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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОНЦЕПЦИЯ ПОДЛИННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ:
ОПОРА НА ТРУДЫ Л. М. ЛУЗИНОЙ
Е. Н. Степанов
Псковский областной институт
повышения квалификации работников образования,
Псков, Россия
Аннотация. В статье изложены и обоснованы положения концепции
подлинного воспитания детей, разработанной автором с опорой на публикации Л. М. Лузиной. В ней представлены и описаны основные характеристики такого воспитания, которые могут выступать в качестве ориентиров
при организации и развитии воспитательной деятельности в современном
образовательном учреждении.
Annotation. The article describes and justifies the provisions of the concept of re-al/authentic education of children, developed by the author based on
the publications of L. M. Luzina. It is presented and described in this article the
main characteristics of such education, which may act as landmarks for the organization and development of the educational activity in a modern educational
institution.
Ключевые слова: подлинное воспитание, событийный подход, событие, воспитательная система, детско-взрослая общность, гуманистический подход, рефлексия.
Key words: real/authentic education, event approach, event, educational
system, child-adult community, humanistic approach, reflection.

Успешность воспитания детей во многом зависит от правильного выбора стратегических ориентиров в воспитательной деятельности. Стратегический ориентир позволяет более обоснованно и
верно определять цель, задачи, содержание, формы и способы организации воспитательного процесса. В качестве такого ориентира в
нынешней социально-педагогической ситуации, на наш взгляд, может выступать подлинное воспитание, его концепция.
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Определение концептуальных положений осуществлялось с
опорой на уже существующие в педагогике идеи и технологии эффективной воспитательной деятельности. Важное значение для нас
имели труды Л. М. Лузиной. Чтобы сформировались отчетливые и
глубокие представления о подлинном воспитании детей, изложим и
опишем его главные характеристики. Их всего пять:
1) событийность;
2) персонифицированность;
3) системность;
4) гуманистичность;
5) рефлексивность.
Рассмотрим каждую из перечисленных характеристик.
Первая характеристика. Подлинное воспитание — это воспитание событийное. Наверное, большинство педагогов согласится с
утверждением того, что не каждое мероприятие является эффективным воспитательным средством. Порой не одно, а несколько мероприятий оказывают незначительное влияние или вовсе не влияют на
развитие конкретного ребенка. Но это замечание не должно привести к выводу, что в процессе воспитания следует отказаться от воспитательных мероприятий (дел). Просто акцент надо сделать не на
количестве, а на качестве их планирования, подготовки, проведения
и анализа. Дети любят и хотят участвовать в совместной деятельности, если она проходит интересно и полезно, становясь в силу этого
событием в их жизни.
Известный ученый Н. Л. Селиванова справедливо утверждает:
«Реализация событийного подхода в педагогике предполагает наличие в жизни детей ярких, эмоционально насыщенных, незабываемых дел, которые были бы как коллективно, так и индивидуально
значимы и привлекательны. Эти дела становятся своеобразными
вехами в воспитательном процессе» [1, с. 5]. Уместно заметить, что
событийный подход в своей воспитательной деятельности успешно использовали выдающиеся отечественные ученые и практики:
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, В. А. Караковский. Например, В. А. Караковский в своей практической деятельности по построению гуманистической воспитательной системы школы рассматривал в качестве системообразующих факторов такие события, как
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ключевые дела и коммунарские сборы, которые были по сравнению
с обычными мероприятиями эмоционально, интеллектуально и духовно более насыщенными и вследствие этого становились личностно и коллективно значимыми как для юных, так и для взрослых
членов школьного сообщества.
В этом контексте выглядит привлекательным и корректным
вариант систематизации воспитательных мероприятий (дел), предложенный директором Пушкиногорской санаторной школы-интерната А. В. Васильевым. Он считает целесообразным разделить
воспитательные мероприятия (дела) на три группы: 1) формальные
мероприятия; 2) мероприятия-события; 3) мероприятия-потрясения.
Не будет полным описание первой характеристики подлинного
воспитания, если не затронуть такой важный аспект событийности,
как со-бытие детей и педагогов в образовательных учреждениях и
в их структурных подразделениях. Профессор Л. М. Лузина неоднократно в своих публикациях и лекциях подчеркивала важность
со-бытия (событийной общности) в жизни и развитии детей. «Событийные общности, — писала Людмила Михайловна, — это «живые
органы» психических способностей, особые каналы, связывающие
человека с теми пластами культуры, в которых данные способности
опредмечены; и если ребенок, человек вообще не попадет в определенную общность или выпадет из нее, то у него… не складываются соответствующие способности» [2, с. 263]. В данном случае
понятие «со-бытие» заключает в себе такие значения, как соучастие,
сосуществование, сопереживание, со-управление. Со-бытие значит
жить вместе друг с другом, а не просто рядом [3, с. 5]. Организуемая
воспитательная работа должна способствовать тому, чтобы класс,
группа интернатного учреждения, кружок, клуб, секция становились семьей, дружной и сплоченной, а не собранием соседей, равнодушных друг к другу.
Вторая характеристика. Подлинное воспитание — это воспитание персонифицированное. В отечественной педагогике долгое
время воспитательная деятельность была направлена на воспитание школы в целом, класса в целом и гораздо в меньшей степени
на воспитание конкретного ребенка, т. е. конкретной персоны со
своими потребностями, интересами, целями, мечтами. Чтобы воспи7

тательный процесс стал более адресным по отношению к конкретным школьникам, в последние два десятилетия были разработаны и
апробированы в российской педагогической практике приемы и методы личностно ориентированного обучения и воспитания (на наш
взгляд, лучше их называть персонально ориентированными), формы
и способы гуманистического воспитательного взаимодействия, технологии педагогической поддержки, составление индивидуальных
траекторий, маршрутов, программ развития и т. п. Однако кардинальных изменений пока не произошло.
Камнем преткновения остается развитие и проявление субъектности ребенка. Не случайно в новых образовательных стандартах
произведено смещение акцента от руководства развитием учащихся
к помощи в их саморазвитии. Следует заметить, что Л. М. Лузина еще
за два десятилетия до появления этих документов писала: «Воспитание — это понятие, посредством которого обозначается внутренний
процесс саморазвития, самореализации, самостановления человека
путем приложения к самому себе волевых усилий. Непременным условием этого процесса является, во-первых, наличие особой среды,
включающей культуру данного общества; а во-вторых, наличие свободы выбора, принятия феноменов культуры, которые в максимальной степени соответствуют природным предпосылкам, склонностям,
способностям, т. е. предназначению человека» [4, с. 81].
Третья характеристика. Подлинное воспитание — это воспитание системное. Результаты научных исследований и практики
продуктивной воспитательной деятельности убедительно доказывают правомерность утверждения академика Л. И. Новиковой: «Воспитание успешно, если оно системно». Она полагала, что создание
воспитательных систем — наиболее эффективный и верный путь
в воспитании [5, с. 193]. Эту точку зрения разделяла и профессор
Л. М. Лузина, подчеркивая важность системного подхода в понимании и развитии человека как целостности [2, с. 100].
В настоящее время в образовательных учреждениях существует эмпирическое многообразие воспитательных систем на разных
уровнях организации воспитательного взаимодействия:
– на общешкольном уровне — воспитательная система образовательного учреждения;
8

– на уровне структурного подразделения учебного заведения
— воспитательные системы классов, кружков, клубов, секций и т. п.;
– на уровне воспитания отдельного ученика — персонифицированная система воспитания ребенка.
На необходимость использования системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании школьников указывается и
в новых образовательных стандартах. В этой связи хочется обратить внимание еще на один важный аспект системной организации
воспитания — на систему детско-взрослых общностей, в которые
включается ребенок в процессе своей жизнедеятельности и развития. Понятие «общность» редко встречается в педагогической речи,
гораздо чаще звучат слова «коллектив» и «группа». Но в современной педагогической и психологической литературе частотность
употребления этого термина растет. Даже воспитание предлагается
рассматривать как процесс создания и функционирования объединяющих ребенка и взрослого общностей, подчеркивания тем самым
важность их влияния на развитие детей. «Чем больше общностей
будет объединять педагога и ребенка, тем эффективнее будет сам
процесс воспитания» [П. В. Степанов: 6, с. 13]. Этот же ученый выделяет несколько типов (видов) детско-взрослых общностей:
1. Диадная общность, объединяющая только взрослого и ребенка, часто называемая «я-ты общностью». Такой тип общности
могут образовать, например, ученик и любимый учитель, спортсмен
и тренер, отец и сын и т. п.
2. «Общность-группа». Общностью такого типа может стать,
например, кружок, который посещает школьник, туристская группа,
с которой он идет в поход, обычный школьный класс.
3. «Общность-через-посредника», в которую ребенок входит
только через посредничество взрослого. К такому типу общностей
можно отнести, например, крупные социальные объединения (этносы, нации, конфессии), общность с которыми ребенок с еще не
сформировавшейся этнической, страновой или конфессиональной
идентичностью может переживать только через отождествление
себя со взрослыми их представителями.
4. Наконец, это может быть и общность, которую ребенок образует лишь актом своего воображения — «общность-в-воображе9

нии», например, с героями полюбившихся книг, прочитанных по
совету взрослого, с историческими деятелями, которые привлекли
его внимание на проведенных учителем уроках. В таких общностях
педагог присутствует латентно, скрыто [6, с. 13–14].
Мы полагаем, что на новом витке реализации образовательных стандартов следует при организации внеурочной деятельности
школьников позаботиться о включенности детей в систему социальных общностей. Разумеется, надо отчетливо осознавать, что имеет
значение не только количество общностей, в которые входит ребенок, но и создание в них благоприятных условий для его развития.
Одним из таких условий является наличие в общности референтного
взрослого или референтной группы детей, положительно и эффективно влияющих на интеллектуальное, духовно-нравственное и физическое развитие учащихся. Необходимы общности, объединяющие ее участников на основе общих ценностей, духовного единства,
характеризующиеся взаимным принятием, взаимопониманием, внутренней расположенностью каждого друг к другу (В. И. Слободчиков, И. Ю. Шустова) [3; 7].
Четвертая характеристика. Подлинное воспитание — это воспитание гуманистическое. Использование гуманистического подхода в практике воспитания детей предполагает следующее:
– избрание гуманистических ценностей в качестве ценностного
основания процесса воспитания детей;
– направленность воспитательного процесса на учет и реализацию интересов и потребностей учащихся;
– обеспечение становления и проявления индивидуальности
каждого ребенка, развития его самопроцессов;
– построение отношений между взрослыми и детьми на основе
взаимоуважения, доверия и заботы;
– преобладание демократического стиля воспитательного взаимодействия педагогов и учащихся.
К сожалению, в настоящее время в практике воспитательной
деятельности доминирует не гуманистический, а авторитарный
подход. По-прежнему валовые параметры по школе и классу, а не
индивидуальные результаты школьников выступают основным
предметом педагогического анализа. Планирование воспитательно10

го процесса осуществляется сверху вниз и крайне редко — снизу
вверх, когда первичными являются интересы и потребности детей.
Организация внеурочной деятельности, которая в соответствии с
требованиями новых образовательных стандартов должна быть ориентирована на индивидуальность ребенка, его способности, интересы и потребности, не осуществляется в соответствии с замыслом
разработчиков стандартов. По признанию самих учителей и руководителей школ, внеурочная деятельность организуется чаще всего
исходя из индивидуальных особенностей не детей, а педагогов: что
учителя умеют, то и проводят с учащимися. В этой связи важен опыт
педагогов, стремящихся строить воспитательное взаимодействие с
детьми на основе гуманистических ценностей. В социально-экономических условиях развития рыночных отношений очень сложно
взять курс на гуманизацию практики воспитания, но необходимо.
«Гуманная педагогика, по мнению Ш. А. Амонашвили, как синяя
птица: знаем, что нет этой птицы, но верим, что она есть. Красота ее манит нас, а поиск рождает творчество. И видим: оказывается сам поиск гуманной педагогики уже есть гуманная педагогика»
[8, с. 208]. К этому же призывала и Л. М. Лузина, предлагая вести
поиск парадигмы, адекватной современной педагогической реальности, и отдавая предпочтение парадигме, ориентированной на человека [2, с. 8–193].
Пятая характеристика. Подлинное воспитание — это воспитание рефлексивное. Кратко понятие «рефлексия» можно определить
таким образом: изучение и понимание субъектом своего внутреннего мира, собственного поведения, процесса и результатов своей
деятельности. Так как субъектом может быть и отдельный человек,
и группа людей, то выделяют индивидуальную и корпоративную
рефлексию. Наиболее важными аспектами рефлексии в контексте
подлинного воспитания, на наш взгляд, являются следующие:
– рефлексия как структурный компонент индивидуальной и
совместной деятельности, осуществляемой в процессе воспитания;
– рефлексия как условие становления субъектности ребенка в
организации своей жизнедеятельности и саморазвитии.
Отчетливое осознание творчески и эффективно работающими
педагогами воспитательного значения рефлексии обусловливает со11

средоточение внимания и усилий, собственных и своих воспитанников, не только на планировании, подготовке и проведении того или
иного мероприятия (дела), но и на индивидуальной и коллективной
рефлексии того, как оно готовилось и проходило, какие результаты
в итоге получились. «…Ничто так не воспитывает людей, — писал
Ю. А. Конаржевский, — как справедливый, обоснованный, доброжелательный анализ их деятельности и поведения, помогающий
увидеть человеку свои слабые и сильные стороны, определяющий
пути его дальнейшего совершенствования» [9, с. 10]. В массовой
воспитательной практике анализу и рефлексии, к сожалению, уделяется незначительное внимание. Даже при использовании методики коллективных творческих дел И. П. Иванова очень часто подведение итогов КТД на основе индивидуальной и корпоративной
(коллективной) рефлексии не проводится или организуется очень
примитивно, формально. Из целостной цепочки действий выпадает
звено — она становится разорванной, и как следствие — снижается
эффективность воспитательного влияния проведенного дела на детей, на процесс их развития. Педагогам необходимо помнить, что
рефлексия имеет существенное значение для развития ребенка как
субъекта жизнедеятельности и саморазвития. Без регулярного осмысления ситуаций, происходящих в его жизни, осуществленных
действий, направленных на достижение индивидуальных целей и
реализацию собственных интересов; без постоянной работы по пониманию себя, сильных и слабых сторон своей личности, успехов
и неудач во взаимоотношениях с окружающими людьми трудно
стать и быть действительным, а не мнимым субъектом жизни и собственного развития. Очевидно, подлинное воспитание должно быть
рефлексивным. Без рефлексии, осуществляемой и педагогом, и ребенком, по утверждению Л. М. Лузиной, не может быть воспитывающего понимания [2, c. 227–257].
Завершая описание основных характеристик подлинного воспитания, следует подчеркнуть, что развитие воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС нами связывается не с увеличением
ее объема или интенсивности, а с изменением стратегии и технологии
ее организации. Очень верно заметили ведущие специалисты гуманистической педагогики В. П. Бедерханова, И. Д. Демакова и Н. Б. Кры12

лова: «Кризис воспитания существует не потому, что воспитательной
работы мало (ее как раз много) или она не упорядочена (она осуществляется по плану), а потому, что она «не о том» [10, с. 247]. Чтобы
воспитание было «о том» и его не называли формальным, бездетным,
мнимым, мы предприняли попытку сформировать представления о
подлинном воспитании как стратегическом ориентире организации и
развития воспитательной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема трансформации природы человека в современных условиях. Автор исходит из того, что следует
различать сущность человека и природу человека. Утверждается, что оба
данных феномена являются исторически изменчивыми и взаимосвязанными. Следует говорить о трансформации природы человека на глобальном
уровне, а также на уровне микротрансформаций.
Annotation. In the article the problem of transformation of human nature under modern conditions. The author believes that one should distinguish
between the essence of man and human nature. It is argued that both of these
phenomenon are historically variable, and interrelated. You should talk about
the transformation of human nature at the global level, but also at the level of
microtransformers.
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Философская антропология — это философское учение о человеке, его месте в мире, той роли, которую он играет в процессе
своей жизни, о соотношении человека и общества, о воздействии
на мир, преобразовании мира в соответствии со своими замыслами.
Результаты и положения, к которым она приходит, находят свое
применение в других науках и разнообразных практиках, скажем,
в психологии, педагогике, социологии, экономических, политических науках, в менеджменте и т. д. Но, в свою очередь, философская антропология испытывает обратное влияние со стороны этих
сфер познания и деятельности, так что речь может и должна идти
о взаимной корреляции теоретических построений и практических
выводов. И все же за философской антропологией здесь сохраняется
доминирующее положение, поскольку она выступает и как мировоз14

зренчески-ценностное основание, и как методологическая база для
деятельности в остальных сферах.
XXI в. принес много новых, пока еще до конца не осознанных
идей, которые кажутся порой необычными, даже шокирующими,
становящимися предметом инновационных спекуляций, а то и вовсе
являющимися псевдоинновационными. Об этом я говорю для того,
чтобы мы отдавали себе отчет, что далеко не всякая яркая инновация на самом деле является подлинной инновацией. Вот тут-то и
следует обратиться к философской антропологии, чтобы попытаться разобраться в том, где истина, а где — всего лишь ее эрзац.
Одним из наиболее распространенных пунктов в настоящее
время является утверждение о необычайном динамизме нынешних
социальных процессов. Понятие твердой социальной реальности
сменилось представлением о «текучей», или «жидкой» реальности
[2], согласно которому все в социальном мире пришло в движение.
Текучая реальность повлекла за собой невиданную мобильность населения в социуме [18].
Теория и методика воспитания и обучения во многом зависят от
той концепции человека, которую исповедует автор. Хорошо, если
она присутствует в его исследованиях эксплицитно, то есть если он
отчетливо осознает, на какие основания опирается, но нередко это
происходит неосознаваемо — в таком случае теоретические блуждания неизбежны. А. П. Огурцов и В. В. Платонов подчеркивают,
что «философское понимание человека, развиваемое в философской
антропологии, формирует новые смыслы, задает новые ориентиры
в трактовке человека, способно стать и становится ядром для педагогического понимания человека» [12, c. 330]. Поэтому строящиеся
на основе той или иной философской антропологии педагогические
теории, а также те, что используют философско-антропологический
подход, должны так или иначе учитывать и отражать это влияние. То
есть, они должны четко осознавать, какая же модель человека лежит
в основе их теоретических и, что еще более важно, практических
разработок. Иначе они заранее будут обречены на бесплодность.
В «крутые» 90-е в педагогической, социологической, политологической и прочей литературе чрезвычайно распространённым
был призыв к тому, что надо научить человека жить в постоянно меняющемся мире. Но почему-то почти никто не задавался вопросом,
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хорошо это или плохо? Как следует относиться к непрерывному и
неостановимому динамизму? То ли шарахаться от любых непредвиденных событий, то ли распахнуться и радостно бежать навстречу
неизведанному? И уж совсем обходили молчанием, каково психическое состояние человека, ждущего каждое мгновение какого-то события, нередко не слишком радостного и приятного? В нулевые годы
это состояние получило название алармизма, тревожного ожидания.
Параллельно с этим в философской литературе появились довольно
многочисленные исследования категорий небытия, ничто, смерти,
которые, по мнению некоторых философов, как бы готовили обывателя к осознанию неизбежного краха, конца бытия и к примирению с
данным финалом жизни. Фактически все это вместе взятое создавало
в массовой психологии населения настроение безразличия, равнодушия по отношению к коррупции, правовому беспределу, и другим
негативным явлениям, которые существовали и, к сожалению, продолжают существовать в той или иной форме в нашем государстве.
Фиксируя происходящие сдвиги в социальной реальности, мы
не должны оставлять без внимания другой важный момент: радикальные изменения происходят не только на онтологическом уровне, но и на уровне когнитивном, познавательном. Что касается осмысления онтологического уровня, то современные исследователи
давно пишут о формировании неклассической и даже постнеклассической онтологии, позволяющей говорить о полионтичности,
поливариантности, нелинейности, неопределенности бытийных
процессов, что ставит нас перед необходимостью и неизбежностью
постоянного риска и выбора дальнейших действий [1].
В своей повседневной жизни мы вольно или невольно задаемся вопросом о сути происходящего, пытаемся найти адекватные понятия для обозначения новых ситуаций. Теоретики же занимаются
усиленным поиском, разработкой подходящих теорий, позволяющих
осмыслить происходящее на концептуальном уровне. Бурные изменения происходят и в теоретической сфере, в том категориальном
аппарате, который используется как инструмент исследования и воспроизведения реальности и который становится основой для практических рекомендаций: что происходит и что надо делать? В России
к этим вопросам традиционно добавляется еще один: кто виноват?
16

В этой связи философская антропология, равно как и другие
теоретические системы, тоже оказывается динамичной, меняющейся, к тому же чрезвычайно разнообразной. Ведь социальные и антропологические изменения должны быть каким-то образом воспроизведены в понятийной сфере, стало быть, на кону — неизбежные
трансформации в самой философской антропологии.
Среди вечных вопросов, над которыми веками бьется человеческий разум и вокруг которых строится любой вариант философской антропологии, важнейшими являются вопросы, поставленные
мифическим Cфинксом: Что значит человек? Откуда он? Куда идет?
Древнегреческий философ Диоген однажды средь бела дня зажег
фонарь и стал ходить по самым людным улицам города. На вопрос
горожан «что ты делаешь?» он отвечал: «Ищу человека». Пожалуй,
с тех пор не только философы, но и представители разных наук, так
или иначе замыкающихся на человека, только тем и занимаются, что
ищут человека, пытаясь угадать, кто же он и куда идет?
Сократ, совершивший, говоря современным языком, революционный переворот в античной философии, следовал тезису, заимствованному у дельфийских оракулов: «Человек, познай самого
себя». Но, спрашивается, зачем человеку познавать самого себя?
Познание природы — это познание того, что находится вне человека. Познание другого человека — это тоже познание того, кто
находится вне тебя. Обращение же человека к самому себе, стрем
ление проникнуть за фасад собственной внешности заставляет его
волей-неволей задуматься о себе в полном объеме этой явленности:
что скрывается за тем, что мне непосредственно дано, что (оче)видно? Что такое «я сам», «aytos»?
Античность дала и первый ответ на вопрос, а зачем человеку
познавать самого себя? Протагор заявил: «Человек есть мера всех
вещей, существующих, поскольку они существуют, и несуществующих, поскольку они не существуют». В постижении и освоении
мира человек, так или иначе, соотносит бытие вещей с собственным
бытием. Но и этот ответ, до сих пор признаваемый в разных учениях
о человеке, не является ни проясняющим, ни успокаивающим. Ведь
неизбежно встает новый вопрос: что значит «мера всех вещей»?
Не в буквальном же смысле понимать сказанное и не измерять же
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расстояние от пункта А до пункта В человеком, подобно героям известного мультфильма «38 попугаев», которые измеряли удава то в
«мартышках», то в «попугаях».
Ответ на этот вопрос много веков спустя дал К. Маркс: человек — универсальное существо, способное творить по мерке любого вида, не приспосабливаясь ни к какой фиксированной биологической нише. В XX в. обнаружилось, что человек может творить и
саму эту мерку. Научно-технические возможности человека нынче
таковы, что он может создавать и использовать материалы с заранее заданными свойствами, которые в природе в естественном («чистом») виде не встречаются, взять хотя бы пресловутые пластиковые пакеты. Эта его способность распространяется не только на
природные материалы, но и на общество, а также на самого человека: человек обретает способность создавать по заранее обдуманному
плану, искусственно, свои собственные органы, наконец, существа,
подобные себе.
И, тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, загадка
человека так и остается загадкой. Русский философ начала XX в.
В. И. Несмелов писал, что для человека «не существует в мире никаких загадок, кроме самого человека...» [11, c. 241]. Но зачем же человеку разгадывать эту загадку? Затем, утверждает другой русский
философ XX в. Н. А. Бердяев, что человек есть загадка мира и «разгадать тайну о человеке и значит разгадать тайну бытия» [3, c. 293].
Вот и получается, что чтобы жить в мире, надо стремиться понять
этот мир, а для этого следует найти ключ к загадке человека. Потому
Сократ прав: человек должен стремиться познавать самого себя. Но
как далеко можно и должно углубляться в это самопознание? Есть
ли тому предел? На первый взгляд, кажется, что нет. Но вот в XIX в.
немецкий философ Ф. Ницше предостерегает: «Познавший себя —
собственный палач». Спрашивается: так ли уж безобидно самоуглубление? И надо ли вообще познавать себя? Не лучше ли пребывать
в счастливом неведении о самом себе, равно как и о мире, в котором
живешь? Быть может, оно и лучше, но, в конце концов, за это неведение приходится платить высокую цену.
В итоге вырисовывается следующий вывод. Во-первых, постижение человеком самого себя необходимо и даже неизбежно.
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Во-вторых, следует помнить и о тех границах, проникновение за которые в самого себя становится опасным. Границы эти существуют,
но они подвижны, иначе прогресс в познании человеком самого себя
был бы невозможен.
Постичь тайну человека, начиная с глубокой древности, пытались многие. Один только перечень имен потребовал бы сотен
и даже тысяч страниц. Необъятна и литература о человеке. Существует не только огромное разнообразие подходов, аспектов, «срезов» изучения человека, но и самих философских антропологий.
А. П. Огурцов и В. В. Платонов отмечают, что один из историков
философской антропологии В. Брюнинг выделяет внутри философской антропологии девять различных направлений [12, c. 328–329].
(См. также [5]). В то же время философы стремятся сформулировать
целостную концепцию человека, несмотря на огромные трудности,
с которыми приходится здесь сталкиваться. Для чего нужна такая
концепция? И нельзя ли обойтись без нее?
Вот что пишет по этому поводу один из основоположников философской антропологии немецкий философ начала XX в. М. Шелер: единая идея человека нужна для того, чтобы «точно показать,
как из основной структуры человеческого бытия, вытекают все
специфические монополии, свершения и дела человека: язык, совесть, инструменты, оружие, идеи праведного и неправедного государства, руководство, изобразительные функции искусства, мифы,
религия, наука, историчность и общественность» [23, c. 87]. Иначе
говоря, поиск единой концепции человека — это поиск основной
структуры человеческого бытия, или основной, исходной интуиции
человека, опираясь на которую можно было бы с единых позиций
объяснить и понять жизнь человека во всем ее разнообразии.
Сама по себе мысль о единой идее (концепции) человека достаточно очевидна, хотя есть мыслители, которые оспаривают правомерность такой постановки вопроса. Но если нет смысла в поиске
единой идеи человека, то теряет смысл и дальнейший разговор о
необходимости разгадывать загадку человека. Как же обстоит дело
с поиском единой идеи человека? В 1927 г. М. Шелер отмечал, что
таковой идеи у нас пока еще нет [23, c. 133]. В 1989 г. советские
философы в книге «Человек в системе наук» писали о том же. И в
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начале XXI в. можно констатировать: единой концепции человека
пока еще не создано. А потому загадка человека остается загадкой...
Человек — существо деятельное. Он создает мир своего бытия
— общество, которое своей деятельностью и преобразует. При этом
с каждым витком исторического развития растут возможности и
силы человека, возрастают интенсивность и мощь его воздействий,
что приводит к еще более радикальным трансформациям и природы и общества. Однажды созданный человеком мир, например, техносфера, обретает самостоятельное бытие и начинает развиваться
по присущим ему собственным законам, которые далеко не во всем
совпадают с законами жизнедеятельности человека.
Человек создает такую среду, которая становится агрессивной
по отношению к нему, вследствие чего человек окажется лишним на
этом празднике жизни, если только не сумеет вовремя адаптироваться. Мир, созданный человеком, постепенно превращается в постчеловеческий. Об этом пост- написано нынче немало, процесс же, как
говорится, не только пошел, но и продолжает идти все убыстряющимися темпами. Между человеком и созданной им реальностью
возникают противоречия, которые далеко не всегда разрешаются
в пользу человека, приводя к техногенным и антропогенным катастрофам, к новым невиданным ранее проблемам [17].
Что происходит в этих условиях с человеком? Продолжает ли
он сохранять себя в качестве универсальной меры всего сущего или
же новая реальность требует иных, вне-, сверх- и постчеловеческих
измерений? Тезис о человеке как мере всех вещей, продолжая звучать как красивый призыв, в настоящее время превращается в некий
символ, лишающийся своего определенного смысла.
Чтобы ответить на поставленные вопросы, подчеркнем, что
необходимо различать близкие по своему звучанию понятия «сущность» и «природа» человека. Сущность — то главное, что делает
человека именно человеком. Сущность формируется под действием
социоантропологических сил. Природа же человека есть все то многообразное содержание, что образует полноту, а вместе с тем — органичность и целостность бытия человека и что «расцвечивает» его
сущность, придавая ей различные оттенки и лики.
Рискуя оказаться банальным и устаревшим, с точки зрения тех,
кто ратует за быстрейший концептуальный прорыв в философской
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антропологии, констатируем, что сущность человека социальна и
таковой остается при всех попытках провозглашения инновационных вариаций в этой области. О социальности как совместности человеческой жизни писал С. Л. Франк, обозначая ее понятием «мы»,
которое складывается из множества «я», но, тем не менее, «мы» есть
нечто большее, чем простая сумма многих «я» [20, c. 178–179].
О том, что сущность человека есть ансамбль общественных
отношений, знал когда-то каждый советский студент, изучавший в
вузе марксистско-ленинскую философию. За последние 25 лет противников подобного понимания сущности человека прибавилось,
хотя проблема так и осталась без сколько-нибудь радикального прояснения. Впрочем, здесь следует сделать одно замечание. Дело в том,
что понять сущность человека в отрыве от понятия его природы невозможно: последнюю обязательно необходимо иметь в виду, когда
говорится о сущности. Если мы говорим о динамизме социума, то
неизбежно должны говорить о динамизме его социальной сущности.
Маркс в свое время писал, что мы должны знать, что такое человеческая природа и как она модифицируется в каждую историческую эпоху. Вопрос о человеческой природе чрезвычайно актуален,
и ответы о ее модификациях в разные эпохи существенно зависели
от того, как она понималась, какой модельный ряд здесь выстраивался мыслителями. Полагаю, что данная мысль Маркса относится
в первую очередь к сущности человека. Именно Марксу же принадлежит открытие типов социальности, которые и отвечают за изменение сущности человека. Не детализируя эту мысль, отметим, что
сущность человека буржуазного общества «завязана» на отношения
вещной зависимости, где посредником в отношениях между людьми становится произведенная ими вещь (товар). Товарно-денежные
отношения диктуют и то, какой становится сущность человека. В
частности, известно, что мерилом достоинства личности в этих условиях становится количество и качество потребленных товаров,
что в жизни обывателя доминирующей заботой становятся погоня за
товаром, вещизм, потребительство со всеми вытекающими отсюда
негативными последствиями, так рельефно ощущаемыми нынешними поколениями россиян.
Правда, в условиях утверждения информационного общества,
материальной оболочкой которого становятся информационно-ком21

муникативные технологии, ситуация значительно усложняется. В
настоящей статье не место обсуждать эту проблему. Замечу только,
что здесь формируется новый тип социальности, стало быть, складывается новая модификация сущности человека. Социальность нового типа получила название отношений информационной зависимости, так что посредником в отношениях между людьми становится
количество и качество доступной и потребляемой информации. Кто
владеет информацией — тот правит миром. Но информация по своей природе коренным образом отличается от товара, потому становление информационного общества означает формирование совершенного нового типа социальной реальности, которую пытаются
осмыслить многие философы, социологии, политики, богословы,
психологи, педагоги.
Вполне вероятно, что именно в силу глубинной связи понятий сущность и природа человека сложилась известная формула
«человек есть биосоциальное существо». Социальность раскрывает
сущностный момент бытия человека, тогда как биологичность (натурприродность) проходит, скорее, по ведомству природы человека.
Глубинная связь между ними заключается в том, что сама биологическая составляющая природы человека не является чисто природной, чисто биологической: биология человека в процессе длительной
эволюции и формировании человека как человека трансформировалась, она не является «натуральной», а несет на себе особенности социальности. Биология человека сама преобразовывалась под влиянием социальных факторов, о чем свидетельствуют исследования по
антропосоциогенезу. С учетом имплицитно наличествующих связей
между сущностью и природой человека приведенная выше формула
в литературе нередко получает более громоздкий вид: «человек есть
биопсихосоциокультурное существо». Какой бы формулой ни руководствоваться в исследованиях, ясно, что в них отражена, по меньшей мере, двойственность, дуальность, устройства человеческого
существа, разобраться с которой не так-то просто.
В частности, в советский период рассуждения о человеке строились на марксистском тезисе о том, что сущность человека социальна, но с уходом марксизма с мировоззренческой сцены маятник
представлений о человеке постепенно сместился в сторону домини22

рования биологического начала в человеке, так что все, что касается
бытия человека, интерпретируется преимущественно через его биологию. Но поскольку ни одну из этих составляющих невозможно редуцировать к другой, впрочем, равно как и оторвать их друг от друга, постольку попытки понять человека в условиях современности
оборачиваются неизбежной деформацией, а то и полным искажением представлений, как о сущности человека, так и о его природе. И
именно здесь пролегает грань неявной подмены понятия «сущность
человека» понятием «природа человека» и обратно.
В Интернете можно найти обсуждение семи смертных грехов
с точки зрения достижений современной биологической науки [19].
Первый список смертных грехов был составлен Григорием Великим
еще в VI в., а концепция семи смертных грехов распространилась после трудов Ф. Аквинского в XIII в. Смертный грех — это повреждение души, которое ведет к ее смерти, стало быть, к повреждению всей
человеческой природы. Некоторые современные генетики стремятся
подвести под них соответствующую материальную базу, пытаясь
разыскать в человеке гены гордыни, зависти, обжорства, алчности,
блуда и т. д. В данном стремлении еще нет, как говорится, никакого криминала. Все проблемы начинаются после того, когда на гены,
которые, якобы, имеются у человека от природы, перекладывается
ответственность за все его грехи. В результате человек, впадающий
в данные грехи, оказывается сам по себе и ни при чем — он является жертвой собственных генов, от которых избавиться невозможно.
Какое прекрасное и эффективное «основание» для оправдания действий любого негодяя! И заметим, с помощью «открытий» генетики
— наиболее бурно развивающейся в настоящее время науки.
Если только эта самая наука — генетика — права, если она обладает истиной в последней инстанции, если все в человеке обусловливается наличием всевозможных генов, вплоть до, простите, «гена
постоянного ковыряния в носу», то, спрашивается, в чем же в таком
случае смысл труда педагогов, психологов, неимоверных усилий
воспитателей по формированию подрастающего поколения в духе
патриотизма, честности, трудолюбия, инициативности и т. д.? От их
усилий, поскольку человек уже рождается с определенным набором
генов, больше ничто не зависит, а профессия педагога, воспитателя
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становится избыточной, ненужной. Это, как прогнозируют наиболее «прозорливые» футурологи, должно случиться уже к середине
нашего столетия.
Крен в сторону абсолютизации биологической составляющей
грозит обернуться деантропологизацией человека, т. е. лишением
человека его человеческого, антропологического статуса. Понятие
деантропологизации пока еще не является окончательно устоявшимся, встречаются его разные толкования. Так, П. С. Гуревич пишет
об утрате современным человеком идентичности, в результате тот
умирает как антропологическая данность [7, c. 19]. А. С. Нариньяни
полагает, что в основе этого явления лежат новые технологии, способные преобразовать человека радикально [10, c. 3]. Идентичность
человека — совершенно особая проблема, которая рассматривается
обычно в психологическом ракурсе. Однако такой подход едва ли
может быть признан окончательным, поскольку в основе идентичности лежит сопоставление человека как субъекта с другим человеком.
Сама формула идентичности означает: такой же, как и другие. Потому деантропологизация в этом смысле выглядит как увеличение
разнообразия человеческих индивидов, в том числе и искусственно,
в рамках все еще сохраняющейся биологической природы.
Но в условиях современности дело этим не ограничивается. В
советское время был фильм, к сожалению, не помню его названия,
где один из героев пел: «Даже если будет сердце из нейлона, мы
заставим беспокоиться его». Разумеется, сердце из нейлона — это
наив из XX века. Но он не такой уже и фантастичный. Вспомним
вживляемое в человеческий организм искусственное сердце, подключение человека к аппарату искусственной почки — они сделаны
не из нейлона, а из других материалов небиологического происхождения и всё же «уживаются» с организмом, живыми тканями, другими органами. Уже осуществляется распечатка на 3D-принтере различных органов человека. За этими технологиями — грандиозное
будущее в деле преобразования природы человека.
«Человек с искусственным сердцем или искусственной аортой
все еще может рассматриваться как человек. Имплантированные
элементы все еще не могут изменить его человеческого самоощущения, его личности и его сознания. Но как только пропорции механических компонент возрастут — что случится с сознанием челове24

ка и его внутренним опытом? Если мы предположим, что именно с
мозгом связаны сознание человека и его умственные способности, а
другие части тела не влияют на личность или собственное «я» слишком сильно, то возможно ввести представление об освобожденном
мозге, мозге без рук, без спинного мозга и других частей тела, как
собственного «я» личности, воплощающей сознание. В таком случае можно соединить человеческий мозг со всем набором искусственных датчиков, рецепторов и исполнительных механизмов, т. е.
с тем, что называется сплетением проводов и пластика, в одно человеческое существо. Все это может показаться похожим на средневековые спекуляции о том, сколько ангелов могут разместиться
на головке булавки. Однако первый небольшой шаг в направлении
симбиоза человек-машина уже сделан, при этом он осуществлен не
одним сумасшедшим ученым, а тысячами высокообразованных инженеров, математиков, биологов, хирургов, химиков, неврологов и
специалистов по теории связи» [8].
Здесь возникает совершенно новая, доселе неслыханная тенденция — дебиологизация человека, т. е. лишение человека его последнего прибежища — биологического статуса. Она заключается
уже не в утрате человеком своей идентичности, а в лишении им своей самости, т. е. самотождественности, так что человек перестает
быть человеком в традиционном, классическом понимании человека
как биосоциального существа. В этих условиях с природой человека начинает твориться что-то непонятное и неладное. Во-первых,
усиливаются разговоры о беспредельной изменчивости, пластичности самой природы человека, которая лишается четких очертаний
и даже исчезает вовсе. Х. Ортега-и-Гассет заявляет, что у человека
нет природы [13, c. 440, 457], и называет его «странником бытия»,
«вечным эмигрантом» [13, c. 468]. Основатель синергийной антропологии С. С. Хоружий пишет: «Из опыта современности проступает некоторый новый облик человека, новая антропологическая реальность, лишенная неизменяемого сущностного ядра. Этот облик в
корне расходится с традиционными европейскими представлениями
о человеке» [21, c. 39].
Потому имеет смысл остановиться далее на понятии человеческой природы в свете сказанного выше. Под природой человека
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понимают неизменные черты и признаки, присущие человеку независимо от биологической эволюции и исторического процесса —
это своего рода комплекс свойств, инвариантных по отношению
к различным историческим эпохам, этносам и культурам. Иными
словами, человеческая природа понимается как некий инвариант
человека. П. С. Гуревич утверждает, что человеческая природа —
это совокупность устойчивых, неизменных черт, общих задатков и
свойств, выражающих особенности человека как живого существа,
которые присущи человеку разумному во все времена независимо
от биологической эволюции и исторического процесса. Идея о том,
что человек имеет определенную неизменную природу, поначалу
не вызывала в истории философии конкретных дискуссий. Важно
было угадать, что представляет собой эта природа, каким изменениям подвергается [7, c. 25].
Особо значимым здесь, однако, становится не столько вопрос
об историческом изменении природы человека, о ее динамизме я
уже говорил чуть ранее, а о возможности ее радикального преобразования, трансформации. Представление о том, что человеческую
природу можно радикально изменить, существовало и в религиозном сознании. В христианстве возникло воззрение, согласно которому в результате нравственных усилий можно создать «нового
человека». Так, в связи с духовными практиками речь заходила о
преобразовании человека, в частности, о восхождении его по ступеням совершенства, например, в «Лествице» Иоанна Лествичника.
Пикантность современной ситуации заключается в том, что
если в прежние эпохи человек либо не посягал на то, что доступно
лишь Всевышнему, либо трепетно воображал, что когда-нибудь, в
далеком будущем, он сможет приблизиться к таинственному акту
творения, то в наши дни он уже не сомневается в своих возможностях, не вспоминая при этом о Боге-Творце. Акт Божественного
творения человека ныне переходит в статус технэ — умения скон
струировать и практически воспроизвести человека в качестве рядового утилитарного механизма или организма, нуждающегося при
случае в технико-биологической доводке.
Возникает, как пишет С. С. Хоружий, трансформативная антропология, ставящая задачу переделки, преобразования природы
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человека, причем трансформативность представляется как глубокие
трансформации, затрагивающие основоустройство человеческого
существа. Наибольшее распространение получили компьютерные
технологии, расширяющие интерфейс «мозг-машина». В этой связи
возникает основание говорить, что человек превращается в гибрид
человека и машины, т. е. Киборга (термин, введенный еще в 1960 г.
и обозначающий всякий гибрид человеческого тела, включая мозг,
и искусственных механизмов). Киборг — первый вид Постчеловека,
т. е. того, что идет на смену человеку в результате преобразования
человеческой природы. К его появлению ведут стратегии соединения и сращения человека с компьютерной техникой.
В антропологию, далее, активно входят генотехнологии, создавая реальные возможности манипулирования геномом человека.
Когда генетические изменения превышают некоторую критическую
долю генетического материала человека, то человек превращается в
иное, отличное от человека живое существо, для которого используется термин Мутант. Мутант — второй вид Постчеловека, к появлению которого также ведут определенные стратегии развития
генотехнологий.
Эти же стратегии ведут к возможности еще одного экзотического существа — Клона, т. е. точной генетической копии человеческого организма. Клон — генетически нормальное человеческое
существо и, тем самым, не Мутант, однако, имея характер «копии, а
не оригинала», он обретает ряд глубоких антропологических отличий, в силу которых может рассматриваться как третий вид Постчеловека [22].
Таковы возможные направления тотальных, или глобальных, трансформаций природы человека. Но существуют еще и микротрансформации, которые совершаются порой незаметно, сдвиги
в природе человека здесь кажутся незначительными, однако, они носят необратимый характер и, в конце концов, приводят к радикальным изменениям человеческой природы, в результате чего возврат к
исходному состоянию становится невозможным.
Природа человека включает в себя множество элементов, человек в своем содержании плюрален — это не оспаривается никем
из мыслителей. Но интерпретируется это обстоятельство различно,
27

