педагоги, достигшие в своей профессии
креативного уровня, сами проводят исследования по актуальным для их
деятельности проблемам и являются разработчиками концептуальных
для её осуществления основ.
Педагог, работающий на креативном уровне, является одновременно потребителем методических разработок, их изобретателем, исследователем и разработчиком концептуальных основ методической и
практической деятельности. Ю.Н. Кулюткиным трёхуровневый характер педагогической деятельности отображен в виде схемы, на которой
практический, методический и концептуальный уровни объединены в
своеобразный цикл (рис. 6.1).
Способствовать «восхождению» педагогов от усвоения необходимых для практической работы теоретических знаний к реальной педагогической практике можно поэтапно погружая его в профессиональном
обучении в ситуации анализа и конструирования педагогических ситу84

ГЛАВА 6

Исследование и разработка концептуальных основ
педагогической деятельности

Разработка методических конструктов для педагогической
практики

Практика воспитания и обучения

Рис. 6.1. Уровни и циклический характер
педагогической деятельности
аций, в педагогические игры, в учебную и реальную педагогические
практики (рис. 6.2).
На рисунке схематически представлена апробированная система
«восхождения» педагога от теории к профессиональной практике.
На первом этапе студенты учатся анализировать практические ситуации на языке изучаемых теорий. Источниками таких ситуаций могут
быть жизненный опыт самих студентов, их наблюдения реальной педагогической действительности и деятельности педагогов, литературные
и документальные источники, печатные и электронные СМИ, деловые
встречи и т.п. Эти ситуации могут быть заданы вузовскими преподавателями или замечены студентами самостоятельно – важно, чтобы они
имели отношение к получаемой в вузе профессии. Лучше всего, если
у преподавателей имеется «банк» практических ситуаций, который они
систематически пополняют и побуждают студентов делать подобное.
Имеются и печатные издания, предлагающие читателю наборы практических ситуаций по педагогической профессии. Примером такого издания является учебное пособие Э.Ш. Натанзон «Приёмы педагогического
воздействия», предназначенное для студентов образовательных учреждений педагогического профиля [73].
Ясно, что студенты младших и старших курсов владеют различными по широте и уровню теоретическими знаниями, поэтому при анали85
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Рис. 6.2. «Восхождение» педагога от теории
к профессиональной практике:
1 – анализ педагогических ситуаций на языке изучаемых наук; 2 – мыследеятельность по моделированию педагогических ситуаций на языке теоретических знаний; 3 – деловые педагогические игры; 4 – комплексное решение педагогических задач в курсовых работах (проектах);
5– комплексное решение педагогических задач в период учебных практик; 6 – комплексное решение педагогической проблемы в выпускной
квалификационной (дипломной) работе; 7 – педагогическая стажировка;
8 – реальная педагогическая практика
зе практических ситуаций следует предлагать студентам использовать
язык науки, которым они овладели к данному времени, и не более того.
Важно на первом этапе дать возможность студентам почувствовать свою
способность использовать на вербальном уровне имеющиеся у них теоретические знания для описания и анализа конкретных педагогических
ситуаций.
На втором этапе студенты овладевают проектировочными и конструктивными умениями по моделированию практических ситуаций на
языке имеющихся у них на данный момент теоретических знаний. На
этом этапе студенты наряду с описанием готовых ситуаций сами конструируют и обосновывают модели решения практических задач.
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Третий этап – деловые игры. В процессе деловых игр студенты
осваивают умения самостоятельно «оживлять» сконструированные педагогические ситуации. Преимущество деловых игр перед другими формами организации обучения заключается в том, что, будучи по своей
сути наиболее приближенными к реальной практике ситуациями, игры
исключают риск «что-либо сделать не так». Игру, в отличие от реальной
практики, всегда можно остановить, а затем продолжить без ущерба для
реального процесса. Поэтому игры нашли широкое применение в подготовке и повышении квалификации специалистов разных профилей. К
примеру, военные учения представляют собой не что иное, как широкомасштабные деловые игры, приближённые к настоящим военным действиям и организуемые под девизом: «Тяжело в учении – легко в бою».
Четвёртый этап – комплексное решение практических задач с
использованием имеющихся у студентов теоретических знаний и отражение их в курсовых работах (проектах). Курсовая работа – есть самостоятельная учебно-научная работа студентов по заданиям и под руководством преподавателей, связанная с тщательным изучением того или
иного аспекта будущей профессиональной деятельности и комплексным
его отражением в содержании работы на языке теории, в таблицах, графиках, чертежах и иллюстрациях. Это должен быть не только результат
