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Конференция-коллоквиум
«Образование социума и социум образования»
16 ноября 2012 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Конференции‐коллоквиуме «Образование со‐
циума и социум образования» в рамках «Дней философии в СанктПетербурге –
2012» на базе ФГНУ «Институт педагогического образования и образования
взрослых» РАО 16 ноября 2012 г. по адресу: Санкт‐Петербург, ул. Черняховского,
д. 2 (ст. метро «Обводный канал» или «Лиговский проспект»).
Организаторы: Семинар по философии образования (Ассоциация «Образова‐
ние человека», СПб), кафедра социальной философии и философии истории Фило‐
софского факультета СПбГУ, Институт педагогического образования и образова‐
ния взрослых РАО. Руководители: канд. филос. наук М. Н. Кожевникова, докт. фи‐
лос. наук. К. С. Пигров.
С одной стороны, образование социума определяется законами социума, с дру
гой стороны, социум образования определяется законами образования как осо
бого феномена. Идея формирования требуемой социальности через образова
ние, сопровождавшая образование на протяжении всей его истории, всегда на
талкивалась на одну и ту же проблему: противоречие социального (также по
литического, государственного) заказа, предъявляемого к образованию, и по
требности образования в автономии, исходящей из его природы. Становление
«человека общественного» в образовании происходит также при разрешении
этого противоречия.
Формирование социума образования и становление социальности учащихся за
висят в значительной мере от учителя и поэтому требуют осмысления в
этом ключе всего социальнопрофессионального портрета учителя современ
ности и также последовательных выводов, относящихся к педагогическому об
разованию. Всему этому кругу вопросов посвящена конференция по философии
образования «Образование социума и социум образования».
Проблемы, предлагаемые к обсуждению на конференции:
Для круглого стола «Образование социума»
–
–
–
–
–

«Вертикали» и «горизонтали» социума, формируемые образованием.
Что такое нонконформизм в образовании сегодня?
Образование – путь к общности или путь к разобщению?
Социальный заказ и автономия образования.
Одно ли и то же – формирование «человека общественного».
и «человеческого капитала»?
– Проблемы формирования общественного менталитета: возможности и
обязанности образования.
– Возможные альтернативы парадигмы успеха на образовательном пути.
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– Образование как ценность в иерархии ценностей социума.
– Социальные идеалы и индивидуальные образовательные пути к ним.
Для круглого стола «Социум образования»
–
–
–
–
–
–

Социум образования как прообраз большого социума
Социальность учителя как часть профессиональной идентичности
Власть в образовании
Риски встречи и опасность невстречи в отношениях учителя – ученика
Рамки социальных ролей и пространство экзистенции в образовании
Уходят ли корни массовизации и индивидуализации в образование?

В конференции предлагаются две формы участия – с заявленным выступлени‐
ем и без заявленного выступления (с участием в работе круглых столов). Заявки
просим присылать по адресу: info@o‐ch.ru (ФИО, уч. степень, место работы, об‐
ласть интересов и специализации, контактная информация + при заявке на высту‐
пление – тема и тезисное изложение в 2‐3 абзацах своей основной идеи, позиции,
постановки проблемы).
Тезисы и тексты докладов будут размещены в интернет‐публикации. Наиболее
значительные статьи будут публиковаться в журнале «Человек и образование».
Публикация сборника конференции планируется.
Тел. для связи +7 (812) 764‐11‐94.
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