следствия из него выводятся зачастую прямо противоположные, и
именно спор о природе человека является точкой бифуркации в выдвижении разных концепций.
Говоря об иерархической структуре человека, русский философ
начала XX в. Б. П. Вышеславцев подчеркивает, что она заключает в
себе все ступени космического бытия от физико-химической энергии до мистической самости [6]. Можно ли всю множественность
элементов каким-либо образом упорядочить, привести в некую систему? Подобная постановка вопроса подразумевает, что идея единства, цельности человека должна быть начальной точкой, отправляясь от которой следует изучать природу человека и ее всевозможные
трансформации. Единство бытия человека означает, что на арене
бренного существования он выступает, прежде всего, как неделимая,
нераздельная единица. Только при условии изначальной цельности
человека можно вообще вести речь о множественности его природы, о многомерности, о многообразных реальных и потенциальных
модификациях, случающихся с человеком в развертывании его собственного существования. И если цельный человек проявляет себя
как множественность, т. е. дробится, дифференцируется, то, спрашивается, существует ли предел этой дифференциации? Ведь до поры
до времени дифференциация являет собой невинное и нередко просто забавное, экзотическое, изменение, но по достижении некоего
предела она оказывается уже такой трансформацией, после которой
возврат индивида в нормальное состояние становится невозможным.
Для внесения определенности в мое понимание природы человека, начну с того, что наиболее наглядной и распространенной
является позиция древнецерковной антропологии, согласно которой
в состав природы человека входят дух, душа и тело. Вариант данной
антропологии я изложил во второй книге избранных работ по философии [15]. Сразу отмечу, что вопрос о количестве частей природы
человека — это одновременно и вопрос о полноте ее представления
именно данным числом, равно как и вопрос о необходимости каждой части и достаточности их вместе взятых для целостного представления человеческой природы.
Человеческая природа вбирает в себя содержание мира неорганического и органического, мира социального, в нее входят психи28

ка, сознание, способности к постижению скрытых смыслов бытия,
потому христианская идея триединства не покажется уж столь поверхностной. Напротив, она вбирает в себя очень многое, обладает
высокой эвристичностью. Цельным, с этой точки зрения, является
такой человек, все части которого функционируют совместно, образуя гармонию. Раздельное функционирование нарушает гармонию,
а попытка подавления ими друг друга и вовсе ведет к повреждению
природы человека. Они должны функционировать совместно, не подавляя друг друга, не поглощаясь и не смешиваясь. В этом заключается основной систатический закон христианской антропологии.
Для поддержания цельности человек должен постоянно прилагать значительные усилия, ведь всегда найдутся факторы, препятствующие сохранению гармонии. Каждый член человеческой тримерии имеет сложное строение, так что для поддержания цельности
необходимо, чтобы внутри каждой из этих частей также имела место гармония. Достижение человеком цельности есть чрезвычайно
сложный процесс, требующий постоянной работы над собой, а цельный человек является идеалом, без которого, однако, человеческая
жизнь утрачивает смысл.
Рассмотрим теперь кратко те линии трансформации природы
человека, которые связаны с трехчастным строением природы человека и которые довольно явственно обнаруживаются в обыденной
жизни, в повседневном бытии людей [16]. Начнем с тела человека.
Оно наиболее сложно и множественно по своему составу, через него
явлено все многообразие мира. Сущность человеческого тела есть
в то же время и сущность природы вообще. Трансформации тела,
начиная с безобидного культуризма, превращающегося ныне в бодибилдинг, с пластической хирургии, инъекций и салонов красоты,
которые распространяются повсеместно и которые как бы призваны
в какой-то степени снизить степень озабоченности и тревожности
людей по поводу своего неудовлетворительного и несовершенного
внешнего вида, и заканчивая операциями по изменению пола, — вот
далеко не полный перечень физических трансформаций, который
становится все более массовым по своему охвату, последствия же
которого в деле радикальных трансформаций природы человека в
целом пока еще трудно вычислимы. Ясно только, что манипулиро29

вание с телом не может не сказываться на природе человека и его
мировоззрении. «Чтобы перейти с одной духовной стадии на другую, надо измениться физически» [9, c. 325]. А если физические изменения оказываются на самом деле мутациями, то, о каком восхождении по степеням духовного совершенства может идти речь?!
Душа — важнейшая составляющая человеческой природы,
имеющая многосоставное строение. В ней выделяют ум малый (душевный), желание (эпитимию) и чувство (тимос). Каждый из этих
элементов подвергается воздействию в определенном направлении:
ум малый трансформируется, например, через систему образования;
желание — через формирование влечения и вожделения, (желание,
как утверждает французский философ XX в. Ж. Бодрийяр [4, c. 31],
держится только благодаря нехватке), через стремление, к примеру,
стать миллионером; чувство — через разжигание страстей, эмоций
и аффектов. Причем эти направления трансформаций могут реализовываться как независимо и спонтанно, так и целенаправленно, системно. Насколько глубока, бездонна душевная жизнь, можно судить
по трудам священномученика Петра Дамаскина (XII в.), насчитавшего 298 разных страстей и 228 добродетелей [14, c. 200–206]. Потому
при наличии разработанных психотехник трансформировать душевную жизнь человека, а точнее, исказить ее, не так уж и сложно.
Дух ассоциируется со свободой, безграничностью, подвижностью, активностью, высшей разумностью, вечностью, бессмертием.
В его состав входят ум (духовный), воля и сила. Воля направляет действие, на ее основе человек принимает решение действовать или отказаться от действия. Исполнение действия зависит от приложенной
силы, без нее ни ум, ни воля не могут проявиться и реализоваться.
Цельность духа заключается в гармонии совместного действия его
частей, без чего дух деформируется и даже распадается. Направления трансформации духа диктуются его составом: лишение духа его
интеллектуального начала, нейтрализация воли различными способами и разрушение направления и концентрации силового действия.
Завершая статью, считаю своим долгом подчеркнуть, что в свете сказанного миссия воспитания должна заключаться в формировании и поддержании у человека собственной внутренней системы
защиты, иммунитета, предохраняющего его от деформации, от рас30

пада собственной цельности, стало быть, от случайных и, тем паче,
осознанных трансформаций отдельных элементов, ведущих к необратимым повреждениям его природы. Руководством к действию,
своеобразным фонарём Диогена, здесь может и должна служить хорошая, добротная теория, в том числе и в педагогической науке.
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В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ
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Аннотация. В статье анализируется специфика логики, теоретических и эмпирических методов, понятийного аппарата педагогического
исследования, выполненного с позиций философско-антропологического
подхода, характеризуются возможности философско-антропологического
подхода в исследовании проблем воспитания
Annotation. The article analyzes the specificity of logic, theoretical and
empirical methods, the conceptual apparatus of pedagogical research carried out
from the standpoint of philosophical and anthropological approach; the possibility of philosophical and anthropological approach in the study of education
problems is characterized here.
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Одним из характерных явлений в развитии современной теории
воспитания является поляризация научно-педагогического знания,
представленного в форме разнообразных концепций воспитания. На
одном полюсе — концепции, отождествляющие понятия «воспитание» и «целенаправленная социализация» (А. В. Мудрик, М. И. Рожков, Н. М. Таланчук). К сожалению, точка зрения, согласно которой
воспитание представляет собой целенаправленную социализацию
ребёнка, в последние годы утвердилась в педагогическом сознании.
Об этом свидетельствует анализ определений воспитания, представленных в сети Интернет, а значит, наиболее часто «используемых»
педагогами-практиками и начинающими исследователями. Немалую роль в этом сыграли нормативные документы, в частности, Федеральный государственный стандарт общего образования, где характеристики воспитательной деятельности педагога в большинстве
случаев подменяются характеристиками, отвечающими сущности
не воспитания, а именно социализации.
Второй полюс представлен онтологическими концепциями
воспитания (И. А. Колесникова, Л. М. Лузина, Н. Е. Щуркова). Такие концепции базируются на представлении том, что «различение
реальностей «социального» и «духовного» приобретает сегодня особую значимость при выработке принципов и форм воспитания, ибо,
если они ориентированы только на социальную сущность человека,
они не дают (и не могут дать!) позитивного результата» [4, с. 29].
Данный тезис приобретает особую актуальность в современных условиях, когда особенно значимыми становятся задачи духовного и
нравственного воспитания, решение которых предполагает выход за
рамки освоения воспитанником социальных ролей, норм и правил
взаимодействия с различными социальными структурами, самореализации в обществе.
В онтологических концепциях воспитание рассматривается
как «целенаправленное, организованное профессионалом-педаго33

гом восхождение ребёнка к культуре современного общества, развитие способности жить в нём и сознательно строить свою жизнь,
достойную человека» [5, с. 4]; «духовная жизнь педагога и ребёнка
в культуре, совместный поиск ценностных оснований, целей, смыслов, содержания жизни» [2, с. 14]; «образ бытия» [1], включающий
совместно проживаемые педагогом и воспитанником события, значимые для становления «истинно человеческого в человеке». Общими для таких концепций являются:
– понимание воспитания как ценностно-смыслового феномена;
– исследование проблем воспитания на уровне духовного бытия человека;
– обращение при этом к «вненаучным» способам постижения
педагогической реальности.
Специфика онтологических концепций воспитания требует, таким образом, обращения к философским основам педагогики. Философское знание, будучи мировоззренческим по своему характеру,
даёт ответы на вопросы о человеческой природе, о смысле жизни
человека, о его месте в мире, о ценностной основе взаимодействия
людей, без чего невозможна разработка проблематики воспитания,
понимаемого как создание условий для выстраивания и совершенствования ценностных отношений человека к миру и с миром, к
другим людям и с другими людьми, к самому себе. Кроме того, философия разрабатывает систему общих принципов и способов постижения мира и человека. Учитывая сказанное, представляется весьма
актуальным при исследовании проблем воспитания обращение к философско-антропологическому подходу, рассматривающему «человека воспитывающегося», сосредоточивающему внимание на педагогической интерпретации сущностных характеристик человека.
В настоящее время весьма актуальной является проблема целостности исследований проблем воспитания, их единства на трёх
уровнях — методологическом, теоретическом и методическом. Анализ диссертационных исследований посвящённых проблемам воспитания, свидетельствует о том, что ситуация, когда методологические
подходы, на которые опирается исследователь (гуманитарно-целостный, антропологический, аксиологический, экзистенциальный), являются онтологическими, а предлагаемые в исследовании средства
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воспитания имеют традиционную «социальную», «формирующую»
природу, широко распространена в современной педагогической
науке. Данная ситуация является результатом редукции заявленных
подходов к более простым (например, гуманитарно-целостного подхода — к структурно-функциональному, метода синтеза — к методу
обобщения). Философско-антропологический подход при условии
правильного его применения создаёт условия для разрешения этого противоречия. Данный подход предполагает не только подлинный качественный синтез результатов наук о человеке, он «означает
признание де-факто паритетности, субъект-субъектного характера
взаимоотношений исследователя и воспитателя, науки и практики,
методологии и методики, а, по сути — их тождества» [4, с. 32]. Такая методологическая установка делает невозможным противоречие
между разными уровнями педагогического исследования, обеспечивая качественное единство методов постижения педагогической
действительности и методов её преобразования.
Философско-антропологический подход обеспечивает синтез
научных и вненаучных способов постижения «человека воспитывающегося» и педагогической реальности. Это не механическое соединение традиционных гносеологических «естественнонаучных»
методов познания (методы опроса, тестирование, социометрия, шкалирование, эксперимент, методы математической и статистической
обработки эмпирических данных) и методов, разработанных в рамках философии, богословия, гуманитарных наук. Это подлинный
синтез антиномичных по существу способов постижения педагогической реальности, открывающий возможности для изучения педагогических явлений и процессов на качественно новом, онтологическом уровне. В этом случае, к примеру, контент-анализ, включённый
в контекст герменевтического круга, позволяет выявить смыслы педагогических явлений, а не просто обобщить в виде вывода количественные данные. «Понимающие» вненаучные методы, такие, как
подведение под ценность, интерпретация в разных её модификациях, инсайт, «перенесение-себя-на-место-Другого» позволяют более
полно использовать возможности исследователя, задействовав не
только возможности его личности, в первую очередь мышление, но
и его духовный потенциал, опыт диалогического взаимодействия с
людьми, с миром природы и культуры.
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Особо следует сказать о возможностях, которые открываются
перед исследователем проблем воспитания при обращении к способам постижения мира и человека, характерных для религии. В рамках философско-антропологического подхода, ориентированного не
на объяснение, а на герменевтическое описание педагогических явлений и процессов, становится возможным включение в массив знания о воспитании через процедуры интерпретации описаний опыта
духовной жизни, зафиксированных в православной литературе. Высокие результаты даёт применение характерного для православного
богословия апофатического метода, рассматривающего явление не
с точки зрения того, чем оно является, а с позиций того, чем данное
явление не является, и утверждающего наличие в каждом явлении
аспектов, не поддающихся и не подлежащих постижению (в терминологии философско-антропологического подхода — «тайны
человека»). Такой подход оказывается весьма результативным при
исследовании проблем духовного воспитания, когда возникает необходимость отделить последнее от других феноменов, таких, как
нравственное воспитание, патриотическое воспитание, религиозное
воспитание и т. п.
Философско-антропологический подход предполагает включение в поле зрения исследователя проблем воспитания значительно
более широкого круга явлений культуры, поскольку исходит в представлениях о человеке и процессе воспитания не только из научной
педагогики и психологии, но и из философии, мифологии, религии,
искусства. Так, обращение к художественной литературе в нашей
исследовательской деятельности позволило углубить представление
о таком «модусе человеческого бытия», как выбор, и разработать
ситуации выбора, которые ставят воспитанника в позицию субъекта
бытийного выбора, проживающего ситуацию жизненно значимого
выбора. Близка в этом плане к философско-антропологическому
подходу позиция Н. Е. Щурковой, на уровне методики включающей
в круг средств воспитания природу, музыку, литературу, танец и
иные явления культуры [5].
При исследовании проблем воспитания немалую роль играет
система ключевых понятий исследования. При традиционном подходе, ставящем фактически знак равенства между воспитанием и целенаправленной социализацией, система понятий фиксирует основное
36

содержание теории и методики воспитания. В рамках философско-антропологического подхода система понятий не только фиксирует специфику данной отрасли педагогического знания (а в рамках
отдельного исследования — содержание исследования и методологическую позицию его автора), но и выполняет функцию постижения объекта исследования благодаря установлению связей с другими областями знания, предполагающими иные способы постижения
«человека воспитывающегося». Таким образом, философско-антропологический подход не просто расширяет «арсенал» способов решения проблем в сфере воспитания, но качественно меняет их.
Л. М. Лузина предлагает принципиально иную по сравнению
с традиционными классификацию педагогических понятий, относящихся к сфере воспитания [4]. Основанием для классификации
выступает специфика модусов человеческого бытия. Это позволяет
разделить используемые в рамках подхода понятия на четыре группы: отражающие человеческое бытие как таковое (бытие, дух, духовность, жизнь, человек и др.); отражающие человеческое бытие
как самопознание (внутренний опыт, смысл жизни, ценность и др.);
отражающие бытие как самовоспитание (воспитание, саморазвитие,
творчество и др.); отражающие бытие как бытие в Мире (встреча,
благодарность, доверие и др.). Структурированная подобным образом система понятий не только включает в педагогический тезаурус
философские категории, но и предполагает их педагогическую интерпретацию. Необходимость наполнить эти понятия определённым
содержанием, соотнося их при этом со способами бытия человека,
стимулирует исследователя к выявлению смыслов педагогических
явлений и процессов, характеризующих воспитание. Это не только
позволяет включить в теорию и методику воспитания новое знание,
но и стимулирует применение новых, не характерных для традиционной педагогики методов исследования проблем воспитания.
Л. М. Лузина рекомендует при исследовании явлений духовного, бытийного порядка обратиться не к традиционному научному языку терминов и определений, а к языку символов и метафор.
Рассматривая символизацию языка теории воспитания как единственно возможный способ реализации её гуманитарного потенциала, она утверждает: «Ассоциативность мышления, символизация
языка педагогики, языка описания модели воспитания «смягчает»
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жесткость системы, определяет ее как вероятную, научную именно в гуманитарном (инонаучном) смысле» [3, с. 60]. Одновременно
Л. М. Лузина обращает внимание на такое явление, как смысловая
трансформация, когда слова, знаки, категории, проекты и модели
как способы артикуляции актуального знания, смыслов и значений
остаются прежними, а сами смыслы вместе с новыми ценностями
меняются. Л. М. Лузина рассматривает смысловую трансформацию
как результат смены культурных поколений. Однако это явление
может наблюдаться и в ситуации, когда человек оказывается включенным одновременно в разные культурные пласты (например, является воцерковленным человеком, но в своей профессиональной
деятельности должен придерживаться светских норм, что в настоящее время довольно часто происходит с педагогами, организующими процесс воспитания в светской школе). Для такого человека
смысловая трансформация выступает не отвлеченным явлением, а
реальной и весьма острой проблемой самоидентификации. Таким
образом, и в этой сфере наблюдается единство, сплав методологии,
теории и методики воспитания. Символ, метафора, аллегория позволяют установить связи между различными явлениями независимо от
того, каким термином эти явления обозначаются. Этим во многом
определяется их высокий потенциал в плане понимания тех явлений, которые связаны с воспитанием.
Использование педагогически интерпретированных философских категорий, символов, метафор, аллегорий предполагает фиксирование знаний о воспитании не в форме традиционных дефиниций,
ограничивающих понимание явления какой-либо одной его стороной, а в форме описательных определений, раскрывающих содержательные характеристики того или иного воспитательного явления
или процесса. Описательные определения позволяют характеризовать исследуемое явление со степенью полноты и многосторонности, достаточной для понимания его природы, особенностей, соотношения с другими явлениями, ограничений, существующих в его
постижении. Это, в свою очередь, даёт возможность разработать
адекватные характеристикам явления способы «работы» с ним педагога-воспитателя.
Если рассматривать возможности философско-антропологического подхода в разработке методов и форм воспитания, адекват38

ных онтологической сущности человека, то следует отметить его
высокий потенциал в «конструировании» инструментария педагога-воспитателя, не зависящего от меняющихся социальных условий.
Традиционные диагностические и формирующие методики, будучи
разработанными с целью включения воспитанника в определённые
социальные условия, быстро устаревают и нуждаются в модификации, а то и в полной переработке. Рефлексивные, диалогические,
эмпатические методики, разрабатываемые в рамках онтологических подходов, отличаются устойчивостью к влияниям со стороны
социума, поскольку они обращены к неизменной духовной природе человека, и остаются актуальными независимо и от социальной
конъюнктуры. Кроме того, такие методики обеспечивают в процессе воспитания уход от «развлекательности», об опасности которой
предупреждает Н. Е. Щуркова [5].
Однако философско-антропологический подход, как и всякий
«становящийся», развивающийся подход, не лишён внутренних
противоречий. Главное противоречие при внимательном знакомстве
с ним видится в акцентировании внимания не на содержании воспитывающего взаимодействия, а на процессах, включённых в общий
процесс воспитания, — процессе поиска истины бытия, процессе
диалогического взаимодействия, процессе понимания. В этой связи
представляется, что дальнейшее развитие философско-антропологического подхода связано именно с поиском содержания воспитания, отвечающего духовной природе человека.
1.
2.
3.

4.
5.
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В дореволюционный период истории России развитие образования было немыслимо без активного участия в жизни учебных заведений попечителей и благотворителей, стараниями которых они,
зачастую, и были учреждаемы. Изучение феноменов отечественного попечительства и благотворительности является актуальным и
современным с точки зрения значимости общественного участия
в жизни школы и привлечения в нее недостающих финансовых
средств. Чтобы понять сущность изучаемого явления, учитывая его
некогда колоссальный масштаб, представляется продуктивным использование антропологического подхода.
Так например, необходимо дистанцироваться от утвердившегося в историко-педагогических исследованиях позитивистской методологии подхода, проявляющегося в абсолютизации «сбора фактов» в ущерб их интерпретации и оценки с позиций мотивов, целей,
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сложившихся стереотипов поведения людей, участвующих в тех
или иных событиях. Взамен этого необходимо, быть более чутким к
истории ментальности людей исследуемого периода, поскольку антропогенность, а, следовательно, ментальность процессов, включенных в орбиту исследования, представляется совершенно очевидной.
Таким образом, речь идет о социально-психологической истории попечительства и благотворительности. Для конкретной тематики, связанной с попечительством и благотворительностью, важно
четкое представление об онтологической основе истории, истории
не как науке, но как способе бытия человеческого общества. То есть
о том реально существующем объекте (процессе), на котором сосредоточены усилия ученых-историков. Ответов на вопрос «Что такое
история?» не просто много, но очень много. И все они адекватно
отражают какие-то отдельные стороны (и не только отдельные стороны!) этого предельно сложного явления.
Вместе с тем в историко-педагогических исследованиях
(З. И. Равкин, И. Е. Шкабара) сформировался более оптимальный вариант ответа на этот вопрос, который мы разделяем [8, с. 90]. Суть
его в том, что действительное призвание истории, а также истории
образования в том, чтобы, углубляясь в нее, в давний мировой и отечественный опыт развития типов школ, систем образования, характера отношений общества, государства и личности к образованию,
попытаться ответить на самый острый вопрос сегодняшнего дня —
камо грядеши? Куда идешь? И где мы сейчас? И не более этого. Известно суждение Гегеля по этому поводу, что история никого и ничему не научила. Именно понять, где мы, и этого достаточно, чтобы
ощутить, пережить свою сопричастность целому, миру, обществу,
своей родине, ощутить себя в движении. Именно эта функция истории как процесса, истории как условия связи времен сформировалась первичной в «осевое время» [10, с. 106].
Таким образом, исследование, проводимое в русле идей и методологии исторической антропологии, прежде всего, предполагает:
особый интерес к психологической стороне исторического процесса. Этот интерес не объясняется одной любознательностью: «как
люди мыслили и чувствовали в те или иные эпохи?». Интерес в другом: были ли мысли, слова, труды, государственные акты адекватны
менталитету масс.
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Представляется особо необходимым выделение нравственного аспекта исторического познания, принятого в качестве принципа гносеологии истории. Это объясняется фактическим наличием
в отечественном историческим познании, в том числе истории педагогики, огромной лагуны, образовавшейся в результате игнорирования исследователями сознания простых людей. Внимание научного разума было сосредоточено на государственных деятелях,
поэтах, видных мыслителях, на государственных актах. Но как все
это осознается людьми, какую оценку им дают массы, принимают
ли они или отвергают — оставалось за пределами исследования.
Нравственность исторического знания как знания гуманитарного,
таким образом, достигается не за счет исключения из объекта познания какой-то части реальности, но путем понимания поведения
людей на основе внешних материальных предпосылок и знания их
реального поведения в конкретной исторической ситуации. То есть
существует необходимость различать потенциальные предпосылки
социального поведения, исходящие из окружающего мира, и актуальные причины события, то есть непосредственные причины (толчки), определяющие поступки — настроения, верования, убеждения,
ценности, нравственные суждения. Все они должны быть включены
в структуру исторического объяснения.
Историк Марк Блок, рассматривающий движение самых различных общественных феноменов, экономики, социальной инфраструктуры, верований, политических коллизий, отмечает, как
они «сходятся мощным узлом в сознании людей» [2, с. 89]. Всего
один пример, иллюстрирующий названный принцип. За несколько лет функционирования в Холмском уезде Псковской губернии
сельскохозяйственной школы, созданной и руководимой генералом
А. Н. Куропаткиным, ни один из ее выпускников не обосновался в
деревне и не работал по полученной специальности. Почему? Причем подобные вопросы М. Блок рекомендовал задавать истории.
Потому, что, во-первых, пореформенный крестьянин XX века был
некультурен, непросвещен, не то, что не верил в науку, он о ней
и не слыхивал; во-вторых, свидетельство об окончании названной
школы давало право на сокращенный срок военной службы и освобождение от телесных наказаний. Таким образом, при антрополо42

гическом, или социально-психологическом подходе, психология из
некоего аксессуара истории вырастает в необходимый аспект исследования, без которого ничего нельзя понять в истории. Вместе с
тем, учет психологического аспекта позволяет в данном конкретном
случае скептически отнестись к результатам благих намерений генерала Куропаткина, понять, что его школа работала в значительной степени «вхолостую». Данный пример свидетельствует в пользу
утверждения, что исторические факты, точнее историко-педагогические, — это факты психологические.
Историк ментальности особенно дорожит случаями, когда изучаемая культура «проговаривается» о таких своих тайнах, о которых она сама не догадывается. В плане постановки новых проблем:
это проблема реального содержания связи семьи и школы, которое
в ментальности широких слоев общества существенно отличается
от содержания, представляемого педагогической элитой — учеными, чиновниками. Помимо установленных инструкциями норм этой
связи существовали бесчисленные недекларируемые. Это, в первую
очередь, безграничное доверие учителю, готовность и обязанность
выполнить любое его требование, относящееся к учебе ребенка, отношений к нему, материального содержания школы. Так, известно,
что школы грамотности в большинстве своем располагались в крестьянских избах «по очереди». По очереди же кормился учитель в
крестьянских домах.
Так же например, невозможно в полной мере постичь причины,
по которым купечество, жертвовало на нужды образования в конце
XIX — начале XX века огромные средства, объем которых многократно превосходил государственные расходы, если не обратиться
к тем стереотипам поведения, которые разделялись большинством
этого сословия [3, с. 14].
Так, желание остаться в памяти потомков добрыми делами всячески приветствовалось местным дворянским и купеческим сообществом, которое помимо этого, также внимательно следило за тем,
чтобы состояния видных граждан тратились с пользой. Например,
А. Демидов и И. Демидова отмечают, что, как правило, богатый купеческий семейный капитал доставался лишь одному наследнику,
поскольку, в противном случае, раздробленное состояние теряло
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свою силу и власть, что приносило ущерб, как предпринимательскому роду, так и городу в целом [6, с. 69].
При этом младших сыновей отправляли в юнкерские училища
или университеты, а через дочерей укрепляли связи с другими купеческими родами посредством брачных уз. Унаследованное богатство
налагало на первенца обязанности по разумному его использованию,
ведь в противном случае другие наследники имели право обратиться
в опекунский совет с просьбой заморозить банковские счета и отстранить от управления предприятием владельца склонного к мотовству.
В связи с этим большинство предпринимателей рассматриваемого
периода стремились увековечить свое имя через благотворительность и считали себя нравственно-обязанными тем учебным заведениям, в которых также получали образование их младшие братья и
сестры, не унаследовавшие, в отличие от них, семейный капитал.
«В прошлом каждый уезд, каждый город знал своего «глубокоуважаемого» прежде всего по построенным на его средства больницам и школам, приютам и богадельням. И только уж потом славили
за театр и библиотеку, галерею или музей» [7; с. 107]. Так, С. Новикова утверждает, что знаменитых братьев Третьяковых в Москве уважали, прежде всего, за создание Арнольдо-Третьяковского училища
для глухонемых и только потом — за их знаменитую «Третьяковку».
Ведь именно «благотворительность имеет огромное воспитательное значение, потому что она способствует формированию в
людях чувства благородства, душевной щедрости и солидарности,
поднимает в них творческую активность, делает их настоящими
гражданами Отечества» [4, с. 428].
Но в то же время исследователи выделяет важную особенность
благотворительности, определяя ее как деятельность по природе своей инновационную, опережающую социальные стандарты, которые
господствуют в государстве и в общественном сознании [9, с. 147].
Общественное попечение приобретало особенную значимость
в условиях модернизирующегося общества, когда социальная политика государства не отвечала вызовам времени, а потребность во
всеобщем народном образовании как никогда была насущна [1, с. 6].
При модернизации системы образования, выступающей как
способ взаимосвязи с культурой, устойчивыми культурно-историческими формами и механизмами, одним из которых и является бла44

готворительная деятельность, необходим поиск баланса между новаторством и традициями, с тем, чтобы определить перспективные
варианты развития этого культурного типа действия, используя, в
том числе, и антропологический подход.
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1.

ЧЕЛОВЕК КАК ЦЕННОСТЬ В ВОСПИТЫВАЮЩЕМ
ПРОСТРАНСТВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ
Ю. А. Ярышкина
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Педагогический лицей»,
Великие Луки, Россия
Аннотация. Тенденции в развитии общества требуют новых подходов в воспитании подрастающего поколения, ориентированных на человека через его понимание и принятие.
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Annotation. Tendencies in the development of our society demand new
approaches in education and up-bringing of younger generation. They must be
focused on the person through understanding and acceptance of him.
Ключевые слова: педагогическая антропология, человек, воспитывающее пространство, творческая индивидуальность, субъектно-авторская
позиция.
Key words: pedagogical anthropology, the person, the bringing-up space,
creative identity, a subject and author’s position.

В условиях современных изменений (геополитических, технологических, экономических) форсайт образования прогнозирует
реальность ближайшего будущего образовательных стратегий, в
которой вместо педагогов функционируют нейроинтерфейсы, в избытке — виртуальные дистанционные «университеты для миллиарда», льется поток венчурных инвестиций в образование, действует
«биржа талантов». По мнению политологов и футурологов, образовательное пространство будущего представляет собой высокотехнологичную среду, в которой человек развивается в течение всей
жизни (Д. А. Коричин [3], П. О. Лукша [2], Д. Н. Песков [5] и др.)
Все это следствие бесконечного апгрейда технологий, глобальной
конкуренции, инноваций внутри самой образовательной системы
и новых запросов со стороны основных заказчиков — государства,
бизнеса и семей учащихся.
Все указанные тенденции требуют от системы образования гибкого и адекватного реагирования. Дети, обучающиеся в школах сегодня, будут жить завтра. Подготовка обучающихся к этому требует
совершенствования воспитательных подходов, позволяющих создать
такое воспитывающее пространство, которое позволит современному подрастающему поколению противостоять вызовам будущего.
В поиске решения данной проблемы нам импонирует точка
зрения Л. М. Лузиной [1], которая предлагает авторскую концепцию
парадигмы воспитания, ориентированной на человека и сконцентрированной методологически на постижении целостного человека через его способы бытия.
В практическом выражении МАОУ «Педагогический лицей»
города Великие Луки предпринял попытку создания воспитывающего пространства, центром которого становится человек (каждый
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участник образовательного процесса), включенный в деятельность
внутри со-бытийной общности школы [1, с. 80].
Концептуальная основа указанного пространства вырабатывалась путем 1) прогнозирования будущего человека и его образования
c помощью форсайта образования; 2) прогнозирования и моделирования возможных условий и ресурсов образовательного бытия человека в будущем; 3) подбор сущностных характеристик, адекватных
воспитывающему пространству современных детей, ориентированных на успешное и безопасное бытие в будущем. Учитывая законы
развития человека, признаки его нормального бытия и «нравственной
педагогики» [1, с. 91], коллектив МАОУ «Педагогический лицей»
приступил к разработке относительно нового для себя направления
«Экология детства», сущностными компонентами которого стали:
1) развитие здоровьесбережения как логичное следствие многолетнего и эффективного педагогического поиска в данном направлении;
2) информационная гигиена как один из ресурсов жизнестойкости в
современном мире; 3) воспитание педагогической культуры как основы духовно-нравственных ценностных оснований для человека в
будущем; 4) становление субъектно-авторской позиции участников
образовательного процесса как ресурс успешности в будущем; 5) социализация как важный компонент личностного развития.
Исходя из прогнозирования высококонкурентной образовательной среды, мы актуализируем становление творческой индивидуальности, обретающей впоследствии субъектно-авторскую позицию.
Субъектно-авторскую позицию участников образовательного
процесса мы рассматриваем как принцип бытия творческой индивидуальности, осознающей свою миссию и действующей как субъект
сознательного выбора и личной ответственности. Процесс становления субъектно-авторской позиции субъектов представлен этапами: 1) индивидуализация; 2) поиск (самоизменение); 3) интеграция
(актуализация в деятельности); 4) рефлексия и саморефлексия. Наиболее эффективным этот процесс является в пространстве персонифицированных воспитательных систем.
На практике это выражается в построении такой циклограммы
воспитательных дел, подготовка к которым и результат включает
формирование и развитие творческой индивидуальности и все эта47

пы процесса становления субъектно-авторской позиции участников
образовательного процесса. При этом в учет максимально берутся
основные позиции персональных воспитательных систем, индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальных программ становления субъектно-авторской позиции учителя. Главным
средством для подбора воспитательных целей и конкретных дел /
мероприятий избрана педагогическая задача.
Для управления таким образовательным и воспитывающим
пространством актуальным является выявление естественно возникших связей между участниками образовательного процесса, так как
управление связями создает возможность большего охвата участников.
Такое воспитывающее пространство позволяет наиболее эффективно включать в деятельность родителей, социум, использовать возможности дополнительного образования, с одной стороны,
как средство воспитания, с другой стороны — как платформу для
самовыражения. Личностная самоактуализация ребенка при воспитательном сопровождении происходит благодаря тому, что педагог
или родитель в указанном воспитывающем пространстве исходит
из вероятностного характера актуализации природных свойств.
Л. М. Лузина утверждает, что «педагогика будущего, теория воспитания, фундирующая парадигму воспитания, ориентированная на
человека, — это педагогика самопреобразования» [1, c. 119]. Данное
положение является ключевым при создании условий для воспитания человека будущего уже сегодня.
В практической деятельности конкретной школы об эффектах
персонифицированных систем воспитания можно говорить с момента становления творческой индивидуальности. Создать условия
для ее становления можно различными воспитательными действиями, например: созданием ощущений творческой свободы / самостоятельности; развитием интуиции и продуктивного воображения,
наделяющих мышление оригинальностью и эвристической силой;
привитием эстетического вкуса через включенность в деятельность;
эрудиции; нравственности. Творческая индивидуальность рассматривается нами как основной ценностно-смысловой компонент
персонифицированной системы воспитания, который превращает
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ребенка в автора и субъекта выбора, поведения и вообще деятельности, то есть носителя субъектно-авторской позиции.
В педагогическом лицее воспитывающее пространство — антропологическое и включает в себя следующие плоскости:
Воспитательная система школы: 1) системообразующий фактор — воспитание педагогической культуры на основе антропо
логического подхода; 2) кластерный подход при организации сети
дополнительного образования; 3) материальная база антропологического пространства (условия соответствия ФГОС, условия для развития: спорт, валеология, дополнительное образование, ИКТ и информационная безопасность); 4) нормативно-методический ресурс
(методическое обеспечение ученика, родителя, учителя, традиции,
трехсторонний договор, лицейский компонент: школа вожатского
мастерства / педотряды, введение в основы педагогической культуры в чистом и интегрированном виде через воспитательные системы
класса; родительские собрания, преемственность в системе детского самоуправления, индивидуальное программирование творческой
индивидуальности); 5) кадровый ресурс (повышение квалификации,
становление и развитие субъектно-авторской позиции учителя, формирование творческой индивидуальности каждого субъекта, работа
Центра сопровождения); 6) единомыслие!
Воспитательная система класса: 1) преемственность с воспитательной системой школы; 2) индивидуализация и программирование; 3) работа с конкретной семьей; 4) создание внутренней мотивации; 5) подбор индивидуальных площадок для самовыражения.
Воспитательное пространство социума: 1) создание воспитательных условий для развития творческой индивидуальности
субъектов образования на разных уровнях школы; 2) учреждения
дополнительного образования (социальное партнерство по созданию площадок для самовыражения, выбора совместной стратегии
по сопровождению индивидуальной траектории ребенка); 3) инициация совместных акций с социумом через волонтерскую деятельность (фестивали и другие масштабные мероприятия, дома престарелых, инвалидов, центры милосердия для животных, гуманитарная
помощь, акции «Всем миром: «Колокола для звонницы», «Чья-то
жизнь не мелочь» и т. д., трудничество при монастырях и обителях,
акции «Обелиск у дороги» и др).
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Воспитательное пространство семьи: 1) вовлечение в деятельность; 2) просвещение.
Пространство молодежных субкультур: платформа для самовыражения детской заинтересованности той или иной субкультурой
(рок фестивали, КВН, музыкальные течения в рамках официальных
мероприятий, фестивали Граффити, анимэ на здоровьесберегающие
темы, модные дефиле на темы школьной или спортивной формы и
т. д., танцполы по разным направлениям, эпатажные площадки и т. д).
Необходимо отметить, что в лицее принципиально отказались
от галочного посещения мероприятий, все мероприятия проводятся
только с условием педагогической точности и продуманности в соответствии с парадигмой воспитания, ориентированного на человека.
Мы убеждены, что, только занимаясь индивидуально ориентированным воспитанием, возможно в современных условиях
воспитать жизнеустойчивого, гибко мыслящего и нравственного
человека, способного противостоять таким вызовам будущего, как
глобальная конкуренция, ведущая к образовательному империализму, в котором «образовательные машины прокачивают одновременно большое количество людей» и задают наднациональные модели
квалификаций и компетенций.
1.
2.
3.
4.
5.
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СЕКЦИЯ 1
ПРИМЕНЕНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
ЦЕННОСТНОЕ ПОНИМАНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТЕМЫ
СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С. Ю. Буренина
Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация. В статье проанализированы результаты экспресс-опроса
студентов по проблеме понимания и выбора темы при написании курсовых и дипломных исследований. Автор обращает внимание на трудности
в понимании выбора и ценностное осмысление содержательной стороны
научно-исследовательской деятельности.
Annotation. The author of this article analyzes the results of express-test
of students over the problem of understanding and choosing the topic during
writing term papers and graduate researches. The author draws attention to the
difficulties in understanding the choice and value judgment of the substantive
aspect of the research activities.
Ключевые слова: социальная работа, исследовательская деятельность, понимание, выбор, ценностное осмысление.
Key words: social work, research activity, understanding, choice, value
judgment.

Сегодня ученый-исследователь вынужден одновременно решать разные задачи: создавать новую образовательную среду и получать новые, современные знания о развивающемся человеке.
Очевидно, вторая задача не может быть решена попутно, вне
специальных научных исследований. Особое место в методологии
научных, культурологических исследований занимает проблема
понимания. С середины ХХ века понимание стало принимать экзи51

стенциальный характер, стало рассматриваться не как одна из процедур человеческого мышления, а как нечто большее — способ бытия человека в мире.
В логике, в теории понимания существует традиция, в соответствии с которой процедура объяснения понимается как подведение
под истину, а процедура понимания — как подведение под ценность.
Объяснить — значит вывести некоторое суждение на основе уже
имеющейся истины, а понять — значит вывести суждение из принятых ценностей. В результате объяснения рождается новая истина,
которая держится на уже имеющихся в нашем распоряжении истинах. В результате понимания появляется новая ценность, которая
держится на уже принятых нами ценностях в качестве личностных
или просто известных. Поэтому процедура истолкования (понимания) является поиском ценностей, под которые удалось бы подвести
данные проявления жизни.
Студентам второго и третьего курсов специальности «социальная работа» были заданы вопросы о выборе научно-исследовательских тем. В экспресс-опросе принимало участие 18 человек, опрос
был анонимный.
Первый вопрос — Как Вы выбирали тему научного исследования на первом курсе?: а) предложил научный руководитель; б) из
личных познавательных интересов; в) другое — ? Ответы оказались
следующие: 17 % (3 чел.) скорректировали тему после практики на
первом курсе; у 22 % (4 чел.) тему определил научный руководитель;
61 % (11 чел.) тему выбирали, ориентируясь на личную заинтересованность темой.
Второй вопрос — Если тема научного исследования изменилась, то почему? Основной причиной изменения темы научного исследования является учебная практика на первом курсе, которая уже
состоялась у студентов второго, третьего курсов и производственная практика, которая должна быть у студентов на третьем курсе.
Оказалось, что многие обучающиеся уже сегодня задумываются о
месте производственной практики, так как практика первого курса
не вызвала интереса, или дала возможность понять, что место практики не позволяет работать с той категорией людей, которая значима
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и интересует исследователя. Как итог, студент, заинтересованный в
выполнении научного исследования, задумывается о практической
реализации цели исследования. Приходится размышлять, менять
или корректировать тему научного исследования, что говорит о ценностном понимании выбора.
И третий вопрос — Значима ли научная тема для Вас как для исследователя сегодня? Если «да», то «почему?». Если «нет», то «почему?» Все студенты 100 % (18 чел.), принимавшие участие в опросе,
отметили значимость выбранной ими темы исследования. Причины
значимости указывают следующие: «могу принести пользу на месте
практики», «можно быть первооткрывателем чего-то нового, и работ
по такой теме не так много», «хотела бы в будущем работать именно
с этой категорией населения», «категория населения, с которой буду
работать, в нашей стране не получает должного внимания со стороны государства и общества», «интересен сравнительный анализ
результатов работы с инвалидами в России и в Германии» и др.
Четвертый вопрос заставил задуматься о результате своей
научно-исследовательской деятельности: Какой результат Вы хотите
получить после реализации темы исследования, и для кого он будет
ценен и значим? Ответы оказались следующие:
– просто хотят помочь, например, «чтобы дети-сироты имели
меньше проблем», «ценен для системы качества и совершенствования социальной сферы», «проект создать и реализовать, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону» и др. — 39 % (7 чел);
– только для исследователя, например, «конечно, для меня самой», «чтобы получить хорошую оценку и похвалу от научного руководителя», «в первую очередь, для меня, так как это и опыт, и знания, и умения» — 17 % (3 чел.);
– и для исследователя, и для других, например, «для меня, как
для будущего специалиста, и для других студентов, которые выберут
такую тему», «для меня, и во благо тем, с кем буду работать» и др.
— 44 % (8 чел.).
Необходимо отметить, что только один исследователь пока может говорить о реально запланированном результате, — это проект.
Мы видим, что на уровне каждого конкретного студента-исследователя преследуется цель, выходящая на результат с разным цен53

ностным основанием в поведении выбора: помощь себе, другому,
себе и другому, государству, обществу. Конечно, экспресс-опрос не
дает право делать окончательные выводы, но поразмышлять, подумать над полученными результатами мы можем. Такое понимание
того, что человек делает, связано с тем, что онтологически критичной зоной современного образования оказываются не только современные образовательные технологии, инновации, но более всего
человеческое начало, способное развить в себе ценностно-осмысленное отношение к любому виду деятельности. В исследовательской работе, прежде всего, важна содержательная сторона, связанная
с человеком, творчеством и реализацией идей, нацеленных на положительный, значимый, ценностный результат.
Согласно концепции В. А. Ядова, можно выделить ценности-нормы, ценности-идеалы, ценности-средства, ценности-цели.
Важнейшими являются ценности — цели, основные цели человека,
отражающие долговременную жизненную перспективу, то, что он
ценит сейчас и к чему стремится в будущем. Эти ценности как бы
определяют смысл жизни человека, указывают, что для него особенно важно, значимо, ценно [3].
Рассматривая ценность как содержание, содержательно-деятельностными «узлами» бытия человека Л. М. Лузина называет категории бытия: человек, человеческое бытие, смысл жизни, ценность
жизни, значение жизни, предназначение человека, судьба, душа, дух,
самореализация, самоопределение, самовоспитание и др. Например,
в содержание процесса воспитания, автор включает и ряд экзистенциальных понятий: вера, надежда, любовь, выбор, ответственность,
счастье, согласие, свобода, необходимость, добро, зло, прекрасное,
безобразное, благодарность и др. [2].
В своих исследованиях Л. М. Лузина обосновала принципы отбора содержания процесса воспитания: антропологический, онтологический и принцип диалогизма. В русле нашего размышления все
обозначенные принципы актуальны. Антропологический принцип
предписывает рассмотрение понятия «человек» в качестве исходной
категории. Как поясняет Л. М. Лузина, должно углубляться понимание сущности человека и должно формироваться отношение к человеку как к ценности, началу всех начал. Онтологический принцип
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требует рассматривать такие значимые понятия, как встреча, страдание, любовь. Принцип диалогизма позволяет строить субъект-субъектные отношения с человеком, миром культуры, самим собой. Названные принципы по своей сути носят философский характер и, в
силу этого, приглашают к раздумью о смысле жизни, о назначении
Человека [1, с. 10].
Таким образом, можно говорить, что ценностные ориентации
личности определяются, прежде всего, образом жизни, характером
человеческой деятельности, способом, которым люди воспроизводят
свою жизнь. Зависимость ценностных ориентаций от образа жизни
отражает взаимосвязь, существующую между личностью и обществом: ее притязаниями, ожиданиями и требованиями общества.
Проблема ценностных ориентаций личности — это проблема цели
и смысла человеческой жизни, назначение человека, оправдание его
существования, достоинства, отношение к прошлому и будущему.
Это проблема включения индивида в общество.
Анализируя ответы студентов, видим, что если происходит
ценностное понимание выбора исследовательской темы и места
практики (в дальнейшем — производственной и преддипломной), то
можно говорить об активном включении и участии в жизни современного общества.
1.