реферирования литературных источников и копирования из них наглядного материала (хотя без этого не обойтись), но и результат собственного исследования профессиональной проблемы методами наблюдения,
анализа литературы и других источников информации, социологических опросов и бесед со специалистами, локальных экспериментов,
математических расчетов и статистического представления материалов
исследования. Иначе говоря, курсовая работа – это достаточно глубокий
синтез теоретических знаний и профессиональной практики студентов.
Пятый этап – комплексное решение практических задач в период
учебных педагогических практик. Учебные практики ещё более приближены к реальной действительности, чем деловые игры. Во время практик студенты под руководством преподавателей и опытных педагогов
погружаются в решение комплекса профессиональных задач, приходящихся на период прохождения практики. Естественно, что и главным
заданием на период практики должно быть не что-то надуманное, а сопряжённое с реальной практикой в этот период. Студентам необходимо
увидеть комплекс реальных задач, включиться в их умственное и прак87
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тическое решение совместно со специалистами, осмыслить сущность
этих задач и их решений с точки зрения известной им теории, отразить
научным языком суть этих решений в своих отчётах по итогам практик.
Учебные практики, особенно преддипломная, хотя и проходят за
пределами учебных аудиторий, но для студентов всё это остаётся формой учёбы. Из этого преподавателям и надо исходить, осуществляя руководство практикой, и главным критерием её эффективности является
то, чему студенты научились практически.
Шестой этап – комплексное решение практической проблемы на
языке наук в выпускной (дипломной) работе. Выпускная квалификационная работа (ВКР) является итоговым отражением результатов профессионального образования, свидетельствующим о том, насколько студенты за время обучения освоили содержание своей профессии и умения
решать бесконечное множество профессиональных задач, используя
комплекс теоретических знаний.
В связи с введением обязательной защиты ВКР выпускниками всех
учреждений среднего и высшего профессионального образования, в том
числе и педагогического, появился ряд проблем, требующих решения со
стороны специалистов – руководителей этих работ. Среди этих проблем
следующие:
- компилятивный характер многих работ, выраженный в том, что в
их теоретической части без достаточного анализа и безотносительно к
цели и задачам ВКР только репрезентируются точки зрения различных
авторов;
- фрагментарность практической части ВКР и недостаточная осмысленность реальной практики их авторами;
- недостаточная доказательность представляемого в ВКР результата эксперимента;
- ограниченное, с точки зрения философии холизма, понимание
студентами миссии педагогической деятельности в мирообразовании.
После получения документа о профессиональном образовании
учение не прекращается. Седьмым звеном восхождения от теории к
практике является стажировка молодых специалистов после окончания
учреждения профессионального образования под руководством преподавателей и наставников по месту работы. Стажировка была обязательной частью организованного образовательного процесса до начала
90-х годов прошлого столетия и имела глубокий смысл с точки зрения
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синтеза теоретической и практической подготовки специалистов. Дело в
том, что в период профессионального обучения нет возможности погрузить студентов в полный цикл решения профессиональных задач, реализуемых в течение учебного или календарного года. Учебные практики
представляют собой только фрагменты этого цикла. Стажировка же осуществлялась в течение всего года, и молодые специалисты оказывались
зачастую в состоянии неопределённости, когда встречались с задачами,
подобные которым в учебном заведении не решали. В этих ситуациях
существенной для них была поддержка со стороны курирующих преподавателей и наставников. Кроме того, такая поддержка имела глубокий психологический смысл на этапе профессиональной адаптации, ибо
способствовала поддержанию у молодых специалистов уверенности в
себе. На этапе стажировки профессиональное образование продолжалось, оно выполняло компенсаторную, адаптивную и развивающую
творческий потенциал специалиста функции при педагогической поддержке наставников и преподавателей.
Восьмой этап – продолжающаяся после стажировки реальная педагогическая практика, которая по времени ограничивается только продолжительностью трудовой жизни. В этом процессе создаются все условия для творческого развития путём непрерывного синтеза теории и
практики. При этом важна позиция самого педагога: если он ориентирован на собственное творческое развитие, то неограниченные возможности для этого имеются в самообразовании, новаторстве, обмене опытом,
различных формах самодеятельности, научной работе.
