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РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ГОРИЗОНТЫ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ»

Горизонты новой социальности в образовании :
коллектив. моногр. / отв. редактор М. Н. Кожевникова. –
СПб.: Изд‐во РХГА, 2015. – 447 с.

В конце 2015 г. вышла в свет книга «Гори‐
зонты новой социальности в образовании»,
составившая значительное событие для рос‐
сийского образования и наук об образовании.
Работа представляет результаты философ‐
ского осмысления феномена становления со‐
циальности в образовании, полна примеров
из истории и современности образования и
его осмыслений, написана ясным, живым
языком, предназначаясь для практиков, тео‐
ретиков образования и широкой обществен‐
ности, заинтересованной в судьбах современ‐
ного образования.
Тема, поднятая авторами, является не про‐
сто важной, а «жизненно важной», как отме‐
чают в предисловии сами авторы, и мы с этим
согласны безоговорочно. Ведь при взгляде на
горизонты новой социальности можно ска‐
зать, что это всё вопросы о миссии образова‐
ния и о перепроверке его актуальных соци‐
альных идеалов.
В круг обсуждаемых в монографии вопро‐
сов входят такие: зависимость образования
от общества и общества от образования; рас‐
смотрение образовательного социума в его
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полисубъектности; анализ самого понимания
«общественности», или «социальности», че‐
ловека, а, главное, путей ее становления. Эти
основные вопросы и вся многообразная, свя‐
занная с ними проблематика освещена с уче‐
том позиций ведущих субъектов образова‐
тельного социума и под разными углами зре‐
ния. При этом читатели не просто знакомятся
с острыми и чувствительными для образова‐
ния проблемами, но оказываются вовлечены
в размышление, критический анализ рас‐
сматриваемых тем и проблем и поиск их воз‐
можных решений.
I, V главы и Приложение монографии на‐
писаны М. Н. Кожевниковой, кандидатом фи‐
лософских наук, ведущим научным сотрудни‐
ком филиала Института управления образо‐
ванием РАО в Санкт‐Петербурге; II глава –
В. В. Костецким, доктором философских наук,
профессором Санкт‐Петербургской государ‐
ственной консерватории имени Н. А. Римско‐
го‐Корсакова; III глава – С. М. Марчуковой,
доктором педагогических наук, проректором
Исследовательского педагогического инсти‐
тута им. Я. А. Коменского (Санкт‐Петербург);
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IV глава ‐ Ф. Н. Козыревым, доктором педаго‐
гических наук, профессором Русской христи‐
анской гуманитарной академии Санкт‐Петер‐
бург).
Коллектив авторов монографии в значи‐
тельной мере сложился в продолжение раз‐
мышлений и дискуссий участников действо‐
вавшего в 2010–2011 в Санкт‐Петербурге ре‐
гулярного Семинара по философии и искусст‐
ву образования. Каждый из четырех авторов
представляет свою версию трактовки поня‐
тия социальности и различные повороты те‐
мы социальности в образовании, включив‐
шие и философский, и педагогический ана‐
лиз. Яркие и оригинальные рассуждения ав‐
торов сливаются в полифоническую гармо‐
нию, конструируя многомерную панораму со‐
временной проблематики социальности в об‐
разовании, включающую следующие вопро‐
сы: «Помогает ли образование сформировать
социальные роли и маски, учит ли разыгры‐
вать первые и надевать вторые? Выстраивает
ли оно «лабиринт» социума или, напротив,
подготавливает, помогает искать выходы из
него? Не ведет ли образование к разобщению,
в особенности, образование «полуобразован‐
ности»? Связана ли духовная жизнь, религи‐
озный опыт с проблемами социальности? Мо‐
жет ли и должно ли образование вводить мо‐
лодого человека в этот опыт и эту жизнь, и
если да, то каким образом, и какие следствия
это будет иметь для становления социально‐
сти учащихся? Что такое патриотическое вос‐
питание и что такое воспитание коллектив‐
ного эгоизма? Как, где власть присутствует в
образовании? Где источник конформности,
формирующейся в образовании, и может ли
образование использовать пути протеста и
нонконформизма для культивирования об‐
щественной солидарности? Что такое воспи‐
тание гражданина? Каковы причины и след‐
ствия отсутствия автономии (само‐управле‐
ния, само‐деятельности) учителя? Возможно
ли и как становление сообщества в образова‐
нии?»
Блестяще проделан анализ и достигнуто
переосмысление феномена «социальности» в
образовании, имевшего в прошлом длитель‐
ную историю изучения. При этом ряд устояв‐
шихся теорий были подвергнуты авторами
существенному пересмотру, и новые идеи,
интерпретации и гипотезы были предложе‐
ны для теории и практики образования. Пре‐
жде всего, мы имеем в виду выделение само‐
го концепта «социальности» и его интерпре‐
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тации, различение «социальности истинной»
и «социальности ложной». Так, М. Н. Кожев‐
никова рассмотрела возможности становле‐
ния «истинной социальности» в образовании,
в особенности, в условиях новых вызовов со‐
временности, среди которых – «социальный
напор общества потребления, в котором че‐
ловеку все труднее вырваться из лабиринта
созданных им и одновременно им управляю‐
щих вещей; парализующая все живое сеть
разрастающихся метастаз бюрократического
менеджеризма; общий рост манипуляторства
и манипулируемости; наконец, появление
виртуальных и сетевых форм социальности».
Именно анализ современной действительно‐
сти, разворачивающейся в социальных про‐
цессах, позволил авторам монографии бес‐
компромиссно и точно сформулировать но‐
вые вопросы не только к философии образо‐
вания, но и к повседневной практике образо‐
вания.
Распознаёт ли и понимает ли образование
сами эти процессы и связанные с ними опас‐
ные крены в движениях социальности? На‐
сколько образование само за них ответствен‐
но? И какие возможны шаги к их преодоле‐
нию в образовании? В этом контексте авторы
развили свои мысли о самой природе образо‐
вания: что такое образование, если мы гово‐
рим о нем, глядя со стороны общества, или с
его стороны глядя на общество? Каковы
должны быть его рамки и цели?
Авторы по‐разному отвечают в книге на
эти и другие не менее сложные вопросы, и
читатели могут разделить мнения авторов
или дать свои ответы после прочтения; или
не найти ответов сейчас, но не остаться рав‐
нодушными к поставленным вопросам, опре‐
деляющим развитие нашего образования и
социума в целом. Педагогам чрезвычайно
важно разобраться для себя, насколько чело‐
век детерминируем внешними социальными
механизмами, насколько он должен подчи‐
няться требованиям общественного мнения
или пытаться влиять на него; в чем миссия
образования – сводится ли она к безусловно‐
му воспроизведению существующих структур
и норм социума, или подразумевает их крити‐
ческий анализ и формирование критического
социального мышления учащихся, направ‐
ленного на поддержание продуктивных и пе‐
ресмотр тех социальных тенденций, которые
не соответствуют культуре современного че‐
ловека.