2.
3.
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Аннотация. В статье взаимодействие человека в социально-образовательной среде рассматривается как многоуровневый полисубъектный феномен: выделяются уровни социального взаимодействия, дается характеристика психике человека как сложному «интерсубъектному» образованию.
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Annotation.The article represents interaction of the man in social-educational sphere as a many-levels’ poly-subject phenomenon: the author singles out
levels of social interaction, describes man’s psy-chic as a соmplex «intersubject»
formation.
Key words: man, development, social-educational sphere, levels of social
interaction, «inter-subject I».

Теоретический анализ различных научных подходов к проблеме развития личности свидетельствует о том, что становление человека как социального существа происходит в условиях непрерывного межличностного взаимодействия и имеет своей основой процесс
воспроизводства в свойствах индивида исторически сложившихся
свойств и способностей человеческого рода, общественной культуры. Передача культурных ценностей развивающейся личности не
совершается прямым путем. Ценности «присваиваются» в ходе духовных усилий самого человека в социально-образовательной среде,
состоящей из ряда иерархически организованных систем [5, 6, 7]:
– микросистемы, имеющие отношение к взаимодействиям индивидуума и его ближайшего окружения (семья, соседство, группы
сверстников, воспитательные, общественные и др. организации),
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– мезосистемы, образуемой взаимосвязями двух или более микросистем (например, формальные и неформальные связи между
семьей и школой или семьей, школой и группой сверстников);
– экзосистемы, относящиеся к тем условиям социальной среды
или общественным структурам, которые, находясь вне сферы непосредственного опыта индивидуума, тем не менее, влияют на него
(например, условия жизнедеятельности, выделяемые по местности
и виду поселения - регион, село, город);
– макросистемы, которые включают в себя жизненные ценности, задачи и традиции той культуры, в которой живет индивидуум
(страна, этнос, общество, государство);
– мегасистемы (космос, планета, мир, Интернет), которые в той
или иной мере прямо, а в основном через другие группы факторов
влияют или может влиять на жизнедеятельность всех жителей Земли.
Формирование личности детерминируется, прежде всего, микросредовым фактором, в структуре которого ведущая роль принадлежит родительской семье, формирующей фундаментальные
ценностные ориентации человека в сферах социальных и межэтнических отношений. Здесь молодой человек усваивает совокупность
норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимодействие между людьми и определяющих устойчивость социального поведения в обществе [1]. Семья функционирует в определенном
микросоциуме, включающем в себя соседей, группы сверстников,
различные общественные, государственные, религиозные и другие
организации, которые также оказывают значительное влияние на
формирование личности подрастающего поколения, устойчивость /
неустойчивость социального поведения молодых людей [4, 8].
Большое, хотя и опосредствованное, влияние на многие стороны социализации развивающейся личности оказывает экзосредовый
фактор, включающий природно-климатические, социально-экономические и социально-демографические особенности региона их
проживания [2, 3, 12]. Социально-экономические особенности региона обусловливают возможности профессионального определения молодежи, сказываясь на уровне и стиле жизнедеятельности
молодых людей. Социально-демографические особенности региона
(национальный и этнический состав населения, его половозрастная
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структура, типы семей, миграционные процессы, обычаи и приметы, традиции, народные праздники и игры, фольклор, архитектура
и интерьер жилищ, а также уровень и характер противоправного
поведения и преступности) влияют, прежде всего, на формирование ценностных ориентаций и стиль жизни молодежи, а также на
их установки в социальном поведении — в сфере межличностных,
межвозрастных, межполовых и межэтнических отношений.
Основу социально-культурной составляющей психологии и
поведения молодых людей в любом регионе составляет макрофактор, включающий совокупность общественных отношений в стране, а также политику государства [8, 10]. К макрофактору относят
и влияние общества как совокупности сложившихся в стране социальных отношений между людьми, структуру которых составляют
социальные, возрастные, профессиональные и иные номинальные и
реальные группы. Возрастная стратификация общества определяет
характер межпоколенных отношений: в периоды нестабильного развития общества межпоколенные отношения осложняются тем, что
старшие переживают кризис социальной идентичности, а младшие,
социализируясь в меняющихся условиях, оказываются более приспособленными к ним, чем старшие. Гендерная структура общества
влияет на формирование устойчивого социального поведения молодых людей, определяя совокупность представлений и требований,
относящихся к сексуальному поведению мужчин и женщин, представлений о статусном положении того и другого пола, формирующихся у юношей и девушек стереотипов полоролевого поведения.
Для социальной дифференциации современного российского общества характерно образование многочисленных и часто нестабильных
по составу профессиональных групп и социальных слоев [10].
Так, в связи с существенными изменениями в социально-экономической сфере произошли значительные изменения в составе
профессий: часть профессий исчезла, многие профессиональные
группы изменились количественно, появились новые профессии —
менеджеры различных отраслей, дилеры, брокеры и пр. Следствием
экономических изменений стало имущественное расслоение общества: с одной стороны — это массовое обнищание больших групп
населения, с другой — проявлением имущественного расслоения
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стало образование крайне малочисленного слоя богатых [11]. Естественно, что уровень социально-экономического развития общества
влияет на формирование личности и социального поведения подрастающего поколения, поскольку определяет уровень жизни каждой
конкретной семьи.
Развитие личности в современной России содержательно существенно изменилось и в связи с политико-идеологическими и социально-политическими процессами, происходящими в обществе, в
котором на смену идеологии тоталитаризма пришел идеологический
плюрализм, предполагающий сознательный и ответственный выбор
каждым человеком своих нравственных и идеологических ориентиров [11]. Процесс изменения социальной структуры обусловливает и
изменение внутреннего мира человека, его психологии, ценностных
ориентации. В связи с этим огромную роль приобретает самосознание личности, самоопределение, нахождение своего «Я» в перевернутом мире, что определяет многообразие вариантов социального
поведения человека, ведет к неоднозначности его результатов в каждом конкретном случае.
Важным фактором формирования личности является также государственная политика, ориентированная на создание определенных условий жизни для развития и самореализации молодых граждан. Так, в сфере социально-экономической политики государство
определяет минимальную и максимальную возрастные границы трудовой деятельности граждан; принимает законы, регламентирующие
использование трудовых ресурсов в различных сферах, минимально
необходимые условия и уровень оплаты труда, ограничивающие или
поощряющие участие молодых людей в различной профессиональной деятельности в зависимости от их пола, состояния здоровья,
уровня образования. Именно государство осуществляет относительно социально контролируемую социализацию подрастающего
поколения через создание специальной системы воспитательных
организаций с помощью формулирования их задач и определения
содержания, развития материальной базы, поиска оптимальных
форм управления и координации деятельности различных воспитательных организаций, подготовки и переподготовки педагогических
кадров и т. д. Все это определенным образом влияет на самоизме59

нение молодых людей в процессе их взросления и профессионально-личностного становления [10, 11].
В ХХI столетии развитие человека протекает под воздействием так называемых глобальных планетарно-мировых процессов и
проблем, оказывающих прямое или опосредствованное влияние на
процесс формирования личности, ее ценностных ориентаций и установок в социуме [5]. Это влияние проявляется в различных планах.
Так, осознание человечеством как глобальной проблемы атомной
угрозы жизни на Земле сыграло большую роль в том, что значительная часть подростков, юношей и девушек в развитых странах стала
ориентироваться не на жизненные перспективы, а исключительно
на сиюминутные потребности, желания, стремления, на ценность
жизни «здесь и теперь». Возрождение терроризма, который к концу
XX в. приобрел международный характер, породил страх и отчаяние
у одних — жителей охваченных террором стран, определив жизненный путь других — преимущественно молодых людей, для которых
терроризм стал образом жизни, и оказал серьезное влияние на ценностные представления и поведенческие установки третьих — подрастающее поколение.
Особую роль в формировании личности играют средства массовой информации [7]. Развитие средств СМК привело к тому, что
мир как планетарное сообщество может прямо влиять на большие
группы населения планеты, позволяя человеку «не сходя с места»
видеть, как живут люди в любой точке земного шара, унифицируя
не только музыкальные пристрастия, образцы моды — силуэты костюма и модели причесок, но и стиль жизни в разных странах и на
различных континентах.
Взаимоналожение разнообразных образцов и норм социальной
жизни (поло-возрастных, региональных, общественных, планетарных и др.), благодаря и вопреки их некоторой противоречивости и
неоднозначности, побуждает каждого современного человека к самостоятельному сознательному выбору и созданию норм своего поведения. Личность не только целеустремленная, но и саморегулирующаяся система. Объектом ее внимания служит не только внешний
мир, но и она сама. Это проявляется в чувстве «Я», которое включает
в себя представление о себе и самооценку, программы самосовер60

шенствования, привычные реакции на проявления некоторых своих
качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу и саморегуляции. Внутренний мир человека по своей сущности оказывается
полисубъектным. В структуре личности выделяют различные образования, которые могут быть рассмотрены в качестве субъектов, поскольку они являются источниками и одновременно носителями активности: «Оно», «Я», «Сверх-Я» (З. Фрейд); «архетип», «комплекс»,
«анима», «анимус», «персона», «самость», «тень» (К. Г. Юнг); «Родитель», «Взрослый» и «Дитя» (Э. Берн). Диалогическая природа
психики человека неоднократно отмечалась отечественными авторами — М. М. Бахтин, Т. А. Флоренская и др. Внутриличностное
взаимодействие субъекта с «образом Я» находит свое выражение в
том, что человек выступает для себя и как объект управления (как
Я-исполнитель) и как субъект управления (как Я-контролер), который планирует, организует и анализирует собственные действия.
Осознание личностью своего Я, происходящее на основе рефлексивного отражения внутреннего мира других людей и самого себя,
ведет к фундаментальному изменению позиции человека по отношению к собственной деятельности: человек, начинает овладевать
процессами управления собственной деятельностью, осуществлять
оценку своих поступков, находить свое место не только в отдельной
социальной группе, но и в жизни в целом, вырабатывать смысл своего существования, отказываясь от одного в пользу другого [9].
Проведенный анализ свидетельствует о том, что социальные
коммуникации личности имеют место на всех уровнях человеческого бытия: в ситуациях, когда индивид осваивает общественный
культурно-исторический опыт эти коммуникации приобретают стасусно-ролевой характер; коммуникации в группах выступают как
нормативно-ценностные; ситуации межличностного взаимодействия рассматриваются как общение; осмысление собственной деятельности и общения с другими людьми определяется как рефлексивное взаимодействие.
В контексте социальных коммуникаций психика человека выступает как открытая, постоянно изменяющаяся система, как многомерное и «интерсубъектное» по своей природе образование. Взаимодействуя одновременно с обществом, группой, окружающими
людьми, образом «Я» в процессе жизненного развития и самоопре61

деления человек оказывается включенным в процесс полисубъектного взаимодействия, в котором он выступает в нескольких субъектных позициях:
– культурное «Я» презентирует человеку самого себя как типичного представителя рода человеческого, как носителя и продолжателя традиций, обеспечивающего преемственность поколений;
– множество социальных «Я» отражают одновременную отнесенность к нескольким группам людей (например, я — мальчик, я
— школьник, я — русский);
– межличностное «Я» определяет, каков человек в отношениях
с другими: рубаха-парень, сдержанный, «лихой лоботряс», «крутые
кулаки», «отличный от других», «правильный во всем» и т. п.;
– внутриличностные «Я» — это многоголосый хор намерений,
устремлений, желаний, сомнений, опасений, надежд и других побудителей.
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В ПРОЕКЦИЯХ СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
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Санкт-Петербургский
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Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. В статье актуализированы научные идеи субъектной
педагогики в условиях новой социальной реальности. Раскрыта сущность
социально-педагогического межсубъектного взаимодействия, определена
противоречивая сущность понятия компетентность и дано новое определение компетентности субъекта в контексте межпарадигмального подхода.
Annjtation. In the article scientific ideas of subject pedagogics in the conditions of new social reality are discussed. The essence of social and pedagogical
intersubject interaction is revealed, the contradictory essence of concept competence is defined and new definition of competence of the subject in the context of
interparadigm approach is given.
Ключевые слова: научный контекст субъектной педагогики, концепт
социально-педагогического взаимодействия, компетентностные проекции
субъекта, соотношение антропологического и онтологического подходов,
опыт «высоких состояний».
Key words: scientific context of subject pedagogics, concept of social and
pedagogical interaction, competence-based projections of the subject, correlation of anthropological and ontologic approaches, experience of «high states».

Испытываю боль при воспоминании
о нашем высоком предназначении.
М. Шелер
Современный вызов бытия предстает в виде глобальных проблем, связанных с решением экологических, демографических,
культурно-антропологичских задач, а также с незамедлительным
урегулированием вопросов, связанных с военно-политической проблематикой, и особенно с адекватным осознанием такого нового явления для людей мира, как международный терроризм. Отчуждение,
уход от этих проблем (от уровня отдельного человека до уровня государств) грозит реальной гибелью человеческой цивилизации и в
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целом жизни на планете. И действительно, развитие мирового сообщества в настоящее время находится в глобальной проблемной ситуации, которая является самым мощным вызовом для существования
биосферы и человеческого общества.
Предупреждением этого можно считать социально-антропологические размышления философов современности. В. Н. Сагатовский считает, что человек как особая целостность пока еще находится в состоянии становления, поскольку, оттолкнувшись «от одного
(животного) берега, до другого (подлинно человеческого, соответствующего возможности плодотворного доопределения мира) еще
не добрались».
Ф. Т. Михайлов уверен, что духовные ценности молодой России наступившего века, связанные со свободой гешефта, насилия и
прочих свобод, так необходимые рабам стихии «иметь, а не быть»
будут входить в противоречие с непреложным законом бытия: высокая культура креативного мышления всегда была и будет костью
в горле для идеологов сиюминутного торжества над людьми денег и
власти.
М. К. Мамардашвили предупреждал, что наступает время антропологической катастрофы. Происходит это потому, что страны,
вышедшие из общего хода общественного развития, создают ситуацию, при которой человек выпадает из истории, безнадежно превращаясь в механическую имитацию, постепенно вырождающийся
объект. Человек как личность развивается в противопоставлении к
существующей системе и шанс состояться почти равен нулю. Сравнивая процесс человеческого становления с имеющимися возможностями современных молодых людей, Мамардашвили характеризует
их еще более пессимистично, образно отображая модель их общения со взрослым поколением, считая, что молодежь находится среди
живых мертвецов и имеет полную гарантию для духовной гибели.
Поэтому непостижимо сложной задачей для молодежи остается объективная ситуация «риска сбыться, осуществиться, состояться».
Вместе с тем, А. И. Шендрик убежден, что суть духовности заключается в том, что человек устанавливает связь с другими людьми
и осознает значимость другого субъекта как равноценностного себе.
До тех пор, пока будет приниматься тезис, «кто не с нами, тот против
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нас», считает он, будет существовать заряд аморальности в сфере
человеческих отношений. К любому человеку (независимо от менталитета: убеждений, взглядов, точек зрения) должно относиться как
к субъекту, обладающему собственной автономностью, суверенностью, индивидуальностью. Очевидно, что в процессе развития человеческих отношений в принципе не может культивироваться идея
обращения к человеку как к объекту.
Но чтобы это движение состоялось (не прекращалось), «наверное, главное в человеке — это несовпадение с собой» (О. Мандельштам), когда «я стыжусь — значит я человек» (Вл. Соловьев), а если
«я страдаю — значит я тоже человек» (Н. А. Бердяев).
Современный мир стоит перед проблемами, которые оказывают серьезное влияние на развитие образования и культуры, как в
отдельных странах, так и в контексте мирового образовательного и
социокультурного пространства. В значительной степени для решения этих проблем Организация Объединенных Наций предложила
ввести новый критерий прогресса страны — индекс человеческого
развития (Human Development Index); он представляет собой показатель, раскрывающий характеристику продолжительности жизни
и деятельности человека, уровень его профессиональных знаний и
культуры.
Философско-педагогическое образование человека — это обратный путь тому, который до сих пор господствует в культуре учения и обучения: не от различного рода текстов, а от динамически
развивающегося социально-педагогического взаимодействия всех
участников образовательного процесса к созданию здесь и теперь
всем и каждому необходимого человеческого текста живой культуры. Заметим, именно по этому направлению шли парадигмальные
поиски преобразования образования и воспитания в ХХ столетии. И
каково движение к новой межпарадигмальной образовательной реальности, таков путь к новым формам между — и полисубъектного
взаимодействия поколений в онтологическом контексте антропологической культуры XXI века.
В философии развития человека как субъекта социально-педагогического взаимодействия распредмечивается идея гуманитарного
сознания. Это особый тип человеческого знания, мышления, отно65

шения к миру. Характеристика методологического поля гуманитарного знания не столько системна, даже синергетична, сколько сущностно онтологична. Гуманитарное знание начинается с Сократа, с
его знаменитого тезиса «знание как незнание», и в этих известных
формулировках («я знаю, чего я не знаю, но другие и этого не знают», «чем больше знаешь, тем больше не знаешь») заключается «исходность познания и переживания мира» гуманитарно мыслящим
человеком. И если в эти формулировки вникать не столько с информационно-гносеологической позиции, сколько с философско-антропологической и онтологической, то важно понять, что волнует и
«кормит душу» современного человека.
При игнорировании субъектных и межсубъектных идей в образовании полифония духа исчезает, и остаются монологические
действия и воздействия [8]. И отсюда идет, может быть, самое основное свойство антигуманитарной педагогики: она делает совершенно невозможным восприятие иного мышления, иного бытия в
их абсолютной самобытности и насущности для душевной жизни
субъекта. Механизм объектного подхода в педагогике является самодовлеющим и противопоставляется, ее исходным началам. Действия
этого механизма становятся особенно всесильными в тех образовательных структурах, в которых наименее развита философская и
социальная гетерогенность, где в одних педагогических руках сосредоточивается идейное, концептуальное, организационное субъектное всевластие.
Предметом изменений в субъектной педагогике впервые становится сам человек, сами участники образовательного процесса, осуществляющие совместную развивающую деятельность. Впервые человек сам для себя выступает как самоизменяющийся субъект. Тогда
образовательная деятельность есть деятельность, которая обращает
субъекта (ребенка, студента, преподавателя) на самого себя, требует
активной рефлексии, добровольной оценки того, «чем я был», «чем
я стал» и «чем я мог бы и должен стать». Процесс управления собственным развитием и качественным изменением с позиции самопродвижения выделяется для самого субъекта как новый предмет
совершенствования.
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Реализация базисных направлений социально-педагогического
взаимодействия осуществляется в контексте интеграции онтологического и антропологического подходов и способствует выходу педагогики в плоскость межпарадигмального пространства.
В «Этике для нового тысячелетия» (Далай-лама XIV) сказано,
что образование — важнейший инструмент для развития «всеобщей
ответственности», то есть это не передача знаний, это путь зарождения сопереживания, а ум есть источник и проблем, и их разрешения.
Безусловно, знания важны, но важно и то, как и зачем они применяются; более того, без сострадания они ведут к страданиям.
Учителя могут учить достойно, только интегрируя то, что преподают, в свою личность. В этом случае успех образования напрямую зависит от мотивации учителей. Поэтому преимущественно
следует обучать и воспитывать в парадигме паритетного диалога,
позволяющей преодолеть различия между Я и Другим.
Здесь образование подразумевается как преобразование человека ради преобразования мира в более совершенный, самосотворяющийся мир. Оно включает самотренинг в осознанности,
творчестве, используя «глубокое понимание природы ума», «опыт
переживания», обращение человека к своему внутреннему духовному ресурсу. Основания современного образования — выстроенная по принципу взаимообусловленности система философско-антропологических положений, отличающаяся, помимо когнитивной,
мотивационной, эмоциональной, коммуникативной, деятельностной
сфер, единством заданности и неопределенности.
Философско-антропологические положения соотносимы с концепцией К. Д. Ушинского с точки зрения необходимости единства
указанных сфер, с концепцией М. Шелера о понимании живого положения человека в мире и роли его «чувственного порыва». Что
касается аспектов образования Учителя и Ученика (эти педагогические понятия представляются обобщенными, включающими все
модификации как учителя, так и ученика), то в условиях новой социальной реальности ученик занимает сегодня более активную позицию субъекта. Несмотря на присутствие феномена миссионерства,
отношение к ученику актуализируется как к саморазвивающемуся
субъекту и полноценной личности. Это исключает идею так назы67

ваемой в постмодернизме «симметричной педагогики» (М. Фуко,
П. Фрейре) формировать ученика по своему или заданному проекту,
а утверждает «несимметричные отношения» с открытой перспективой развития ученика, не принимающие (отказывающиеся) от принципа определенности, заданности, расчета, прогноза и т. д.
Как справедливо отмечала Л. М. Лузина, представители теории и практики воспитания, «увлекшись сложными теоретическими
построениями, в известной мере упустили живого человека, живую
жизнь и ориентированную на них педагогику жизни, педагогику бытия» [1, c. 55–56]. И действительно, выстраивая педагогические отношения, практики в большинстве своем исходят из основ научной
педагогики, которая, как известно, имеет дело с абстрактным человеком, а внешние и внутренние процессы, связанные с его становлением, оцениваются и измеряются формально, не имея значимого
отношения к его сущности.
Сложность, драматичность и даже парадоксальность ситуации
заключается в том, что система педагогических практик, вооруженная технологиями и научными методиками, работает в соответствии
с государственным заказом и в одном направлении с официальной
педагогикой. Однако, используя только законы, принципы и научные
методы, весьма сложно воспитать «звезду» — имеется в виду удивительная метафора Ницше: «Нужно носить в себе еще и хаос, чтобы
быть в состоянии родить танцующую звезду» [11, с. 9]. В этом случае проблематизируется ситуация, в которой необходимо поставить
человека в условия не всегда комфортные, но в которых он может
блеснуть своим обаянием, творчеством, неординарностью, неповторимостью. В этом случае высвечиваются новые грани человеческого
опыта и осознания, что обнаруживает смысл собственной экзистенции человека. Дж. Лилли, рассматривая запредельные аспекты сознания и состояния человека, писал: «опыт высоких состояний сознания необходим для выживания человеческого вида».
Как показывает опыт, в современной высшей школе до сих пор
субъектно-ориентированный подход реализуется далеко не в полной
мере, несмотря на создание теоретических концепций феномена индивидуальной и совместной деятельности, межсубъектного общения, развития личности студента, а также философско-антрополо68

гического, личностно-ориентированного, гуманистического подхода
как методологического базиса преподавательской деятельности в
вузе. Более того, ФГОС третьего поколения сплошь построен на деятельностном подходе, а реализация идей теории деятельности и дала
возможность вести речь об общекультурных и профессиональных
компетентностях специалиста [6].
Современная практика функционирования высшего образования определяется понятием «компетентность». Категория «компетентность» в контексте определения результатов деятельности
высшей школы составляет концептуальную основу ее модернизации. Вместе с тем, компетентность является понятием, сочетающим
в себе противоречия технократической и гуманистической образовательной парадигмы, точнее, противоречие между профессиональной и общекультурной подготовкой человека. Исследователи
различают эмпирическую несостоятельность и концептуальную
противоречивость компетентностного подхода в образовании, поскольку он в определенном смысле не отвечает запросам непрерывно усложняющейся жизни, неопределенности и непредсказуемости
функционирования современного общества, в котором человеку необходимо быть готовым учиться перманентно в течение всей жизни
(В. В. Горшкова, О. И. Матьяш, О. В. Павлова, А. И. Новиков и др.)
[9]. Более того, в контексте сказанного, компетентность сводится до
умений и навыков, определенных поведенческих характеристик, тем
самым, упрощая непредсказуемость и многомерность реальной человеческой деятельности и ее субъекта.
Однако с позиции субъектной педагогики компетентность
предполагает определенную степень осознания человеком ограниченности собственных знаний и возможностей и планировании мер
по преодолению этой ограниченности. При описании компетенции
называется диапазон контекстов, в которых обучающийся может ее
продемонстрировать. Компетентность ориентирована на требование
(спрос) и описывается в терминах ответственности и автономности.
В этом случае в гуманистически-ориентированной деятельности высшей школы компетентность определяется как состояние
и рефлексивный механизм достижения ситуативной релевантности
и личностной идентичности субъекта в контексте профессиональ69

ного становления. Психологические основания субъектной позиции
специалиста в процессе деятельности подразумевают концепт компетентности как результат онтологизации моделирующих процедур
в высшей школе в контексте феноменологических идей при фундаментальной роли гуманистической теории образования.
Феноменологически компетентность представлена как мотивационное состояние и рефлексивный механизм переживания субъектом своего соответствия требованиям профессиональной ситуации,
структура которого определена значимыми для субъекта аспектами
ситуации, его удовлетворенностью внешними и внутренними сторонами ситуации и прогнозом последствий динамики ситуации, которая связана с изменением отношения к себе и объекту собственной
деятельности.
В заключение статьи проиллюстрируем сказанное и заострим
проблематизацию научно-педагогическим примером защиты докторской диссертации, где, безусловно, предполагается, что соискателю разрешается выступать в роли субъекта собственного исследования.
В ходе защиты одной докторской диссертации по педагогической психологии в высшей школе во вполне авторитетном Совете,
один из оппонентов, зачитывающий отзыв, почти с возмущением
заявляет: неужели соискатель считает возможным предлагать новое положение, выносимое на защиту, не укладывающееся в работу
высшей школы сегодня, что соискатель как бы возомнил себя министром образования и науки. Но в то же время все сильнее слышны
призывы о том, что именно докторская диссертация должна иметь
подлинно фундаментальный, собственно концептуальный уровень,
отличаться принципиальной новизной и высокой теоретической
значимостью. В целом, на наш взгляд, серьезная диссертация имеет
право и должна претендовать на министерский масштаб ответственности, тем более, если она является результатом многолетних исследований и опытных наблюдений за системой образования изнутри.
А пока такие фрагменты на защитах выглядят как «выстёгивание
оппонентом-учителем соискателя-ученика».
Возникает вопрос, о каком научном социально-педагогическом
взаимодействии можно говорить, о каком человеческом измерении
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в ходе защиты можно вести речь, если диссертант не смеет защитить свою субъектную (а значит, независимую, свободную) научную
и профессиональную позицию. В этом случае он остается объектом
различных внешних воздействий, а его авторский, подлинно человеческий потенциал остается невостребованным. Более того, можно предположить, что диссертант никого серьезно не интересует, и
мало кто задумывается о том, что если мы истинно интересуемся
новыми научными идеями, то услышать их можно только от человека-субъекта и только в равноценностном, равносвободном и равноответственном межсубъектном взаимодействии. Создается ситуация
для глубинного диалога, в котором только и происходит подлинное,
взаимное обогащение, где исчезает необходимость различения, где
Учитель, а где Ученик. Это происходит потому, что всех захватывает совместный процесс поиска той информации, тех идей, которые
удовлетворяют духовные потребности каждого.
Безусловно, педагогическая наука является величайшим достоянием человечества, но она еще не все сказала о человеке, что
способна сказать, и поэтому духовное восхождение и метафизический опыт, которые являются подлинно человеческими, находятся
за этой гранью. Все это происходит, видимо, потому, что предмет
научной педагогики ограничивается феноменом общего и невольно
игнорирует главное в образовании и воспитании — конкретного человека. А, как известно, наиболее ценным, конкурентоспособным и
наиболее востребованным обществом, культурой, необходимостью
прогресса является нечто неповторимое, новое, непредвиденное. В
этом смысле оно и составляет предмет и высшую цель педагогики
человека и педагогики бытия. Таким образом, научные и методологические подходы в теории и практике образования и воспитания
необходимо дополнить феноменологическими, онтологическими,
герменевтическими, бытийственными подходами. В отсутствии
подобных подходов, видимо, состоит основное упущение предшествующего развития педагогической науки. С этим можно связывать
становление новой парадигмы образования и воспитания, подлинно
ориентированной на человека как ответственного субъекта локальных и глобальных изменений.
71

Литература
Лузина Л. М. Человек в проблемном поле воспитания. Псков: ПГПУ,
2008.
2. Фромм Э. Человеческая ситуация. М.1995.
3. Розин В. М. Образование в условиях модернизации и неопределенности. М.: книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015.
4. Розин В. М. Философия образования. Этюды-исследования. Воронеж,
2007.
5. Неретина С. С. Точки на зрении. СПб., 2005.
6. Лекторский В. А. Деятельностный подход: смерть или возрождение //
Вопросы философии. № 2, 2001.
7. Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд. Форсайт-исследование-2030. Аналитический доклад. Центр стратегических исследований и разработок Сибирского федерального университета. Красноярск, 2012.
8. Горшкова В. В. Межсубъектная педагогика: тенденции развития. СПб.,
2001.
9. Горшкова В. В. Онтологизация непрерывного образования // Педагогика. № 8, 2014.
10. Горшкова В. В. Методология современных педагогических исследований в формате онтологической интеграции // Вестник Оренбургского
государственного университета. № 2 (177), 2015.
11. Nietzsche F. Thus spoke Zarathustra. Cambridge University Press, 2006.
1.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ
КАК СРЕДСТВО СТАНОВЛЕНИЯ
МИРОПОНИМАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Т. В. Филиппова
Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация: в статье раскрывается проблема становления миропонимания учащихся на примере работы с историческими источниками. Предлагается методика работы с историческими текстами, способствующая эффективному процессу становления миропонимания учащихся.
Annotation: in the article the problem of students’ of the world-view
of becoming as an example of working with historical sources. The technique
works with the historical texts the formation of an effective process of the worldview of students.
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Категория «миропонимание» на сегодняшний день нашла отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, утвержденном Приказом министра
образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 дек. 2010 г.
(вступил в силу 11 марта 2011 г.). Указанным стандартом предусматривается, что результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы», включающей в себя историю России и
всеобщую историю, должны отражать, в частности, «формирование
важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества» [2, с. 10].
Миропонимание в этом случае не просто интеллектуальный
аспект мировоззрения, «совокупность знаний о мире» [2, с. 149],
но и бытийная категория, включающая в себя систему «ценностей,
норм и идеалов, установок, присущих в определённый исторический период обществу в целом и человеку в частности» [5, с. 11].
Гуманитарные знания, в частности исторические, входящие в
структуру миропонимания, имеют ощутимые возможности обретения смысла человеком, ибо направлены на самого человека, изучают его непрерывные контакты с объективной реальностью (миром).
Явления, события и процессы это и есть мир, они же и носители
смыслов, которые вносятся и изменяются в деятельности. Разработка
деятельностного подхода педагогом при реализации педагогических
условий становления миропонимания учащихся и последовательная
его реализация будет способствовать: переводу знания на язык целей, смыслов, технологий; приданию результатам образования социально и личностно значимого характера; повышению мотивации
и интереса к учению; формированию целостного миропонимания
учащихся. Достичь этого возможно путём выбора активных форм
и методов обучения, если знание будет рассматриваться не как цель
содержания образования, а как средство, ибо человек понимает не
знания, а отражённый в них мир.
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Процесс перевода знания на язык целей, смыслов невозможен без обращения к герменевтическому подходу (М. М. Бахтин,
А. А. Брудный, В. Гумбольд, Г. Г. Гадамер, В. Дильтей, А. Ф. Лосев, А. А. Потебня и др.). По мнению сторонников данного подхода,
одной из особенностей гуманитарного познания, является тот факт,
что предметом выступают тексты (исторические тексты). Это можно
объяснить тем, что социально-исторические явления, носят целеполагающий характер и представляют собой события и процессы,
созданные человеком, которым руководили определённые мотивы,
цели, ценности.
Раскрыть смысловой план социально-исторической реальности
возможно в форме понимания. Возникновение понимания того или
иного исторического процесса будет способствовать налаживание
диалога между субъектом (интерпретатором), как представителем
отдельной исторической эпохи, и автором, трактующим исторический процесс, как представителем предшествующей исторической
эпохи, в рамках которой произошло то или иное историческое событие.
Подобное понимание текстов будет носить диалогичный характер, поскольку предполагает взаимопроникновение двух субъективных миров участников диалога. Согласно мнению В. Г. Кузнецова
[3], понимание должно ориентироваться на внутренний мир человека (субъективная составляющая), на структуру текста, которая способствует пониманию методов осмысления мира, характерных для
другой эпохи.
Текст является источником исторического знания с точки зрения реального бытия, имевшего место в истории. Подразумевается
подход к тексту как к фрагменту бытия, культуры, который будет соотноситься с ценностными установками человека, с накопленными
знаниями (информацией). Подобное соотнесение будет представлять собой творческое освоение мира, в процессе которого будет
происходить открытие собственных смыслов, ценностей, знаний.
Сам процесс понимания текста активизирует познавательные
возможности учащихся. Активизация проявляется в том, что имеющиеся знания включаются в деятельность, обогащается информационный опыт, идёт прибавление знаний к уже имеющимся, кото74

рые они имели до обращения к конкретному тексту, в нашем случае
историческому.
В диалогической концепции понимания текстов, разработанной
М. М. Бахтиным [1], выделяется три этапа, в соответствии с которыми осуществляется процесс понимания. Вначале текст переносится
в настоящие время (рассматривается в контексте времени понимающего субъекта), затем произведение рассматривается с точки зрения его создателя и, наконец, предвосхищение будущего контекста.
Отсюда следует, что для процесса понимания характерно движение
от предварительного понимания, задаваемого внутренним миром человека, к более широкому, опосредованному другим миром.
Обозначенные выше этапы понимания исторического текста,
позволяют выделить этапы процесса становления миропонимания,
которые следуют логике: от накопления и систематизации теоретических знаний через их критическое осмысление и интерпретацию к
становлению ценностно-ориентированных отношений к миру и себе
и последующее их закрепление, и качественное использование.
В этом случае современные информационные технологии
должны представлять собой диалог, как невербальный, так и вербальный. Вербальный диалог может быть устным (человек-человек)
и письменным (диалог с учебником, историческим источником, с
книгой и т. д.).
Представим ниже методы работы с историческими источниками, способствующие становлению миропониманию учащихся в системе исторического образования:
– составление «карточки доверия» автору документа (информация об авторе, его профессии, компетентности, участии в событиях,
характере документа, степень субъективности);
– образная стилизация исторической информации (составление
собственных «источников» — листовок, газет, писем и т. д.);
– отбор источников по принципу «утверждение – источник»
т. е. нужно подобрать цитату для подтверждения мысли, положения,
тезиса и т. д.;
– «почерковедческая экспертиза», первый этап — работа с текстом источника и составление психологического портрета автора,
второй этап — сверка психологического портрета с воспоминаниями
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современников и историков, третий этап — характеристика источника (вид, год создания и т. д.) и анализ событий и явлений, описанных
в тексте источника;
– работа с пакетом из разных видов документов (мемуары,
письма, указы и т. п.). Необходимо сделать вывод об исторической
обстановке, проблемах, сформулировать вопросы (моделирование
по принципу реконструкции);
– приём «художественные ассоциации» к документу (в виде
иллюстраций, соотнесения с литературными произведениями или
литературными героями);
– технология кооперативного обучения (cooperative learning).
Технология кооперативного обучения включает в себя четыре этапа: 1) подготовительный (определение темы и целей занятия,
пакета документов, системы передачи информации и координирования деятельности учащихся, количественного состава рабочих
групп; распределение участников по группам); 2) деятельностный
(распределение задания с помощью электронной почты или вывешивания информации на сайте, установка времени его выполнения,
поиск и анализ источников информации, организация межгруппового сотрудничества, общение экспертов (в чате или видеозвонок в
Skype); 3) презентационный (презентация результатов деятельности,
обсуждение и подведение итогов работы группы); 4) оценочный этап
(индивидуальный опрос учащихся в чате или видеозвонок в Skype).
1.
2.
3.
4.
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В контексте педагогики ненасилия значимым является философско-антропологический подход и его категория — понимание.
Практическая значимость данной категории принимается всеми,
проблемным является решение вопроса: как это сделать?
Исходя из положений гуманистической педагогики, целью современного образования становится сам человек, его саморазвитие
и включенность в образовательный процесс как субъекта и соавтора.
Человек в образовательном процессе должен найти cвоё предназначение. Образовать человека в этом понимании — значит помочь ему
стать субъектом культуры, исторического процесса, собственной
жизни, т. е. научить жизнетворчеству.
Если в центре процесса обучения находится духовное бытие
воспитанника, то условия предполагают всё необходимое ему для
его саморазвития, самореализации. Рассмотрим понимание необходимого человеку с точки зрения философско-антропологического
подхода, психологии и педагогики.
Идеи философско-антропологического подхода сводятся к
стремлению учесть весь «комплекс человекознания в интересах
целостного понимания человека». Сущность человека понимается
в философской антропологии как человеческое в человеке. Данная
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сущность человека не задана извне, а реализуется в определенных
условиях и при определенных усилиях самого индивида. Форма
такой возможной реализации — человеческая индивидуальность.
Ориентация на «человеческое в человеке» и есть тот круг ценностей,
во имя которых осуществляется весь образовательный процесс.
В философско-антропологическом подходе процесс становления личности рассматривается как плод собственных усилий индивида в соответствующей обстановке, которая и есть культура во всем
ее многообразии. Уникальность человека лишь задана природой, а
цель процесса образования понимается как реализация «заданного»
природой. При этом организация такого процесса духовного бытия
должна быть заключена в понимании и поддержке воспитанника со
стороны воспитателя.
Философско-антропологическая мысль в лице ее основоположников М. Шелера, Г. Плесснера, О. Больнова, Г. Ноля назначение
педагогики видела в развитии собственной антропологии, имеющей
собственное представление о человеке. Человек — главная тема
философии и педагогической антропологии. Он несравним ни с одним существом, он загадка, тайна сущности своей, которую он всю
жизнь пытается разгадать. Он не пребывает в стационарном состоянии, непредсказуем. Цель человеческой жизни в поиске призвания,
в этом гармония и счастье человека. Данный поиск осуществляется
через развитие способностей, которые могут развиваться с помощью
образования, оно и делает человека человеком (М. Шелер), есть «духовное программирование» (Г. Плесснер), категория бытия, формы
его существования, лишенная внешней цели — самообучения, самоосуществления через включение личности в значимую действительность. Этот процесс предоставляет возможность свободного
движения в определении путей поиска нового знания, не ограничиваемого рамками. Человек понимается как существо эксцентричное,
как открытый вопрос, стремящийся к бесконечному самоизменению, он неизмерим, что означает отсутствие меры форм его бытия,
отсюда, он не обязан придерживаться каких-либо установок в своем
бесконечном саморазвитии. Из принципа «неизмеримости» прямо
вытекает другой фундаментальный принцип — «деструкции авторитета», понимаемый в смысле отрицания, неприятия в отношении
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каких-либо авторитетов, какой-то установленности, так как они могут сдержать порыв, возможности, познавательный оптимизм. Не
кланяться авторитетам, а исследовать их и сравнивать их учение с
меняющейся жизнью. В данном случае речь идет о принципиально
ином способе постижения человеческой жизни, о постижении «жизни жизнью же» (О. Больнов). Познание человека выражено лишь
через его фактические состояния — радость, печаль, страх, вдохновение, любовь, труд и т. п. Их нужно пережить, вжиться в них.
Фактические состояния человека, частички, факты — звенья одного
целого. Эта целостность проявляется в конкретных формах жизни,
сформулированной О. Больновым как «неустойчивые формы бытия», такие, как кризис, увещевание, совет, встреча, риск, неудача,
пробуждение, открытие и т. п. [1]. Значимым в этих формах является внутреннее бытие единственного, неповторимого «Я». Переход к
такому внутреннему «Я», к «самому себе» осуществляется в форме
выбора. Истинная сущность открывается человеку не наедине с собой, а лишь во встрече с другим. Важной категорией в этой встрече является понимание смыслов: слов, жестов, поступков, устной и
письменной речи, других более сложных феноменов — продуктов
духовного творчества, поведения, жизни в целом.
Но понимание смысла — не сама цель. Конечная цель — понять человека, его индивидуальную сущность. Для педагога это означает обнаружение, прочтение жизни воспитанника, не привнося
в процесс понимания ничего постороннего, обусловленного психологической установкой педагога, идеологической ситуацией или
«требованием времени». Педагогический инструментарий в этих
условиях включает выявление способностей, оказание поддержки
в овладении своим бытием, в самореализации, сообщении энергии
успеха, с позиции надежды, что позволяет воспитаннику доверять
педагогу. Необходимыми условиями, при которых понимание воспитанника может состояться, будут, во-первых, способность педагога к диалогу на равных, диалогу свободных субъектов [1]. Условие
это труднореализуемое, но без него понимание неосуществимо. При
этом равенство педагога и воспитанника понимается как ценностно-смысловое равенство, при котором мысли, суждения, ценности,
идеалы, приоритеты сторон не отвергаются ни одной из них. Диа79

