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Беседа  20 
 

АРХИТЕКТОНИКА СИСТЕМЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 

Любая сложная проблема имеет 
простое, очевидное и неправильное ре-
шение. 

Закон Мерфи 
 

 
Начну сегодняшнюю Беседу с тезиса, которым ее же и закончу 

(пусть и другими словами). «Прислушиваясь» к формулировке «За-

конаМерфи» (взятым в эпиграф), со всей ответственностью заяв-

ляю, что представляемая ниже «композиция» системы образо-

вания абсолютноне претендует на «истину в последней ин-

станции».Это лишь возможный вариант ее видения с позиций 

системного мышления. Один из первых вариантов. Но, надеюсь, 

не последний, поскольку верю, что та боль и тревога за судьбу рос-

сийского образования, которую я добросовестно старался «вло-

жить» в содержание всех наших диалогов, не оставит равнодушным 

хотя бы часть педагогического сообщества. А это значит, что (как 

следствие)  «включится коллективное мышление» и на свет поя-

вятся новые, более совершенные ее Модели. Звучавший же ранее 

вывод о том, что «истина тем и прекрасна, что каждый добавляет в 

нее что-то свое!» не может (не должен) остаться без внимания, без 

своего продолжения.  

Итак. Перед нами четыретриады универсалий, которые, как 

мы считаем, могут представлять базис структурирования обра-

зованияЧеловека как системы:  
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 триада основных областей познания и преобразований окру-
жающего мира (Природа – Человек - Общество), 
 

 триада основных направлений познания и преобразований ок-
ружающего мира (Истина – Красота - Вера), 
 

 триада основных гранейценностнойориентации познания и 
преобразований окружающего мира (Индивидуальные при-
оритеты - Общественные приоритеты - Государственные 
приоритеты), 
 

 триада основных социальных институтов познания и преоб-
разований окружающего мира (Самообразование – Семья – 
Школа). 

То, что в каждой триаде существует (должна существовать) 

ГАРМОНИЯ ЕДИНСТВА СОСТАВЛЯЮЩИХ – надеюсь, дополни-

тельно объяснять уже не стоит. ГАРМОНИЯ 

ЕДИНСТВА СОСТАВЛЯЮЩИХ КАЖДОЙ ИЗ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ТРИАД БАЗИРУЕТСЯ НА ИХ 

ВЗАИМОДОПОЛНЕНИИ ДРУГ ДРУГА И 

ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИИ ДРУГ В ДРУГА. 

Это, надеюсь, также осталось в памяти.Боле значим, сегодня, 

считаю, другой вопрос: 

А между собой данные триады имеют связи  или  нет?... 

Если нас убеждает смысл целостного сосуществования состав-

ляющих каждой триады, то, думаю, не будет затруднений в пони-

мании и их внешних связей, поскольку ВСЕ 

ОНИ ОБЪЕДИНЕНЫ ОДНОЙ  

ЖИЗНЕННОВАЖНОЙ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМОЙ: 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ К ОКРУЖАЮЩЕМУ 

МИРУ.  
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К тому же: Природа – Человек – Общество познаются и пре-

образуются, прежде всего, сквозь призму Истины – Красоты – Ве-
ры. Мотивы и целевые установки этих познаний и преобразований 

обусловливаются Индивидуальными приоритетами - Общест-

венными приоритетами - Государственными приоритетами и 

реализуются в рамках социальных институтов  Самообразования – 

Семьи – Школы. 

Попробуйте что-то «разорвать» в этих связях…  По большому 

счету вроде бы и напрашивается ответ: не получится (хотя у каждо-

го из нас найдется немало примеров обратного). Однако в нашем 

случае, наверное, более логичной будет звучать позиция, заложен-

ная в вопросе: А СТОИТ ЛИ РАЗРЫВАТЬ ЭТИ СВЯЗИ?...  

Вот тут, как мне кажется, со мной согласятся все читающие эту 

книгу или, по крайней мере, их большинство: все представленные 
связи имеют вполне закономерный характер. А мы уже знаем, 

что любое необоснованное вмешательство в закономерные связи 

природных явлений (вспомните предупреждение ученых-

системников) чревато непредсказуемыми последствиями. 

