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	ВВЕДЕНИЕ
	ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
	КУЛЬТУРА, ЕЕ ПОТЕНЦИАЛ И ЦЕННОСТИ
	ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО
	ПОТЕНЦИАЛА В НАУКЕ
	2.1.  К истории становления и развития образовательного потенциала общества
	Социум в науке определяется как известная общность людей, отличающаяся своим территориальным постоянством, общими признаками (культурными ценностями, языком, отношением к средствам производства и т.п.), выступающая в форме различных общественных объед...
	Мы рассматриваем образовательный потенциал народной культуры. Следовательно, необходимо обратиться к потенциалу общества, к его социально-культурным ценностям, связанным с основной массой населения. Культурные ценности являются содержательным аспектом...
	Абстрактного потенциала вообще, социума в частности, не существует. Потенциал носит наличный характер. По отношению к обществу социально-культурный потенциал, как ценность, носит исторический характер. Зависит от конкретных условий исторического разви...
	Образовательный потенциал первобытного общества заключался в общинном опыте выживания. Носителем этого потенциала были старейшины, взрослые люди, наставники, выделяемые общиной. Сам потенциал выражался в ценности обрядов, почитании предков, верований,...
	Образовательный потенциал рабовладельческого общества был связан с развитием науки, различных видов духовной и материальной культуры (поэзии, земледелия, архитектуры, спорта, различных видов искусств).
	В древней Греции образовательный потенциал нашел свое отражение в философских взглядах и учениях (Фалес, Гераклит, Демокрит, Платон, Сократ, Аристотель и др.), в научных открытиях (Пифагор, Евклид, Архимед, Геродот и др.), в театральном искусстве (Гом...
	Следовательно, к ценностям образовательного потенциала античного общества следует отнести:
	– философское осмысление мироздания, природы, познания, общественного развития;
	– господство нравственных норм отношений для свободных граждан;
	– утверждение господства гражданских прав для свободных граждан;
	– культ развития физической силы свободных граждан;
	– поклонение искусству, в частности театральному, поэтичес-кому.
	Образовательный потенциал феодального общества на исторических этапах его развития был различный. В культуре, мировоззрении, образовании было безраздельное влияние церкви. Религиозные каноны, особенно католической церкви, были тяжелым препятствием на ...
	К ценностям образовательного потенциала средневекового общества следует отнести заповеди Иисуса Христа – как возможности перехода к массовому образованию, о чем говорят теоретические основы обучения и воспитания, разработанные Я.А. Коменским.
	Значительно отличается образовательный потенциал эпохи первоначального накопления капитала от эпохи расцвета капитализма ХIХ–ХХ вв. В сравнении с предыдущими этапами развития человеческого общества, образовательный потенциал в этот период вырос неверо...
	К образовательным ценностям индустриального общества следует отнести:
	– научные открытия, составляющие содержательную основу образования человека;
	– философское осмысление мира вообще и социального в частности;
	– развитие сферы искусства, в особенности изобразительного, литературного и театрального.
	Современное общество обладает более весомым образовательным потенциалом. Это вытекает из развития науки, технологий и техники, культуры, системы образования.
	В области технической науки ярко образовательный потенциал отражается в развитии теорий ядерной энергетики, генной инженерии, в космонавтике, кибернетике (И.В. Курчатов, С.П. Королев, А.Д. Сахаров).
	В сфере культуры и искусства образовательный потенциал проявляется в массовом развитии музыкального, хореографического, изобразительного, кинематографического, театрального и других видах творчества.
	В сфере информационных технологий – в развитии электронных средств коммуникации, компьютерных технологиях.
	В гуманитарной сфере образовательный потенциал проявляется в утверждении гуманистических норм отношений на уровне общества и межличностных отношений, провозглашении ценности человека и свобод личности, создании социальных условий для реализации творче...
	Неслучайно современное общество называют информационным обществом. Раскрываются широчайшие перспективы развития творческих сил человека.
	К образовательному потенциалу современного общества следует отнести: декларацию прав и свобод человека; провозглашение прав на образование и реализацию творческих способностей; утверждение ценностных норм общественных и межличностных отношений; матери...
	Культуру как социально-культурное явление следует рассматривать как исторически сложившуюся совокупность ценностей, созданных умом и руками человека, а также совокупность знаний и умений, обеспечивающих ориентации личности в культурных ценностях. Вмес...