лог становится способом отказа от монополии на истину и выводит
уровень общения между субъектами образовательного процесса на
уровень свободы от стереотипов при оценке «другого», на отношения к другому как равнодостойной личности. Учебный диалог продуктивен лишь тогда, когда выводит участников на уровень вечных
культурологических проблем, окончательного решения которых не
знает не только ученик, но и сам учитель. В диалоге кроются неисчерпаемые возможности для развития и самосовершенствования
учителя и ученика. Способность к диалогу у педагога сама по себе
не возникает. Она взращивается путем собственных усилий. Необходимым шагом на этом пути является выработка способности к
диалогу с самим собой как с другим. Только научившись терпеть,
хранить, уважать различные взгляды, культуры, ценности как свои,
как необходимые для самообучения, человек научается способности
к диалогу внешнему.
Второе важное условие понимания другого посредством диалогического общения — понимание человеком самого себя. Способность к самопониманию — важное условие, так как понимание себя
— это, по сути, понимание себя как другого, сквозь призму своего
духовного мира, собственного жизненного опыта, личных ценностей. Вместе с тем, способность к самопониманию как условие понимания Другого находится в тесной, неразрывной связи со способностью человека отдаваться чужому бытию. Педагог, не способный
принять чужое бытие, не способен понять себя, так как вне контакта
с иным нельзя понять свою специфику. Поэтому способность к самопониманию и способность отдаваться чужому бытию выступает
в качестве интегрального условия понимания другого. «Быть — значит общаться диалогически» [1, с. 50].
В контексте бытийственного подхода понимание рассматривается как способ бытия и одновременно как метод воспитания.
Третьим необходимым условием понимания и взаимопонимания является гармоничное сочетание чуждости и общности индивидуальностей учителя и ученика [1]. Люди, совершенно чуждые
друг другу по содержанию духовного мира, по опыту жизни, сфере интересов и стремлений, не в состоянии понять друг друга, так
как для взаимопонимания необходима хотя бы минимальная общая
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платформа — мера соотношения чуждости и общности, которая достигается с расширением круга интересов, способностей, сфер деятельности.
Четвертым условием понимания является «уравнение» позиций учителя и учащегося, которое В. Дильтей назвал «перенесением-себя-на-место другого». Это возможно лишь при детальном
знакомстве с характером учащихся, обстоятельствами прошлой и
настоящей жизни, ценностными ориентациями их и людей ближнего окружения. Восприятие воспитанников вызывает в душе учителя отзвук чего-то аналогичного, пережитого в прошлом, в детстве,
юности, того, что уже имеется в жизненном опыте, что и будет «перенесением» собственного Я в данную совокупность проявлений
жизни воспитанников. На основе подобного «перенесения» возникает высший вид понимания — «сопереживание», понимание как
творчество, осуществляемое по ходу событий в процессе образования, когда учитель, наблюдая воспитанника в его разнообразной деятельности, движется вместе с ним, вперед, в поиске нового знания
[1, с. 57–58]. Этот процесс, мучительный, сложный, радостный, так
как протекает в сотворчестве, в поиске, столкновении позиций, способен обогащать жизненный опыт учителя посредством присвоения
жизненного опыта воспитанника.
В целом, педагогическое понимание человека представляется
таким: понимание человека — это постижение истины его бытия.
«Истина бытия» — одно из центральных понятий философско-антропологического подхода и педагогики бытия, означающее тот
единственный, принадлежащий только данному человеку жизненный путь, ведущий его к возможно полной самореализации. Высшая
цель образования — помочь человеку стать самим собой, прожить
свою жизнь. Истина — в самовыражении, самореализации, в том,
что мир моего собственного бытия творим мною и никем иным. Из
этого вытекает, что высшая цель понимания человека состоит в том,
чтобы понять его как истину.
Исходя из данных методологических оснований, в настоящее
время в теории и педагогической практике прочно складывается oбраз нового качества образования. Этот образ создан ранее — элементы его в опыте прошлых лет. Речь идет не о разрозненных от81

влеченных идеях, а о некой совокупности ориентиров, создающих
поле, порождающее как новую практику, так и новые теоретические
конструкции. Эти элементы опыта прошлого: «метод проектов»,
«обучение в мастерской», «коллективная творческая деятельность
в процессе обучения», «эвристическая дискуссия», «проблемное обучение», «педагогика успеха» и т. д. К этому необходимо добавить
несколько международных программ, прочно внедренных в последнее десятилетие: «Дебаты», «Чтение и письмо для развития критического мышления», развивающее обучение по программе «Шаг за
шагом», программа «Образ и мысль», «Французские мастерские» и
т. п. [3 с. 10–12]. Эти идеи, опыты базируются на одном основании:
понимание образования как открытого процесса незаконченности
действия, в котором происходит становление учащегося-исследователя, становление особой культуры познания, культуры установления связи между человеком и миром, способа продвижения по пути
познания, для которого характерны следующие ценности и технологические доминанты:
– ориентация на жизнь в открытом и меняющемся мире;
– диалог и терпимость как ценности демократического сознания;
– ориентация на развитие и личностную самореализацию, достижение социального успеха;
– проблемный и информационно-исследовательский подход в
образовании как средство и цель;
– включенность в сообщество (совместную деятельность и общение);
– гарантия педагогической помощи и поддержки в проблемных
ситуациях.
Осознание учащимся, что его личный опыт может оказаться важным для решения учебной проблемы, является основанием
эмоциональной определенности во взаимодействии на уровне учитель-ученик, ученик-ученик. Для эффективного протекания этого
процесса значительную смысловую нагрузку несет система первых
заданий. Методический процесс может быть представлен следующим образом: задания должны способствовать позитивному самовосприятию, выбору адекватного поведения, созданию целостной,
благоприятной картины психологического окружения каждого ученика, которая удовлетворит их потребность в самоуважении и на82

строит на позитивное отношение друг к другу. Задания направлены
на обнаружение многочисленных связей отдельной личности и человечества в целом, на создание единой картины мира. Реальный
опыт учащихся, полученный в этих условиях, внесет изменения не
только в те знания, которыми они обладают, но и в их понимание
самих себя. Учащийся, свободный от прессинга, вынужден выстраивать свой способ познания с опорой на собственное «Я». При этом
параллельно интеллектуально-поисковой деятельности как бы сам
собой идет процесс самовоспитания.
Когда процесс восприятия и осмысления первых заданий состоялся, даются задания, в результате которых происходит рассогласование существующей ситуации с прошлым опытом, старыми
заданиями. В этих условиях значимым становится удивление учащихся незавершенностью имеющегося у них знания, которое они,
безусловно, пытались применить, оно дает начало исследовательскому процессу, генерации гипотезы на этапе работы с теоретической
литературой, назначение которого в корректировке знаний, знакомстве с наукой, опытом человечества и на этой основе творение нового знания, прозрение, его выражение, словесное и эмоциональное.
Любое открытие вызывает тот или иной эмоциональный отклик: радость, охватывающая в преддверии свершения, гордость, вызванная
сделанным, стремление разделить свои эмоции с кем-либо, слушать
друг друга, восхищаться новыми идеями — обучение главному: понимание, что любой предмет — это наука, которая может предложить язык и методы, с помощью которых вдумчивый и упорный исследователь может описывать, открывать и изменять мир [2].
Результат такой работы описывается не словами получил, узнал, запомнил, записал, а словами сделал, открыл, понял, почувствовал, помог, выстроил, создал, задумался, выбрал, приблизился, подумаю, почитаю, понаблюдаю, проанализирую.
Перечисленные навыки являются основой важных, необходимых умений доказывать, рефлексировать, корректировать. Рефлексия в этом случае не просто осознание того, что есть в человеке, но
и переделка самого себя, индивидуального сознания, способностей
к познанию и деятельности, поиск в себе «духовного, сущностного,
путь к самому себе».
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На протяжении истории образования педагоги стремились найти решение одних и тех же принципиальных вопросов: цель и смысл
образования, его содержание, формы и методы организации педагогического процесса. А потому рассмотрение конкретного подхода в
контексте истории педагогической мысли является одним из важнейших средств раскрытия его значимости, степени новаторства и, в конечном счете, педагогического потенциала содержащихся в нем идей.
В истории образования и педагогической мысли православная
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антропологическая традиция играет огромную роль, выступая в качестве философско-мировоззренческой основы целого ряда педагогических теорий и концепций. Она представляет собой рассмотрение проблемы человека с точки зрения православного вероучения
и представлена в широком диапазоне работ: от сочинений отцов
церкви до неоднозначно воспринимаемой в церковных кругах религиозной философии. В силу этого многообразия и разноплановости
рассмотрение философско-антропологического подхода в контексте
православной антропологической традиции в данном исследовании
строится на сравнительном анализе основополагающих принципов
рассмотрения антрополого-педагогической проблематики, которые
содержатся в работах автора философско-антропологического подхода Людмилы Михайловны Лузиной и трудах одного из родоначальников отечественной религиозно-философской антропологии
Виктора Ивановича Несмелова.
В монографии «Теория воспитания: философско-антропологический подход» Л. М. Лузина первым принципом называет антропологический, в соответствии с которым понятие «человек» рассматривается «в качестве исходной, базовой категории», которая
определяет ход и структуру педагогического процесса [1, с. 24].
Отправной точкой антропологии В. И. Несмелова также является понимание человека как безусловной ценности, что обуславливается тем фактом, что человек выступает в качестве обладателя
духовной природы, т. е. как носителя разумных основ и выразителя
идеальных целей жизни. В своей работе «Вопрос о смысле жизни в
учении новозаветного откровения» В. И. Несмелов повторяет слова
Священного Писания (Мф. XVI, 26): «…Весь мир есть совершенное
ничтожество в сравнении с человеком, потому что ни за какие сокровища мира нельзя купить человеческую душу» [7]. Ранее аналогичную мысль философ высказал в «Предисловии» к первому тому
«Науки о человеке».
Основополагающий для обоих авторов антропологический
принцип раскрывается ими на разных уровнях и трактуется по-разному. Л. М. Лузина опирается на широкий круг исследований в
области философской и педагогической антропологии (М. Шелер,
К. Д. Ушинский, Б. М. Бим-Бад и др.), в то время как В. И. Несмелов
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— на творческое переосмысление религиозных догматов и синтез
православной традиции и философии.
Важной особенностью антропологии В. И. Несмелова является также тот факт, что в соответствии с православным вероучением
он провозглашает целенаправленность существования человека. С
его точки зрения, появление человека преследовало определенную
цель, придающую человеческой жизни смысл. Согласно В. И. Несмелову, люди «созданы были затем, чтобы просвещаться и светить
на земле светом бесконечных Божиих совершенств» [7]. Соответственно этой точке зрения ценность человеческой жизни определяется в зависимости от достижения человеком ее конечной цели и
тем самым получает обоснование и определенные границы. Абсолютную ценность и безусловную значимость в рамках антропологии
В. И. Несмелова человек имеет именно как носитель идеальной природы, стремящийся к реализации конечной цели своего бытия — вне
этих условий человек утрачивает свою абсолютную ценность, превращаясь в один из объектов окружающего мира — «вещь мира».
Лежащая в основе антропологии В. И. Несмелова идея абсолютной ценности человека и его безусловной значимости как обладателя, выразителя и осуществителя идеальной природы в сочетании с идеей целенаправленности человеческого существования
выступают в качестве теоретической и методологической важнейшей антрополого-педагогической идеи В. И. Несмелова — идеи
самоценности образования. Философ утверждает несводимость об
разования к практической подготовке учащихся и достижению каких-либо утилитарно-практических целей и задач: «Никаких целей
— ни светских, ни духовных, — образование не знает и не может
знать, потому что оно само цель для себя, как и человек в нем сам
цель для себя» [6, с. 87]. Отрицание В. И. Несмеловым как светских,
так и духовных целей образования связано с тем, что самоценность
образования В. И. Несмелов объясняет самоценностью человека, которая не связана с социальным статусом человека и выполняемыми
им социальными ролями. В рамках его учения о личности, образование выступает как основной механизм самореализации человека в
ценностно-смысловом плане как свободной, разумной и творческой
личности, как носитель и выразитель идеальной природы.
Отстаиваемая В. И. Несмеловым идея самоценности образо86

вания, перекликается с важнейшим для философско-антропологического подхода принципом онтологизма, который обусловил
«рассмотрение воспитания как модуса бытия человека», ориентированность воспитания на «подлинное человеческое бытие, на «человеческое в человеке», на предназначение конкретной человеческой
личности, которое должно в максимальной степени реализоваться» [1, с. 157]. В соответствии с принципом онтологизма философско-антропологический подход стремится поднять воспитание (и
образование в целом) над уровнем целенаправленной социализации
и решения каких-либо утилитарно-практических задач.
Онтологический принцип, рассмотрение образования как
модуса человеческого бытия теснейшим образом связан с идеей
таинственности, «неизмеримости, безмасштабности человека, невозможности его исчерпывающего постижения и окончательного
определения» [1, с. 24], что является одним из важнейших принципов философско-антропологического подхода. Данный принцип
также роднит позиции Л. М. Лузиной и В. И. Несмелова. В «Науке
о человеке», своей фундаментальной работе, В. И. Несмелов определяет предмет исследования как «загадку о человеке». Используя
понятие «загадка», он обозначает специфику проблемы человека:
«…Загадочное относится к природе вещей и заключается в невозможности мыслить данное содержание какой-нибудь вещи без решительного противоречия всем данным условиям ее действительного существования. …Загадочное возникает из противоречий самого
бытия, и человек не может разрешить его иначе, как только в признании разумности существующих противоречий, т. е. в определении их смысла» [4, с. 225].
Вводя понятие «загадка» как особый тип исследовательской
проблемы, В. И. Несмелов во многом предвосхитил появление феноменологии Гусерля. Опираясь на этот тип исследовательской проблемы, В. И. Несмелов создал феноменологическую по своему характеру антропологию, альтернативную суммативной антропологии
К. Д. Ушинского.
При этом В. И. Несмелов и Л. М. Лузина в равной степени
обращаются к наследию Сократа, рассматривая самопознание как
одно из важнейших условий постижения человека. Также оба ав87

тора сходятся во взглядах на недостаточность естественнонаучной
парадигмы и ее методологии для раскрытия сущности человека и
образования как модуса его бытия. С точки зрения В. И. Несмелова,
рассмотрение человека естественнонаучными методами невозможно, поскольку проблемы, составляющие сущность человека, не могут быть объектами чувственного познания: «…Никому из ученых
пока еще не удалось подцепить душу на острие ножа и посадить ее в
реторту химика» [4, с. 11]. Опирающаяся на чувственный опыт, наука может изучать только отдельные стороны человеческой природы,
подлежащие внешнему наблюдению. Философ следующим образом
ограничивает пределы научного познания: «…В этих пределах ведома одна только животность, говорить же о человечности, по всем
данным современной науки, серьезным людям не полагается» [4,
с. 11]. Для философско-антропологического подхода естественнонаучная парадигма также оказывается недостаточной. Во-первых, изза того, что в рамках этого подхода большое внимание уделяется
таким категориям, как «внутренний мир человека», «духовность»,
«душевность» — т. е. категориям, рассмотрение которых на основе
естественнонаучной парадигмы ограничено или принципиально невозможно. Во-вторых, для философско-антропологического подхода большое значение имеют понимание и описание, выступающие
как основной способ постижения человека, имеющие приоритет перед познанием и объяснением.
Анализируя работы Л. М. Лузиной и В. И. Несмелова, можно
сделать вывод о том, что рассмотрение антрополого-педагогической
проблематики осуществлялось обоими исследователями со сходных
позиций, основанных на принципах безусловной ценности человека, идее загадочности и непостижимости человека, недостаточности
естественнонаучной парадигмы и наделении образования онтологическим статусом.
Принципиальное отличие понимания образования в рамках антропологии В. И. Несмелова и в философско-антропологическом подходе Л. М. Лузиной заключается в следующем. Во-первых, это цель и
логика обращения к проблеме образования. Антропология В. И. Несмелова направлена на решение философско-антропологических проблем и к вопросам педагогической антропологии и педагогики обращается исключительно как к средству решения проблемы природы и
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сущности человека, в то время как философско-антропологический
подход в педагогике изначально направлен на решение педагогических и антрополого-педагогических вопросов. Поэтому характер и
степень решения конкретных антрополого-педагогических и педагогических вопросов в антропологии В. И. Несмелова и философско-антропологическом подходе Л. М. Лузиной существенно отличаются. В ходе рассмотрения антрополого-педагогических вопросов
В. И. Несмелов не ставил перед собой отдельной задачи выхода непосредственно на педагогическую практику, а философско-антропологический подход изначально формировался как теоретическая
и методологическая основа для организации педагогического процесса. Поэтому, разделяемые обоими авторами идеи безусловной
ценности человека, его непознавемости, онтологического статуса
образования в рамках философско-антропологического подхода не
просто декларируются, но трансформируются в фундаментальные
педагогические принципы, в то время как антрополого-педагогические идеи, содержащиеся в работах В. И. Несмелова, нуждаются в
дополнительной систематизации, интерпретации и концептуализации для их использования в современной педагогике.
Вторым существенным отличием антропологии В. И. Несмелова от философско-антропологического подхода в педагогике являются принципиально различные теоретические и методологические
основания, на которых строится рассмотрение антрополого-педагогической проблематики, в частности, проблемы образования. Антропология В. И. Несмелова является синтезом православной антропологической традиции и философской антропологии. Место и роль
педагогики и педагогической антропологии определяется исходя из
православной точки зрения на природу и сущность человека. Философско-антропологический подход опирается на синтез педагогики
и педагогической антропологии, в первую очередь на достижения
немецких исследователей.
Третьим существенным отличием является светский характер
философско-антропологического подхода. Как богослов, В. И. Несмелов опирается на христианские догматы, часто используя в качестве аргумента ссылки на текст Св. Писания. Л. М. Лузина же
опирается на философскую антропологию, которая не имеет столь
жесткой привязки к религии.
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Тот факт, что основанная на православной антропологической
традиции антропология В. И. Несмелова и опирающийся на философские и научные основания философско-антропологический подход Л. М. Лузиной приходят к схожему пониманию сущности образования, свидетельствует о возможности и необходимости синтеза
различных точек зрения на человека, а также основанной на них антропологической традиции. Разработанный Л. М. Лузиной философско-антропологический подход, углубляя антрополого-педагогическую проблематику, выводя рассмотрение вопросов образования на
онтологический уровень, тем самым создает теоретическую и методологическую базу для обращения современной светской педагогики к православной антропологической традиции, с ее многовековым
опытом рассмотрения антрополого-педагогических вопросов, что в
перспективе способно существенно дополнить сложившуюся образовательную реальность.
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8.
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Гуманизация рассматривается сегодня в рамках ФГОС ОО [8]
как направление развития личности. Под гуманизацией личности
понимается результат процесса формирования ценностного отношения личности к себе, людям, окружающей среде на основе гуманистических ценностей, выражающийся в их осознании и переживании
как потребностей, которые мотивируют поведение и определяют поступки как субъекта духовно-нравственного развития. Смысловым
ядром данного понятия выступает представление о гуманизации
личности учащегося как о деятельности субъекта на основе сознательно принимаемых гуманистических ценностей [9].
Для выявления сущностных особенностей гуманистических
ценностей необходимо обратиться к их мировоззренческому основанию — гуманизму.
Понятие «гуманизм» употребляется в различных смысловых
значениях: именование эпохи Возрождения и культурных свершений; идейных направлений философской мысли; области теоретического знания, соотносимой с гуманитарными науками; обозначение
духовно-нравственных черт личности; выражение антропоцентрич91

ного отношения к человеку, провозглашение его прав и свобод в качестве высшей ценности общества и др.
Термин «гуманизм» образован от латинского «humanitas»
(человечность), употреблявшегося еще в I в. до н. э. Цицероном в
значении вoспитания и образования человека, способствующих его
возвышению. Черты гуманизма как феномена культуры встречаются уже в древнем мире. В древнеегипетских текстах (III тысячелетие
до н. э.) встречаются высказывания, свидетельствующие о гуманном
(человечном) характере взаимоотношений: «Я спасал несчастного
от более сильного... Я давал хлеб голодному, одеяние нагому. Я перевозил на своей лодке не имеющего ее. Я хоронил не имеющего
сына своего...». Гуманистические тенденции отмечаются в положениях античной этики (стоики, Сократ, Аристотель, Цицерон). Для
античной культуры характерно понимание гуманизма как учения о
человеческом достоинстве, достигаемом посредством образования,
самоограничения и упражнения в добродетели. Как самостоятельное направление в западноевропейской культуре гуманизм возник
в Италии (XIV в.) и активно распространился в Западной Европе с
XV века. Гуманизм Возрождения, или Ренессанс, стал одним из самых ярких явлений в развитии европейской культуры. Для него характерно светское восприятие и осмысление мира, утверждение ценности земной жизни, превалирующее значение разума и творческих
способностей человека яркая эстетическая направленность в понимании человеческого. Сущностная черта гуманизма этого периода
— практическо-жизненная направленность развития и утверждение
собственной индивидуальности. Согласно А. Ф. Лосеву, «гуманизм
есть, во-первых, типичное для Ренессанса свободомыслящее сознание и вполне светский индивидуализм» [3].
Отличительной особенностью гуманизма Возрождения стало
признание земной цели человеческой жизнедеятельности. Можно
выделить несколько целевых установок гуманистов этого периода:
максимальное восприятие благ мира и получение удовольствия (учение Валлы о наслаждении); творческое освоение мира (Леон Батиста Альберти, Джаноццо Манетти), гражданское служение общему
благу (Донато Аччайуоли, Салютати, Бруни, Маттео Пальмиери).
Таким образом, для раннего западноевропейского гуманизма харак92

терны следующие черты: антропоцентризм, индивидуализм, практическо-жизненная направленность, эстетизм, идея общего блага.
Ретроспективный анализ трактовки понятия «гуманизм» позволяет выделить два основных направления: светский индивидуализм
(А. Ф. Лосев) [3] и этизм (В. Г. Федотова) [12]. Для современного
периода характерна преемственность в развитии названных направлений.
Для первой тенденции характерна направленность на внешние,
атрибутивные, социально-политические проявления гуманизма:
расширение и законодательное закрепление прав и свобод личности, основанных не на нравственном достоинстве, а на гражданском
статусе человека. Деятельность сторонников этого направления
строится на основе программных документов — деклараций, хартий и манифестов. Эти документы отличает светский, либеральный,
атрибутивный подход к пониманию гуманизма, когда в качестве
свидетельства гуманизации общества признается гарантия гражданских прав и свобод. Так, в 17 тезисах «Гуманистического манифеста
— II» отстаиваются права человека на самоубийство, аборты, развод, эвтаназию и сексуальную свободу [13]. Анализ программных
документов названного направления позволяет констатировать их
несоответствие этическим основам гуманизма, индивидуалистическую, антигуманную направленность.
Для второй тенденции в понимании гуманизма характерен
приоритет нравственно-этических аспектов. Отличительная особенность этого направления выражена в категорическом императиве Канта: другого человека всегда надо рассматривать только как
цель, но не как средство. Анализ семантического значения понятия
«гуманизм» показывает, что оно отображает готовность помогать
другим людям, оказывать уважение, проявлять заботу, участие [7;
1]. Данное направление в понимании гуманизма характерно для российской философской и педагогической мысли, традиционно признающей приоритет нравственности над внешними, атрибутивными
признаками гуманизма «просвещение без нравственного идеала несет в себе отраву» [6].
Вступление развитых государств в стадию формирования «постиндустриального», «информационного» общества, выявило про93

блему очеловечивания образовательных, социальных, политических
реалий. Становится очевидно, что ориентация на атрибутивные признаки гуманизма, не подкрепляемая нравственно-этическим развитием человека, не способствует гуманизации его личности, приводит
к деструктивным явлениям и снижению человеческого потенциала.
Решению задачи гуманизации личности, по мнению многих исследователей, служит обращение к нравственным ценностям как универсальному ядру гуманизации отдельного человека и общества в целом.
Анализ философских, психологических и педагогических
источников позволил прийти к выводу, что ценностным стержнем
гуманистических ценностей выступает нравственность (И. Ильин
[2], В. Соловьев [10], А. А. Ухтомский [11], Б. С. Братусь [5],
В. И. Слободчиков [9], Л. М. Лузина [4]). Сущность нравственности
традиционно связывается с «золотым правилом нравственности»,
суть которого заключается в деятельной ориентации на благо Другого. «Золотое правило нравственности», являясь этической основой гуманистических ценностей, определяет интенцию гуманизации
личности подростка. Отрицательная форма золотого правила устанавливает минимальный уровень морального отношения к другому
человеку (запрещает делать зло), положительная форма определяет
максимум требований к поведению человека. Подобное перенесение чувств и установок с самого себя на других людей, постепенный
переход от инстинктов к осознанным поступкам, направленным с
добрыми намерениями на других людей и окружающий мир, характерно для понимания гуманизации в контексте российской педагогической традиции.
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ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ВОСПИТАНИЮ ОТНОШЕНИЙ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
(на основе трудов Л. М. Лузиной)
И. Н. Коренецкая
Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация: В статье представлена проблема понимания человека не
в привычном когнитивном, а в личностно-ценностном аспекте в контексте
философско-антропологического подхода к воспитанию.
Annotation: The article considers the issue of understanding not in a typical cognitive but in an axiological aspect in the aspect of philosophical anthropology in education.
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Современные политические, экономические и социальные изменения в обществе диктуют особые требования к подрастающему
поколению. Напряженная мировая обстановка и обострение взаимоотношений между государствами требует от педагога создания
такой модели воспитательного процесса, которая позволила бы
школьникам сформировать умения взаимодействовать с окружающими людьми на основе понимания ценностей другого человека.
Проблема понимания и взаимопонимания сегодня звучит особенно
остро. В условиях расслоения общества по экономическим и социальным показателям, возросшей дегуманизации, цинизма, переключения интересов из культурно и ценностно значимых областей в
сферу досуга, культ потребления, школьники должны приобрести
в школе опыт создания отношений взаимопонимания, чтобы быть
способными к диалогу, чувствовать схожесть и различие человеческих индивидуальностей и уметь противостоять негативным факторам, конструктивно разрешать моральные проблемы и межличностные конфликты.
В условиях общемирового кризиса, военных конфликтов и
террористических актов для педагога особенно важно создавать условия для становления у школьников гуманистических ценностей
и ориентиров. Необходимость возрождения духовности, развития
гуманистического мировоззрения и формирования гуманистических ценностных ориентаций школьников, становления отношений
взаимопонимания требуют обновления содержания современного
воспитания.
Огромный вклад в исследование философско-антропологического подхода применительно к теории воспитания, в анализ проблемы понимания как духовного опыта, в разработку онтологической
модели воспитания, где цель и результат воспитания — это человек
и полнота его духовной жизни, внесен профессором Л. М. Лузиной.
В противоречивых и сложных условиях эскалации общемирового
напряжения, постулаты Л. М. Лузиной об антропологическом прин96

ципе отбора содержания процесса воспитания, о методах воспитывающего понимания и методах воспитывающего бытия, о неустойчивых формах бытия как формах воспитания, о «человеческом в
человеке», о диалоге и перенесении-себя-на-место-другого, о самоосмыслении особенно актуальны для наполнения содержания процесса воспитания.
Педагогическое обеспечение отношений взаимопонимания в
коллективе школьников как встречного понимания (я понимаю тебя
— ты понимаешь меня), поиска и раскрытия смыслов, заложенных в
жизненные проявления человека, является важной задачей образования на современном этапе развития человечества. Взаимная нетерпимость, национальный и культурный эгоизм через средства массовой
информации и социальные сети проникают в сознание ребенка. Без
понимания человека нет его принятия, а без принятия нет, и не может
быть продуктивного взаимодействия между людьми. Поэтому проблема поиска эффективных механизмов педагогического обеспечения, становления отношений взаимопонимания как всеобъемлющего
фона и всепронизывающей среды жизнедеятельности школьников
становится актуальной в настоящее время. Данную проблему необходимо решать как на уровне всего общества в целом, так и на уровне
школьного класса. Особенно актуальна проблема отношений взаимопонимания в коллективе подростков, так как возрастные изменения нередко проявляются во враждебности, в подверженности негативному влиянию телевидения и социальных сетей, конфликтности,
насилии, дискриминации, равнодушии, разобщённости, эмоциональных расстройствах, повышенной тревожности, резких колебаниях
самооценки. Аспекты становления отношений взаимопонимания
представлены в педагогических, психологических и философских
исследованиях. В данных исследованиях анализируется не феномен
«отношений взаимопонимания», а феномен «понимания».
Словарное значение понятия «понимание», представленное в
педагогике, звучит как 1) способность постичь смысл и значение
чего-либо и достигнутый благодаря этому результат; 2) вызванная
внешними или внутренними воздействиями специальная составляющая сознания, фиксируемая субъектом как уверенность в адекватности воссозданных представлений содержанию воздействия.
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В современной педагогической науке доминирует определение понимания как уровня освоения научно-теоретических знаний,
полагаемых в качестве содержания образования, а в качестве психологического механизма в большей степени ассимилировано представление о понимании как составляющей мыслительного процесса.
В то же время в целом ряде современных педагогических исследований предлагаются принципиально иные подходы к определению
сущности понимания в условиях образовательного процесса. Потенциал понимания как метода гуманитарного познания специально
исследуется в педагогической герменевтике, входит в предметные
области знаково-контекстного подхода, коммуникативной дидактики. Педагогическая трактовка термина «понимание», выполненная в
русле когнитивно-ориентированной традиции, обедняет его содержание и не позволяет полностью раскрыть сущность процесса освоения культуры в образовательном процессе, который осуществляется на основе качественно различных форм понимания.
Словарное значение понятия «понимание», представленное в
психологии, дано как: 1) процесс постижения чего-либо, понимание
значения слова, фразы, результата, предложения и т. д.; 2) неуловимый интуитивный процесс, посредством которого человек может
постичь глубокий смысл события, понятия, идеи; 3) сочувственная
оценка другого человека.
С позиций когнитивных теорий понимание обеспечивает построение адекватной ментальной репрезентации объекта или ее
текстового выражения на основе мыслительной деятельности. Экзистенциальные теории акцентируют уникальность и неповторимость
результатов понимания, представленных в личностных смыслах и
выражающих своеобразие жизненного мира личности, ее индивидуальную систему ценностей. С позиций психологии человеческого
бытия понимание выступает способом самоосмысления человеком
своего места в мире и осознанного выбора жизненной направленности. Онтологическая (бытийная) трактовка понимания наиболее
полно согласуется с характером поставленных в данном исследовании задач.
Как попытка синтеза достижений когнитивной и ценностно-смысловой традиций используется интегративный подход, реа98

лизующий условия для актуализации смысловых процессов человека, не ограничивающихся рамками познания «предметных» смыслов
или индивидуальной смыслоактуализации, а обеспечивающих становление школьника как субъекта своей жизни, осмысляющего мир
посредством культурных ценностей, способного к их развитию в
творческой продуктивной культуросообразной деятельности.
Понимание рассматривается в философской литературе в нескольких взаимосвязанных ракурсах:
1) как познавательное отношение субъекта к действительности
и отражение ее объективных свойств в процессе осмысления (аналитическая философия, позитивизм);
2) как процесс постижения смысла текстов культуры, отражающих опыт мировосприятия и мироотношения человека, на основе
интерпретации (филологическая и философская герменевтика);
3) как способ человеческого бытия, форма самопонимания,
определяющая направленность жизненных целей человека, степень
осознания им социальной ответственности (философская герменевтика, феноменология, экзистенциализм).
В философии аспекты отношений взаимопонимания представляется возможным рассматривать в рамках герменевтики. Герменевтический подход представляется особенно эффективным в силу
того, что теорию и практику интерпретации текста можно перенести
на понимание человека. Тем не менее, являясь ведущим подходом
к исследованию отношений взаимопонимания, герменевтический
подход не исключает и другие подходы, которые позволяют определить понятие «отношения взаимопонимания», выявить их содержательные характеристики.
Наиболее результативным и адекватным методологическим
подходом к исследованию педагогического обеспечения становления отношений взаимопонимания в коллективе школьников является философско-антропологический подход, который задает специфические нормы работы педагога:
– требует рассматривать воспитание как онтологическую категорию, как духовное бытие, как опыт, в ходе которого человек
открывает и уясняет другой мир и учится в нем жить (М. Мамардашвили);
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– требует рассматривать воспитание как духовное действование, в котором человек через самоосмысление приходит к самому
себе и к другому человеку;
– позволяет создать онтологическую модель становления отношений взаимопонимания школьников в непрерывном диалоге субъектов образовательного процесса (как духовное восхождение к себе
и другому).
Философско-антропологический подход — это методология,
содержащая в своем арсенале методы постижения духовного опыта,
обращенного к пониманию человека, а через понимание — к отношениям взаимопонимания. Обойти философско-антропологический
и ценностный подходы при разработке концептуальных положений
становления отношений взаимопонимания невозможно. Функционально это выражается в утверждении, чтобы воспитать человека во
всех отношениях, его необходимо узнать во всех отношениях. Приоритетная направленность философско-антропологического подхода
в утверждении понимающей методологии, понимающих подходов
к фактам, событиям, ситуациям педагогической действительности.
Более того, этим подходом задается специфическая философская направленность всем субъектам воспитательного процесса не только в
виде мировоззрения, методологии, но и в виде способов бытия. Этот
способ бытия определяется как понимающее бытие, что в реальной
жизни означает: жить, быть — значит понимать. Философско-антропологический подход требует, чтобы методологические положения
содержали в себе мировоззренческие и методологические установки
философской антропологии.
Если рассматривать проблему взаимопонимания с позиций философско-антропологического подхода, то нас, прежде всего, интересуют такие аспекты проявления изучаемого феномена как антропологический, онтологический, гуманность методов, средств и форм
воспитания, способность субъекта к самовоспитанию, неопределенность результатов педагогического взаимодействия, безмасштабность человека. Методами изучения педагогического обеспечения
становления отношений взаимопонимания в русле философско-антропологического подхода являются философствование, интерпретация, идентификация, модификация, дедукция, индукция, аналогия
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(общие методы); диалог, понимание, жизнь воспитателя как понимающее бытие (метаметоды).
Анализ проблемы понимания, условий его становления, разработка педагогической модели по формированию отношений взаимопонимания с позиций философско-антропологического подхода к
воспитанию являются одними и ключевых в работах Л. М. Лузиной.
В исследованиях Л. М. Лузиной красной нитью проходит постулат, что понимание — это универсальная категория, которая
относится к бытию человека в целом. Становление системы положительных ценностей, толерантность, субъект-субъектные взаимоотношения невозможны, если в их основе нет понимания как модуса
бытия человека. Одной из идей «педагогики отношений взаимопонимания» у Л. М. Лузиной может стать утверждение о том, что
понимание является своего рода клеточной материей внутреннего
человека. Понятие отношений взаимопонимания у Л. М. Лузиной
рассматривается как модус человеческой активности и имеет отношение к фокусу должного.
Теоретически значимым в исследованиях Л. М. Лузиной является то, что на основе педагогической интерпретации философской
версии понимания (герменевтики) рассмотрение отношений в сфере
ученик — ученик — учитель дополнено отношениями взаимопонимания. В работах Л. М. Лузиной справедливо утверждается, что
постижение теории понимания, сложностей его условий — это удел
педагога, осознающего, что воспитание — это создание условий, это
правильная организация жизни, бытия как опыта духовной жизни.
Путь к механизмам самопонимания и понимания другого человека у Л. М. Лузиной выводится по аналогии с овладением ребенком
речью: так, ребенок не знает правил орфографии и синтаксиса, но
при этом учится говорить правильно. Стало быть, и понимание человека возможно через организацию деятельности, связанной с отношениями взаимности. В трудах Л. М. Лузиной особое место отводится формированию навыков по извлечению смысла из жизненных
проявлений человека и наделению их смыслом.
Школьникам непросто овладеть постулатами «понять — значит оправдать человека», «понять — значит принять», «без понимания нет, и не может быть взаимодействия людей». В опыте от101

ношений взаимопонимания (понимания себя и другого) школьнику
передается состояние. Это не вполне объяснимо, но понятно на
уровне переживаний.
Анализ философско-антропологического подхода относительно практики воспитания позволяет заключить, что пониманию человека, возможно учить и научать, создавая условия для развития и
«наращивания» духовного опыта.
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2.
3.
4.
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СРЕДОВОЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ И АНАЛИЗУ
ПРОБЛЕМ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Н. М. Шакирова, Е. Л. Никандрова
Псковский государственный университет,
Псков, Россия.
Аннотация. В статье дан анализ средового подхода как теории и технологии исследования сущности и причин девиантного поведения детей,
формирования стратегии опосредованного управления процессами развития личности, направленной на гармонизацию взаимоотношений ребёнка
и среды.
Annotation. In article the analysis approach at both theory and technology
research entity and causes of deviant behavior of children forming a strategy of
mediated process management personal development aimed at harmonizing the
relationship of child and environment.
Ключевые слова: девиантное поведение, социальная среда, средовой
подход, индивидуальный подход, личность.
Key words: deviant behavior, social environment, environmental approach, individual approach, personality.
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Серьёзной социальной проблемой российского общества является увеличение числа детей (особенно младших школьников) с
отклоняющимся (девиантным) поведением, детей с низким уровнем
социального опыта и навыков социализации.
В отечественной и зарубежной социологии разрабатываются методологические подходы к исследованию поведения людей в
трудной жизненной ситуации, раскрываются сущность и причины
девиантного поведения.
Выделяются и подробно анализируются антропоцентрические
теории П. Келли, Э. Кречмера, Ч. Ломброзо, У. Шелдона; психологические теории И. Ю. Борисова, З. Фрейда, К. Юнга, Э. Эриксона,
К. Хорни; синтезированный подход Н. Смелзера и социально-психологический подход С. Линга и Р. Харре, З. Фрейда, К. Юнга,
Э. Эриксона, К. Хорни; синтезированный подход Н. Смелзера и социально-психологический подход С. Линга и Р. Харре; событийный
подход Д. В. Григорьева, Л. М. Лузиной, Л. И. Новиковой, Н. Л. Селивановой, В. И. Слободчикова, А. А. Шибаева и др.
Важное место в современной социологии, педагогике и психологии отводится средовому подходу в объяснении девиантного поведения, изучению и анализу социальной среды, той системе общественных отношений, в которой формируется ребенок и вступает в
систему сложных и разнообразных взаимодействий.
Социальная среда воздействует на ребенка, на его сознание и
чувства, вызывая у него позитивные или негативные эмоции, принуждает к определенной направленности социального поведения,
усиливая или уменьшая уровень девиации. «Социальная среда не
просто формирует личность благодаря деятельности и в процессе
деятельности, но сама предметность как конструирующее свойство
деятельности имеет социальную природу. Социальное не ″дано″ через деятельность, проблема не стоит как проблема ″социальности и
деятельности″: это в действительности вопрос о социальной сущности самих объектов деятельности и социальности человеческого
сознания, отражающего эти объекты в процессе деятельности и благодаря ей» [2, c. 241–243].
В социологическом подходе (работы В. П. Казимирчука,
В. Н. Кудрявцева, Ю. В. Кудрявцева и др.) причинами возникнове103

ния социальных проблем считаются, прежде всего, сами процессы,
происходящие в обществе: повышение уровня опасности для человека и общества, изменение духовно-нравственных ценностей,
социального статуса, что влечет за собой усложнение требований
к человеку, к его когнитивным и коммуникативным способностям.
При этом нередко возникают несоответствия между предъявляемыми требованиями и адаптивными возможностями человека (особенно детей, не обладающих опытом и необходимыми навыками), что
усиливает уровень девиантности. Отмечается, что в периоды общественных потрясений и кризисов, тенденция к нарушению социальных норм усиливается: люди лишаются привычных норм, установок
поведения, теряют социальные ориентиры.
К объективным факторам возникновения девиантного поведения, по мнению социологов, относятся условия социальной среды,
прежде всего, три основные сферы жизнедеятельности человека: семья, школа, референтная группа (контакт со сверстниками в структуре группы, дворовая компания).
Для ребенка семья рассматривается как базовая социальная
среда. Это та среда, где, прежде всего, формируются основы мировоззрения растущего человека. С раннего детства ребёнок именно
в семье, в той обстановке, в которой он живёт, развивается и воспитывается, усваивает то, какими должны быть отношения между
людьми, знакомится с основами культуры общения и поведения,
проведения досуга. Одновременно в семье формируется будущий
семьянин, человек, создающий, укрепляющий и реализующий потенциал семьи в соответствии с её социальным предназначением.
Нередко безнравственная обстановка (алкоголизм, драки, истерические крики, грубость), помимо отрицательного примера, может
привести к серьёзным психическим травмам ребёнка, преодолеть
которые в последующем трудно.
Приход в школу несет много нового для жизни ребенка. Здесь
происходит смена ведущей деятельности, освоение новых ролей,
обязанностей, смена обстановки, что формирует повышенные требования к психике ребёнка и требует активного приспособления к
новой общественной организации. Не все дети могут быстро адаптироваться и успешно пройти этот этап своей жизни, и в результате
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возникает ситуация, которая в дальнейшем приводит к отклонениям в поведении (девиации). Также одной из причин девиации детей можно назвать не складывающие отношения со сверстниками,
положение изгоя в классе, отвержение со стороны учителей, «приклеенные» к ребёнку ярлыки, а также низкая самооценка ребёнка и
неуверенность в себе. Также в школе есть ещё одна среда, это среда
коллектива класса. Ребёнок не может адаптироваться, так как у него
низкий социальный опыт и у него происходят деформации (агрессия, недовольство, шалость).
В социальной среде у ребенка также формируется отношение
к себе, к своему поведению, социальному окружению. По мнению
К. Роджерса, среди факторов, влияющих на прогноз будущего поведения несовершеннолетних девиантов (социально-психологическая
атмосфера в семье, степень влияния знакомых, друзей, физическое
развитие, наследственность и т. п.), наиболее весомым оказывается
фактор самопознания честности и реалистичности осознания себя и
своего социального окружения.
Средовой подход активно развивается в теории и практике воспитания и рассматривается как теория и технология организации и
управления процессами анализа противоречий и проблем, обусловливающих девиантное поведение ребёнка, процессами его формирования и развития.
Известные педагоги, такие, как: Сорока-Росинский, А. С. Макаренко и С. Т. Шацкий, сформулировали основные принципы,
методы изучения и анализа поведения детей и подростков в сложных жизненных ситуациях, разработали систему действий, где
важнейшим фактором воспитательной работы выступает созданная и организованная педагогом воспитывающая среда. В результате целенаправленной деятельности происходит переосмысление
и переоценка, корректировка поведения личности в соответствии с
принятыми в социальном окружении, обществе в целом нормами. В
истории педагогики известна также так называемая «средовая диагностика» М. С. Берштейна, в которой дана система обследования
среды с целью изучения и описания результатов развития личности.
Л. М. Лузина рассматривает среду в контексте бытия, как духовную жизнь, которая выступает, с одной стороны, как «некая
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определенность; с другой — как непостижимая тайна, «всеобъемлющий фон», «всепронизывающая среда» всего нашего опыта». По
мнению Людмилы Михайловны, восприятие человеческой жизни
как бытия дает возможность ее понять, проникнуть в глубинные
смыслы существования и развития человека и его проблемы. В связи
с этим, все компоненты процесса воспитания выстроены с позиций
бытия и разработаны педагогические технологии изучения и планирования жизненного пути человека. «Если цель — человек, то и
специфика процесса воспитания может быть представлена в терминах духовного бытия, таких, как «понимание», «свобода», «смысл
жизни», «предназначение», «ответственность», «самореализация»,
«доверии» и т. п.» [3, с. 33].
Ю. С. Мануйлов с функциональной точки зрения определяет
среду как то, среди чего пребывает субъект, посредством чего формируется его образ жизни, что опосредует его развитие и «осредняет» личность. Образ жизни — это способ бытия, равно как «событие
бытия», в значении ряда слов с префиксом «со» — сотрудничество,
состязание, соперничество, созидание [4].
Средовой подход разработан Ю. С. Мануйловым как целостная
педагогическая теория и технология, которая позволяет разобраться
в составляющих среды, в которой пребывает человек и в которой
формируются его социальные отношения и проблемы, оценить их
уровни влияния на поведение человека, спроектировать средообразовательный процесс и практически реализовать заложенный в них
воспитательный потенциал. К ключевым понятиям, характеризующим среду, он относит элементы: стихия (неорганизованная сила,
ничем не сдерживаемая сила, стремление к действию), ниша (пространство возможностей для удовлетворения детьми своих потребностей — музыкальное произведение, дружеская компания и т. д.);
образ жизни (это способ бытия, равно как «событие бытия», в значении ряда слов с префиксом «со» (сотрудничество, состязание, соперничество, созидание); личность как объект и субъект воспитания
(того, чем обладает и владеет ребенок, с тем, что он имеет и умеет
или желает «иметь и уметь»); средообразовательное действие.
Психологи основной акцент делают, прежде всего, на эмоциональном состоянии ребенка и развивающем значении среды при
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решении задач его эмоционального развития. При этом под средой понимается система отношений ребенка с рядом аспектов его
окружения, которые: во-первых, активно влияют на психическую
жизнь ребёнка; во-вторых, сам ребёнок является активным субъектом действий, направленных либо на поддержание определённых
отношений, либо, напротив, к их изменению в силу определенных
обстоятельств и условий. В-третьих, психологическая среда воспринимается как нечто целостное, в которой «... среда определяет развитие ребенка через переживание среды».
Д. В. Ермолаев, И. Ю. Захарова выделяют в структуре среды
следующие пласты отношений, которые оказывают существенное
влияние на эмоциональное развитие ребёнка: пространственно-временные, эмоциональные отношения ребенка со взрослым и ребенка
с другими детьми, неявно конфликтные эмоциональные отношения,
партнерские отношения и смысловые отношения [1].
Среда, по их мнению, может быть сенсорно насыщенной и сенсорно обеднённой, в которой наличествуют определенным образом
организованные стимулы. С их помощью, возможно, понять проблемы ребенка, регулировать его поведение и внимание, предлагая
ему включаться в определённую систему действий в зависимости
от поставленных задач и индивидуальных особенностей и проблем
ребенка. Например, во время занятий, для концентрации внимания
на задании, убирается все лишнее, мешающее ребенку сосредоточиться. А если необходимы эмоции, высокий психический тонус, то,
напротив, ребенок контактирует со многими предметами и вещами,
сталкивается с множеством событий и ситуаций. Но эти среды для
детей могут быть различными, учитывая их индивидуальные особенности, особенно это касается детей, имеющих нарушения или
задержку развития эмоциональной регуляции. Скорость и темп событий также влияет на отношения и переживания ребенка.
Таким образом, для формирования стратегии опосредованного управления процессами развития личности, направленной на
гармонизацию взаимоотношений ребёнка и среды, а значит, снижения уровня девиации, необходимо руководствоваться следующими
положениями:
Среда как общность, система социальных отношений в обществе — это многоуровневое и многоплановое явление, это все то,
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что окружает ребенка и влияет на него. Она может возвышать, или
напротив, обеднять личность.
В среде, как системе общественных отношений, могут действовать социально деструктивные нормы и ценности, десоциализирующие влияния, поведенческие регуляторы, которые способствуют
развитию девиации.
Среда опосредует путь развития ребенка, предлагая различные
возможности для развития. Она способна облагораживать, объединять и восстанавливать смыслы, восстанавливать положительные
качества, утраченные ранее.
Социальная среда обладает активностью, она воздействует на
человека, увлекает, заражает его соответствующими моделями поведения.
При этом сам ребёнок является активным субъектом действий,
направленных либо на поддержание определённых отношений,
либо, напротив, к их изменению в силу определенных обстоятельств
и условий.
Среда не может быть неизменной, она должна подбираться индивидуально для каждого ребенка в зависимости от типа проблемы.
Восприятие человеческой жизни как бытия дает возможность
ее понять, проникнуть в глубинные смыслы существования и развития человека и его проблемы
Эта работа должна быть направлена на:
– изучение и анализ проблем, существующих у ребенка;
– устранение неблагоприятных факторов, вызывающих негативное поведение посредством формирования среды (замещающей),
направленной на восстановление социального статуса, позитивных
эмоций и ощущения гармонии, утраченных навыков и стимулов к
развитию у ребенка среды, в которой он мог бы «реализовать свою
субъектность», самореализоваться. Способов и форм социальной и
психологической самореализации существует множество: для одних
— это творчество, для других — общественная работа, милосердие,
для третьих — хобби; мода для четвертых;
– на формирование нравственных и волевых качеств, эмоциональной устойчивости к влиянию этих факторов, способности преодолевать возникающие проблемы и противоречия в жизни;
– на активное участие самого ребенка в разрешение проблем.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВО ФРАНЦИИ
Ален Бугарин,
репортер издания «La Provence. Arles»,
Арль, Франция
Аннотация. Статья посвящена истории развития и современному
состоянию педагогического образования во Франции. Рассмотрены проблемы, существующие в современном образовании Франции, предложены
пути их решения с опорой на аксиологический подход.
Annotation. The article is devoted to the history of development and
modern condition of pedagogical education in France. The problems existing
in modern education France, ways of their solution based on the axiological
approach.
Ключевые слова: педагогическое образование, реформы, аксиологический подход.
Key words: pedagogical education, reform, the axiological approach.