В современной литературе отражены и иные классификации уровней педагогической деятельности, и этапы восхождения по ним. Каждая
из классификаций с определённой модификацией может использоваться в качестве ориентировочной основы для подготовки педагогических
работников к профессиональной деятельности в холистической системе
образования.
Таким образом, реальная практика требует синтеза теоретических
знаний и практических действий. Способности к такому синтезу сами
по себе не возникают, а формируются в процессе обучении в учреждениях профессионального образования и после их окончания [81].
Действующие, обновляемые и, как правило, спускаемые «сверху»
стандарты высшего педагогического образования пока далеки от того,
чтобы это образование играло в социокультурных и гетерогенных си89
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стемах роль, соответствующую его предназначению. В то же время, это
соответствие определяется не только стандартами, но и позицией каждого педагогического вуза, их учёных советов и профессорско-преподавательского состава. Для этих целей необходимо полнее использовать
возможности не только обязательных для изучения курсов, но и элективных.
С точки зрения философии холизма, педагогическое образование
занимает высший уровень в иерархии других образовательных систем,
ибо от него зависят состояния и изменения этих систем и всего, что с
ними связано, в единой целостности.
Выводы по главе 6
Таким образом, педагогическое образование в той или иной мере
присуще всем, ибо оно происходит и спонтанно (неинституциональным
путём), и в процессе обучения избравших педагогическую профессию
в институтах профессионального педагогического образования. Сложившиеся в мире национальные системы педагогического образования
пока ориентированы преимущественно на функциональную подготовку
педагогов для решения частных задач воспитания и обучения, но в меньшей мере – на интеграцию человека с целостным миром.
В современной педагогической науке разработан широкий спектр
парадигм педагогического образования, многим из которых латентно
присущ холистический подход к педагогической деятельности. Эти латентные признаки требуют своего выявления с целью построения единой теории холистического педагогического образования.
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Приведенные в монографии результаты анализа феномена образования с позиции философии холизма позволяют заключить, что образование – явление не только социальное, а всеобщее. В реальном мире
всем системам свойственно иметь и изменять во времени и пространстве свои образы. На этом фоне народное образование представляется
частью всеохватной образовательной системы, в которой создаются условия не только для изменения образа личности и социальных групп,
но и для трансформации ноосферы, а следовательно, и для локальных и
системных изменений в мироздании. Очевидным в современном мире
является тот факт, что изменения в материальную и духовную культуру вносят люди, соответствующе образованные. Иначе говоря, народное образование обладает могучим преобразовательным потенциалом
не только в социальной сфере, но и в природном и гетерогенном мире.
Прогрессивные мыслители разных времён и народов неоднократно отмечали преобразовательную миссию народного образования в общественном развитии и за его пределами.
Преобразования в мире существенно зависят от того, какие цели
преследуют системы народного образования – созидательные или разрушительные. Эта зависимость настолько значительна, что на народное
образование можно рассчитывать, решая проблемы преодоления глобальных кризисов, большинство из которых имеет антропогенный характер.
На уровне международной организации ЮНЕСКО признано, что
мировая система народного образования находится в кризисном состоянии, ибо не способна предупреждать и преодолевать другие глобальные
кризисы экологического, финансового, экономического, политического,
демографического, нравственного, брачно-семейного характера. Для
преодоления череды разрушительных мировых кризисов необходимо в
первоочередном порядке преодолеть кризис в системе народного образо91

вания, сбалансировать его сциентистскую и духовную направленность.
Духовно и интеллектуально образованные люди способны отказаться от
насильственного решения возникающих проблем во взаимоотношениях
между собой и народами, между человеком и природой, от преувеличения роли экономики в общественном развитии, учитывая то, что она
всё более перерождается в хрематистику. Провозглашённая на международных форумах «Повестка дня на XXI век» идея устойчивого развития
может быть реализована только в том случае, если духовно насыщенное
народное образование займёт достойное его предназначению место в
мировом развитии, станет главнейшей частью экономической системы.
Возрождённое после многих лет забвения и обвинения в идеализме холистическое мировоззрение является парадигмальной основой для преодоления глобальных кризисов в образовании и других сферах бытия.
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