Так что, на основе сказанного, лучше озвучим само понятие 

«система образования»(время подошло): 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ - пространственно-временная сфера, 
обеспечивающая познание и освоение опыта человеческой дея-
тельности, способствующего процессам целенаправленноого ум-
ственного и физического развития, социологизации  конкретного 
индивида и сообщества в целом, во имя выживания их в окру-
жающем мире и проживания в гармонии с ним. 

Схематично архитектонику этого понятия я представляю 

следующим образом (см. Схему 4 на стр.303): 

АРХИТЕКТОНИКА – сочетание частей в одном стройном целом, ком-
позиция 
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Разумеется, что над представленной дефиницией и ее схема-

тичной моделью необходимо еще работать и работать. Однако, да-

же в этом варианте определения, считаю, важным то, что понятие 

приобретает черты, адекватные сущности явления. А это уже 

«шаг вперед». 

Однако пойдем в наших размышлениях дальше. На «пересече-

нии» рассмотренных универсалий структурирования, как видим, 

образуются подсистемы образования.  

ПОДСИСТЕМА - совокупность элементов, 
объединенных одним процессом 
функционирования, которые взаимодействуя, 
реализуют определенную деятельностную 
процедуру, необходимую для достижения цели, 
поставленной перед процессом в целом. 

 
 

Перечень основных подсистем образования, вошедших в ар-
хитектонику системы1: 
 

1. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию учеловеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках самостоя-
тельной деятельности через познание и преобразование свя-
занных с ней образов Истины, мотивированных ценностными 
приоритетами Индивида.   (A1 B1 C1 D1) 

2. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках самостоя-
тельной деятельности через познание и преобразование свя-
занных с ней образов Истины, мотивированных ценностными 
приоритетами Общества.  (A1 B1 C1 D2) 

3. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках самостоя-
тельной деятельности через познание и преобразование свя-

                                                
1Номера перечня «подсистем» соответствуют номерам их положения на Схеме 4. 
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занных с ней образов Истины, мотивированных ценностными 
приоритетами Государства.  (A1 B1 C1 D3) 

4. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках жизнедея-
тельности Семьи через познание и преобразование связанных 
с ней образов Истины, мотивированных ценностными приори-
тетами Индивида.  (A1 B1 C2 D1) 

5. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках жизнедея-
тельности Семьи через познание и преобразование связанных 
с ней образов Истины, мотивированных ценностными приори-
тетами Общества.  (A1 B1 C2 D2) 

6. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках жизнедея-
тельности Семьи через познание и преобразование связанных 
с ней образов Истины, мотивированных ценностными приори-
тетами Государства.  (A1 B1 C2 D3) 

7. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках функциони-
рования Школы через познание и преобразование связанных с 
ней образов Истины, мотивированных ценностными приорите-
тами Индивида. (A1 B1 C3 D1) 

8. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках функциони-
рования Школы через познание и преобразование связанных с 
ней образов Истины, мотивированных ценностными приорите-
тами Общества.  (A1 B1 C3 D2) 

9. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках функциони-
рования Школы через познание и преобразование связанных с 
ней образов Истины, мотивированных ценностными приорите-
тами Государства.  (A1 B1 C3 D3) 

10. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
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ных отношений с окружающей Природой в рамках самостоя-
тельной деятельности через познание и преобразование свя-
занных с ней образов Красоты, мотивированных ценностными 
приоритетами Индивида.  (A1B2C1D1) 

11. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках самостоя-
тельной деятельности через познание и преобразование свя-
занных с ней образов Красоты, мотивированных ценностными 
приоритетами Общества.  (A1 B2 C1 D2) 

12. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках самостоя-
тельной деятельности через познание и преобразование свя-
занных с ней образов Красоты, мотивированных ценностными 
приоритетами Государства.  (A1 B2 C1 D3) 

13. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках жизнедея-
тельности Семьи через познание и преобразование связан-
ных с ней образов Красоты, мотивированных ценностными 
приоритетами Индивида.  (A1 B2 C2 D1) 

14. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках жизнедея-
тельности Семьи через познание и преобразование связан-
ных с ней образов Красоты, мотивированных ценностными 
приоритетами Общества.  (A1 B2 C2 D2) 

15. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках жизнедея-
тельности Семьи через познание и преобразование связан-
ных с ней образов Красоты, мотивированных ценностными 
приоритетами Государства.  (A1 B2 C2 D3) 

16. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках функцио-
нирования Школы через познание и преобразование связан-
ных с ней образов Красоты, мотивированных ценностными 
приоритетами Индивида.  (A1 B2 C3 D1) 
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17. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках функцио-
нирования Школы через познание и преобразование связан-
ных с ней образов Красоты, мотивированных ценностными 
приоритетами Общества.  (A1 B2 C3 D2) 

18. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках функцио-
нирования Школы через познание и преобразование связан-
ных с ней образов Красоты, мотивированных ценностными 
приоритетами Государства. (A1 B2 C3 D3) 

19. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках самостоя-
тельной деятельности через познание и преобразование свя-
занных с ней образов Веры, мотивированных ценностными 
приоритетами Индивида.  (A1 B3 C1 D1) 

20. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках самостоя-
тельной деятельности через познание и преобразование свя-
занных с ней образов Веры, мотивированных ценностными 
приоритетами Общества.  (A1 B3 C1 D2) 

21. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках самостоя-
тельной деятельности через познание и преобразование свя-
занных с ней образов Веры, мотивированных ценностными 
приоритетами Государства.  (A1 B3 C1 D3) 

22. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках жизнедея-
тельности Семьи через познание и преобразование связан-
ных с ней образов Веры, мотивированных ценностными при-
оритетами Индивида.  (A1 B3 C2 D1) 

23. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках жизнедея-
тельности Семьи через познание и преобразование связан-
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ных с ней образов Веры, мотивированных ценностными при-
оритетами Общества.  (A1 B3 C2 D2) 

24. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках жизнедея-
тельности Семьи через познание и преобразование связан-
ных с ней образов Веры, мотивированных ценностными при-
оритетами Государства.  (A1 B3 C2 D3) 

25. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках функцио-
нирования Школы через познание и преобразование связан-
ных с ней образов Веры, мотивированных ценностными при-
оритетами Индивида.  (A1 B3 C3 D1) 

26. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках функцио-
нирования Школы через познание и преобразование связан-
ных с ней образов Веры, мотивированных ценностными при-
оритетами Общества.  (A1 B3 C3 D2) 

27. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающей Природой в рамках функцио-
нирования Школы через познание и преобразование связан-
ных с ней образов Веры, мотивированных ценностными при-
оритетами Государства.  (A1 B3 C3 D3) 

28. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках самостоятельной дея-
тельности через познание и преобразование связанных с ним 
образов Истины, мотивированных ценностными приоритета-
ми Индивида.  (A2 B1 C1 D1) 

29. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках самостоятельной дея-
тельности через познание и преобразование связанных с ним 
образов Истины, мотивированных ценностными приоритета-
ми Общества.  (A2 B1 C1 D2) 

30. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
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ных отношений к Человеку в рамках самостоятельной дея-
тельности через познание и преобразование связанных с ним 
образов Истины, мотивированных ценностными приоритета-
ми Государства.  (A2 B1 C1 D3) 

31. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках жизнедеятельности Се-
мьи через познание и преобразование связанных с ним обра-
зов Истины, мотивированных ценностными приоритетами Ин-
дивида.  (A2 B1 C2 D1) 

32. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках жизнедеятельности Се-
мьи через познание и преобразование связанных с ним обра-
зов Истины, мотивированных ценностными приоритетами 
Общества.  (A2 B1 C2 D2) 

33. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках жизнедеятельности Се-
мьи через познание и преобразование их образов Истины, 
мотивированных ценностными приоритетами Государства.  
(A2 B1 C2 D3) 

34. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к себе и себе подобным в рамках функциони-
рования Школы через познание и преобразование связанных 
с ним образов Истины, мотивированных ценностными при-
оритетами Индивида.  (A2 B1 C3 D1) 

35. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках функционирования Шко-
лы через познание и преобразование их образов Истины, мо-
тивированных ценностными приоритетами Общества.  (A2 B1 
C3 D2) 

36. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках функционирования Шко-
лы через познание и преобразование связанных с ним обра-
зов Истины, мотивированных ценностными приоритетами Го-
сударства.  (A2 B1 C3 D3) 
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37. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках самостоятельной дея-
тельности через познание и преобразование связанных с ним 
образов Красоты, мотивированных ценностными приоритета-
ми Индивида.  (A2 B2 C1 D1) 

38. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках самостоятельной дея-
тельности через познание и преобразование связанных с ним 
образов Красоты, мотивированных ценностными приоритета-
ми Общества.  (A2 B2 C1 D2) 

39. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к себе и себе подобным в рамках самостоя-
тельной деятельности через познание и преобразование свя-
занных с ним образов Красоты, мотивированных ценностны-
ми приоритетами Государства.  (A2 B2 C1 D3) 

40. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках жизнедеятельности Се-
мьи через познание и преобразование связанных с ним обра-
зов Красоты, мотивированных ценностными приоритетами 
Индивида.  (A2 B2 C2 D1) 

41. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках жизнедеятельности Се-
мьи через познание и преобразование связанных с ним обра-
зов Красоты, мотивированных ценностными приоритетами 
Общества.  (A2 B2 C2 D2) 

42. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках жизнедеятельности Се-
мьи через познание и преобразование связанных с ним обра-
зов Красоты, мотивированных ценностными приоритетами 
Государства.  (A2 B2 C2 D3) 

43. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках функционирования Шко-
лы через познание и преобразование связанных с ним обра-
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зов Красоты, мотивированных ценностными приоритетами 
Индивида.  (A2 B2 C3 D1) 

44. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках функционирования Шко-
лы через познание и преобразование связанных с ним обра-
зов Красоты, мотивированных ценностными приоритетами 
Общества.  (A2 B2 C3 D2) 

45. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках функционирования Шко-
лы через познание и преобразование связанных с ним обра-
зов Красоты, мотивированных ценностными приоритетами 
Государства.  (A2 B2 C3 D3) 

46. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках самостоятельной дея-
тельности через познание и преобразование связанных с ним 
образов Веры, мотивированных ценностными приоритетами 
Индивида.  (A2 B3 C1 D1) 

47. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках самостоятельной дея-
тельности через познание и преобразование связанных с ним 
образов Веры, мотивированных ценностными приоритетами 
Общества.  (A2 B3 C1 D2) 

48. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках самостоятельной дея-
тельности через познание и преобразование связанных с ним 
образов Веры, мотивированных ценностными приоритетами 
Государства.  (A2 B3 C1 D3) 

49. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках жизнедеятельности Се-
мьи через познание и преобразование связанных с ним обра-
зов Веры, мотивированных ценностными приоритетами Ин-
дивида.  (A2 B3 C2 D1) 

50. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
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ных отношений к Человеку в рамках жизнедеятельности Се-
мьи через познание и преобразование связанных с ним обра-
зов Веры, мотивированных ценностными приоритетами Об-
щества.  (A2 B3 C2 D2) 

51. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках жизнедеятельности Се-
мьи через познание и преобразование связанных с ним обра-
зов Веры, мотивированных ценностными приоритетами Госу-
дарства.  (A2 B3 C2 D3) 

52. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках функционирования Шко-
лы через познание и преобразование связанных с ним обра-
зов Веры, мотивированных ценностными приоритетами Ин-
дивида.  (A2 B3 C3 D1) 

53. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках функционирования Шко-
лы через познание и преобразование связанных с ним обра-
зов Веры, мотивированных ценностными приоритетами Об-
щества.  (A2 B3 C3 D2) 

54. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений к Человеку в рамках функционирования Шко-
лы через познание и преобразование связанных с ним обра-
зов Веры, мотивированных ценностными приоритетами Госу-
дарства.  (A2 B3 C3 D3) 

55. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках само-
стоятельной деятельности через познание и преобразование 
связанных с ним образов Истины, мотивированных ценност-
ными приоритетами Индивида.  (A3 B1 C1 D1) 

56. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках само-
стоятельной деятельности через познание и преобразование 
связанных с ним образов Истины, мотивированных ценност-
ными приоритетами Общества.  (A3 B1 C1 D2) 
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57. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках само-
стоятельной деятельности через познание и преобразование 
связанных с ним образов Истины, мотивированных ценност-
ными приоритетами Государства.  (A3 B1 C1 D3) 

58. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках жиз-
недеятельности Семьи через познание и преобразование 
связанных с ним образов Истины, мотивированных ценност-
ными приоритетами Индивида.  (A3 B1 C2 D1) 

59. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках жиз-
недеятельности Семьи через познание и преобразование 
связанных с ним образов Истины, мотивированных ценност-
ными приоритетами Общества.  (A3 B1 C2 D2) 

60. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках жиз-
недеятельности Семьи через познание и преобразование 
связанных с ним образов Истины, мотивированных ценност-
ными приоритетами Государства.  (A3 B1 C2 D3) 

61. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках функ-
ционирования Школы через познание и преобразование свя-
занных с ним образов Истины, мотивированных ценностными 
приоритетами Индивида.  (A3 B1 C3 D1) 

62. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках функ-
ционирования Школы через познание и преобразование свя-
занных с ним образов Истины, мотивированных ценностными 
приоритетами Общества.  (A3 B1 C3 D2) 

63. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках функ-
ционирования Школы через познание и преобразование его 
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образов Истины, мотивированных ценностными приоритета-
ми Государства.  (A3 B1 C3 D3) 

64. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках само-
стоятельной деятельности через познание и преобразование 
связанных с ним образов Красоты, мотивированных ценност-
ными приоритетами Индивида.  (A3 B2 C1 D1) 

65. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках само-
стоятельной деятельности через познание и преобразование 
связанных с ним образов Красоты, мотивированных ценност-
ными приоритетами Общества.  (A3 B2 C1 D2) 

66. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках само-
стоятельной деятельности через познание и преобразование 
связанных с ним образов Красоты, мотивированных ценност-
ными приоритетами Государства. (A3 B2 C1 D3) 

67. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках жиз-
недеятельности Семьи через познание и преобразование 
связанных с ним образов Красоты, мотивированных ценност-
ными приоритетами Индивида.  (A3 B2 C2 D1) 

68. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках жиз-
недеятельности Семьи через познание и преобразование 
связанных с ним образов Красоты, мотивированных ценност-
ными приоритетами Общества.  (A3 B2 C2 D2) 

69. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках жиз-
недеятельности Семьи через познание и преобразование 
связанных с ним образов Красоты, мотивированных ценност-
ными приоритетами Государства.  (A3 B2 C2 D3) 

70. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
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ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках функ-
ционирования Школы через познание и преобразование свя-
занных с ним образов Красоты, мотивированных ценностны-
ми приоритетами Индивида.  (A3 B2 C3 D1) 

71. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках функ-
ционирования Школы через познание и преобразование свя-
занных с ним образов Красоты, мотивированных ценностны-
ми приоритетами Общества.  (A3 B2 C3 D2) 

72. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках функ-
ционирования Школы через познание и преобразование свя-
занных с ним образов Красоты, мотивированных ценностны-
ми приоритетами Государства.  (A3 B2 C3 D3) 

73. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках само-
стоятельной деятельности через познание и преобразование 
связанных с ним образов Веры, мотивированных ценностны-
ми приоритетами Индивида.  (A3 B3 C1 D1) 

74. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках само-
стоятельной деятельности через познание и преобразование 
связанных с ним образов Веры, мотивированных ценностны-
ми приоритетами Общества.  (A3 B3 C1 D2) 

75. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках само-
стоятельной деятельности через познание и преобразование 
связанных с ним образов Веры, мотивированных ценностны-
ми приоритетами Государства.  (A3 B3 C1 D3) 

76. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках жиз-
недеятельности Семьи через познание и преобразование 
связанных с ним образов Веры, мотивированных ценностны-
ми приоритетами Индивида.  (A3 B3 C2 D1) 
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77. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках жиз-
недеятельности Семьи через познание и преобразование 
связанных с ним образов Веры, мотивированных ценностны-
ми приоритетами Общества.  (A3 B3 C2 D2) 

78. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках жиз-
недеятельности Семьи через познание и преобразование 
связанных с ним образов Веры, мотивированных ценностны-
ми приоритетами Государства.  (A3 B3 C2 D3) 

79. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках функ-
ционирования Школы через познание и преобразование свя-
занных с ним образов Веры, мотивированных ценностными 
приоритетами Индивида.  (A3 B3 C3 D1) 

80. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках функ-
ционирования Школы через познание и преобразование свя-
занных с ним образов Веры, мотивированных ценностными 
приоритетами Общества.  (A3B3C3D2) 

81. Пространственно-временная сфера, способствующая форми-
рованию у человеческого индивида и его социума гуманитар-
ных отношений с окружающим со-Обществом в рамках функ-
ционирования Школы через познание и преобразование свя-
занных с ним образов Веры, мотивированных ценностными 
приоритетами Государства.  (A3 B3 C3 D3) 

Итак. В нашем варианте Архитектоники системы образова-

ния «сформировались» 81 подсистема. Много это или мало?... 

Однозначно ответить трудно. Может быть «много», а может 

быть и «нет». Это я интегрировал  только четыре базиса структу-

рирования системы. А почему мы должны исключать возможность 

того, что кто-то, когда-нибудь обнаружит новые грани нашего сверх-

сложного явления. Или, наоборот, докажет неправомерность какой-
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либо из представленных мной. Все вполне допустимо. Это зако-

номерно для развития общего человеческого мышления. Поче-

му ранее я и высказал предположения о возможной (имеющей пра-

во), детальной и многопрофильной проработке вопроса. Да и в на-

шем сознании, пока что, много «факторов противостояния», по-

скольку все еще достаточно сильно доминирует позиция отношений 

к системе образования как «сети образовательных учреждений и 

органов управления ими». 

Главное (здесь и сейчас), как мне кажется,  необходимо для на-

чала просто вникнуть в данный материал и осознать то, что 

КАЖДАЯ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПОДСИСТЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ  ИМЕЕТ СВОЮ КОНКРЕТНУЮ, 

НЕПОВТОРИМУЮ И НЕВОСПОЛНИМУЮ СФЕРУ 

ПОЗНАНИЯ  И ОСВОЕНИЯ НАКОПЛЕННОГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ ОПЫТА КУЛЬТУРЫ ЕГО 

РАЗВИТИЯ. 

А также честно ответить на следующие вопросы:  

 Если рассмотренные универсалии существуют в окружаю-
щем нас мире, определяют содержание процессов нашей 
многогранной социализации, способствуют их  интеграции, 
благодаря безусловной гармонии в связях своих  компонен-
тов, то стоит ли искусственно разрушать их структу-
ру, обусловленную самой природой-матушкой?... 
 

 Стоит ли что-то игнорировать даже из данного состава 
подсистем?... 
 

 Не запустим ли мы со своим «пофигизмом» к данной сис-
теме механизм её самоуничтожения?... 

Может быть, это имел в виду А.Попов, сказав (если помни-

те):«Человечество сможет выжить, если оно осознает роль 

образования как одной из основных систем выживания»?... 

В общем… 
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Сколько НЕ СДЕЛАНО. 

А сколько еще предстоит НЕ СДЕЛАТЬ! 

 

Этой шутливой фразой из кладезя современного фольклора я и 

хочу закончить теоретический блок нашего курса и перейти к его 

практико-ориентированной части.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