Педагогическое образование во Франции тесно связано с историей страны, в которой ключевую роль сыграла Великая Французская буржуазная революция, наложившая свой отпечаток не только
на историю, политику, экономику и культуру страны, но и на профессиональную подготовку учителя, которая испытывала на себе
реформы на протяжении двух столетий.
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В качестве основных реформ, затрагивающих не только образование, но и систему подготовки педагогических кадров, необходимо выделить, прежде всего, реформу, проведенную министром
образования Жюлем Ферри. Согласно данной реформе, школьное
образование, начиная с 1881 года, стало обязательным, бесплатным
и, что самое главное, светским для детей от 6 до 16 лет. Помимо
этого, министром была создана та административно-педагогическая
система, которая существует и в настоящее время.
10 июля 1989 года, по инициативе министра национального
образования Л. Жоспена, был принят закон «Об ориентации образования», который привел к созданию педагогических институтов
университетского типа. Причем в данных учебных заведениях стала
происходить подготовка учителей всех ступеней, а уже через пять
лет, после введения этого закона, во Франции насчитывалось около
30 таких педагогических вузов.
Вместе с тем, столь пристальное внимание к подготовке квалифицированных педагогических кадров не смогло предотвратить как
дефицит учителей, так и недостаточный уровень подготовки тех, кто
все-таки пришел в школу. Это заставляло задуматься о способности
системы подготовки учителей адекватно реагировать на требования
общества и школы.
При ежегодном выпуске в восемь тысяч педагогов, реальная
потребность в одних только учителях начальных классов составляла пятнадцать тысяч человек. Причина нехватки учителей также
заключалась в текучке кадров, что было вызвано, в свою очередь,
низкой заработной платой учителя (минимальная 1 ступень агреже
(обычный класс) — около 1500 евро в месяц) и высокой нагрузкой.
Также выпускников педагогических вузов отпугивала большая ответственность перед обществом и низкая мотивация учеников [1;
с. 163–165].
Общий же кризис профессии педагога вызван, прежде всего,
фактором неопределенности его роли в реалиях нового, быстро меняющегося, информационного общества. Как следствие, средний
возраст французского учителя составляет 43 года, а педагогические
коллективы все более испытывают на себе процессы феминизации
(до 77 % от общего числа учителей) [2; с. 27].
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В этой связи представляется перспективным проект, осуществленный в 2006 году и направленный как на выявление мотивации
учителей и практикантов из педагогических вузов к преподаванию
в школе, так и на изучение ключевых препятствий для преподавательской деятельности, а также возможных способов их устранения.
Согласно проведенному анкетированию удалось выяснить, что
в учительской среде людей удерживает, прежде всего, возможность
самореализации. Затем следует интерес к личности учащихся и общение с молодежью в целом. Способность личностного и интеллектуального развития также приветствовались респондентами.
По результатам опроса были определены новации в педагогическом образовании, направленные на подготовку учителя будущего, обладающего необходимыми профессиональными и личностными качествами.
Параллельно этому позитивному процессу в последние годы
во Франции стали востребованы и популярны идеи педагогической
аксиологии. Представители данного научного подхода, такие, как
Жак Фонтаний, Андрэ Перетти и другие исследователи, неразрывно
связывают становление учителя с духовными ценностями, соблюдением им нравственных норм, неукоснительным следованием этике.
Сюда же следует отнести справедливое отношение к окружающим,
умение выстраивать с ними личностные доверительные отношения,
доброжелательность, сопереживание, открытость, уважительное отношение к личности ребенка, толерантность к другим народам, высокий уровень культуры и патриотизм, чувство юмора и эрудицию.
Осознание ответственности каждым учителем не только за качество образования, но и за развитие личностных качеств учащихся
способно стать той «точкой роста», на которой будет строиться система подготовки будущих педагогических кадров Франции [3, с. 26].
1.
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ПОСЛУШАНИЯ
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются вызовы современному образованию. Образование — фактор безопасности России?
Образование — институт воспроизводства человеческого капитала? Готова
ли Россия инвестировать в свое будущее? Определены социальные риски
и ментальные эффекты образования, роль учителя в воспитании человека
духовного, намечены пути выхода из сложившейся ситуации.
Annotation. In the present article deals with the challenges of modern
education. Education — Russian safety factor? Education — Institute of human
capital? Is Russia ready to invest in your future? Identified social risks and mental effects of education, the role of the teacher, upbringing the younger generation, the ways out of this situation.
Ключевые слова: философско-антропологический подход, экология
духа, нравственный релятивизм, игра, свобода, учитель, духовест, послушание, воспитание.
Keywords: philosophical-anthropological approach , ecology of the spirit,
moral relativism, game, freedom, teacher, duhovest, obedience, upbringing.

ХХI век бросает вызов перед школьным учителем. Кто он,
учитель XXI века? Кто он — Учитель будущего? В сложившейся
демографической ситуации в современной России назрела острая
потребность в анализе причин и последствий нравственного релятивизма и амбивалентности, девальвации ценностных ориентаций
и диффузии (размывание) ответственности подрастающего поколения. Осмысление проблемы и поиск альтернативных путей выхода
из сложившей ситуации задача учителя, воспитателя, родителя, иначе как следствие мы сталкиваемся с демографическими проблемами
и не только.
Поверхностность, текучесть смыслов, преобладание количества, накопленной информации над качеством — отражается во всех
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сферах жизни современного общества. Человек XXI века словно ненасытное, неугомонное существо, потерявшее свою целостность.
Он поглощает, но в итоге не может насытиться: ест и не наедается,
пьет и не напивается, читает и не находит смыслов… он заглатывает, но не успевает переварить.
Сегодня возникла ситуация, когда мы становимся играющими
людьми в игровых мирах. «Человек предобразован в Логосе, он —
предмет божественной художнической радости Творца и как раз потому, как мы уже видели, для него лучшее, согласно Платону, быть
человеком играющим: человеком, который в полноте действий, происходящей из его сотворенного бытия, с легкостью, мудростью, красотой и серьезностью подражает творческой силе Бога» [12, c. 17].
Именно в современном мире, в котором каждый человек, в том
числе и растущий, может свободно перемещаться из одного виртуального пространства в другое в любой момент времени, игра необходима как никогда: «… играющий человек — это человек серьезности, ибо он всегда помнит одновременно о двух вещах: о полноте
смысла, присущей его бытию, и об отсутствии необходимости в его
сотворении» [12, c. 17–18]. Здесь раскрываются аспекты земного бытия: бытие радостно, так как сокрыто в Боге и трагично, так как в своей природе оно подвергается опасности. Это, как говорит Платон в
«Филебе», смесь радости и боли, комедии и трагедии одновременно.
Труды А. Г. Асмолова вводят нас в современный мир игровой реальности, в которой мы обречены на вариативное, игровое
образование: «Игра — это первая школа неопределенности, школа
поведения в нетиповых ситуациях. … Игра — это не только техника, психодрама и ведущая деятельность. Игра — это школа неопределенности, породившая Homo Ludens, это школа существования в вариативных, релятивистских, неопределенных мирах … в
школе мы должны учить именно взаимопереходам между разными
реальностями, тому, что есть разные системы отсчета координат»
[1, c. 118–19].
Таким образом, с достаточной степенью уверенности мы констатируем, что современное состояние общества –— это:
1. Общество риска и неопределенности (У. Бек, Ю. А. Зубок)
[3, 6].
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2. Нравственного релятивизма и амбивалентности (Ж. Т. Тощенко, Ю. А. Зубок, Б. М. Бим-Бад, Л. И. Егорова и др.) [4, 6, 11].
3. Полионтологической реальности (подход Н. А. Носова) [13].
Все это порождает хаос и беспорядок. В результате мы сталкиваемся с неясностью происходящего и непредсказуемостью будущего, низвержением прежних авторитетов, ценностей и добродетелей (милосердия, сострадания, послушания), распадом семейных
структур, трансформацией нравственных императивов и ростом недоверия.
Воспитание в рамках традиции является серьезным вызовом
для общества, живущего во время «похищения символа». Внутренний Человек живет в физическом, природном пространстве — это
моноонтологическая реальность. А внешний, соответственно, есть
обитатель глобального города, признающий виртуальное (цифровое) пространство как полионтологическую реальность. Подобное
состояние человека можно охарактеризовать как «Пост-бытие»,
в котором человек сталкивается с весьма сложно организованными имитациями духовно-нравственного псевдо пространства священного. Их цель — создать видимость владения теми же самыми
средствами, методами, но истинная духовная традиция предстает в
деградированных образах первосвященного. Обратимся к миссии
учителя-духовеста, способного адекватно прояснить происходящую
подмену образов.
Экология духа и совести в России — это проблемы национальной безопасности и возрождения России. Происходит обогащение
интеллекта человека, но при этом идет процесс разрушения его духовного дома, средоточием которого является сердце (центр, основа духовной жизни человека, душевных сил — действий души, то
место, которое открывается путем подвига в благодати, и в котором
открывается cам Бог). Потеря религиозного миросозерцания человеком ведет за собой формирование сознания, направленного на расчеловечевание человека, а возможности пользоваться плодами прогресса приводят к постоянно воспроизводящимся состояниям риска.
Семья на пороге XXI века оказалась дезориентирована в целях
воспитания подрастающего поколения. Институт семьи фактически
не выдерживает конкуренции с другими институтами социализации
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— религией, СМИ, Интернетом. Поэтому системная картина процесса социализации растущего поколения не может быть рассмотрена без изучения взаимодействия института образования с такими
социальными институтами, как семья, религия, СМИ, которые во
многом определяют, пользуясь термином классика мировой психологии Л. С. Выготского, «зону ближайшего развития» подрастающего поколения. Вместе с тем по многим причинам, в том числе и
из-за ведомственных барьеров, у этих «нянек» растущее поколение
оказывается «без глазу». Неудивительно, что это поколение может
преподнести российскому обществу самые неожиданные сюрпризы
(по А. Г. Асмолову, В. И. Слободчикову, и др.) [1]. Мир изменился: изменились условия труда и социальные отношения, произошел
отрыв от исконно русской традиции воспитания. Пока вырабатывалась новая мораль, мир погрузился в состояние хаоса, нравственного релятивизма и амбивалентности. В исследовании представлен
анализ рисков недооценки социальных и ментальных эффектов образования в государственной политике.
Воспитание послушания — одна из традиций образования. Категория послушания амбивалентна по своей природе, что выражается в определенных требованиях к постановке целей и задач воспитания послушания, отборе его содержания, средств и способов
организации совместной деятельности педагогов и воспитанников
(таблица 1). На пути воспитания ребенку необходимо указать грань
между свободой и ответственностью, свободой и послушанием,
научить пользоваться свободой и выбирать адекватную линию
поведения. Показать, что истинная свобода, не может быть без
элементов послушания.
Воспитание — это взращивание человека, учитывающее все
три сферы бытия личности, определяемое как воспомоществование
в питании всех составляющих сторон личности. Оно предполагает
воздействие на телесную, душевную и духовную сферу бытия человека (схема 1).
Полагая, что только христианское учение заключает наиболее
глубокую и объективную истину о человеке, христианские антропологи расходились в вопросе о сущности человеческой природы.
Одни считали, что, поскольку человек рождается телесно-чувствен115

ным существом, христианские начала в нем не просто восполняют
недостаток естественной природы, а чудесно преображают «ветхого» человека в «нового». Другие, развивая святоотеческое положение, что «душа человеческая от природы христианка», находили общую для всех людей сущность в образе Божьем, сокрытую в каждом
отдельном человеке. Отсюда разное понимание смысла религиозного воспитания — воспитание как преображение в Святом Духе
и воспитание как осуществление образа Божия. Первое происходит
посредством включения в соборную жизнь церкви, второе — евангельским путем приобщения к Христу. Таким образом создается
нормативная модель человека — христианина, которая приобрела
черты универсализма и всечеловечности, став воспитательным идеалом человека (схема 1).
Самоактуализация личности воспитанника как воплощение потенциальных его возможностей и способностей является основной
проблемой в воспитательной концепции гуманизма. Отказ от иерархии в воспитательном процессе, свойственный педагогике гуманизма, обусловил развитие «педагогики сотрудничества» с ее принципом равноправия воспитателя и воспитуемого и основной задачей
— самоактуализацией личности (Ш. А. Амонашвили, Дж. Грэй).
Выявим, каким образом строиться духовно-нравственное воспитание в двух различных подходах: светском (гуманистическом) и
православном (христианская антропология). Определим понятийный или категориальный аппарат в подходах к предмету исследования (табл. 1).
Гуманизм, гуманистическая психология и педагогика признают изначальную гармоничность человеческого существа, а также
принимают множественность и равноправие ценностных ориентаций (так называемый плюрализм мнений). Воспитатель и воспитанник могут иметь различные нравственные установки, но это не помешает их сотрудничеству. Функция воспитателя сводится к роли
помощника (стимулятора, усилителя), содействующего раскрытию
и реализации мотивов, потребностей и интересов группы и каждого
ее члена. В этой связи и становится основополагающим принцип человечного, толерантного отношения к воспитаннику.
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Схема 1
Послушание в православной (в христианской антропологии)
и светской педагогике
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Несомненно, педагогика сотрудничества более человечна в
сравнении с «педагогикой формирования», зачастую ее так и называют — «педагогикой ненасилия». Положительным аспектом такого
подхода является помощь воспитаннику в раскрытии его дарований,
учет индивидуальных особенностей и наклонностей; воспитанники
не подвергаются формирующему воздействию ради «отвлеченных
педагогических идей».
Таблица 1
Гуманистическая педагогика
или «педагогика ненасилия»
Светский аспект (подход)
Признает изначальную гармоничность человеческого существа,
принимает множественность и
равноправие ценностных ориентаций (плюрализм мнений)
Исповедует гармонический подход к воспитанию, полагает, что
человеку необходимо «развиваться» и «реализовываться», раскрывая свои потенции
Учитель — это помощник (стимулятор, усилитель) в раскрытии дарований воспитанника
Учитель, воспитатель, педагог несет личную ответственность перед
собой, обществом, ребенком, но
не перед судом Божиим

Православная педагогика
Религиозный, христианский
(православный) аспект (подход)
Признает неповторимость каждого
человека и неисповедимость путей
Господних, но это не означает, что ей
не известны окончательные цели воспитания
Исповедуя иерархический подход,
православная педагогика полагает,
что человеку надлежит не «развиваться» и «реализовываться», а спастись

Учитель прилагает усилия, чтобы в
личности воспитанника возобладали
духовно здоровые тенденции
В православии значительно возрастает роль воспитателя и педагога, его
активность и ответственность последствия тех воздействий, с которыми он
обращается к своим воспитанникам,
ибо он ответственен за спасение человека
Сотрудничество
Соработничество
Толерантность
Терпимость
Учитель и учащийся могут иметь Объединяет вера, соблюдение каноразличные нравственные установ- нов, норм христианской жизни
ки, но это не помешает сотрудничеству
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Учет индивидуальных особенностей и наклонностей воспитанников
Светская концепция смысла жизни заключается в необходимости
максимально полной реализации
человеком своего природного потенциала за время уникальной и
неповторимой земной жизни, поэтому человек сам определяет, во
имя чего он живет

Совпадает

Высший смысл человеческого существования предопределен Творцом,
и видит смысл жизни в постоянном
духовном самосовершенствовании,
в поступательном движении людей
к стадии богочеловечества, когда в
итоге человеческой истории восстановится изначальное духовное подобие человека Богу, утраченное в результате первородного греха
Сохраняет целостность личности, Воспитание в соответствии с замыспомогая стихийному оформлению лом Творца. Духовное бытие на осструктуры ее бытия
нове религиозного сознания понималось как подлинное, а земное бытие,
связанное с материальной жизнью и
удовлетворением телесных потребностей, рассматривалось как неподлинное

Православная педагогика признает неповторимость каждого
человека и неисповедимость путей Господних, но это не означает,
что ей не известны окончательные цели воспитания. Опираясь на
данную концепцию воспитания, педагог прилагает усилия для того,
чтобы в личности воспитанника возобладали духовно здоровые тенденции. Исповедуя иерархический, а не гармонический подход к
воспитанию, православная педагогика полагает, что человеку надлежит не «развиваться» и «реализовываться», а спастись. И в силу
этого в Православии неимоверно возрастает роль воспитателя и педагога, его активность и ответственность последствия тех воздействий, с которыми он обращается к своим воспитанникам.
Опираясь на Священное Писание, наследие святых отцов
— святителя Феофана Затворника, святителя Тихона Задонского, преподобного Симеона Нового Богослова, Григория Нисского,
святителя Игнатия Брянчанинова, и др. современные исследования православных педагогов — Л. В. Сурову и др., и психологов
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— Е. А. Морозову и др., мы представили иерархическую структуру личностных уровней. О данных уровнях подробно говорят отцы
Церкви. И эта иерархия: дух — душа — тело (табл. 2).
Таким образом, нам следует осознать понятие «Образа Божия»
в человеке, то есть образ человека подразумевается как возможный,
а не как уже данный. Мы можем себя соотнести с Богочеловеком
Иисусом Христом, то есть мы можем стремиться быть подобными
Ему. Вся святоотеческая традиция содержит точное такое указание:
следуйте за Христом. Но Григорий Нисский здесь поднимается до
Троичной антропологии, он говорит, что человек подобен Пресвятой Троице.

Уровни

Содержание, состав

Характеристика

Телесный
(биологический,
инстинктивный)

Таблица 2

Плоть, «материя», имеет форму, материальная субстанция,
грешная природа человека.
Человек нацелен на удовлетворение естественных или
первичных потребностей (в
еде, крове, продолжении рода
и др.)

Внешняя,
физическая
оболочка, в которой обитает
душа.
Тело — есть жилище души.
Живое тело является «священным ковчегом» для души

Душевный (социальный)

Уровни в личности человека

Душа — это бессмертная, нематериальная часть в человеке. Это высшее материальное
начало, то есть тонкая материя (такова была точка зрения
святителя Феофана Затворника). Душа безусловно нематериальна (святитель Игнатий
Брянчанинов).
Состояние разумной силы
души (ума) — «око души»,
«солнце»: разум, рассудок.
Вожделевательная сила души
(чувства, аффекты, воля)

Душа — жилище духа.
Душа — первый наш воспитанник. Это
чувствилище, что указывает
на возможность страдания.
Чистота ума, рассудительность, прозорливость, трезвение ума
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Духовный
(ум, дуновение)

Дух есть «словесное и умное
чувство сердца». Проявления духа: через голос совести
— это голос Божий внутри
нас, голос нашего духа, просвещаемого Духом Божиим;
служение, способность к самопожертвованию; безусловной любви; патриотизм; страх
Божий; жажда познания Бога.
Пробуждается дух сердечной
молитвой. (Архимандрит Рафаил (Карелин).
Дух — это «частица Бога»
(Григорий Богослов).
Духовный человек — это внутренний человек. (Святитель
Тихон Задонский). Рождается он в момент крещения от
воды и духа. Духа никто не
может поработить, связать,
пленить, и поэтому все духовные — свободны.
Епископ Игнатий Брянчанинов: «Человек называется
духовным, если имеет в себе
духа Божия»

Раскрытие духовного уровня в личности происходит по
мере воцерковления, очищения души от страстей постом,
смирением, Таинством покаяния.
Средства: молитва, пост,
бдение, любовь, служение,
страх Божий

То есть человек одновременно един, но вместе с тем и троичен,
дух в человеке является как бы главенствующим, то есть изначально
все организующим, способным все просветить и оживить (табл. 3).
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Доминанты личности

Духовный

Душевный
(социальный)

Телесный (биологический)

Уровни

Таблица 3

Доминанта уровня

Содержание

Плотский, внешний человек. Земное начало в человеке. Слова Апостола Павла: «И я не мог говорить
с вами, братия, как с духовными,
но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо
вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что еще
плотские. Ибо, если между вами
зависть, споры и разногласия, то
не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?»
(1 Кор. 3, 1–3)
Душевный человек. Апостол Павел характеризует его так: «Душевный человек не принимает
того, что от Духа Божия, потому
что о сем надобно судить духовно». (1 Кор. 2, 15)

Человек ограничен потребностями тела. Не замечает в повседневной
жизни проявлений Божественного

Человек ограничен рамками земного бытия; нацелен на развитие в горизонтальной плоскости:
карьера, профессия, развитие способностей, эмоциональная жизнь
Духовный, внутренний человек, Вертикальная система кообладающий духовным умом, ду- ординат. Питаясь Духом
ховно открытыми очами, с духов- Святым,
одухотворяет
ной волей
душу, которая в свою очередь преображает и освящает тело

Христианская жизнь как деятельность понимается не как
«борьба» с материальными формами и законами жизни, а как рост
духа человека, который — это будучи первичным по отношению к
материи — непременно приведет за собой просветление и преображение материи.
Во-первых, Христианская антропология и вслед за ней педагогика оперируя понятием, личность человека исходит из основных
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положений нравственного богословия. Оно признает, что личность
нельзя объяснить какими-либо внешними — внеличностными —
элементами. «Личность не может быть объектом научного изучения
в той же полноте и объеме, как предметы внешнего мира. Она всегда остается непостижимой в своей конечной глубинной сущности…
Как образ Божий, личность не нуждается ни в каком причинно-генетическом объяснении. Единственный способ объяснить личность
в полной неделимости и неразрушимости ее бытийной структуры
заключается в признании догматической истины о сотворенности ее
Богом из ничего». Объектом же научного исследования может быть
эмпирическое содержание жизни личности.
С позиции православной антропологии развитие личности происходит как процесс проявления того, что в ней изначально присутствовало, было дано, и появления нового, того, чего в ней не было
прежде.
Создание благоприятных условий для формирования личности
под благодатным окормлением Церкви является оной из важнейших
задач православного воспитания. Воспитание в православной антропологии понимается как содействие во спасении. Протоирей Евгений Шестун пишет: «Только в такой постановке воспитание обретает
свой смысл как подготовка к жизни в вечности уже здесь, на земле».
Кругом наших интересов явилось научное рассмотрение жизни
человека в трех сферах его бытия: сфере природного его существования, сфере социально-культурной жизни и религиозной церковной жизни. В область исследования мы включили процессы, происходящие в интеллектуальной, эмоциональной, духовной сферах
личности человека, его поведении и взаимоотношениях с окружающей действительностью.
Через образование (воспитание) мы можем проектировать
изменение социальной ситуации в культуре, опираясь на наследие христианской антропологии и историю светской педагогической мысли. Возрастает необходимость возвращения образованию
аксиологической функции в культуре. Сегодня необходима социальная трансформация образования всей системы в целом.
Для дальнейших поисков путей социокультурной трансформации системы воспитания необходимо выделить поле проблем, каса123

ющихся природы социальных и ментальных эффектов образования.
Попытаемся далее сформулировать эти проблемы в форме следующих вопросов:
1. С какими рисками сталкиваются политики и управленцы,
осуществляющие реформирование сферы образования (воспитания)
без учета социальных и ментальных эффектов образования?
2. Как образование (воспитание) влияет на следующие проявления социальной дифференциации и стратификации общества:
– «социальный лифт» (повышение социально-экономического
статуса в системе социальной иерархии общества) [1];
– «социальный миксер» (перемешивание разных социальных
слоев общества);
– «социальный колодец» (падение социально-экономического
статуса в системе социальной иерархии общества)?
3. Как превратить управление образованием в реальный ресурс
уменьшения разных рисков, социальных и межличностных конфликтов, в том числе конфликтов, возникающих на почве ксенофобии, этнофобии, мигрантофобии, социальной агрессии и нетерпимости?
4. Как через воспитание, в том числе через управление системой образования (воспитания) посредством стандартов образования
(ФГОС), наметить путь к конструированию норм социального доверия и взаимопонимания в российском обществе?
Можно ли дать знания детям? Если дать, то как? Можно использовать метод незаконченных предложений?
Учитель Нового поколения — это...
1) тот, кто сможет пробудить личностные смыслы через
смысловые единицы жизни?
Смысловые единицы жизни — это индивидуальная система
ценностей и способов взаимодействия с ними, значимые единицы
человеческого сознания «для меня» (Леонтьев А. Н.), включающая:
смыслы-цели, смыслы-интересы, смыслы-мотивы, смыслы-переживания, смыслы-отношения;
2) учитель Нового поколения — это учитель — менеджер?
3) учитель Нового поколения — это исследователь?
4) учитель Нового поколения — это «духовест»? [8].
124

Духовестие — это Диалог Учителя и Ученика; становление широкого человеческого сознания; устремление к поиску добра, правды, красоты и веры и осуществление этих стремлений (О. С. Орлов).
Учитель Нового поколения реализует в своей профессиональной деятельности следующие концептуальные позиции и
ключевые положения:
1. Системно-деятельностного подхода А. Г. Асмолова (понятие
«системно-деятельностный подход» было введено в 1985 году в ходе
сравнительного анализа принципов организации памяти в русле когнитивной психологии и культурно-деятельностной психологии) [2].
2. Деятельностного подхода Д. Дьюи, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, А. В. Боровских, Н. Х. Розова и др. Деятельностные принципы: 1) основная функция образования — подготовка ребёнка к
участию в деятельности человеческого общества; 2) «учение» человека есть специфический вид деятельности, поэтому и выстраиваться учебная деятельность должна как любая человеческая деятельность по тем же законам и принципам; 3) выстраивая содержание
школьного курса и его предметов, нам следует постоянно помнить
и четко понимать, что мы «учим не предмету, а на предмете» [5,
c. 66]; 4) педагогическая деятельность есть специфический вид деятельности, являющийся, в широком смысле слова, управленческой,
организующей и направленной деятельностью. Реализация принципов целостности (функции элемента в системе предопределены не
свойством этого отдельного элемента, а свойствами целой системы),
универсальности.
3. Философско-антропологического подхода, получившего
развитие в трудах И. Канта, К. Д. Ушинского, М. Шелера, Г. Плеснера, О. Ф. Больнова, Л. М. Лузиной. Этот подход основывается на
принципах: антропологическом, онтологическом и диалогизма,
и предполагает использование методов-способностей воспитывающего понимания и методов-способностей понимающего бытия в
со-бытие с учеником [7].
«Педагогика должна быть философской или вообще не быть. И
вместе с тем, педагогика должна быть эмпирической или вообще не
быть», по мнению А. П. Огурцова, проективной антропологическое
пространство обосновывается известным императивом К. Д. Ушин125

ского «узнать человека во всех отношениях», если педагогика хочет воспитать человека, то она должна сначала узнать его во всех
отношениях. М. М. Бахтин отмечает: «Человек никогда не совпадает
с самим собой», подлинная жизнь личности свершается в этой точке
несовпадения, выхода его за пределы.
Любовь со стороны воспитателя к ребенку — это чувство полного восприятия ребенка в его действительности таким, каков он
есть, а со стороны ребенка — это полное доверие воспитателю.
Ответы на вызовы социальных рисков и ментальных эффектов образования находим в истории педагогической мысли.
Методы из истории педагогической мысли в русле философско-антропологического подхода в воспитании.
Обратимся к истории педагогической мысли. Как удалось пробудить человека, открыть сердце? И. Г. Песталоцци объяснял свой
метод: «С утра до вечера я был среди них. Всё хорошее для их тела и
духа шло к ним из моих рук... Моя рука лежала в их руке, мои глаза
смотрели в их глаза. Мои слезы текли вместе с их слезами, и моя
улыбка следовала за их улыбкой. Они были вне мира, вне Станца,
они были со мной, и я был с ними. У меня ничего не было: ни дома,
ни друзей, ни прислуги, были только они» (Письма из Станца).
Воспитанники Песталоцци много работали, полностью обслуживали приют со всем его хозяйством. Этот труд был не «воспитательной мерой», а необходимостью, и оттого он воспитывал, соединял ребят, приучал к дисциплине. Ребёнок стремится к добру,
но «не для тебя, учитель, и не для тебя, воспитатель, а именно для
самого себя... Ребёнок должен сознавать, что твоя воля определяется необходимостью, вытекает из положения вещей», — говорил
Песталоцци. Он не внушал правила морали, не читал нотаций. Никогда ничего не требовал от детей и не приказывал им. На памятнике высечены слова: «Спаситель бедных в Нейгофе, народный проповедник в «Лингарде и Гертруде», отец сирот в Станце, основатель
народной школы в Бургдорфе, в Ивердене — воспитатель человечества. … Все для других, ничего для себя». Последняя фраза: «Все
для других, ничего для себя», это своеобразное кредо основателя
социальной педагогики И. Г. Песталоцци.
Януш Корчак (Треблинка) с двумя сотнями детей и зеленым флагом надежды идет на смерть в газовую камеру концлагеря
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Треблинка, где и погибает, ибо «дети, прежде всего». Ему предлагали спастись, но он предпочел остаться с детьми. Скорбное, великие
со-бытие. И при жизни Януш Корчак служил ребенку, пытался растить детей будущего, на основе справедливости, честности и правды,
просто жил с детьми. Духовное со-бытие было заглавным, а, может
быть и единственным методом воспитания. Подержать веру в ребенка, в завтрашний день. Разве можно оставить их одних в газовой камере? Разве можно это пережить? Зная, что осталось три дня, Януш
Корчак оберегал детей, пока они живы, и готовил себя вместе с ними
умереть: «самовоспитывающая активность детей, умение и навыки
самосознания, самоконтроля, самооценки, уважение и доверие».
Плеяду имен можно продолжить, как сделать ребенка счастливым? В. А. Сухомлинский — значит, прежде всего, помочь ему
учиться. Ребенок не может быть счастлив, если в школе ему плохо
или скучно, если он не чувствует себя достаточно способным, чтобы
овладеть школьной наукой. «Нет, и не может быть детей, которые
бы не хотели учиться с самого начала учения. Неумение трудиться порождает нежелание, нежелание — лень. Каждое новое звено в
этой цепи пороков становится все крепче, и разрывать его все труднее. Главное средство предупреждения этих пороков — учить
воспитанников самостоятельно трудиться в младшем возрасте»
— писал Сухомлинский.
Огромное влияние на становление и развитие педагогических
взглядов В. А. Сухомлинского оказали творчество и жизненный
подвиг Я. Корчака, с работами которого («Как любить ребенка»,
«Когда я снова стану маленьким») он ознакомился еще до войны.
В книге «Сердце отдаю детям» Сухомлинский писал: «...Януш Корчак, человек необыкновенной нравственной красоты, писал в книге
«Когда я снова стану маленьким», что никто не знает, больше ли
получает школьник, когда смотрит на доску, чем когда непреоборимая сила (сила солнца, поворачивающая голову подсолнечника)
заставляет его взглянуть в окно. Что полезнее, важнее для него в тот
миг — логический мир, зажатый в черной классной доске, или мир,
плывущий за стеклами? Не насилуйте душу человека, внимательно
приглядывайтесь к законам естественного развития каждого ребенка, к его особенностям, стремлениям, потребностям.
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В. А. Сухомлинскому запомнились на всю жизнь эти слова из
маленькой книжечки в серой обложке на польском языке. Когда он
вскоре после войны узнал о героическом подвиге Януша Корчака,
его слова стали для него заветом на всю жизнь. Януш Корчак был
воспитателем сиротского дома в варшавском гетто. Гитлеровцы обрекли несчастных детей на гибель в печах Треблинки. Когда Янушу
Корчаку предложили выбрать жизнь без детей или смерть вместе
с детьми, он без колебаний и сомнений выбрал смерть. «Господин
Гольдшмидт, — сказал ему гестаповец, — мы знаем вас как хорошего врача, вам не обязательно идти в Треблинку». — «Я не торгую
совестью», — ответил Януш Корчак. Герой пошел на смерть вместе
с ребятами, успокаивал их, заботясь, чтобы в сердца малышей не
проник ужас ожидания смерти. Жизнь Януша Корчака, его подвиг
изумительной нравственной силы и чистоты явились для меня вдохновением. Я понял: чтобы стать настоящим воспитателем детей,
надо отдать им свое сердце» [9, c. 14–15].
Мышление ученика развивается тогда, когда у него появляется потребность ответить на вопрос, и вызвать ее — самое трудное дело и наиболее верный показатель мастерства. Поддерживать
радость успеха — источник пытливости ума. Учитель в ходе изложения должен быть щедрым на факты и скупым на обобщения. Научить ученика думать — самая важная задача учителя.
«Бездушная погоня за единственным показателем благополучия — цифирью, процентом успеваемости — это большое зло
школы. Оценка успеваемости не равна оценке нравственности»
[10, с. 115]. Если ученик не достиг тех результатов, к которым он
стремиться в процессе труда, В. А. Сухомлинский не ставил никакой отметки.
В Павлышской школе учебный труд подкреплялся внеучебными занятиями в кружках (их число достигало 80), в них изучались химия, металлургия, электротехника, автоматика и др., а возникающий
интерес, увлечение школьника переключалось и на учебные занятия.
Сухомлинский не ставил легко достижимых целей, он вел ребят к
почти невозможному. Например, он рекомендовал дать опытный
участок детям не с плодородной почвой, где они смогут вырастить
хороший урожай, а со скудной землей, тогда появляется необходи128

мость в книгах, в теории, в эксперименте, тогда и развивается старательность, усердие, укрепляется характер. Все это отразится и на
учении в школе. Важно уметь открыть перед школьником захватывающую перспективу труда.
Процесс учения для детей — это и процесс самообразования и
самовоспитания. «Одна из причин духовной пустоты — отсутствие
подлинного чтения, которое захватывает ум и сердце, вызывает раздумья об окружающем мире и самом себе», — считал Сухомлинский.
Как сделать, чтобы ученика привлекали не только магнитофон,
кино и танцы, но и умные книги?
В школе Сухомлинского была создана «Комната мысли», один
из методов воспитания, где собраны «самые умные» книги. Располагалась в тихом уголке школьного сада, где школьник мог побыть
наедине с собой. Он считал, что если ученик не увлекся научной
книгой, если в шкафу у него нет любимой полки, значит мы не
нашли дорожки к сердцу подростка. Библиотека — важный очаг
духовной культуры воспитанника. Импульсы, полученные от воспитателя, «в диалогах с собой» превращались в гражданские добродетели, в серьезные намерения.
Обратимся к принципам нравственного воспитания. Школа, по мнению В. А. Сухомлинского лишь тогда школа, когда главный предмет в ней — человековедение: 1) воспитание любви;
2) уважения; 3) доброты к родителям (матери, отцу, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам); 4) обращение к положительному примеру как методу убеждения.
Чтобы разбудить в ребенке добрые чувства к людям, надо
включить его в деятельную заботу о них. Это достижимо при условии пробуждения у ребенка чувства признательности, готовности
ответить взаимностью на заботу о них.
Патриотизм начинается с колыбели. Не может быть настоящим сыном своего Отечества тот, кто не стал истинным сыном матери и отца [10, с. 142].
Конечная цель воспитания — воспитание гражданина с ясным
пытливым умом, чистым сердцем и золотыми руками.
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Учитель Нового поколения — это духовест, который на практике использует методы способности воспитывающего понимания
и методы-способности понимающего бытия, учитывает доминанты
развития личности. Учитель духовест понимает состояния ребенка, сопереживая ему, он готов к диалогу, он открыт к диалогу, он
способен «перенести себя на место другого», «способен отдаваться
чужому бытию». Учитель духовест способен к «постижению жизни
жизнью, духа — духом».
Учитель Нового поколения реализует, используя современные образовательные технологии: критическое мышление, метод проектов, кейс метод, ТРИЗ, КТД и др.; деятельный подход
(А. В. Боровских, Н. Х. Розов «Деятельностные принципы в педагогике и педагогическая логика» (и др. О. С. Анисимов, Е. И. Исаев,
В. И. Слободчиков); деятельностное освоение содержания воспитания и обучения.
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ЮРИСТА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
И ЕГО ПОНИМАНИЕ В РУСЛЕ
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в Псковской области,
Псков, Россия
Аннотация Статья посвящена рассмотрению педагогического феномена «развитие профессионального правосознания юриста» в русле философско-антропологического подхода. В статье представлена структурно-функциональная характеристика профессионального правосознания как
сущностного признака юриста.
Annotation. the Article is devoted to pedagogical phenomenon «the
development of professional awareness» in philosophical-anthropological approach. The article presents structural and functional characteristics of professional awareness as an essential characteristic of a lawyer.
Ключевые слова: профессиональное правосознание, развитие профессионального правосознания, юридическое образование, структура и
функции профессионального правосознания, педагогические условия.
Key words: professional awareness, the development of professional
awareness, legal education, structure and functions of professional awareness,
pedagogical conditions.