	Как семиотическая система, социальная культура, с одной стороны, концентрирует в себе некоторый объем полезной информации, а с другой – становится инструментом добывания и передачи этой информации для удовлетворения потребностей, смыслов, которые несу...
	По мнению П.С. Гуревича, социальная сущность культуры состоит в организации и образовании жизни общества. Подразумевается, что в каждом обществе есть некие культуротворческие «силы», направляющие его жизнь по организованному, а не хаотичному пути разв...
	Вместе с тем культура выступает как мир артефактов. «Культурное» – значит искусственно созданное, придуманное и сработанное людьми, в отличие от того, что дано природой, образовалось естественным путем, без вмешательства человека. К миру артефактов от...
	Артефактами – феноменами культуры – являются сделанные человеком вещи, рожденные им мысли, найденные им средства и способы действия. И, так культура есть мир человеческой деятельности, или мир артефактов, следовательно, артефакты, как социально-культ...
	Ю.А. Степанов отмечает, что человек живет не только в мире вещей, но и в мире знаков. К знакам относятся языки: разговорные, математические, кибернетические, химические, символика, тексты, в которых зашифрованы определенные смыслы, которые несут опред...
	ГЛАВА 5
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
	И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
	Образование выступает как сложное общественное явление, отражающее уровень культурного развития, прежде всего духовного развития общества.
	Все образовательные системы созданы и создаются для развития творческого потенциала личности.
	Образование в контексте культуры имеет конечным итогом преобразование природных задатков и возможностей человека, являясь уникальным социально-культурным механизмом, позволяющим человеку статуировать свое индивидуальное бытие.
	Образование служит созданию правового общества с высокой культурой отношений между людьми, которые будут характеризоваться социальной справедливостью, совестью и дисциплинированностью.
	Современная педагогика представляет собой исторически сложившуюся теорию и методику образования, включая воспитание, обучение и развитие человека. Это означает, что следует уделить известное внимание выяснению сущности образования и образовательного п...
	Народная культура включает в себя не только национальные образы мира, менталитет народа, его празднично-обрядовые и семейно-бытовые традиции, этнические стереотипы поведения в природной среде и в социуме, но и народную художественную культуру (художес...
	Художественную культуру В.Л. Бенин определяет как многофункциональную систему, включающую в себя функцию передачи социального опыта, регулятивную, знаковую, творческую и ценностную функции. Социальную роль народной художественной культуры он рассматри...
	1) в материализованном виде художественная культура фиксирует духовное развитие общества и парадигмы мировоззрения, выработанные на конкретном социально-историческом этапе;
	2) она ведет к совершенствованию и переосмыслению форм и методов культурной трансляции духовного опыта;
	3) вырабатывает наглядные методы трансляции социального опыта в целом;
	4) одновременно участвует в социализации и индивидуализации личности. Эти направления тесно связаны. Они взаимно обуславливают и дополняют друг друга [2, c. 450].
	Народная художественная культура является предметом современного этнохудожественного образования, которое рассматривается как важнейший компонент этнокультурного образования.
	Как отмечает И.А. Малахова, народная художественная культура включает в себя:
	1) собственно искусство (систему произведений и производство художественных ценностей);
	2) систему учреждений, обеспечивающих условия производства, хранения, распределения и потребления художественной культуры, а также подготовку кадров и управление [8, с. 61].
	Анализ народной художественной культуры показывает, что она обладает огромным педагогическим потенциалом.
	Специфичность народной художественной культуры обусловлена ее эстетико-гедонистической функцией, которая является уникальной составляющей художественно-творческой деятельности, поскольку, доставляя эстетическое наслаждение, она оказывает  и  воспитате...
	Ценности народной художественной культуры проявляются в виде творчества: песенного, поэтического, декоративно-прикладного, инструментального, хореографического (танцевального), драматического (празднично-обрядовой культуры, игрищ, народного театра).
	По мнению Н.П. Юдиной, традиция является своеобразной социальной эстафетой, обеспечивающей преемственную связь поколений [13, с. 35–38].
	Взгляд на традицию через призму преемственности вскрывает ее двойственную сущность, отражающую единство и борьбу противоположностей: устойчивости и изменчивости, стабильности и динамики.
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