Академический вестник СПб филиала Института управления образованием РАО

Рецензия на книгу «Горизонты новой социальности в образовании»

Монография неожиданно завершается ост‐
ро‐полемичным, ярким и ироничным Прило‐
жением, представляющим социальную обра‐
зовательно‐философскую аллегорию. «Видé‐
ние учителя Ивановой» и «Сон ученика Ива‐
нова» – это основанные на мотивах «Лаби‐
ринта света» Я. А. Коменского эссэ с элемен‐
тами памфлета, направленного против бюро‐
кратического менеджеризма в образовании и
обсуждением проблем социальности учите‐
лей и учеников в действительной и виртуаль‐
ной реальности. В то же время мы обнаружи‐
ваем здесь конструктивные пути решения ря‐
да поставленных в монографии проблем.
«Видéние» спроецировано на современную
атмосферу мейнстрима в образовании, кон‐
цептуально точно и в высшей степени остро‐
умно. Оно в необычной форме подводит чита‐
теля к пониманию возможностей достижения

«рая сердца» участниками современного ла‐
биринта образования.
В результате прочтения монографии воз‐
никает уверенность, что исследование и вы‐
воды, сделанные ее авторами, будут не толь‐
ко иметь научную и практическую ценность
для педагогики, но и заметно поспособствуют
поддержке тех социальных инициатив и эста‐
фет в образовании, которые сегодня могут
внести реальный вклад в эффективное циви‐
лизационное развитие общества.
Книгу можно приобрести в издательстве
РХГА (raziel777@bk.ru, +79675963821), а так‐
же в целом ряде книжных Интернет‐магази‐
нов.

Т. В. Мухлаева
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