Проблема качества высшего юридического образования имеет
принципиальное значение для современной России. Борьба с терроризмом и экстремизмом, коррупцией, иными преступными явлениями напрямую зависит от профессионализма юристов. Необходимым
132

условием эффективности функционирования институтов правового
государства и гражданского общества является наличие в стране юристов с высоким уровнем развития профессионального правосознания.
Прежде чем представить характеристику феномена «развитие
профессионального правосознания юриста», рассмотрим понятие
«правосознание».
В общенаучном значении под правосознанием принято понимать одну из форм индивидуального и общественного сознания, которая представляет собой совокупность идей, взглядов, чувств, переживаний, представлений людей о действующем и желаемом праве
[10, с. 538]. Право является одной из главных ценностей современного общества. На протяжении всей истории человечества оно выступает в качестве универсального средства межличностного общения, действие которого распространяется на все важнейшие сферы
общественной жизни: политическую, экономическую, социальную
и духовную [6, с. 81].
Посредством регулирования поведения людей в общественных
отношениях право обеспечивает соблюдение принципа справедливости социального бытия. Формой существования права как социально-духовного феномена является правовое сознание. По признанию И. А. Ильина, «правосознание — непосредственный источник
правопорядка и всех правовых явлений, фактор, поддерживающий
жизнь права и правовую жизнь общества, без которого эта жизнь
была бы невозможной… Право, отчужденное от правосознания,
бессильно и не способно исполнить свое назначение» [4, с. 180].
Правовое сознание представляет собой многоаспектный духовно-нравственный и социокультурный феномен, находящийся на
стыке различных отраслей социально-гуманитарного знания. Так,
психология трактует правовое сознание как высшую, свойственную
только человеку и связанную с речью функцию головного мозга,
заключающуюся в обобщенном, оценочном и целенаправленном
отражении и конструктивно-творческом преобразовании правовой
действительности, в предварительном мысленном построении действий и в предвидении их результатов, в разумном регулировании и
самоконтролировании поведения человека [1, с. 466–467].
В юриспруденции под правосознанием понимают совокупность представлений и взглядов (правовая идеология), оценок и
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эмоций (правовая психология), посредством которых выражается
отношение человека и общественных объединений к действующему
праву [2, с. 463]. Юридическую науку интересует то, что связано исключительно с внутренними закономерностями функционирования
правосознания как государственно-правового феномена.
Правосознание — это правовые чувства, эмоции, взгляды,
оценки, установки, представления и другие проявления, выражающие отношение граждан к юридическим понятиям и категориям, к
юридической практике, правам, свободам, обязанностям, иным правовым явлениям [3, с. 251–252].
С точки зрения политологии, правосознание представляет собой теоретическое и эмоционально-ценностное восприятие и осознание господствующих в обществе идей о существующем или желаемом государстве, праве и правосудии, выраженное в совокупности
знаний, чувств, переживаний, определяемых политическими интересами и ценностями [5, с. 39].
В социологии и культурологии считается, что правовое сознание формируется в историко-культурном процессе и содержит традиционные глубоко укоренившиеся в сознании населения ценности
— «коллективные представления» относительно права, а также обеспечивает эффективное социальное бытие индивида [7, 9].
Исходным положением в исследовании философско-антропологического подхода являются идеи К. Д. Ушинского о содержательном и познавательном наполнении педагогики и ее взаимоотношении с науками, используемыми для обоснования педагогической
деятельности [8, с. 182].
Принципиальное отличие педагогики как науки, рассматривающей правовое сознание, состоит в том, что иные научные отрасли
определяют и анализируют исследуемое понятие с позиций его признаков, структуры, функций, механизмов функционирования, роли
в обществе и т. п., и только педагогика на основе полученных другими науками знаний о правосознании способна создавать условия
для развития искомого качества. Педагогика располагает различными формами, методами, способами, педагогическими технологиями,
которые позволяют обеспечить развитие правового сознания как качества человека.
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Одним из видов правосознания является профессиональное
правосознание юриста.
Под профессиональным правосознанием мы понимаем сущностный признак юриста и область правового сознания, которая
посредством правовых знаний, эмоционально-чувственных образований и социально-правовых установок отражает правовое бытие
юриста, а также регулирует его правовое поведение.
Механизм развития профессионального правосознания юриста
обусловлен структурно-функциональными особенностями данного
феномена, что требует рассмотрения элементов структуры и функций профессионального правосознания.
Профессиональное правосознание юриста мы рассматриваем
как систему, образованную тремя элементами. Составляющими профессионального правосознания являются: правовые знания (информационно-познавательный элемент), эмоционально-чувственные
образования (эмоционально-ценностный элемент), социально-правовые установки (деятельностно-смысловой элемент).
В качестве основной функции процесса развития профессионального правосознания нами рассматривается смыслотворческая
функция, объединяющая информационную, аксиологическую и регулятивную подфункции. Смыслотворческая деятельность является
центральным механизмом развития профессионального правосознания и заключается во внесении юристами личностных смыслов в
содержание профессиональной деятельности.
В итоге, под развитием профессионального правосознания
юриста мы понимаем целостный процесс формирования правовых
знаний, эмоционально-чувственных образований и социально-правовых установок.
Основными принципами философско-антропологического подхода в образовании выступают: антропологический принцип, который предписывает рассмотрение понятия «человек» в качестве
исходной, базовой категории; онтологический принцип, обусловливающий рассмотрение образования как формы бытия человека;
принцип диалогизма, обеспечивающий субъект-субъектный характер взаимодействия участников образовательно-воспитательного
процесса; принцип рассмотрения способности человека к самообразованию в качестве средства и механизма образования; прин135

цип рассмотрения понимания в качестве необходимого требования
к формам, методам, средствам, технологиям образования; принцип
креативности, который предписывает использовать формы, средства, методы образования, создающие условия для творческой реализации учащихся [8, с. 190–192].
Философско-антропологический подход в своей исследовательской и воспитательной функциях сосредоточен на постижении
духовной жизни воспитанника и предполагает иной способ педагогического мышления, основанного, прежде всего, на онтологических
категориях. В логике этого мышления основная цель процесса развития профессионального правосознания студентов заключается в
выявлении и реализации педагогических условий, способствующих
совершенствованию юриста как проводника права, носителя правовой культуры и защитника подлинных гуманитарных ценностей.
По нашему мнению, основными педагогическими условиями
развития профессионального правосознания как сущностного признака юриста и цели высшего юридического образования являются:
– сформированность у студентов-юристов знаний о праве и основах профессиональной деятельности юриста;
– наличие у студентов-юристов стабильного эмоционально-положительного отношения к праву и профессиональной юридической деятельности;
– наличие у студентов-юристов устойчивых социально-правовых установок правомерного поведения в сфере профессиональной
деятельности;
– мотивированность педагогов на решение задачи развития
профессионального правосознания студентов-юристов;
– системность и целенаправленность в работе по развитию профессионального правосознания; актуализация в работе по развитию
профессионального правосознания всех имеющихся в образовательном учреждении ресурсов;
– активное участие в образовательном процессе развития профессионального правосознания представителей юридического сообщества как субъектов педагогического взаимодействия;
– реализация педагогической модели развития профессионального правосознания студентов-юристов.
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ЗАБОТА О СЕБЕ
КАК ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
З. В. Оловянникова
Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация. В статье предпринята попытка показать теоретико-методологическую и практическую значимость античного принципа образования и воспитания — «забота о себе» — для современной российской
системы образования.
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Аnnotation. The article attempts to show the theoretical- methodological
and practical significance of the ancient principle of education and training —
“Taking care of yourself” — for the modern Russian education system.
Ключевые слова: «забота о себе», философская антропология, образование.
Key words: “taking care of yourself”, philosophical anthropology and education.

В нас нет ничего главнее души.
Платон. Алкивиад I.
Никому ни слишком рано,
ни слишком поздно позаботиться о душе.
Эпикур. Письмо к Менекею
Образование, как известно, одна из главных форм бытия человека. Образование (и именно в этом заключается его сущность)
предполагает «становление человека человеком» (М. Шелер) как
целостности, а потому выражение «образованный человек», может
означать только одно — быть человеком, свободным, ответственным, творческим, мыслящим, любящим, трудолюбивым. Вопросы
о том, что такое человек и как им становиться, — онтологические
вопросы образования и педагогики. Поиски ответов на эти вопросы
беспокоили философов и выдающихся педагогов с античности до
сегодняшнего дня. Вопросы эти, будучи фундаментальными, всегда
будут открытыми, ибо на них всегда будут искать новые ответы.
Обратимся к истории. Античная философия выдвинула в качестве основы образования и воспитания «заботу о себе» (Epimeleia
heautou — греч.; сurа sui — лат.), сущностью которой является
стремление человека к самопреобразованию. Заботу о себе следует
рассматривать как онтологическое основание целостности человека.
Забота о себе в античной культуре (V в. до н. э. — V в. н. э.), греческой, эллинистической, римской, всегда сопрягалась с духовностью.
Реформа афинского образования и воспитания, построенная на
заботе о себе, связана с именем Сократа [4, 5]. Сократ был первым
человеком заботы о себе. В «Апологии Сократа» Платон изображает
его человеком, который по призванию и по профессии побуждает
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других заботиться прежде всего о себе. Защищаясь перед судьями,
Сократ говорит о том, что в Афинах он занимался делом важным,
доверенным ему богами. И состояло оно в том, чтобы вот здесь, на
улице, расспрашивать всех, старых и молодых, сограждан и чужеземцев о том, что их заботит. И выяснялось, что их заботили дела,
состояние, слава, почести, что о них скажут, но не они сами: «…о
разумности, об истине и о душе своей, чтобы она была как можно
лучше, не заботишься и не помышляешь» [4, с. 91]. «Позаботься о
себе» — таково было пожелание Сократа каждому. Побуждать каждого заботиться о себе, заниматься собой — таково было дело Сократа.
Завершенная теория образования и воспитания. Теоретическая
концепция заботы о себе в развёрнутом виде представлена в известном диалоге Платона «Алкивиад I». «Алкивиад I» стал программной
работой для всей последующей античной философии. Здесь ставится вопрос о том, что такое это «сам», о котором я должен заботиться? И даётся ответ: я — это моя душа. В нас нет ничего главнее
души [5, с. 256–259]. Заниматься собой, проявлять заботу о себе —
это и означает заботиться о душе. Душа — это та точка, то начало,
к которому должно обращаться мышление. Душа — это не некая
субстанция, которую следует облагораживать. Душа — это субъект
действия. Поэтому она может более или менее успешно пользоваться своим телом, своими склонностями, дарованиями и т. д. Воздействие на душу приводит к самопреобразованию человека, преображает его видение мира.
Забота о душе всегда подразумевает некие действия, с помощью которых становятся другими, преображаются. Эти действия
называются «духовные упражнения». Духовное упражнение — это
«практика, нацеленная на то, чтобы совершенно изменить бытие»
[1, с. 22]. «Духовные» не в смысле «религиозные», поскольку религиозные упражнения являются лишь особенным видом духовного
упражнения. Видение, письмо, слушание, диалог, внимание к себе,
чтение философских текстов — духовные упражнения, призванные
формировать и преобразовывать самого себя. Сегодня они используются исключительно ради приобретения знаний. Чтение философских текстов было одним из тех духовных упражнений, которое
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«способствовало духовному преобразованию индивида, давало ему
новое видение мира. Античная философия была образом жизни, искусством жить, способом бытия» [2, с. 279].
Забота о душе невозможна без другого — без учителя. Учитель — это тот, кто заботится о том, как заботится о себе его ученик.
Общность поиска, совместность усилий, взаимопомощь, духовная
поддержка — таковы основания взаимодействия учителя и ученика.
Предписания заботы о себе оформились в следующие выражения: «заниматься самим собой», «заботиться о себе», «уйти в себя»,
«отступить в себя», «довольствоваться собой», «находить счастье
только в себе», «оставаться наедине с собой», «быть себе другом»,
«пребывать в себе самом, как в крепости», «печься о себе» или
«чтить самого себя», «уважать самого себя» и т. п. Во всей античной мысли, от Сократа до Григория Нисского, «забота о себе самом»
всегда исполнена положительного смысла и не несет в себе ничего
негативного [6, с. 23]. Уход в себя — не самоустранение от жизни, а
как раз напротив. «Философы никогда не отказывались воздействовать на города, преобразовывать общества, служить своим гражданам, которые часто воздавали им хвалу, о чем свидетельствуют надписи» [1, с. 319].
Сегодня выражения «прийти в себя», «быть самим собой», «не
изменять себе» и т. д. стали привычными для нас, но за каждым из
них нет ни мысли, ни содержания. Для нас сегодняшних забота о
себе означает эгоистическое самоутверждение (эгоизм). Причины
этого парадокса (социального, культурного и философского порядка) требуют специального рассмотрения.
Начиная с Платона понятие заботы о себе (epimeleia heautou)
и проистекающие из неё правила вплоть до IV–V веков н. э. в ведущих философских школах (эпикурейцы, киники, стоики) и у первых
христиан (Филон Александрийский, Василий Кесарийский, Тертуллиан, Григорий Нисский) оставалось основным. На протяжении тысячи лет, от Сократа до Григория Нисского, забота о себе оставалась
требованием, императивом, предписанием и непрестанной практикой самопреобразования, преображения себя.
М. Шелер является одним из основоположников современной философской антропологии (вторая половина 1920-х годов).
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Ключевым текстом является «Положение человека в космосе». В
прежние эпохи существовал доминирующий образ человека: философский (античность), религиозный (христианство), естественнонаучный — самый молодой. В современности такой лидер отсутствует. Каждый из названных образов имеет серьезные права на
существование, но ни один из них не может подвергнуть сомнению
легитимность других.
Главная задача и цель новой дисциплины заключалась в том,
чтобы объединить в едином дискурсе, под названием философская
антропология, все разнородные и несовместимые образы человека.
Её создатели отчетливо понимали бесперспективность попыток выстраивать образ человека средствами какой-то одной парадигмы —
естественнонаучной, философской или религиозной.
«Однако непосредственно в общем виде этот проект оказался нереализуем, поскольку каждый из основных образов человека
строился на принципиально различных мировоззренческих и методологических основаниях» [3, с. 18].
Вопросы «Что такое человек?» и «Как возможно становление
индивида человеком?» по-прежнему остаются на повестке дня. Как
нам представляется, «забота о себе» как онтология бытия человека,
как способ самосовершенствования и искусство жизни, реализованный античной культурой, может стать точкой пересечения философского, религиозного и естественно-научного дискурсов о человеке в
философской антропологии, а также перспективным теоретическим
и практическим направлением современного образования.
В творчестве Людмилы Михайловны Лузиной не встречается
формула «забота о себе» как онтологическая категория бытия человека, однако всё ее творчество было связано именно с заботой о
душе. Мы думаем, что исследование её научных трудов в рамках
концепции «заботы о себе» как весьма плодотворное и перспективное ждёт своего исследователя.
1.
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Псковский государственный университет
Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматривается формирование родительских
ролей, раскрываются такие понятия, как феномен родительства; аспекты,
включающие формирование родительских ролей; что включает в себя родительство как интегральное образование личности.
Annotation. This article discusses the formation of parental roles are disclosed concepts such as — the phenomenon of parenthood; aspects, including
the formation of parental roles; that includes parenting as an integral formation
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Известно, что характерная черта целостности любой системы
— способность самосохранения в процессе постоянного движения, изменения и развития. Все это в полной мере можно отнести
и к родительству, как интегральному комплексному образованию,
представляющему собой систему. Важно отметить, что семья является открытой системой, она находится в постоянном взаимообмене
с окружающей средой. Кроме того, семья — самоорганизующаяся
система, т. е. поведение системы целесообразно, и источник преобразований системы лежит внутри ее самой.
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Используя принципы системного подхода применительно к
феномену родительства, можно констатировать следующее:
– феномен родительства системно детерминирован, т. е. представляет собой относительно самостоятельную систему, одновременно являясь подсистемой по отношению к системе семьи.
– феномен родительства многогранен, его можно рассматривать на двух уровнях: на уровне индивида (матери и отца) и как надындивидуальное целое. Оба этих уровня одновременно являются
этапами формирования родительства.
– феномен родительства одновременно нужно рассматривать с
разных сторон, раскрывающих сложную структуру его организации.
Во-первых, это индивидуально-личностные особенности женщины либо мужчины, влияющие на родительство. Во-вторых, это
анализ родительства в семейной системе. В-третьих, родительство
рассматривается во взаимосвязи с родительскими семьями. Наконец, в-четвёртых, родительство в системе общества.
Факторы, влияющие на формирование родительства, иерархически организованы и представлены на нескольких уровнях: макросистема — уровень влияний общества; мезосистема — уровень
влияний родительской семьи; и, наконец, уровень конкретной личности.
Феномен родительства — явление динамическое, включающее
процесс становления и развития [2].
Исходя из вышесказанного, психолого-педагогическое формирование родительства включает два аспекта:
– формирование родительства как средства воспитания ребенка;
– формирование родительства как частного случая социализации ребенка в аспекте передачи представлений о семейных ролях,
родительских и супружеских функциях.
Родительское воздействие на ребенка осуществляется постоянно, несмотря на то, осознанно оно или стихийно. Неосознаваемое
воздействие, отсутствие или несформированность целей воспитания
ведут к непрогнозируемым результатам. В связи с этим необходимо
формирование родительства на осознание себя родителем, осознание своих педагогических воздействий на ребенка.
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В период становления родительство является неустойчивой
структурой, что проявляется в отсутствии согласованности некоторых компонентов между родителями, периодическом возникновении конфликтных ситуаций. Становление характеризуется согласованием представлений мужчины и женщины относительно роли
родителей, функциях, распределении ответственности, обязанностях. В силу сказанного еще до момента появления ребенка согласование представлений происходит на «теоретическом» уровне, во
время бесед друг с другом, построения будущего. Но с появлением
ребенка согласование представлений получает «второе рождение»,
когда теория начинает реализовываться на практике [5].
Развитая форма родительства характеризуется относительной
устойчивостью, стабильностью и реализуется в согласованности
представлений супругов о родительстве. Установлено, что как интегральное образование личности родительство включает:
– ценности ориентации супругов (семейные ценности);
– родительские установки и ожидания;
– родительское отношение;
– родительские чувства;
– родительские позиции;
– родительскую ответственность;
– стиль семейного воспитания [1].
Особое внимание в плане формирования должно уделяться навыкам и формам общения родителей, анализу взаимодействия в семье, развитию уважения к личности ребенка.
Исходя из перечисленного, отметим, что родительские чувства
— это особая группа чувств, занимающая важное место в жизни
человека среди других эмоциональных связей. Одно из значимых
чувств — это родительская любовь, которая является источником
и гарантией эмоционального благополучия человека, поддержания
физического и психического здоровья. Содержание родительских
чувств может быть амбивалентным и противоречивым.
Формирование компонента родительских чувств должно опираться на развитие умения понимать чувства членов семьи, ребенка,
и адекватно выражать свои чувства, а также на развитие навыков
рефлексии исполнения родительской роли.
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Прежде всего, родительские позиции представляют собой реальную направленность взаимодействия с ребенком, в основе которой лежит сознательная или бессознательная оценка ребенка.
Поэтому формирование родительских позиций должно опираться
на осознание и развитие прогностического аспекта форм взаимодействия с ребенком с использованием различных родительских
позиций, коррекции уровня притязаний родителя по отношению к
ребенку [4].
Оптимальная родительская позиция должна отвечать трем
главным требованиям: адекватности, гибкости и прогностичности.
Адекватность позиции взрослого основывается на реальной
точной оценке особенностей своего ребенка, на умении видеть, понимать и уважать его индивидуальность, Родитель не должен концентрироваться только на том, чего он хочет в принципе добиться от
ребенка. Знание и учет его возможностей и склонностей — важнейшие условия успешности развития.
Гибкость родительской позиции рассматривается как готовность и способность изменения стиля общения, способов воздействия на ребенка по мере его взросления и в связи с различными
изменениями условий жизни семьи. «Закостенелая», инфантилизирующая позиция ведет к барьерам общения, вспышкам непослушания, бунта и протеста в ответ на любые требования [3].
Факторы, определяющие формирование родительства, можно
разделить на внешние и внутренние. Первые обусловлены совокупностью внешних влияний, которые подразделяются на несколько
уровней. Внутренние факторы — это особенности личности, индивидуальность человека.
В заключение хочется отметить, что исследователи по-разному рассматривают формирование родительства под воздействием
уровня общества. А. И. Антонов рассматривает формализованную
сторону общественного воздействия по отношению к репродуктивному поведению личности не только как социальное регулирование
рождаемости, но и как социальное управление, систему целенаправленного воздействия со стороны государственных органов на
репродуктивную мотивацию семьи, направленность, материальное
и моральное стимулирование рождаемости в рамках демографической политики [5].
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В настоящее время в системе образования России, с введением
нового закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС
высшего профессионального образования по направлению подготовки педагогическое образование, а также ФГОС основного общего образования, в педагогической теории и практике школ, в сознании и работе учителей происходит пересмотр парадигм воспитания.
Разработанные Л. М. Лузиной теоретико-методологические основы
философско-антропологического подхода в теории и практике воспитания дополняют гносеологические подходы и открывают новые
перспективы для реализации задач, обозначенных в современных
документах об образовании.
Федеральный закон об образовании определяет воспитание как
деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
В связи с этим Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования направлен на обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и
сохранения их здоровья. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, а личностные
результаты освоения ОП ООО должны отражать развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения
к собственным поступкам.
Над проблемами самоопределения, саморазвития размышляла
и Людмила Михайловна Лузина. Еще в начале нового тысячелетия
в монографии «Теория воспитания: философско-антропологический
подход» она задается вопросом: «Высший смысл воспитательного
процесса! В чем он? … Во имя чего мы участвуем в воспитательном процессе в качестве его субъекта?». Ответ на этот вопрос прост
и одновременно оригинален — «для того чтобы самореализоваться
как личности, как субъекту мышления, деятельности, духовной жиз147

ни, самореализоваться как человеку во всей полноте и многообразии
его потенций и помочь в подобной самореализации этого процесса»
[3, с. 162], но в понятие «самореализация» каждый вкладывает свой
смысл. Если рассматривать воспитание как самовоспитание в соответствующих условиях, если самовоспитание — не только процесс
и результат, но и механизм воспитания, — рассуждает Людмила
Михайловна, — то задача любого компонента структуры воспитательного процесса представляется как создание, поддержание, воспроизводство условий (внутренних и внешних), способствующих
самопознанию, саморазвитию, самоопределению и самовоспитанию
ребенка, а предвосхищение личности человека — это для ребенка
внешняя цель, привнесенная в процесс воспитания, это реализация
технократической парадигмы, нацеленной на «изготовление» человека по созданному образцу [3, с. 166].
Людмила Михайловна же определяет цель воспитания как
предвосхищение условий, в которых ребенок мог бы самоопределиться в культуре, среди людей, «найти себя», избрать стратегию
самореализации, самовоспитания. Следовательно, цель воспитательного процесса, — заключает Л. М. Лузина, — не в виде конечного пункта, а в виде динамического состояния взаимоотношений и
взаимосвязей субъектов как способа их со-бытия [там же].
Людмила Михайловна утверждает, что комплекс антропологических, бытийственных представлений, знаний, навыков нужны
воспитаннику не в меньшей мере, чем воспитателю, родителям, исследователю, но, как это делать, вопрос остается открытым.
ФГОС нового поколения высшего профессионального образования по направлению подготовки педагогическое образование
предписывает молодому специалисту овладеть способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся (ПК-2). В Стандарте рекомендуется при разработке ООП бакалавриата определить возможности вуза в формировании
общекультурных компетенций выпускников — будущих педагогов
(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). Вуз обязан
сформировать социокультурную среду, создать условия, необходимые для всестороннего развития личности, т. е. внешние условия,
привнесенные извне.
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В этом же ключе образовательная программа ООО в содержательном разделе определяет общее содержание ООО. Программа
воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования включает такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию
и профессиональную ориентацию, формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Программа должна быть построена на основе базовых национальных
ценностей российского общества. Программа должна обеспечить
усвоение нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; приобретение знаний о нормах и
правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных
способов самореализации.
Каким образом, размышляет Людмила Михайловна, могут решаться эти же задачи? В философско-антропологическом подходе
содержание воспитания формируется как «ценность-содержание».
С этой позиции содержание должно формироваться в два этапа.
На первом этапе формируются гуманистические представления воспитателей, родителей, других субъектов процесса воспитания о благе ребенка. На втором осуществляется коррекция содержания в соответствии с обозначившимися ценностями ребенка и
его предназначенностью. В дальнейшем содержание подвергается
непрерывной коррекции по мере раскрытия и актуализации его задатков, способностей и потребностей. Таким образом, содержание
воспитания реализуется в двух направлениях — общечеловеческом
и индивидуальном [3, с. 167].
Людмила Михайловна базовым методом воспитательных отношений определяет диалог, диалог с культурой, а также диалог внутренний, с самим собой.
В контексте философско-антропологического подхода, диалог лежит в основе методологии, определяет субъект-субъектность,
бытийность, имманентность и адекватность бытию воспитанника
и других субъектов воспитательного процесса. Базовым средством
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реализации целей воспитательного процесса является понимание.
Только посредством понимания и взаимопонимания реализуется
диалог и достигается понимание самого себя, понимание выступает
как средство поддержки и средство самовоспитания.
В монографии «Понимание как духовный опыт (о понимании
человека)» Л. М. Лузина обосновывает философские основания феномена понимания человека человеком, пути, методы и процедуры
понимания [2]. В данном случае средствами воспитания становятся
способы понимающего бытия, помогающие воспитаннику в саморазвитии, самовоспитании.
«Неустойчивые формы бытия» (О. Ф. Больнов) определяют
особые формы воспитания в методологии философско-антропологического подхода, такие, как кризис, встреча, совет, увещевание,
пробуждение.
Философско-антропологический подход в своей исследовательской и воспитательной функциях, сосредоточен на постижении духовной жизни воспитанника, духовного бытия. Поэтому он
относится к так называемым бытийным, онтологическим подходам,
в отличие от уже существующих в педагогике научных, или гносеологических подходов, ориентированных на научное познание воспитанника с целью его воспитания и перевоспитания в соответствии
с известными внешними образцами. Онтологические подходы стремятся постичь ученика посредством понимания и взаимопонимания
в процессе диалогического взаимодействия, общения. Предметом
научного познания выступают внешние проявления жизни воспитанника (действия, но не поступки, деятельность, реактивное поведение и все то, что можно наблюдать посредством органов чувств и
зафиксировать). Предметом понимания становятся различные модусы (способы) духовного бытия — вера, надежда, любовь, призвание,
может быть не осознанное еще воспитанником, цель и смысл жизни,
и поступок как единство действия, переживания, убеждения, мысли
и чувства, сознательного и бессознательного.
Нам кажется уместным привести здесь сравнительную таблицу подходов воспитания, представленную Лузиной в монографии
«Входящему в школьный класс» [1, с. 9].
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Таблица 1
Сравнительная таблица существующих подходов в теории и практике воспитания
Гносеологические подходы
(вопрос, инициирующий мышление
и деятельность — «как?»)

Понимающие подходы
(вопрос, инициирующий
мышление и деятельность
— «что это?»)
Название
Философские
подхода
и психологические учения

Название подхода Научные
теории,
лежащие в его
основе
Системный
Общая теория
систем

Герменевтический

Информационный Теория
информации
Моделирование
Теория
Моделирования

Феноменологиический
Психоаналитический

Личностный и др. Научные и
философские
теории
личности

Философскоантропологический

Философская
и теоретическая
герменевтика
Феноменология Э. Гуссерля
Теория
психологического
и философского плана
Философская
антропология и
понимающая
психология

Лузина Л. М. резюмирует онтологическую интерпретацию
структуры воспитательного процесса следующим образом:
– онтологическая интерпретация — это процедура теоретическая, она представляет собой попытки представить понятия и категории, посредством которых описывается воспитательный процесс,
как понятия и категории онтологические, бытийственные, но не гносеологические и не методологические;
– каждая категория при этом описании отражает сущность какой-то грани бытия воспитанника, но не способ познания и преобразования этого бытия;
– для практики воспитания и исследования подобная ориентация означает: всегда уникальные, постоянно меняющиеся ситуации
со-бытия воспитателя и воспитанника, других субъектов воспита151

тельного процесса требуют не набора рекомендаций, «как действовать», а скорее, знания и понимания полной картины со-бытия, дающей представление, «из чего исходить», чтобы действовать [3, с. 175].
Таким образом, философско-антропологический подход открывает воспитателю необозримый и неисчерпаемый мир возможностей практической реализации его идей. Может способствовать
реализации поставленных задач в нормативных документах образования. Однако здесь имеет место и серьезное ограничение, — предостерегает Людмила Михайловна. Оно связано с высокими требованиями к личностным и профессиональным качествам воспитателя.
Людям, не отвечающим этим требованиям, вход в мир означенных
возможностей запрещен.
1.
2.
3.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ В АСПЕКТЕ
ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
«ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
(ПСИХОЛОГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ)»
Н. В. Лебедева
Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматривается содержание Профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», дается характеристика трудовых функций психолога в сфере образования по различным
направлениям психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса, акцентируется внимание на личности педагога-психолога.
Annotation. The article touches upon the content of Professional standard
«educationist-psychologist (a psychologist in the sphere of education), gives the
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character of psychologist ̕ s working functions in the sphere of education in different trends of psychology-pedagogical accompaniment of educational process,
pays attention to the personality of the educationist-psychologist.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, психолог в сфере
образования, психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса, трудовые функции.
Key words: рrofessional standard, psychologist in the sphere of education, psychology-pedagogical accompaniment of educational process, working
functions.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514 н утвержден Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» [1], который должен вступить в силу с 1 января 2017 года.
В 12 субъектах Российской Федерации с 1 сентября 2015 года начались мероприятия по апробации и внедрению данного Профессионального стандарта и будут продолжаться по 31 декабря 2016 года.
Понятие «профессиональный стандарт» определяется в статье
195.1 Трудового кодекса Российской Федерации [3] как «характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности»; понятие «квалификация работника» трактуется в этой же статье как «уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника».
Стандарты различных видов профессиональной деятельности
разрабатываются сегодня на основе анализа профессиональной деятельности, отражают нормативные требования к квалификации
специалиста и должны стать основой для его профессиональной
подготовки и сертификации. Профессиональные стандарты можно
рассматривать как нормативно-правовые акты, перечисляющие необходимые требования к квалификации и компетенции работника по
конкретной должности (профессии). В Профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» [1] прописаны следующие возможные наименования должностей: психолог, педагог-психолог, психолог образовательной организации; определен
основной вид их деятельности: деятельность по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса; обозначена
ее основная цель. Определены также требования к профессиональному образованию и обучению: педагог-психолог должен иметь
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высшее образование по профильным направлениям; требования к
опыту практической деятельности Стандартом не предъявляются.
В данном Профессиональном стандарте сделан акцент на двух
обобщенных трудовых функциях педагога-психолога (А, В):
А. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ.
В. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным… подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или
свидетелями преступления.
Очень хорошо, на наш взгляд, что в Стандарт включена обобщенная трудовая функция В и выделены конкретные трудовые функции этого вида профессиональной деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи людям, особо нуждающимся в ней.
Остановимся более подробно на функциональной карте вида
профессиональной деятельности А. В чем заключается психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях? В Стандарте четко определены семь
трудовых функций, соответствующих основным направлениям работы педагога-психолога в образовательных организациях:
Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ.
Психологическая диагностика детей и обучающихся.
Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса.
Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися.
Психологическое просвещение субъектов образовательного
процесса.
Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся).
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Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций.
По каждому из перечисленных направлений работы определены трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания.
На наш взгляд, разработчики Стандарта (а это Московский городской психолого-педагогический университет, Самарский региональный социопсихологический центр, Башкирский государственный педагогический университет, Общероссийская общественная
организация «Федерация психологов образования России» и др.)
предъявляют достаточно высокие требования к психологу в сфере
образования. Современный педагог-психолог должен быть очень
образованным и компетентным в своей профессии человеком.
Так, по всем направлениям работы психолог в сфере образования должен владеть таким трудовым действием как «ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы,
психологические заключения и отчеты)» [1]. Прописаны такие трудовые действия, как разработка (совместно с педагогом) индивидуальных учебных планов обучающихся с учетом их психологических
особенностей; ознакомление педагогов и администрации образовательных организаций с современными исследованиями в области
психологии дошкольного, младшего школьного, подросткового,
юношеского возраста и др.
Из раздела «Необходимые умения» следует, что педагог-психолог должен уметь использовать в работе качественные и количественные методы психологического обследования, обрабатывать
и интерпретировать полученные результаты, делать презентации,
проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по различным вопросам обучения и развития, проводить
коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, планировать
и проводить диагностическое обследование, владеть навыками преподавания и ведения дискуссий и др. Кроме того, психолог в сфере
образования должен уметь анализировать возможности и ограничения используемых в образовательном процессе педагогических
технологий, методов и средств обучения с учетом возрастных особенностей обучающихся; разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные программы, направленные на развитие
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психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей
обучающихся, административных работников и др.
Какие же требования предъявляет Профессиональный стандарт к знаниям педагога-психолога? Приведем лишь некоторые из
перечисленных в документе необходимых психологу знаний.
Психолог в сфере образования должен знать основы возрастной и педагогической психологии, методы организации психологического исследования, методологические основы проектирования
образовательной среды, федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, профессиональную этику,
международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей, трудовое законодательство РФ, нормативные правовые
акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной
деятельности, современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и психологической помощи, современные теории
и методы консультирования, задачи и принципы психологического
просвещения в образовательной организации и др.
Все вышеперечисленные в разделах рассматриваемого Профессионального стандарта («Трудовые действия», «Необходимые умения», «Необходимые знания») критерии (а мы остановились лишь
на некоторых) можно охарактеризовать, на наш взгляд, как список
требований к идеальному педагогу-психологу.
Если в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [2]
в разделе «Другие характеристики» обозначены такие характеристики, как «соблюдение правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики», то в Профессиональном стандарте педагога-психолога этот раздел не представлен. Значит ли это,
что к педагогу-психологу не предъявляются требования этического
характера? Конечно, нет. От личности психолога (как и педагога)
напрямую зависят результаты его профессиональной деятельности.
Какие личностные качества должны быть присущи педагогу-психологу? Этот вопрос мы задали студентам 2 и 3 курсов
факультета образовательных технологий и дизайна Псковского
государственного университета, обучающимся по направлению
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«Психолого-педагогическое образование», профилю «Психология
образования».
Студенты, будущие психологи в сфере образования, отмечают,
прежде всего, что педагог-психолог должен знать и соблюдать Этический кодекс психолога [4]. Однако в перечне необходимых знаний, перечисленных в Профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» [1], знание Этического
кодекса психолога почему-то не предусмотрено. Студенты считают
также, что педагог-психолог должен быть компетентным, доброжелательным, уравновешенным, справедливым, тактичным, толерантным, требовательным к себе и другим, наблюдательным, «располагающим к себе и внушающим доверие». Не остались без внимания
будущих педагогов-психологов и такие качества личности, как
самообладание, эмпатия, стремление к саморазвитию, жизнерадостность, оптимистичность и тактичность. Приведем некоторые из высказываний студентов: «Педагог-психолог — не просто человек, а
врач чужой души», «Психолога можно сравнить с проповедником в
церкви, к которому можно прийти покаяться, излить душу».
Подготовка высокопрофессиональных психологов в сфере образования требует пересмотра и корректировки вузовских программ,
совершенствования учебных и педагогических практик студентов
в образовательных организациях. Важно установить соответствие
профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
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УЧИТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Л. П. Корнеева, А. Х. Ефаев
Школа при Посольстве РФ в Тунисе,
Тунис
Аннотация. Деятельность учителя как субъекта образовательного
процесса заключается в активном, осознанном, творческом и динамичном
взаимодействии с равноправным субъектом — учеником, на демократической основе, применяемой во всем образовательном учреждении, в рамках
закона.
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Современному учителю необходимо на высоком уровне знать
преподаваемый предмет, методику его преподавания, педагогику и
психологию, особенно той категории обучающихся, с которой он
работает, а также нормы права (трудовое законодательство, права
ребенка и т. д.) [4, с. 56].
В соответствии с ФГОС учителю следует реализовывать системно-деятельностный подход, который, в частности, обеспечивает построение образовательного процесса с учётом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся [3, с. 2].
Кроме того, учителю следует владеть способами взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, коллегами и
родителями обучающихся.
В программных документах правительства РФ предполагается,
что учитель должен быть активным деятелем, то есть субъектом образовательного процесса.
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Например, в Законе об образовании в РФ перечисляются права и свободы педагогических работников, стимулирующих его активность, то есть субъектность: право на преподавание, свободное
выражение своего мнения, свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) и так далее [4, с. 53]. Учитель обязан также
систематически повышать свой профессиональный уровень. Вместе
с тем, он должен активизировать деятельность обучающихся: развивать их познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, способность к труду и жизни в условиях современного мира [4, с. 56].
В Профессиональном стандарте педагога подробно расписаны
трудовые действия, необходимые умения, знания и другие требования к учителю и воспитателю [2, с. 5–6], именно в такой последовательности, хотя раньше на первое место выдвигались знания. Это
полезно для будущего учителя (получит реальное представление о
профессии), для начинающего учителя (будет знать, с чего начинать,
какие виды работ входят в его обязанности) и для учителя со стажем
(соотнесет свои представления о функции учителя с требованиями
времени). Это полезно и для руководителя школы: в документе перечислены обобщенные и частные трудовые функции. Стандарт поможет составить должностные обязанности педагогического работника
и требовать на законных основаниях осуществления системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании и развитии детей, не
предполагающего авторитарного стиля общения участников образовательного процесса, соблюдения правовых, нравственных и эти
ческих норм и требований профессиональной этики.
Предъявляются и требования к образованию и обучению педагога (он должен иметь высшее профессиональное или среднее
профессиональное образование по соответствующим направлениям
подготовки или в области, соответствующей преподаваемому предмету с последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности) [2, с. 5–6].
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Стандарт предъявляет повышенные требования к педагогу вообще (так было всегда) и к педагогу как субъекту образовательной
деятельности, несущему ответственность за результат, особенно в
связи с необходимостью силами учителей готовить выпускников к
сдаче ЕГЭ, который является одновременно и вступительным экзаменом в вуз. Однако в реальности в малых городах и сельской местности существуют кадровые проблемы: недостаток учителей, особенно учителей-предметников, их возрастной и гендерный состав
(большинство учителей — женщины предпенсионного и пенсионного возраста). А. В. Луначарский называл это симптомом упадка
профессии [1, с. 7].
В программных документах предполагается, что и обучающиеся также являются субъектами образовательной деятельности. В
частности, в основе ФГОС ООО лежит системно-деятельностный
подход, который обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; их активную
учебно-познавательную деятельность [3, с. 2].
Таким образом, следует вести речь о двух субъектах образовательной деятельности — ученике и учителе — и об их субъектно-субъектных отношениях.
Под субъектом образовательного процесса мы понимаем активного, творческого и динамичного участника этого процесса, который самостоятельно и осознанно осуществляет образовательную
деятельность в рамках закона. Учитель осуществляет трудовую деятельность, ученик — учебную.
В первую очередь субъектно-субъектные отношения проявляются на уроке. В требованиях к современному уроку учитель и
ученик представлены как два равноправных субъекта, равных участника образовательного процесса. Ученики самостоятельно формулируют тему, цель и задачи урока, планируют способы работы, осуществляют контроль и рефлексию, дают оценку своей деятельности
и выбирают домашнее задание. Учитель подводит учащихся к осознанию своей деятельности на уроке, помогает, советует, консультирует, предлагает задания с учетом индивидуальных особенностей
обучающегося. При такой организации деятельности учитель — не
«Бог и царь», а первый среди равных, потому что у него больше
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опыта (интеллектуального, морального, эмоционального) по сравнению со школьниками.
Субъектно-субъектное взаимодействие требует демократического или либерально-демократического стиля общения учителя и
учащихся, использования активных и интерактивных методов обучения, совместной деятельности, строгого и доброжелательного отношения.
При таких отношениях учителя и ученики — не враги, не противники, не соперники, они находятся «по одну сторону баррикад»,
у них одно общее дело, одна конечная цель и единство этой цели.
Всем выгодно, чтобы ученик хорошо учился: и учителю (смысл
работы), и ученику (основа дальнейшей жизни), и родителям (подготовка достойной смены), и администрации (высокие показатели
— хорошая результативность), и государству (залог успешного развития в будущем).
К сожалению, не все учителя понимают и принимают суть изменений, диктуемых жизнью, не все их осуществляют на практике.
Проще работать традиционными методами, а авторитарный стиль
дает быстрый результат. Однако, этот результат эфемерный. Ученик боится учителя и школы, то есть не чувствует себя в ней защищенно и комфортно, заучивает учебный материал, не понимая
смысла, который быстро забывает (кратковременная память). Делается установка на отметку, а не на знания, знания не добываются, а
пассивно воспринимаются и на практике применяются с большим
трудом. Учителя, придерживающиеся авторитарного стиля, используют на уроке в основном традиционные виды деятельности,
пассивные методы обучения: объяснение нового материала, закрепление, контроль, а отношение к ученикам чаще всего строгое и недоброжелательное. В таком случае только учитель является субъектом, который производит действие, а ученики становятся объектом,
над которым производят действие. Они уже не идут рука об руку к
намеченной цели, учитель ведет их к ней с неимоверными усилиями. Субъектность учителя становится однобокой, половинчатой,
неполноценной, осуществляется воздействие на учащихся, а не взаимодействие с ними, не формируется активная жизненная позиция
школьников и подготовка к самостоятельной жизни. Таким образом,
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не соблюдаются основные положения Федерального закона об образовании в РФ и ФГОС.
Авторитарные учителя, как правило, уверены в своей правоте,
не терпят другого мнения, испытывают педагогическую ревность и
часто выказывают агрессию по отношению к своим коллегам с демократическим стилем общения, обвиняют последних в непрофессионализме, в якобы неумении поддерживать дисциплину, работать
и общаться с детьми. Следовательно, они обвиняют своих коллег в
том, что те выполняют требования Закона и Стандарта. Отношения
с коллегами, не являющимися единомышленниками — первая трудность учителя как субъекта.
Вторая трудность заключается в принижении позиции учителя, к которому привело изменение позиции ученика в современных
условиях. Любой родитель, даже не имеющий среднего образования
и плохо учившийся в школе, считает своим правом давать методические советы учителю. Администрация, как правило, не поддерживает учителя, хотя, повторимся, у всех участников образовательного
процесса одна и та же цель и заинтересованность в устойчивых результатах. Сейчас много говорится о защищенности и комфортности
ребенка в школе, но никто не говорит о защищенности и комфортности в ней учителя, который иногда из субъекта образовательного
процесса превращается в объект насмешек и оскорблений.
В-третьих, если ученики как субъекты образовательной деятельности осознали свою свободу, то еще не осознали свою ответственность. Привыкшие к авторитарным методам, они рассматривают демократические отношения как слабость учителя и ложно
чувствуют вседозволенность. Кроме того, уже довольно давно наметилась тенденция не верить учителю в области преподаваемого
им предмета. Например, ученик придерживается мнения отца-врача
по вопросам истории и мамы-парикмахера по английскому языку,
а не учителей-предметников с высшей квалификацией и большим
стажем.
В-четвертых, в деятельности учителя как субъекта образовательного процесса, существуют и другие трудности, объективного
характера. Еще в недалеком прошлом учитель был единственным
источником информации, единственным проводником знаний, осу162

ществляющим просветительскую функцию. От ученика требовалось
пассивное восприятие и воспроизводство учебного материала. В
настоящее время средства массовой коммуникации, которые называют «параллельными школами», предоставляют ученикам любую
нужную им информацию. Взрослые и дети учатся играть на музыкальных инструментах, танцевать, вышивать, изучают иностранный
язык по Интернету, по видеозаписям, по книгам. Учитель отодвигается на второй план. Это проблема не только российской школы.
Так, герой рассказа «Просто солнце встает» Дж. Росса, подросток, заставляет себя идти в школу. Он не из тех детей, которые
боятся идти; он не испытывает фобии по отношению к ней. Его не
задирают, и он не тугодум. Он просто не может найти вескую причину потратить свой день, сидя в классе, на изучение физики, граждановедения или буддизма. Он может прочитать это в библиотеке:
“I should go to school, I really should. I’m not one of those kids who
are scared to go; I’m not phobic or anything. I don’t get bullied and I’m
not thick. I just can’t find a good reason to waste my day in a classroom
studying physics or citizenship or Buddhism. I could learn that shit in a
library” [5, с. 93].
Перед учителем как субъектом стоят и другие, не затронутые
в нашей статье проблемы, например: как превратить мотивы учения
в жизненно реальные; как совместить требования ФГОС с индивидуальными образовательными маршрутами, а формы контроля — с
методами обучения; где изыскать дополнительное время для инновационных технологий и технологий критического мышления.
Перед администрацией школы также поставлены задачи: организовать образовательную и социальную среду, укрепить материальную базу, решить кадровые проблемы.
Таким образом, действительным субъектом образовательного
процесса может стать учитель, осуществляющий совместную деятельность с равноправными субъектами — обучающимися, их родителями, с коллегами и администрацией, на демократической основе,
применяемой во всем образовательном учреждении, последовательно и успешно решающий существующие и будущие проблемы.
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ
ИДЕОЛОГИИ
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заместитель главного редактора
журнала «Преподавание истории в школе»,
Москва, Россия
Аннотация. Статья посвящена проблемам измерения педагогического процесса, которые связаны с ориентацией преподавания на распространенные в современной экономике установки неолиберализма. Автор
приходит к выводу об ограниченных возможностях измерительного инструментария, построенного на использовании критериев, вытекающих из
неолиберальной идеологии.
Annotation. The article is devoted to problems of dimensions of pedagogical process which are connected with orientation of teaching to neoliberalism
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attitudes, widespread in modern economy. The author comes to a conclusion
about limited opportunities of the measuring tools based on use of the criteria
which are consequence from neoliberal ideology.
Ключевые слова: человеческое измерение, педагогический процесс,
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Проблема человеческого измерения социально-педагогического процесса оказывается сложно разрешимой в нынешних условиях,
когда, педагог вынужден смириться с утратой достаточно широко
признанных онтологических оснований для подобного измерения.
Либерально-гуманистическая идеология высвобождала себе
пространство в педагогике за счет вытеснения религиозных представлений и ценностей, взамен которым предлагалась опора на универсальные качества природы, свойственные человеку. Их познание
мыслилось как объективное, дающее твердую опору во всех сферах
жизнедеятельности и способствующее скорейшему продвижению
человечества к светлому будущему, причем, не в потустороннем
мире, а непосредственно на земле.
Однако в самом светском гуманизме имплицитно содержалось такое видение мира, которое обрекало эту идеологию на дальнейшую эволюцию, направленную в сторону гносеологического и
ценностного релятивизма. Поставив человека в центр измерения, и
возведя в ранг высших ценностей чувственную сторону его бытия,
было невозможно избежать скатывания к субъективизму, а значит,
и невозможно сохранить четкие критерии общечеловеческого измерения. Ведь, как подчеркивал немецкий философ М. Хайдеггер,
гуманизм несет в себе «философское истолкование человека», при
котором «сущее в целом интерпретируется и оценивается от человека и по человеку» [1].
Но измерение педагогического процесса теряет смысл без четкого видения общих целей человеческого бытия, что чревато тенденцией ко все большему измельчению целей и задач самого педагогического процесса. Для среднего представителя секуляризованного
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«атомизированного» общества, не верящего в существование вечной жизни, идея соучастия в построении светлого будущего, которое обретут грядущие поколения, — слишком слабая компенсация
за испытываемые мучения в повседневной жизни. Сам человек оказался не в силах рационально вывести смысл жизни только из собственного бытия. Еще М. Вебер подчеркивал, что рационализированное общество — это мир «расколдованный» и лишенный смысла
[2]. Участившиеся в ряде развитых стран Запада на фоне экономической рецессии разговоры о якобы достигнутых пределах экономического роста разрушают последние ориентиры обывателя, искавшего
в стабильном росте потребления пусть и убогий, но все же смысл
существования. Возможно, такое потребление не столько придавало
существованию смысл, сколько отвлекало от ощущения его потери,
острого в обществах индивидуалистической культуры, характеризующихся низкой рождаемостью и распадением родственных связей.
Как заметил британский исследователь Джон Шварцменталь,
сегодня либерализм господствует в одной своей форме, весьма отличной от более ранних, и весьма убогой — в форме неолиберализма. Шварцменталь пишет о либерализме: «В течение всего развития
этой идеологии ее политические требования заключались в следующем — устранить все преграды, которые мешают свободной личности удовлетворять свои желания и реализовывать свои интересы
подходящим для нее образом. Либералы всегда верили, что такая
свобода будет способствовать динамичному развитию и прогрессу
всего общества» [3]. В таком понимании «подлинную значимость
имеет не свобода быть предоставленному самому себе, а то, что человек делает с этой свободой» [4].
Теперь же, «доминирующее течение современной либеральной
идеологии олицетворяет отход от самых благородных идей классического либерализма, направленного на саморазвитие человека.
Внимание современного либерализма сконцентрировано на рыночных отношениях», и «либеральная идеология не способна» «обеспечить самостоятельное развитие человека» [5].
Претендуя на роль «здравого смысла» современной эпохи, неолиберализм перестал быть критической теорией и функционирует как идеология, служащая оправданием общества потребления,
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провозглашая высшей целью движение к максимально свободному
рыночному обмену ресурсами, ведущему к росту потребления. Но
сложно принять точку зрения сторонников консюмеризма, согласно которой, саморазвитие личности — не более чем приобретение
товаров и услуг через рыночные отношения. Да и развитие человека
принципиально несводимо к материальному потреблению, как и к
потреблению вообще. Из идеологии неолиберализма, по сути, выпадают и другие важные аспекты жизнедеятельности общества, к
примеру — способы достижения общественной солидарности. Все
это вовсе не означает, что под влиянием теорий, связанных с неолиберальной идеологией, учителя или преподаватели в своей практической деятельности спокойно проходят мимо подобных аспектов.
Специалисты сферы образования попадают в сложную ситуацию,
когда их профессиональная миссия входит в противоречие с предъявляемыми к ним формальными требованиями, а их профессиональные навыки только мешают соответствию этим требованиям.
Данное противоречие особенно четко проявляется в отечественном
образовании, поскольку официально в нашей стране неолиберальная идеология перестала доминировать в институтах образования, и
даже во многих случаях подвергается демонстративному публичному осуждению, как вредная для поддержания внутреннего спокойствия и национального единства, но в реальности реформа высшего
образования выстраивается именно на неолиберальных принципах
консюмеризма.
Одной из благих целей реформы образования является вхождение в общеевропейское образовательное пространство, что во
многом отвечает интересам самих обучающихся, так как открывает
перспективу широкого выбора сценариев продолжения образования и свободного использования имеющихся ресурсов. Полезным
для поддержания общественного спокойствия может оказаться и
переключение внимания образованных людей с общефилософских
вопросов справедливого устройства общества на решение конкретных практических узкопрофессиональных задач (по опыту позднего
СССР нетрудно заключить, какой разрушительной силой обладает,
не находящая себе практического применения, философствующая
интеллигенция). Чтобы реализовать такие задачи, нужно заставить
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широкие слои населения поверить в реальность поступательного роста потребления, но сейчас для этого не самое благоприятное время:
мировая экономическая система, частью которой мы уже являемся,
не внушает экономический оптимизм даже привыкшему к «тепличным» условиям западному обывателю. Возросшие внешнеполитические риски разрушают надежды на быстрое преодоление экономических трудностей.
Подключаясь к общеевропейскому образовательному пространству, мы отказываемся от самодостаточности собственной системы образования и обрекаем ее служить подсистемой чужой образовательной системы, занимая не самую привлекательную нишу.
При этом неизбежен отказ от собственных традиций образования,
что прискорбно, если учесть, что они когда-то позволили достичь
высочайшего уровня развития в сфере фундаментальной науки. В
нынешних условиях возродить фундаментальную науку гораздо
сложнее, чем развить прикладную науку, на стимулирование которой и направлена реформа образования.
К тому же, реформирование образования по европейскому образцу происходит в условиях сохранения жесткого государственного контроля на основе выработки избыточной нормативной учебно-методологической документации. В итоге нередко приходится
наблюдать, как у школьного учителя или преподавателя вуза гораздо
больше времени и энергии уходит не на живую работу с аудиторией,
а на формализованные отчеты, изобилующие фальшивыми упоминаниями творческого применения инновационных технологий. При
такой специфике реформирования образования слишком велик риск
сполна ощутить негативные стороны внедряемой системы и даже не
соприкоснуться с ее позитивными сторонами [6].
Директивность и нормативность делает измерение педагогического процесса циничной процедурой. Ведь ставятся цели образовательного процесса, подразумевающие, прежде всего то, что выпадает из набора неолиберальных ценностей, и тут же навязывается
измерительный инструментарий, выстроенный на основе формальных критериев, пригодных для оценки образовательного процесса
почти сугубо сквозь призму неолиберальной идеологии. Но соответствие этим критериям практически никак не связано с реализа168

цией заявленных высоких педагогических целей. В итоге учитель
или преподаватель начинает относиться к практикуемому измерению педагогического процесса как к виртуальной игре, не имеющей прямого отношения к работе с учащимися, но необходимой для
того, чтобы быть допущенным к профессиональной деятельности.
Те, кому доводилось заниматься разработкой рабочих программ по
социально-гуманитарным дисциплинам, наверняка сталкивались с
подобной несуразностью и готовы, на сей счет привести примеры из
собственного опыта. Узкопрофессиональные компетенции уместно
проверять в тех случаях, когда речь идет о прикладных специальностях и прикладной деятельности, но компетенциями невозможно
подменить теоретические знания и через компетенции невозможно
выразить глубину воздействия воспитательного процесса. Компетенции — это умение демонстрировать желательное для окружающих поведение и добиваться необходимых результатов — то есть
то, что востребовано в рыночных условиях, чтобы быть успешным.
Но правомерно ли ограничить роль школьного или вузовского преподавателя привитием воспитуемому компетенций, навыков и умений демонстрировать в конкретной ситуации нужное поведение,
приносящее успех? Или преподаватель все же должен по-прежнему
стремиться, чтобы воспитуемый занимал четкую нравственную позицию и обладал широкими знаниями о мире, хотя и то и другое
может не только помогать преуспеванию, но и во многих случаях
выступать помехой для достижения успеха, оцениваемого по меркам рыночного общества? Успешный компетентный участник образовательного и воспитательного процесса, не имеющий глубокого
внутреннего нравственного убеждения, руководящего поведением,
напоминает собой либо лицедея, умело адаптирующегося к конкретной ситуации, либо бездушный автомат, безошибочно функционирующий благодаря правильным настройкам. Но в реальной жизни
мы совершаем не только выбор между выгодным и невыгодным, но
и, безусловно, нравственный выбор. Рыночная экономика ориентирует институт образования на утилитаристские ценности, превращая
образовательные учреждения в клиенто-ориентированного субъекта образовательных услуг. Педагогическая составляющая образовательного процесса выглядит уже не как самоценное основание, а
всего лишь как нечто вспомогательное, инструментальное, призван169

ное помочь человеку стать успешным. Это контрастирует с подходом к воспитанию корифея философской антропологии М. Шелера,
очень ярко описанным и высоко оцененным профессором Л. М. Лузиной: «…воспитание существует не ради подготовки к профессии
и даже не ради подготовки к жизни, а наоборот, воспитание — это
сама жизнь… Воспитание самодостаточно и самоценно…» [7].
В условиях нестабильности и широкого распространения установок на извлечение сиюминутной выгоды приобрел популярность
ситуационный подход, при котором акцент делается на оценке эффективности применения той или иной образовательной технологии
с учетом конкретного стечения обстоятельств. Но за такими оценками окончательно потеряется сам человек. Доминирование технологии над всеми участниками образовательного процесса приведет
к вытеснению средствами коммуникации из образовательного процесса педагога, ибо отброшен свойственный человеческой природе
экзистенциальный нравственный выбор и нравственный поиск, носителем которого в первую очередь является учитель.
По словам Л. М. Лузиной, «опыт нашей школы все настоятельнее диктует необходимость освободиться от иллюзии понятности
человека — одной из самых тяжелых болезней отечественной педагогики» [8]. К сожалению, на эту болезнь наложился недуг эпохи
постмодернизма, заключенный в отказе от поиска онтологических
оснований человеческого бытия. Человек всегда останется до конца
непонятным, но сохранится до тех пор, пока будет оставаться существом, пребывающим в нравственном поиске, ориентированном
не только на сиюминутные, но и на фундаментальные ценности. И
этот нравственный поиск, выпавший за рамки стандартизированных
утилитаристских измерений образовательного процесса, необходимо вернуть ради сохранения человеческого в человеке.
1.
2.
3.
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Педагогика Бытия
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Аннотация. В статье рассматривается педагогическое содержание
автобиографического романа И. С. Шмелева «Лето Господне». Обосновывается тезис о том, что в романе отражена традиция религиозного, духовно-нравственного и патриотического русского семейного воспитания.
Принципы воспитания, воплощенные в романе, анализируются в статье в
свете концепции «педагогики Бытия».
Annotation. The article examines the pedagogical content of the autobiographical novel Ivan Shmelev “Summer of the Lord”. In the novel reflects the
tradition of religious, spiritual, moral and patriotic education of Russian families.
Principles of education embodied in the novel, are analyzed in the article, in the
light of the concept of “Pedagogy of Being”.
Ключевые слова: педагогика Бытия, педагогическая антропология,
воспитание, духовность, патриотизм.
Key words: Pedagogy of Being, pedagogical anthropology, education,
spirituality and patriotism.

Антропологические подходы в современной педагогике побуждают не только к изучению научных теорий, но также к осмыслению практического опыта, наработанного педагогикой в области
общественного и семейного воспитания. Богатым материалом здесь
может обеспечить исследователя отечественная классическая литература: автобиографические романы и повести русских писателей,
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кажется, не оставили без внимания ни один аспект становления человека. Педагогическая антропология, изучая ребенка в неразрывной целостности его психофизиологических, социоприродных и
религиозно-духовных проявлений, обращает пристальное внимание
на духовное мировосприятие, повседневное жизненное существование, на добродетели и недостатки, чувства и настроения и т. д. — и
здесь произведения русских писателей могут послужить своеобразным художественным «пособием», исследующим широкую палитру
педагогических ситуаций.
Одним из таких ярчайших произведений является роман
И. С. Шмелева «Лето Господне». Написанный в 1944 г. в Париже,
в эмиграции, он не только рассказывает о русской истории и культуре, но наглядно и живописно раскрывает систему воспитания ребенка в русской православной семье рубежа XIX–XX вв. Историческую и культурологическую достоверность романа подчеркивал
И. А. Ильин, когда писал, что это одновременно художественный и
религиозный акт: «когда читаешь эту книгу, <…> то не помнишь,
что это книга, а видишь самую Русь <…> во всей ее темпераментной
широте» [2, с. 118–119].
«Лето Господне» — автобиографическое произведение, посвященное детству писателя. В центре романа — внутренний мир ребенка, постигающего мир. Дом, народ, Россия, Бог — все это дано
через призму наивного и в то же время интуитивно проницательного
детского восприятия.
Ребенок окружен взрослыми, каждый из которых отдает ему
частицу своей души. Для дома Шмелевых характерно объединение
родственников и близких в духовное единство, центральное место в
котором занимает отец. Важную роль в воспитании мальчика играет
наставник, учитель Михаил Парфенович Горкин, праведник. Значимы в жизни и воспитании ребенка и другие люди, населяющие
просторный купеческий дом Шмелевых: богомольная Домна Панферовна, птичник Соловодкин, крестный Кашин, «облезлый» барин
Энтальцев, старый кучер Антипушка, протодиакон Примагентов,
поющий так, что в окнах не выдерживают стекла, и многие другие.
Сознание ребенка формировалось под влиянием этих людей: каждая встреча по-своему оставляла отпечаток в его душе. Сам Шме172

лев писал позднее, что «на дворе» он получил много впечатлений,
общение с простыми рабочими стали первой школой правдолюбия
и гуманизма: «В нашем доме появлялись люди всякого калибра и
всякого общественного положения. <…> Здесь во дворе я увидел
народ. Я здесь привык к нему… Эти лохматые головы смотрели на
меня очень любовно. <…> Здесь я впервые почувствовал тоску русской души в песне. <…> Здесь я получил первое и важное знание
жизни, Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому народу,
который все мог. Двор наш явился первой школой жизни, важной и
мудрой» [7].
Течение событий жизни, общение с разными людьми были
«школой жизни» для автобиографического героя, «педагогической
средой», формирующей человека. Это была особая педагогика: педагогика творчества, сотрудничества, незаметного наставления,
религиозного Слова. Осмысливая события романа в свете видения
педагогического знания, с полной ответственностью можно утверждать, что в духовной атмосфере семьи Шмелевых воплощался тот
принцип отношения к ребенку, который сегодня мог бы быть назван
«педагогика Бытия».
«Педагогика Бытия», понятие предложенное и разработанное
Л. М. Лузиной, — это концепция антропологической педагогики,
постулаты которой исходят из понимания души ребенка как тайны
Бытия.
Священник Андрей Лоргус писал, что метафилософским и
методологическим основанием антропологии единственно может
быть идея Бога: «человек не существует без Бога, то и антропология
должна быть связана на уровне методологии с религиозным бытием
человека» [4]. С этим пониманием перекликается и концепция «педагогики бытия» Л. М. Лузиной. Исследователь подчеркивает, что
положительный и продуктивный контакт педагога и ребенка строится на понимании, сотрудничестве, согласии: «методы воспитывающего понимания и методы понимающего бытия — это способы
проникновения в духовный мир воспитанника, но это и способы самого бытия» [5, с. 51]. Важнейшей категорией в концепции «педагогики Бытия» выступает «духовность» (и близкие понятия: «духовная жизнь», «духовный опыт», «духовное бытие», «нравственное
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совершенство»). Ведущими принципами осуществления педагогического процесса становятся такие категории, как «смысл жизни»,
«любовь», «вера», «творчество» Нет необходимости говорить, что
это понимание человека строится в свете Высших, Божественных,
Евангельских истин. Особое место, по мысли Л. М. Лузиной, в арсенале средств воспитания занимают жизненные впечатления и воспоминания и эмоциональное, ценностно-смысловое начало, которое
связано с ними: «одним из способов духовного, то есть истинного
преодоления повседневности, обыденности является организация
или провоцирование событий, ярких, наполненных острыми ощущениями, событий, не внешних для человека, но участником которых он выступает как личность, событий, делающих его бытие индивидуализированным» [5, с. 78].
Таким образом, педагогика Бытия в концепции Л. М. Лузиной
проявляется в понимании жизни как проявления самого Бытия в духовной деятельности в обретении смысла («педагогика Бытия — это
педагогика Смысла» [5, с. 72]), в сотрудничестве.
Именно как воплощение этих принципов раскрывается жизнь
автобиографического героя, мальчика Вани, на страницах романа
«Лето Господне». Здесь воссоздана в мельчайших деталях, красках
и звуках религиозная атмосфера русской православной семьи. В романе много молитв, церковных песнопений, текстов Священного
Писания и житий. Это создает духовный план повествования, углубляющий изображаемое и способствующий символизации образов.
Огромная роль в религиозно-духовном формировании ребенка принадлежит воспитателю Горкину, которого ребенок воспринимает
как святого: «Горкин <…> совсем святой — старенький и сухой,
как все святые. И еще плотник: из плотников много самых больших
святых (и Сергий Преподобный был плотником, и святой Иосиф).
Это самое святое дело» [7].
Горкин, тихий и ласковый молитвенник, стремится создать обстановку доверительной беседы с мальчиком, научить его осознанному нравственному выбору, в соответствии с нормами евангельских заповедей. Одним из примеров такой ситуации может служить
история с карнавальными новогодними масками. По христианской
традиции маски, карнавальные игрища считались «бесовским на174

важдением», не удивительно, что и в православной семье Шмелевых к ним соответствующее отношение. Но, несмотря на однозначность отношения к маскам, наставник Вани не давит на ребенка, а
предоставляет возможность сделать выбор самому. «А, может, жалко? — спрашивает он у мальчика и не отнимает маску. — Только
не нацепляй. Ну, поглядишь, когда, вон, гонители, мучители святых
образины языческих богов-идолов нацеплять велели, а кто нацепил,
пропал тот человек» [7]. И когда после этих слов Ваня делает свой
выбор, он уже расстается не с забавной игрушкой, а выбирает между
Добром и Злом. В его детском восприятии маска как бы обнаруживает свою змеиную сущность, брошенная в огонь, она шипит змеем,
пышет огнем и сгорает «дьявольским» пламенем. Следуя велению
сердца, ребенок отрекается от личины, учится различать в земном
мире проявление предметов Вечных, борьбу ангелов господних и
темных демонических сил. Горкин радуется, что Ваня «не покорился» соблазну накануне православного праздника Крещения, сделав
выбор в сторону Света, подтвердил, что уже носит в душе Лик Того,
кто принял Крестную муку, ради спасения людей.
Христианское мироощущение присуще отцу: в своих повседневных делах он не забывает о евангельских заповедях, соблюдает православный календарь. Православная мораль и является, как
видно из романа, основой его деятельности. В доме царит атмосфера христианской терпимости, когда хозяина и работника связывают отношения не только подчинения, но и взаимопонимания и
сострадания. Глубоко трогательна сцена ссоры и примирения отца
с приказчиком в первый день Великого Поста: «Я смотрю на отца.
Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василь Васильичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно.
Так и кончилось. Не сказали они ни слова. <…> Горкин мне говорит
взволнованно, дрожит у него голос: Так и поступай. С папашеньки
пример бери, не обижай никогда людей. А особливо, когда о душе
надо пещись. Так вот и обходись с людьми, наши ребята хорошие,
они ценют» [7].
Мироощущение ребенка в романе проявляется в конкретности
и яркости картин и впечатлений. Каждая сцена пронизана любовью
к миру конкретному, вещественному, бытовому, «дольнему», в ко175

тором ощутимо живое дыхание мира горнего; в обрядах и ритуалах
предметного мира различают герои явления жизни более высокой и
благостной. Единство Вечного, Нетленного, и земного, временного,
пронизывает все праздники и посты, весь календарь православных
праздников. В этом ощущении Божественного присутствия в мире и
коренится начало радостного отношения к миру: «мне теперь ничего не страшно, потому что везде Христос» [7].
И. А. Ильин писал об этой стороне романа: «здесь каждый миг
взят любовно, нежным, упоенным и упоительным проникновением,
<…> здесь стихия православия показана не в порядке богословия,
и не в порядке богослужения; <…> а в порядке непосредственного
жизнеосвящения. <…> Православие всегда искало раскрыть сердце человека навстречу Христу и ввести веяние Духа Святого во все
уголки душевной и бытовой жизни: пробудить в людях голод по
священному; озарить жизнь незримо присутствующею благодатью,
научить человека любить Бога и в больших и в малых делах» [2,
с. 120–121].
Красота мира в романе всеобъемлюща, в каждой главе не только новое событие, но и открывающийся ребенку мир Красоты. Мы
чувствуем веяние воздуха, запахи, слышим звуки лета. «Пахнет так
сладко, свежо, радостным богомольем, сосенками, смолой. Идем
по стежке, в жарком, медовом духе. Гудят пчелы, горит за плетнем
красными огоньками смородина». Наступившее обновление в природе передается тонкими оттенками: «тянет медовыми цветами»,
«едем березами, чистой рощей», «густо пахнет березой, сеном, какими-то горькими цветами», «пахнет душистым лугом», «Троица.
Блеск, голубое небо, и в этом блеске, в голубизне, высокая розовая
колокольня с сияющей золотой верхушкой. Верхушка дрожит от
блеска, словно там льется золото. Дальше боры темнеют» [7].
Поэтичность романа создается не только красочностью и детальностью описаний, но и, прежде всего, присутствием Высшего
плана: отпускание птиц на Благовещенье, закладка льда в погреба
на лето, поездка на постный рынок, сбор яблок, их освящение церковью — чудесный праздник Яблочный Спас, одаривание и угощение
нищих и обездоленных на Святки, катание на санях на Масленицу
— все это составляет неповторимую и утраченную картину русской
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православной жизни. Восприятию Красоты сопутствует и чувство
обновления: «Я сижу высоко, ветки берез вьются у моего лица. Листочки до того сочные, что белая моя курточка обзеленилась, а на
руках, как краска. Пахнет зеленой рощей. Я умываюсь листочками,
тру лицо, и через свежую зелень вижу новый двор, новое лето вижу»
(глава «Троицын День») [7]. Быт и пейзаж в романе выступают словно царство света и радости.
В современных исследованиях по педагогической антропологии радость и любовь рассматриваются как важнейшие условия существования человека: они дают целебную силу и оживляют, зовут
к творчеству, определяют собой саму жизнь [1, с. 13; 6, с. 92]. Здесь
уместно вспомнить рассуждение о духовности воспитания, приводимое Л. М. Лузиной: «Духовность противостоит повседневности,
а духовное преодоление повседневности выражается в привнесении
в эту повседневность не просто дополнительных, но и возвышающих эту повседневность смыслов, смыслов, личностно значимых,
т. е. имеющих значение лично для меня, «моих смыслов». <…> Эти
смыслы, с одной стороны, возвышают повседневность, а с другой —
возвышают, обогащают духовный опыт человека» [5, с. 79].
Семья, любовь, православный праздник и чувство Родины в
романе неразрывно соединяются в детском сознании, наполняют
духовным предвосхищением каждый миг детского существования.
В семье закладываются и основы патриотизма. Чувство Родины —
одно из важных в мировосприятии ребенка. Таковы, например, картины Москвы: «Москва… Какая же она большая! Смутная вдалеке,
в туманце. Но вот яснее… Я вижу колоколенки, золотой куполок
Храма Христа Спасителя, игрушечный совсем, белые ящички — домики, бурые и зеленые дощечки — крыши, зеленые пятнышки —
сады, темные палочки — трубы, пылающие искры — стекла, зеленые коврики — огороды, белую церковку над ними… Я вижу всю
игрушечную Москву, а над ней золотые крестики» [7].
Таким образом, пространство духовно-нравственного воспитания в романе определяется единством духовно-религиозных и духовно-нравственных ценностей и смыслов. На эту глубину романа
обратил внимание И. А. Ильин, ставший первым критиком произведения. Философ увидел в романе неразрывную связь между пра177

вославной духовностью, семейным воспитанием и патриотизмом.
Слова Ильина о семье являются квинтэссенцией взглядов философа на роль семейного воспитания и могут быть спроецированы на
«Лето Господне»: «Семья призвана воспринимать, поддерживать и
передавать из поколения в поколение духовно-религиозную, национальную и отечественную традицию. Семья есть для ребенка лоно
естественной солидарности, где взаимная любовь превращает долг в
радость и держит всегда открытыми священные врата совести. Она
есть для него школа взаимного доверия и совместного организованного действия. Не ясно ли, что истинный гражданин и сын воспитывается именно в здоровой семье? В здоровой христианской семье
есть один-единственный отец и одна-единственная мать, которые
совместно представляют единый властвующий и организующий авторитет в семейной жизни» [3].
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Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация. Профессии психолога и дефектолога обращены к человеку и призваны оказывать ему помощь в решении жизненных проблем.
Важный аспект развития в студенческом возрасте — построение системы
ценностей. Исследование жизненных ценностей современного студенчества дает возможность выяснить степень его адаптации к новым социальным условиям.
Annotation. The profession of psychologist and speech pathologists
turned to the man and called to assist him in solving life’s problems. An important aspect of the development in the student age — building a system of values.
The study of life values of modern students makes it possible to determine the
degree of adaptation to the new social conditions.
Ключевые слова: помогающие профессии, жизненные ценности,
ценностные ориентации, студенческий возраст.
Key words: helping profession, life values, value orientation, student age.

К группе так называемых помогающих профессий относятся
такие направления, как «Психология» и «Специальное (дефектологическое) образование» с профилем «Логопедия», подготовка по которым осуществляется в Псковском государственном университете.
Эти профессии, прежде всего, обращены к человеку и призваны оказывать ему помощь в решении жизненных проблем. Так, психолог
помогает людям в тяжелых жизненных ситуациях, логопед делает
речь человека правильной и красивой.
Предмет работы психолога — душевное состояние человека,
его внутренний мир. Психолог не лечит, в прямом смысле этого слова, а помогает человеку обрести гармонию, как с самим собой, так и
окружающими его людьми.
Психолог — это специалист, занимающийся изучением душевной жизни и законов коррекции поведения человека, использующий
эти знания для оказания помощи людям и для оптимизации их деятельности.
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Работа дефектолога и логопеда сродни ювелирному делу.
Специалист должен обладать не только медицинскими знаниями,
но и педагогическими. Нужно четко представлять проблему, уметь
общаться с людьми, которые сильно психологически подавлены
из-за своей проблемы, входить в доверие, уметь объяснить тонкие
нюансы работы голосового аппарата. Такие чуткие, грамотные, профессиональные люди нужны в поликлиниках, школах, больницах,
детских садах. Чаще это работа с детьми, поэтому логопед должен
уметь найти с ними общий язык и не испортить восприятие ребенком окружающего мира из-за его проблемы.
Важнейшей целью высшего образования является воспитание
полноценной, всесторонне развивающейся личности, где вопрос о
жизненных ценностях составляет значимую и неотъемлемую часть
мировоззрения будущего специалиста.
Высшая школа сегодня остается важнейшим социальным институтом, влияющим на формирование социальной структуры
общества, социализацию личности как активного субъекта общественного производства и носителя общественных ценностей. Перед современным студентом стоит проблема профессионального
самоопределения как процесса его интеграции в социально-профессиональную структуру общества. Этот процесс реализуется на
личностном уровне через ценностный выбор студентом вариантов
профессионального развития.
Выбор профессии связан с выбором того или иного вуза, специальности, с перспективами самоактуализации не только в трудовой
деятельности, но и в других сферах: общественной деятельности,
семейной жизни, собственных увлечений.
Социокультурная среда образовательного учреждения оказывает комплексное воздействие не только на личность, но и на
профессиональные качества, социально-психологические характеристики, жизненные ценности и идеалы студенчества в целом как
социальной группы. Начиная с первого курса, студенты находятся в
процессе адаптации к учебно-организационной среде, к малой группе, в которую они входят, к взаимоотношениям в ней, со студенческим окружением в целом, в результате чего ими вырабатывается
единая система ценностей, разделяемая каждым индивидом.
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Существует понятие «жизненные ценности», и рассматривать
эту проблему можно с нескольких позиций:
– отношение человека к жизненным ценностям и области их
проявления;
– сущность и происхождение жизненных ценностей;
– факторы, оказывающие влияния на формирование жизненных ценностей [1].
Система жизненных ценностей определяет содержательную
сторону направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу
мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности, основу жизненной концепции и «философии жизни».
Жизненные ценности выражают личностную значимость социальных, культурных, нравственных, образовательных ценностей,
отражая ценностное отношение студента к действительности. Ценности регулируют направленность, степень усилий субъекта, определяют в значительной степени мотивы и цели организации деятельности. По В. Франклу, «ценности ведут и притягивают человека, ... у
человека всегда имеется свобода: свобода делать выбор между принятием и отвержением предлагаемого, т. е. между тем, осуществить
потенциальный смысл или оставить его нереализованным».
Студенческий возраст — это возраст активного жизненного
поиска, опробования различных ролей и видов деятельности, когда совершаются выборы, определяющие жизненный путь человека.
Один из важных выборов в этот период жизни связан с переходом на
следующую ступень образования и выбором образовательного учреждения. Последствия такого выбора в разной степени изменяют
жизненный мир. Он может привести к кардинальным изменениям
всей жизненной ситуации (в случае переезда в другой город, отрыва
от родительской семьи), а может быть частичным, когда происходит
только смена образовательного учреждения.
Важный аспект развития в этом возрасте — построение системы ценностей, являющейся основанием для совершения выбора.
Исследование ценностных ориентаций, жизненных приоритетов современного студенчества весьма актуально, поскольку дает
возможность выяснить степень его адаптации к новым социальным
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условиям и инновационный потенциал. От того, какой ценностный
фундамент будет сформирован у молодого поколения, во многом
зависит будущее состояние общества. Актуальность исследований
студенчества обусловлена также тем, что в новой социальной структуре российского общества формируется средний класс, основой
которого должны стать образованные, компетентные и грамотные
специалисты.
Структура жизненных ценностей зависит и от специальности,
и от опыта, приобретаемого студентами как в учёбе, так и в практической работе.
Для исследования данной проблемы было проведено анкетирование студентов 2–4 курсов направлений «Психология» и «Специальное (дефектологическое) образование».
Результаты анкетирования выявили следующую структуру
ценностей:
– 92 % студентов на первое место поставили семью.
– Второе место занимает такая ценность, как самосовершенствование — 71 % опрошенных студентов.
– 68 % студентов на третье место поставили ценность — профессия.
– Четвертое место занимает ценность — социальный статус —
65 % опрошенных студентов.
Таким образом, ценность семьи для студентов велика. Это может объясняться тем, что в юношеском возрасте становится актуальным поиск спутников жизни и единомышленников, возрастает
потребность в сотрудничестве с людьми, укрепляются связи со своей социальной группой, возникает чувство интимности во взаимодействии с некоторыми людьми.
Второй по значимости ценностью для студентов является самосовершенствование личности — осознанное управление самой
личностью, процессом личностного роста. Процесс по самосовершенствованию — это приближение к своим целям, возможность воплотить мечты в будущей профессии. Результаты опроса показали,
что выбор данных профессий обусловлен интересом к профессии,
любовью к детям, возможностью помогать людям.
На последнее место среди ценностей студенты поставили социальный статус. Это может объясняться тем, что студенты в насто182

ящее время включены в образовательный процесс, а основным мотивом поступления в университет для них, согласно анкетированию,
является получение профессии.
Структура жизненных ценностей студентов младших и старших курсов является идентичной. Большая часть студентов в будущем планируют посвятить себя выбранной профессии, и только
незначительная часть еще не определились.
Как справедливо отметил С. Л. Рубинштейн, «ценности —
это не то, за что платим, а то, ради чего живем» [2]. В ходе жизни
идет постоянная переоценка ценностей, что является закономерным
результатом перестройки отношений человека с миром. Процесс
включения в действие, актуализации, выключения или восстановления различных ценностей обусловлен не только меняющейся ситуацией, но и «восхождением, развитием, становлением всей личной
жизни человека».
Таким образом, жизненные ценности в понимании студентов
отражают то, что является для них «главным, важным, значимым,
тем, чем можно дорожить, что необходимо или приносит пользу,
что может быть целью или идеалом».
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ПЕДАГОГ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
С. О. Домбек
Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация. В статье уточняются понятия «дополнительное образование детей», «художественное образование», дается анализ специфики работы педагога дополнительного образования детей, его профессиональных
и личностных качеств (на примере детской художественной школы).
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Annotation. This article touches upon the notions of «children’s additional education», «art education». The author gives the analyses of main fitures of
work of the teacher of children’s additional education, his professional and personal qualities (on the example of children’s art school).
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В настоящее время все большую популярность приобретает
дополнительное образование детей, которое понимается как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ. Сам термин
«дополнительное образование детей» появился в 1992 году в связи с
принятием Закона РФ «Об образовании».
Cистема дополнительного образования, несомненно, играет
важную роль в воспитании детей. В статье 75 Федерального закона об образовании в Российской Федерации отмечается: «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование
и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья,
а также на организацию их свободного времени. Дополнительное
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности» [2, с. 122]. Укрепление
позиций дополнительного образования детей и взрослых отражает и
тот факт, что в сентябре 2015 года Министерством труда и социальной защиты был утвержден Профессиональный стандарт «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» [1].
Интерес педагогической науки и практики к проблемам дополнительного образования детей привел нас к постановке вопроса об
особенностях профессиональной деятельности и личности педагога
дополнительного образования. Формально дать ответ на этот вопрос
позволяет Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» [1], в котором формулируется ос184

новная цель деятельности педагога в дополнительном образовании
детей и взрослых: организация деятельности учащихся по усвоению
знаний, формированию умений и компетенций; создание педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья,
организации свободного времени, профессиональной ориентации;
обеспечение достижения учащимися нормативно установленных
результатов освоения дополнительных общеобразовательных про
грамм.
Другими словами, педагог дополнительного образования должен быть ориентирован на «расширение» содержания общего образования, учет потребностей и интересов воспитанников, реальных
возможностей их развития и саморазвития в конкретной образовательной организации. Следует уточнить, что к организациям дополнительного образования детей относят музыкальные, спортивные,
художественные школы, школы искусств и т. д. Кратко охарактеризуем специфику работы педагога дополнительного образования
детей, его профессиональных и личностных качеств на примере преподавателя детской художественной школы.
Детская художественная школа (ДХШ) — одно из образовательных учреждений, в рамках которых осуществляется целенаправленное художественное образование и эстетическое воспитание
личности.
Педагогическая деятельность преподавателя детской художественной школы направлена на воспитание личности обучающегося
через его художественно-эстетический, нравственный, познавательный и коммуникативный потенциал; становление общей культуры
личности обучающихся на основе овладения содержанием образовательных программ художественно-эстетической направленности.
Осуществляя образовательный процесс, преподаватель ДХШ решает ряд задач, в частности:
– создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в овладении базовым комплексом практических умений, навыков и знаний художественно-эстетической направленности;
– развитие творческих способностей обучающихся;
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– профессиональное самоопределение учащихся в сфере изобразительного искусства и дизайна;
– общее эстетическое развитие обучающихся;
– организация культурного досуга учащихся;
– приобщение к искусству детского и взрослого населения через сеть выставок, открытых занятий, лекториев и др.
Исходя из задач, которые решает педагог детской художественной школы, можно предположить, что, кроме качеств, профессионально важных для успешного осуществления педагогической
деятельности в любой сфере, преподавателю ДХШ важно обладать
такими специфическими качествами, как владение комплексом
практических умений, навыков и знаний в сфере изобразительного
искусства и дизайна; креативность; собственный интерес к изобразительной деятельности и способность к стимулированию такого
же интереса у учащихся; высокий уровень эстетического развития
и способность к проявлению эстетических чувств; готовность к организации культурного досуга детей и взрослых; умение доступно и
выразительно излагать искусствоведческий материал и т. д.
Нам было интересно узнать мнение будущих бакалавров педагогического и психолого-педагогического образования о специфике
дополнительного образования детей, профессиональных и личностных качествах педагога дополнительного образования. Мы провели
опрос студентов факультета образовательных технологий и дизайна. В исследовании приняли участие 59 студентов, обучающихся по
направлениям «Педагогическое образование» (профили «Начальное
образование», «Технология и экономика») и «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология образования»).
Участникам опроса было предложено:
1) назвать особенности, отличающие дополнительное образование от общего;
2) определить специфические качества, которыми должен обладать педагог дополнительного образования детей.
Мы сгруппировали по смыслу ответы респондентов на первый
вопрос и выяснили, что чаще всего студенты в качестве отличительных признаков дополнительного образования видят:
– необязательность, «щадящий режим»;
– нестандартность условий, креативность педагогов;
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– ориентировку не на «среднего ученика», а на индивидуальность воспитанника, его интересы, способности и склонности, творческие качества;
– отсутствие шаблонности в образовательном процессе;
– акцент на определенный вид деятельности (спортивной, художественной, музыкальной и т. д.), «узконаправленность»;
– предоставление воспитаннику свободы выбора средств, способов, содержания деятельности для максимальной самореализации;
– наличие здоровьесберегающего эффекта;
– направленность на профессиональную ориентацию;
– доминирование у учащихся положительной мотивации обучения.
Участники опроса также отмечали следующие особенности дополнительного образования (студенческая лексика сохранена): «не
доступно любому», «приносит удовольствие», «пользуется плодами
общего образования», «чаще всего — платное», «ограничивает от
дурного влияния улицы», «развивает вглубь, а не вширь», «играет
более важную роль в развитии государства, чем общее образование».
Анализ результатов опроса показал также ряд интересных фактов в видении студентами специфических качеств, которыми должен обладать педагог дополнительного образования детей.
Студенты предложили широкий спектр особенных качеств, характеризующих разные стороны личности педагога дополнительного образования (связанных с организацией обучения и воспитания
детей, самоорганизацией, построением общения, эмоциональными
проявлениями и т. д.). Наиболее часто назывались такие особенности, как: большая заинтересованность в своей работе (увлеченность
ею, «горение»); наличие таланта, специальных способностей (например, художественных, музыкальных, конструкторских и др.);
уникальность и яркая индивидуальность; креативность и незаурядность; целеустремленность; жизнерадостность, позитивный настрой
и оптимизм; наблюдательность; умение удивлять. Были указаны и
другие специфические характеристики педагога дополнительного
образования, например (студенческая лексика сохранена): «более
свободен в своей деятельности», «обладает хорошей интуицией»,
«разносторонний», «эрудированный и начитанный», «больше друг,
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добрый наставник, чем учитель», «умеет вдохновлять», «ответственный за эмоциональное благополучие каждого воспитанника»,
«бескорыстный», «способный признавать свои ошибки».
Таким образом, педагог дополнительного образования видится
студентам вуза как разноплановый специалист, владеющий не только «общепедагогическими», но и специальными знаниями, умениями и навыками, креативный, «неформальный» в своей деятельности
и в построении человеческих отношений.
В заключение важно еще раз отметить, что дополнительное образование детей — не только составная часть общего образования,
целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, но и мотивированное образование, позволяющее воспитаннику максимально
реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
И. Б. Голдованская
Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматривается понятие «образование», дано
общее представление о современном процессе образования с позиций антропологического, аксиологического и компетентностного подходов, показано усиление роли образования в формировании гармоничного духовного
развития личности.
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Annotation. The article discusses the concept of “education”, given a general idea of the modern process of education from the standpoint of anthropological, axiological and competence approach, shown to strengthen the role of education in the formation of the harmonious spiritual development of the personality.
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Key words: education, human inner world, the socialization of the personality, becoming a culture of human, universal spiritual values, moral attitudes,
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Образование является одной из основных ценностей, необходимой для дальнейшего развития человечества, гуманизации общества,
для благополучия и возможности самопознания и самореализации
отдельно взятой личности. Именно образование помогает раскрыть
заложенные в человеке потенциальные способности и найти место
в жизни. Однако образование как один из социальных институтов,
находится в тесной взаимосвязи с процессами, протекающими в обществе. В связи с этим, с одной стороны, социально-экономические,
политические изменения, изменения в информационной, технологической сферах, происходящие в последние годы в России и мировом
сообществе, обусловили необходимость существенных изменений в
системе образования за счет расширения спектра образовательных
и научно-технических услуг с ориентацией на потребности личности, общества, государства. С другой стороны, в современном мире
образование призвано стать одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие
институтов гражданского общества.
Существует ряд определений термина «образование». Данные определения базируются, прежде всего, на том, что одними из ведущих тенденций развития современной системы образования становится системное использование данных всех
наук о человеке и их учет при построении и осуществлении
педагогического процесса; переход к ценностной парадигме,
к возрождению значимости общечеловеческих духовных ценностей.
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Наиболее широкое определение, отражающее обновление и
совершенствование действующей системы образования с философской точки зрения, трактуется следующим образом: «образование
— один из социальных институтов в системе общественного разделения труда, сориентированный на выполнение двух специфических задач: 1) превратить имеющийся в обществе социально-культурный опыт в достояние всех его членов в той мере, в какой они
в нем нуждаются для полноценной и приносящей удовлетворение
жизни; 2) сформировать у человека способность к обогащению имеющегося опыта собственным вкладом» [6, с. 7]. Это актуализирует
обновление социальных отношений, так как проблемы российского
общества могут решить социализированные, культурные люди.
В свою очередь, рассматривая качественные характеристики
образования (образование — это ценность, система или процесс),
следует акцентировать внимание на том, что образование — «по самому своему смыслу еще и результат, фиксирующий факт присвоения … личностью всех тех ценностей, рождающихся в процессе
образовательной деятельности…» [3, с. 57].
Современное обобщенное понимание процесса образования
с позиций антропологического, аксиологического, системно-деятельностного, компетентностного и др. методологических подходов
представлено в главе 1, статьи 2 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». «Образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности
и компетенций определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов» [8].
Следуя данным определениям, можно представить процесс
современного образования как процесс социализации личности
в новых общественных условиях, в результате чего происходит
становление определенной культуры человека, представляющее
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собой совокупность знаний о мире, «гуманистических идей, ценностно-смысловых ориентаций, собственных позиций и свойств
личности и проявляющееся в реализации универсальных способов
познания, взаимодействий, взаимоотношений, деятельности в информационной среде и определяющее целостную готовность человека к освоению нового образа жизни на информационной основе»
[4, с. 71]. Становление культуры человека, формирование целостного и ценностного мировоззрения воспринимается личностью программой ее общественного и личностного поведения. Данное положение с точки зрения антропологического и ценностного подходов
состоит в рассмотрении процессов образования во взаимодействии
«человек и мир», где особое внимание уделяется формированию
внутреннего мира личности, доминирующих нравственных жизненных установок.
Наиболее существенными установками с позиций идей гуманизма, утверждающими высшие общекультурные и моральные
ценности, представляются «убеждения в том, что человек — исключительная ценность, как для общества, так и для себя самого; … отношения с окружающим миром и с другими людьми могут характеризоваться только человеколюбием, состраданием, отзывчивостью,
уважением, толерантностью, милосердием и справедливостью; суть
общественных отношений заключается, с одной стороны, в максимальном удовлетворении материальных и духовных благ человека,
а с другой — в создании условий для развития и проявления его положительных способностей и творческой потенции» [5, с. 39].
В целом, можно говорить об образе жизни, достойной Человека и необходимости его формирования у обучающихся [7], т. е.
организации и осуществления различных видов образовательной
деятельности, направленной на изменение природы, общества и самого человека в сторону прогресса и устремленной к Истине, Добру
и Красоте.
Учитывая, что любая деятельность не может осуществляться
вне контекста всех системных связей реальной жизни и влияет на
общество в целом, именно компетентностный подход был взят за
основу реализации федеральных государственных образовательных
стандартов, так как он позволяет организовать деятельность в широ191

ком социальном, экономическом, культурном контекстах, развивая
человеческие качества.
Одной из важных причин перехода к компетентностному подходу было также понимание сложности влияния на внутренний мир
человека в традиционной системе образования, потому что духовные ценности нельзя передать путем объяснения, заучивания, приказа, строгого контроля, внешнего целеполагания. Они формируются образом жизни, сознательным жизнетворчеством, нравственным
поступком, деятельным сопереживанием [2, с. 19].
Однако чтобы образование могло достигнуть своих целей, нельзя трактовать компетентностный подход только как решение проблемы удовлетворения потребностей рынка в компетентностных специалистах, так как всегда «на передний план в качестве сверхзадачи
педагогической деятельности выдвигалось гармоничное духовное
развитие личности» [3, с. 60]. Поэтому компетентностный подход
следует рассматривать в связи с антропологическим и аксиологическим подходами. Это дает основание для выбора следующего определения: «компетентностный подход — это не просто сдвиг в проектировании стандартов от знаний к компетенциям, но и использование
компетенций как своеобразного «строительного материала» сильных
субъективно-личностных потенциалов личности. С этим подходом
связывается усиление духовно-этических функций образования. Образование становится способом научения человека справляться с
многочисленными непредсказуемыми проблемами» [1].
Таким образом, на современном этапе развития общества происходит формирование человекосообразного типа образования [9],
переход к возрождению значимости общечеловеческих ценностей,
формирование нового гуманистического сознания. В связи с этим
поиск новой системы ценностей концентрируется вокруг убеждения, что человек рассматривается как высшая ценность общества.
Духовные ценности, провозглашаемые в обществе на определенном этапе его развития, не становятся моментально личной характеристикой каждого члена общества, а должны постепенно прививаться, культивироваться, воспитываться, охватывая все стороны
жизни общества. Результатом осознания и восприятия личностью
общекультурных человеческих ценностей становится выработка
собственной жизненной позиции и способов деятельности в различ192

ных жизненных сферах, включая профессиональную сферу и сферу социально-культурных коммуникаций. В этом процессе система
образования должна играть решающую роль и стать созидающей
средой для формирования нравственной гармоничной личности человека, активного субъекта собственной жизни и жизни общества.
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СЕКЦИЯ 3
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ
В РУСЛЕ ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА
ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
С. Б. Калинина
Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к проблеме девиантного поведения, дается обоснование необходимости применения в практике работы педагогов онтологического со-бытийного подхода,
который предполагает перестройку педагогического сознания, переосмысление отношения к ценностям и целям обучения и воспитания детей и подростков с девиантным поведением.
Annotation: the article discusses various approaches to the problem of
deviant behavior, we justify the need for ontological co-existential approach to
the practice of teachers, which involves the restructuring of pedagogical consciousness, redefining the relationship to the values and goals of education and
upbringing of children and teenagers with deviant behavior.
Ключевые слова: девиантное поведение, проблемная индивидуальность, трудные дети, понимание.
Key words: deviant behavior, personality problem, difficult children, understanding.

Психологи и педагоги в начале XX века и современные исследователи проблемы убедительно доказали существование определенной категории людей, с которой трудно работать; их мировоззрение, действия и поступки отличаются от обычных.
Соответственно с педагогической позиции ребенок с девиантным поведением — это тот, «кто не вписывается в субъективно воспринимаемую педагогом «норму» и не может быть отнесен к среднестатистическому ребенку».
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Однако как в социологической, так и в психолого-педагогической литературе явно прослеживаются две линии на характеристику
отклоняющегося поведения:
1) как некоторое отклонение;
2) как специфический способ взаимодействия с окружающей
средой [1].
Психолог и педагог В. Н. Мясищев, определяя характерные,
наиболее типичные черты трудных подростков, перечисляет их
более десятка: отвращение к школе, вражда к учителю, отсутствие
всякого интереса к школьной работе, влечение к неорганизованному
досугу, интерес к ярким впечатлениям улицы, склонность к азарту, зрелищам и удовлетворение их любыми средствами, неумение и
нежелание подчиняться школьному режиму, дезорганизация общей
работы, грубые и циничные выходки.
В связи с таким разнообразием форм отклоняющегося поведения у детей и подростков, его социально-педагогические параметры,
структура и содержание в научной литературе также оцениваются и
характеризуются неоднозначно. Так, известный педагог А. И. Граборов (1930 г.) считал, что «трудные» дети — одно из неоформленных педагогических понятий. Для одних — это дети с установками,
чуждыми школе, или дети с резко выраженной индивидуальностью;
для других — дети неуспевающие, слабоодаренные.
Подростки с девиантным поведением, так же, как и их благополучные сверстники, хотят ощущать свою значимость и утвердить
себя в пространстве и во времени, они так же хотят быть связаны с
другими. Однако основное отличие в том, что такие подростки не
имеют реальных возможностей для удовлетворения этих потребностей. Нет «особых» подростков, а есть подростки с особыми проблемами, с нарушенным внутренним миром. Это подростки, не умеющие, но желающие существовать духовно. Именно поэтому так
важно научить их этому духовному существованию путем обретения личностного смысла в той ситуации, в которой они оказались —
в числе выделенных из общей массы, в условиях школы, в условиях
неблагополучной семьи и т. д. Такая гуманистическая направленность обучения детей с девиантным поведением находит свое воплощение в системе отечественного образования посредством реализации ряда психолого-педагогических принципов:
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– принцип уважения к каждому ребенку, веры в его способности, к развитию доверительных отношений между учителем и учеником;
– принцип усиления личностной значимости содержания образования и обращение не только к интеллектуальной сфере, но и,
главным образом, к эмоциональной сфере личности;
– принцип принятия школьниками себя и других людей, развитие чувства эмпатии, сострадания и умения общаться.
В исследованиях Б. Н. Алмазова, С. А. Беличевой, А. С. Макаренко, Р. В. Овчаровой, В. А. Сухомлинского и других указывается
на неудачи так называемых «интеллектуальных» подходов в профилактике и педагогической реабилитации девиантного поведения
несовершеннолетних. Это должно привести педагогов к пониманию, что подлинные изменения в поведении подростков происходят
тогда, когда исследовательские усилия направляются не на всякого
рода воздействия, а на оказание помощи подростку в обретении им
личностного смысла в процессе обучения, каким бы противоречивым и деформированным не был его внутренний мир.
Еще Я. Корчак писал, что поступок — эхо не внешнего, а внутреннего наказа.
Безусловно, внутренний мир человека автономен, эмансипирован и закрыт для других людей, что значительно осложняет взаимодействие человека с человеком, однако С. А. Расчетина рассматривает девиантное поведение как «проблемную индивидуальность», под
которой понимает особое состояние социально-психологических качеств: нарушение в сфере самооценки, смысловые и эмоциональные
барьеры, неуверенность в себе, стереотипы восприятия окружающих
людей как враждебных и др. Для «проблемной индивидуальности»
характерны такие проявления, как апатия, страх, депрессия, потеря
ориентировки в мире ценностей, конформизм, агрессия и т. д. [5].
В этом смысле точнее было бы говорить о девиантных формах
миропонимания. Это своеобразные препятствия, ограничивающие
личность в его самовыражении и развитии. «Человек, находящийся
в подобном состоянии жаждет того, чего сам толком не знает, чему
не может дать однозначного описания».
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В. А. Сухомлинский объяснял озлобленность, ожесточенность
школьника грубостью взрослых и выражал уверенность в том, что в
любом ребенке есть хорошее, до него лишь трудно добраться.
Э. Ш. Натанзон выделяет три момента в плане переоценки личности трудного школьника:
1. «Трудный школьник — это, прежде всего, несчастный ребенок, которому необходимо понимание, сочувствие и помощь. Он нуждается во внимании и заботе. Это ни в коем случае не испорченный
ребенок, достойный лишь неприязни и пренебрежения, осуждения и
наказания.
2. Трудный школьник при доброжелательном к нему отношении, как правило, проникается уважением и доверием к учителю...
происходит мобилизация душевных сил, душевный подъем.
3. Неблагоприятные семейные условия жизни, прежде всего
обусловливающие развитие личности по нисходящей линии, либо
другие отрицательные явления в жизни школьника не оказывают на
него фатального влияния. Их надо менять» [4, с. 11].
Итак, внутренний мир человека теснейшим образом связан с
его эмоциональной сферой, чувства подростка также организуют
его внутренний мир, так как они определяют климат и погоду этого
мира.
Многочисленные исследования показывают, что нарушение
поведения, чаще всего, является следствием эмоциональных расстройств, которые нарушают душевное равновесие человека и приводят к различного рода отклонениям в поведении.
Так, например, Л. А. Грищенко рассматривает следующие эмоциональные реакции человека с девиантным поведением:
– фрустрационное напряжение с недовольством собой;
– подавленное состояние духа с переживанием собственной
малоценности и неуверенности в себе;
– внутренняя психическая изоляция с признанием бесперспективности своих усилий по исправлению создавшегося положения.
Безусловно, понимание, узнавание, признание в ребенке человека — это самый главный вклад взрослого в его развитие, толчок,
движущая сила развития, раскрытие в ребенке возможностей его
индивидуальности. Поэтому «всю жизненную энергию подростка
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с девиантным поведением поглощает поиск любви, защищенности,
принятия, привязанности».
У. Глассер базовыми потребностями человека считает потребность в любви и в чувстве собственного достоинства [2].
Именно наличие таких потребностей у подростка с девиантным поведением может служить тем потенциалом нереализованных
возможностей, с опорой на которые может строиться дальнейшая
работа. В этой связи Л. М. Лузина пишет: «Высшая цель понимания
воспитанника: понять ребенка как Истину, понять тот единственный, только ему принадлежащий жизненный путь, который ведет к
совершенству» [3, с. 15].
1.
2.
3.
4.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СВОБОДЫ
У СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Т. А. Соловьёва
Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация. В статье обосновано значение развития интеллектуальной свободы у студентов и преподавателей высшей школы. Охарактеризованы методы и методические приёмы развития интеллектуальной свободы
у субъектов образовательной деятельности высшей школы.
Annotation. The article substantiates the importance of intellectual
freedom in students and high school teachers. We characterize the methods and
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methodological techniques of intellectual freedom in the subjects of educational
activity of the higher school.
Ключевые слова: интеллектуальная свобода, методы и методические
приёмы развития интеллектуальной свободы.
Key words: intellectual freedom, methods and teaching techniques of intellectual freedom.

Перемены в социально-экономической сфере российского
общества обострили проблему обезличивания человека во взаимодействии с социальной средой, востребовали умения к активной социокультурной адаптации, принятию нестандартных решений, способность строить отношения, которые становятся гарантией личной
свободы человека. Упрощенная трактовка общественностью свободы как вседозволенности уступила место более взвешенному подходу, в котором она связывается с личной ответственностью субъекта
за свои высказывания и поступки, с его готовностью к подлинно
свободному мышлению.
Такой подход ориентирует высшую школу на образовательную деятельность, в которой уделяется особое внимание развитию
интеллектуальной свободы у всех её субъектов, и у студентов, и у
преподавателей. Интеллектуальная свобода преподавателя, в частности, может выражаться не только в предпочтении собственной
точки зрения на решение научной проблемы, но и в использовании
оригинального способа решения педагогической задачи (по отношению к традиционным методам и приёмам обучения).
По мнению академика А. Д. Сахарова, «человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода — свобода получения и
распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков.
Такая тройная свобода мысли — это единственная гарантия осуществимости научно-демократического подхода к политике, экономике и культуре» [2, с. 106].
Несмотря на теоретическую изученность структурных компонентов интеллектуальной свободы обучающихся [4, с. 33], массовая
вузовская практика пока еще недостаточно ориентирована на её развитие. Так, студенты зачастую воспринимают как должное то, чему
и как их учат, не претендуя на самостоятельность и независимость
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от преподавателя. Такие важные структурные элементы свободной
учебно-познавательной деятельности, как целеполагание, планирование, рефлексия, самооценка, в большинстве случаев монополизированы вузовскими преподавателями.
Рассматривая интеллектуальную свободу со стороны эмоционально-волевых свойств психики, можно охарактеризовать её как
сознательную саморегуляцию субъектом своей интеллектуальной
деятельности, обеспечивающую преодоление им трудностей при
достижении поставленной цели. В связи с этим, для развития интегративной личностной характеристики студентов, каковой является
интеллектуальная свобода, можно рекомендовать использование
приема письменной постановки личной образовательной цели (в первую очередь, когнитивной) на лекционных и практических занятиях.
Целесообразность этого приёма объясняется тем, что часто
цели, декларируемые в рабочих учебных программах, существенно отличаются от реальных жизненных ориентиров обучающихся.
Существует даже наука о целеполагании — «матетика», которая
доказывает необходимость начального этапа любой деятельности с
обсуждения конечных целей, т. е. предполагаемых плодов деятельности. Целеполагание выполняет функцию личной мотивировки деятельности, структурной стабилизации образовательного процесса.
Прием позволяет выстраивать личностное отношение субъекта образовательной деятельности к объекту познания. Выявляет и
актуализирует личностные качества студента, относящиеся к изучаемому материалу. Он обеспечивает доминирование установки на
самостоятельное, независимое и ответственное поведение, которое
реализуется через стремление к поиску смысла деятельности, повышая уровень его автономности в образовательном процессе.
Подобное значение имеет и приём определения личностного
желания и возможностей выполнения предлагаемых заданий. Чтобы студент ощутил себя субъектом образовательной деятельности,
он должен рефлексировать и каким-либо способом обозначить свои
возможности и желания: «хочу и могу»; «хочу, но не уверен, смогу
ли»; «хочу, но не могу самостоятельно; «не хотел».
Известно, что философ Спиноза определял интеллектуальную
свободу как естественное право или способность индивида свобод200

но рассуждать и судить о любых вещах без внешнего принуждения
[3, с. 237]. Из этого следует, что для развития у студентов интеллектуальной свободы может быть полезен такой прием как работа
с культурно-историческими аналогами, то есть ознакомление с трудами ученых, с альтернативными точками зрения на одну и ту же
проблему, а затем аргументированное изложение своей собственной
позиции. Данный приём эффективен на семинарских занятиях во
время перекрестных дискуссий.
Ознакомление с парадоксами, приём противопоставления: довод — возражение (новый подход или иной вывод и т. д.), открытые
задания когнитивного типа выступают в качестве упражнений в свободной интеллектуальной деятельности студентов.
Сущность интеллектуальной свободы, по мнению Хауарда, в
том и состоит, чтобы индивид мог выразить себя с предельной полнотой, свободно высказывать свои взгляды, которые могут казаться другим неортодоксальными, еретическими и неприемлемыми [6,
с. 6].
Решение реальных проблем, существующих сегодня в науке,
и предложение по-своему выполнить то, что человечеству уже известно, обеспечивает накопление не только опыта творческой деятельности, но и дает субъекту опыт свободы, ответственности, самостоятельности. Ещё Ф. Ницше писал, что «тот, кто ограничился
усвоением сотворенных другими образцов, — бесплоден». Интеллектуально свободным людям свойствен самостоятельный, не стимулированный извне поиск противоречий, на основе которых они
«самочинно» ставят и решают проблемы.
К открытым когнитивным заданиям относятся также:
– установление происхождения, смысла, строения, признаков,
функций, связей различных познаваемых объектов (например, природного явления, правила, текста, уравнения, задачи, обряда);
– отыскание принципов построения различных структур (государств, биологических популяций, технических приспособлений,
видов и стилей текста, математических множеств);
– вычленение общего и отличного в разных системах, например, в иностранных языках.
Для развития интеллектуальной свободы у обучающихся высшей школы, с целью воспитания ответственности перед другими
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и самим собой, может быть рекомендован метод анализа и оценки
собственной познавательной деятельности, так как интеллектуально
свободный человек — это субъект, способный действовать независимо, но исходя из понимания своей ответственности за свои действия, свои решения, свой выбор.
Приём внутренней рефлексии, дающий возможность осмысления способов работы с информацией, поиска наиболее рациональных [5, с. 19], — воспитывает аналитическое отношение к своей
интеллектуальной деятельности. Осуществляя внутреннюю рефлексию субъект «отдаёт себе полный и ясный отчёт в том, что и как он
делает, т. е. осознаёт те схемы и правила, в согласии с которыми он
действует» [1, с. 32].
Другим методическим приёмом, входящим в структуру данного метода, является рецензирование и оппонирование работ и
результатов деятельности других студентов, с целью воспитания
аналитического отношения к чужим работам и воспитания ответственности за свои суждения, свои высказывания.
Ограничение количества ситуаций, в которых студенты имели
бы реальную возможность действовать свободно, отрицательно сказывается на развитии их интеллектуальной свободы.
Итак, в российском образовательном пространстве интеллектуальная свобода призвана стать ключевым звеном в цепи качеств и
свойств, профессионально развивающихся и совершенствующихся
субъектов образовательной деятельности, в которых так остро сегодня нуждается весь мировой социум.
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Аннотация. В статье представлены требования к организации специального курса «Теория и стратегии воспитания милосердия у детей» для
студентов педагогических специальностей, методические разработки заданий с практических занятий данного спецкурса.
Annotation. The article presents the requirements for the organization of a
special course “Theory and Strategies of Compassion in Children” for pedagogical specialties students, and methodical tasks of practical sessions of this course.
Ключевые слова: воспитание милосердия, студенты-педагоги, требования к личности педагога.
Keywords: education compassion, future teachers, requirements to the
teacher’s personality.

Сегодня перед высшей школой стоит сложная задача подготовки квалифицированных специалистов-педагогов, обладающих
универсальными и профессиональными компетенциями, необходимыми им для успешной педагогической деятельности с учетом современных тенденций образования. Одним из таких приоритетных
направлений признается воспитание у школьников «человеческого
в человеке», неотъемлемой частью которого является понятие о милосердии, что, по мнению профессора Л. М. Лузиной, является требованием «высокой духовности» [2, с. 49].
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Воспитание милосердия у детей требует организации особого, целенаправленного педагогического взаимодействия субъектов
образовательного процесса, при котором учитель создает реальные
возможности выбора для реализации всех природных сил детей, так
как «воспитание — процесс спонтанный, стихийный» [2, с. 15].
Актуальность вопроса, рассматриваемого в данной статье,
объясняется задачей обеспечения профессиональной готовности
студентов к практической деятельности в области духовно-нравственного воспитания и развития личности школьников в образовательной деятельности школы, а также формированием у будущих
педагогов милосердных поведенческих привычек как необходимых
условий их повседневной жизни и профессиональной деятельности.
В статье представлены материалы, полученные с помощью теоретического анализа литературных источников и стандартизированном педагогическом наблюдении.
Базой исследования явились студенты первого курса факультета образовательных технологий и дизайна Псковского государственного университета (42 человека).
Специальный курс «Теория и стратегия воспитания у детей милосердия» направлен на изучение студентами теоретических положений воспитания у детей милосердия, знакомство со стратегиями и
техниками в области духовно-нравственного воспитания, а также на
создание условий для включения студентов в общецивилизационный процесс и систему общечеловеческих ценностей.
В педагогической науке мысль о высоких требованиях к профессиональным и личностным качествам учителя является фундаментальной. В силу сказанного воспитание у детей милосердия
невозможно без предъявления к личности педагога следующих требований:
– педагог есть образец, пример для подражания детей (Я. А. Коменский, С. Полоцкий, Д. Локк, И. Г. Песталоцци, И. Ф. Гербарт,
А. Ф. Дистервег, М. В. Ломоносов, И. И. Бецкой, И. И. Давыдов,
К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, П. Ф. Каптерев, Н. К. Крупская,
В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили) [7];
– педагог сам должен являть собою милосердие, сочувствие в
течение всей своей образовательной практики (В. А. Сухомлинский;
Устав Львовской братской школы (1586 г.) [1];
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– подражание милосердному поведению учителя есть один из
путей произвольного и непроизвольного усвоения детьми позитивного социального опыта [7].
Исходя из перечисленных требований, при подготовке к практическим занятиям курса мы разработали задания, составленные
с учетом компетентностного подхода и с использованием различных техник критического мышления посредством чтения и письма
(ПОПС-формула, стратегия ИДЕАЛ, 5-ти минутное эссе, «бортовой
журнал»), софистической дискуссии, педагогических описаний из
жизни В. А. Сухомлинского.
Приведем некоторые методические примеры заданий, применяемых на разных этапах практических занятий по курсу «Теория и
стратегия воспитания милосердия у детей».
Задание. Познакомьтесь с педагогической ситуацией, свидетелем / участником которой вы стали. Театрализуйте ситуацию в группе. Предложите свой вариант(ы) развития событий.
Ситуация 1. Влад громко смеялся над одноклассником Колей,
который, бегая на перемене в коридоре, «врезался» в учителя из соседнего класса и упал.
Учитель…
Ситуация 2. Вы заранее поручили одному из родителей класса
помочь Вам в организации школьного праздника. Однако, несмотря
на заверения родителя о своевременной поддержке, в самый ответственный для Вас момент, родитель школьника Вас подвел, не выполнив обещания и не предупредив об этом.
Учитель…
Задание. Прочитайте педагогическую ситуацию. Выразите
свое согласие или несогласие с действиями педагога. Аргументируйте свою позицию.
Ситуация 1. «Вот второклассник Саша. У него большое горе —
умерла бабушка. Но учительницу не тронуло переживание ребенка,
его слезы. Она сухо требует на уроке работы от мальчика. Саша не
может думать, писать, а когда учительница подходит к нему, у него
дрожат руки и ноги, «детское горе требует сочувствия и участливости» [3, с. 28].
Ситуация 2. «На уроке русского языка в 6-м классе учитель
объясняет суффиксы, а сам думает: что сегодня с Ксюшей, чем она
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расстроена? После звонка учитель берет ее за руку и идет с ней домой. Ручонка Ксюши вздрагивает, сама она рыдает. Не расспрашивая
девочку, учитель понял, что пришла с фронта похоронная на отца.
Дома с убитой горем матерью разговор идет не об этом — об успехах девочки, о школе, чтобы отвлечь от горя. В комнате холодно.
Педагог замечает это и спешит помочь, предлагая привезти дров. Не
ускользнула от внимания учителя и рваная обувь у матери. Он тут
же предлагает талоны на починку прохудившихся сапог» [3, с. 29].
Как бы поступили на месте педагога лично Вы?
Задание. Проанализируйте педагогические ситуации в группе.
Подготовьтесь к их выразительному чтению и обсуждению на занятии.
Ситуация 1. Артем всю перемену бегал за девчонками: то за косички их дернет, то обниматься лезет. Учитель много раз напомнил
школьнику о предстоящей проверочной работе: «Кулигин! Хватит
бегать! Марш в класс правило повторять!», но Артем был так увлечен своим занятием, что попросту не слышал слов учителя.
Когда пришло время сдавать проверочную работу в конце урока, он попросил учителя немного подождать. Учитель ответил с издёвкой: «Как бегать, ты — первый, а на контрольной — последний
(Ухмылка и тяжелый вздох). Ладно, уж, подожду. У тебя три минуты! И ни минутой больше!»
Ситуация 2. Домой задали писать сочинение «Весна» с использованием изречений писателей. Например, «недаром Паустовский
писал, что…». Пока я записывала в дневник, моя соседка по парте
Катька снова «сидела в телефоне». Мария Леонидовна заметила и
забрала ее телефон.
На следующий день был такой цирк! Оказывается Катька, не
так поняла домашнее задание и написала все сочинение из фраз писателей, выбирая оттуда все поэтические описания весны, и склеивая их в предложения для своего «сочинения». Её необычное сочинение было прочитано всему классу:
– Земля холодна, грязь со снегом хлюпает под ногами, голубеют
пролески, а по свежему изумруду первой зелени желтеет одуванчик.
Все смеялись, включая Катю, а Мария Леонидовна деловито
сказала:
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– Это ж надо до такого додуматься-то! Сколько лет работаю, а
такое впервые. Вот так телефон у тебя! (Пауза.) За оригинальность
ставлю «отлично».
Ситуация 3. Завуч школы радовалась любому поводу, чтобы за
что-нибудь «отчитать» коллег, особенно молодых. Учительский коллектив боялся и презирал ее. Однако с нового учебного года по состоянию здоровья ей пришлось покинуть должность заместителя директора и остаться работать воспитателем в группе продленного дня.
Задание. Прочитайте высказывание. Сформулируйте и обоснуйте свою позицию, используя ПОПС-формулу.
1. «Жестокость порождает жестокость, а кротость порождает
кротость. Дети, к которым относятся без сочувствия, становятся
черствыми эгоистами, между тем как обращение с ними с надлежащим сочувствием лучшее средство» (Г. Спенсер) [6, с. 160].
2. «Милосердие — это этическая позиция учителя по отношению к объекту его работы, способ восприятия. Там, где присутствуем милосердие, — там воспитание. Там, где милосердие отсутствует, — там дрессировка» (Братья Стругацкие) [цит. по 4, с. 22].
3. «Человек всего более должен учиться милосердию, ибо оното и делает его человеком» (И. Златоуст) [5, с. 289].
В случае затруднения обратитесь к научному портфелю.
«Научный портфель»
ПОПС-формула:
П — позиция (в чем заключается Ваша точка зрения) — Я считаю, что…
О — обоснование (на чем Вы основываетесь, довод в поддержку Вашей позиции) — …потому, что…
П — пример (факты, иллюстрирующие Ваш довод) — …например…
С — следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию
Вашей позиции) — …поэтому….
Задание. Прочитайте текст. Используя стратегию «ИДЕАЛ»,
найдите решения нравственной проблемы, возникшей при анализе
описанной жизненной ситуации. Работайте в группах.
Ситуация. В сентябре 1941 года гитлеровские войска продвинулись далеко вглубь советской территории. Остался на занятой
немцами территории и затерянный в степях хуторок, где счастли207

во жили молодая женщина Мария, ее муж Иван и их сын Васятка.
Фашисты сожгли родной хутор Марии. Всех оставшихся в живых
хуторян (вместе с женщинами и детьми было около ста человек)
отправили в концлагерь, кого-то безжалостно расстреляли. Мужа
и сына повесили. Мария успела спрятаться в борозде кукурузного
поля. Мария осталась одна, ободранная, полуголая, без дома и еды.
Ей пришлось бороться не только за свою жизнь, но и жизнь своего
будущего ребенка.
Испытывая жгучую ненависть к фашистам-захватчикам, Мария встречает раненого молодого немца. Она высоко подняла вилы,
слегка отвернулась, чтобы не видеть то страшное, что должна была
сделать, и…
Узнать, как события разворачивались на самом деле, вы сможете, прочитав дома повесть В. А. Закруткина «Матерь человеческая».
Обобщая вышесказанное, мы пришли к выводу, что при подготовке будущих педагогических кадров необходимо уделить особое
внимание соблюдению требований, способствующих воспитанию
милосердия у детей в образовательной деятельности школы — являть собой образцовый пример милосердного поведения для подражания школьникам, педагогического сочувствия в течение всей
своей образовательной практики.
1.
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3.
4.
5.
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MENTORING AS SUPPORT FOR NEW TEACHERS
СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА
КАК ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
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Rezekne Higher Education Institution, Rezekne, Latvia
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Rezekne, Latvia
Аннотация. Включение молодых учителей в школьную среду является актуальным вопросом, поскольку часть выпускников педагогических
высших школ не работает в своей профессии, а выбирает другую работу.
Такое решение основано не только на низкой оплате труда, но и связано
с напряжением повседневной работы в школе. Большое количество обязанностей, урегулирование конфликтных ситуаций учащихся, отношения
с коллегами, а также меняющиеся требования вызывают ежедневные волнения. Поддержка молодых учителей необходима для более успешного их
включения в школьную среду, поэтому в статье рассматривается процесс
наставничества как помощь молодым коллегам и их поддержка.
Annotation. Entering of the new teachers in the school environment is a
topical issue since a part of graduates in pedagogical studies do not work in their
profession after graduation but choose another job. Such decision is based not
only on low remuneration of work, but also on stress which is caused by daily
work at school. A great number of obligations, settlement of pupils’ conflict situations, relations with colleagues,as well as changing requirements cause discomposure every day. Support is necessary for more successful entering of the new
teachers in the school environment; therefore, mentoring process as assistance
and support for the new colleagues is discussed in the article.
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школьная среда.
Key words: mentor, mentoring, new teacher, school environment.
Introduction.

Every year, pedagogical study programmes are graduated by
the new teachers who are ready to begin their professional activity at
school; however, the reality shows that only a small part of these young
individuals puts into practice their knowledge and skills in the appropriate
workplace. Situations, when the new teachers, who have just graduated
pedagogical studies, go on work in their first study year and leave job prior
to end of the study year, are not rarity [10]. Foreign researches indicate
that 15 % of the new teachers leave job at school during the first study
year, but 14 % change workplace after their first study year [4]. It may
be explained mainly by responsibility, stress and obligations what are
unusual for the new teachers and, at the beginning, seem complicated or
even unbearable due to the low prestige of profession, heavy workload, as
well as severe tensionon a day-to-day basis, which is caused not only by
pupils, but also by colleagues, who not always allow for the new teachers
to express themselves as they would like to [5]. During the first study
year at school, diffusion of personality of the new teachers could become
partially apparent since they do not belong to any of school’s groups yet
— colleagues still seem unfamiliar, peers do not exist, but pupils cannot
be friends since they are educates, who must respect a teacher and not to
keep friends with him/her. It means that the research of entering of the
new educators in the school environment and elaboration of suggestions
for their successful entering in educational institution is a topical issue.
Mentoring at educational institution Nowadays, the word “mentor”
is widely used and can be comprehended as generally accepted
internationalism, which, in simple terms, means “educator, adviser” [3].
Conversely, mentoring, in various sources of literature, is described both
as activity, process and long-term relations between an experienced expert
and a trainee (1). It means that these relations are in continuous movement
— development, which is inclined to professional improvement. Source
of mentoring movement lies in 1999; but, as a system for support of the
new employees, it became stable significantly later [6], which means that
such entering of the new teachers in the school environment is a relatively
recent activity.
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Nowadays, the new teachers have difficulties to enter in the school
environment successfully without professional support, that is to say,
without a mentor. A mentor or adviser is the person who provides the
new employees with practical information and support in order to make
entering in the working environment quicker, more successful and
efficient [8]. In the sphere of education, such persons are teachers with
the experience in pedagogical work and certification about participation
in professional development course of mentors and acquisition of
appropriate teacher-mentor education.
Not only the new teachers but also experienced educators often need
help of mentors in the form of skills and assistance of their colleagues
in unfamiliar and unknown spheres. However, this research accentuates
collaboration betweenthe new teachers and mentors, which may be
organized basing on one of two models. The first model of mentoring,
which prevails in Latvia, may be seen in figure 1. It represents simple
relations between a new teacher and his/her adviser.
Figure 1. Scheme of the first model of mentoring This simple scheme
shows that direct collaboration between a new teacher and mentor exists.
System is elementary — if unclear questions or outstanding problems
arise, a new educator turns to his/her adviser who provides the necessary
support. Sometimes, a new teacher may feel also anger about the fact
that he/she is endlessly observed and instructed; however, if progressive
entering in the workplace is wanted, there is no reason for such emotions,
and they should not be permitted by friendly treatment towards one
another. Discussion, which is included in this scheme, is bilateral —
entering of a new colleague in the school environment is analysed mainly
by himself/herself and his/her mentor, carrying out self-analysis which
cannot be considered as objective. Sometimes, also a deputy director on
education issues is involved, who regulates these relations and may also
carry out a cross-check for the new teachers, thus evaluating mentor’s
work in preparation of new colleagues.
In general, such relations may be evaluated very positively, but one
significant disadvantage exists, which, over time, creates an insufficient
understanding about personal growth and development from a student
teacher to an experienced teacher. It is lack of communication with
persons of equal status and situation, that is to say, experiences of fellow211

students and examples of going on work of other graduates in pedagogical
studies. If a new teacher meets only experienced teachers all around,
who are working in their profession for years, he/she cannot compare
his/her progress of becoming a teacher with stories of other graduates in
pedagogical studies; therefore, the other model of mentoring would be
more suitable for mentoring process [2] (see figure 2).
Figure 2. Scheme of the second model of mentoring
Such support for the new teachers during their first working year is
more preferable since collaboration and analysis between a new teacher
and his/her mentor is taking place, as well as discussions and seminars
are organized at higher education institution, which are intended exactly
for the educators who are working for the first year. Along with that,
former graduates can share their stories of success and failure with one
another, compare working methods, as well as the working environment
in various schools. Sometimes, the new teachers learn something
from peers’ experience more willingly than from advices of older and
experienced colleagues; therefore, such seminars are even more valuable.
Moreover, also higher education institutions are able to better assess the
qualification of their students and conformity for the work by evaluating
the study programmes and courses which have been the most useful
in daily work and those which have been less useful, thus considering
correction or slight change of their study plans. Also the requirements of
labour market, as well as the requirements of contemporary education for
the specific profession, are becoming clearer if such collaboration exists.
Consequently, mentoring has a significant role in the successful
entering of the new teachers in the school environment since it is a base
for taking up a qualitative work.
Analysis of research results Within the framework of the research,
an inquiry was carried out. Respondents were the new teachers of general
education institutions of Latvia, who have begun their professional
activity in two previous study years. 27 new teachers took part in the
inquiry; this fact allows concluding that the number of schools, where the
new teachers have gone on work during the last year, is rather small. The
article discusses the part of the research which is linked with mentoring
as support for new teachers.
Theoretical part deals with mentoring process in education institution
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which prescribes more successful entering of the new teachers in the
school environment since they have their own adviser — experienced
educator who teaches, evaluates and gives valuable advices. Significance
of such supporting individuals — mentors — has become topical both at a
global level and at a level of Latvia since the results of mentoring process
may be evaluated very positively in the majority of cases.
The new educators can enter in the school environment more
successfully if there is a person with them on a day-to-day basis, who can
give an advice. Also school administration is certainly ready to answer
the unclear questions and obscure issues of the new employees; however
it is not always the case and, sometimes, the new teachers are afraid of
turning to school administration for an advice.
The results of the inquiry of the new teachers prove that 85 % of the
respondents are sure that school administration will answer the unclear
questions and problems that have occurred. 4 % states that it was possible
in some situations, but 11 % did not have the opportunity to consider
school administration as an adviser; therefore, a person — mentor who
introduces with daily work of an educator and explains all the complicated
and unclear issues by teaching and giving valuable advices — isespecially
important factor during the first working year. The inquiry included also
the question about the presence of a mentor during the first working year.
Although more than 1000 mentors are trained in total in Latvia [9], a
majority (56 %) of the new teachers did not have a mentor during the first
working year. It could have several explanations:
– at the particular school, a mentor is not available,as well as is not
intended as support for the new teachers;
– a mentor is not needed if the new teachers may turn to school
administration and experienced colleagues with problematic issues;
– a new teacher is of the opinion that he/she is able to deal with the
problems independently, and specific support is not needed.
Since the new teachers are aware of the fact that such help is
possible, the majority accepts and uses it willingly, but there exists
also the schools where mentors are not available; along with that, the
new educators are slightly disregarded, and they have to deal with the
problems themselves. It means that they are disappointed in their initial
expectations and hopes regarding their profession, and, if self-assessment
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of teachers is decreasing, it may influence pupils’ learning outcomes [7].
For this reason, it is essential for the new teachers to have with them an
experienced individual who can point to the mistakes before making them
and give the necessary advices and suggestions at the right moment.
In order to clarify whether the new teachers need the assistance of a
mentor, a question about a sphere, in which the support of an experienced
colleague they would consider as the most useful, was also asked (see
table 1). Figure shows that the greatest support for the new teachers
was necessary when performing duties of a form teacher. In relation
to duties of a form teacher, the new teachers had major uncertainties
about organization of class activities and excursions, organization of
collaboration with parents and arrangement of documentation.
Table 1
Spheres in which a new teacher requires assistance of a mentor
Sphere Number of answers, %
Duties of a form teacher 30
Methodology of a subject 22
Elaboration of a thematic plan 15
Documentation 15
Development of relations with pupils 11
Planning of a lesson 7
Methodological work was mentioned as the second most significant
aspect which requires assistance of a mentor. Respondents acknowledged
that they had a lack of full confidence in their abilities. Teaching
methodology is not acquired at higher education institution, but theory
and practice differs in the fact that, during the lectures, all methods and
techniques seem to be easily applied, nice and challenging, but, in reality,
it is completely different — sometimes even an unpredictable action of
one pupil during a lesson is enough in order the intended lesson would fail.
The research showed that the new teachers feel safer, more
confident and opened for implementing their ideas in the schools where
mentoring exists, because they receive the advices and support at any
moment when turning to a responsible teacher. Along with that, also the
evaluation of the new teachers made by a director and his/her assistants
is higher. Conversely, in the schools where a mentor is not available for
the new employees, beginners have difficulties to get used and pass their
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first working year successfully since they have to deal with all problems
themselves, and turning to the colleagues and especially to administration
occurs only in the situations when a problem cannot be resolved in narrow
range.
Not only analysis of theoretical part, but also research data, proved
that a mentor is essentially necessary for the new teachers during the
first working year since many factors depend on this: entering of the
new teachers in the school environment, their self-assessment and, along
with that, further activity and working at education institution, as well
as development of his/her pupils and their outcomesin the sphere of
education and up-bringing.
It means that those schools, where mentoring for the new employees
is carried out successfully, may invite new colleagues for work with
certainty, but those schools, where such advisers are not available, should
seriously think about such professional development for their teachers
what,over time, would facilitate the work not only for the new teachers
but also for school administration.
Suggestions.
On the basis of both theoretical materials and answers of the
respondents of survey, several suggestions were elaborated, which
implementation would be advisable for the new teachers during their first
working year:
– support and assistance of a mentor — every new teacher shall have
his/her leader — initial adviser who can give an advice at any time an in
any situation without a new teacher being afraid of someone shouting at
him, receiving reproaches, refusal or stricture;
– regular visiting of lessons — although it is often wanted that none
of the experienced teachers would see initial failures and the things which
do not come easy, regular observation of the lessons conducted by the new
teachers is more effective — sometimes, it helps to notice the problems
better and to prevent and solute them quicker and more successful;
– seminars — discussions at higher education institution when
those graduates, who work as the teachers at education institution for the
first year, meet at higher education institution regularly in order to talk
over the progress of their work and discuss significant problems under
supervision of professional lecturers;
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– to define a workload for the new teachers when a number of contact
lessons per week would not exceed one full-time workload; otherwise, it
is not possible to prepare for all lessons qualitatively.
Conclusions.
1. Initial period of working as a teacher is the most important in
the work of educator since mainly it determines the further progress and
also the fact whether this new teacher will continue working in his/her
profession.
2. Mentoring — assistance of a professional educator for the new
teachers during the first working year — is considered as successful
model and support for effective entering of the new teachers in the school
environment.
3. Support of a mentor for the new teachers is the most necessary
in the issues of performing duties of a form teacher and choosing
methodological techniques; therefore, greater attention should be paid to
these aspects of work during the study process and pedagogical training.
During the first working year, the new teachers must collaborate not
only with his/her mentor but also with the higher education institution
graduated in order to discuss topical issues with other new educators.
It means that, basically, profession of educator is not acquired when
higher education institution is graduated but when the first working year
at school is passed successfully. If the new teachers are provided with
support both from workplace and higher education institution during this
year, entering process is quicker, more successful and qualitative.
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ПОИСК НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Е. А. Ермак
Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования
герменевтического подхода в целях развития способности обучающихся и
педагогов к творчеству. Раскрывается сущность герменевтического подхода
в обучении математике.
Аnnotation. In the article the author considers the possibility of the using
the hermeneutics approach one in order to develop the trained and teachers to
creativity. The essence of the hermeneutics approach in mathematical teaching.
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Вопросам осуществления герменевтического подхода в обучении уделяли внимание в своих научных работах М. М. Бахтин,
А. А. Брудный, В. Гумбольдт, Г.-Г. Гадамер, В. Дильтей, А. Ф. Лосев, А. А. Потебня и др. В частности, применительно как к современному школьному образованию, так и к организации обучения
студентов, этот подход представляется естественным «противовесом» бездушной механистичности, формальной технологичности,
поспешно и необоснованно внедряемым иной раз под видом «инноваций» в сферу человеческих взаимоотношений, неизбежно возникающих между участниками учебно-воспитательной деятельности.
Согласно определению О. П. Мокиенко «Под герменевтическим
подходом мы понимаем обучение школьников через создание личностно ориентированных эмоционально-образных ситуаций посредством воссоздаваемых образов-символов» [3, с. 205]. Разумеется,
такой подход в обучении возможен лишь при рассмотрении каждого из обучающихся как активного, креативного субъекта обучения
(учения), способного самостоятельно осуществлять целеполагание,
постановку и решение не только стандартных, но и оригинальных,
творческих задач, самоанализ, самоконтроль и коррекцию процесса
и результатов собственной образовательной деятельности.
Не секрет, что образовательная деятельность претерпевает
трансформации, усложняется под влиянием современных условий,
в результате глобального усложнения всей сферы образования. Следовательно, не должен прекращаться поиск таких путей и средств
практической реализации учебно-воспитательного процесса, использование которых создавало бы наиболее благоприятные условия для проявления лучших интеллектуальных, душевных и волевых качеств каждого их обучающихся. При этом уместна опора на
вполне обоснованные с научной точки зрения выводы, сделанные
Л. М. Беляковой: «Попытка отказаться от культивирования знания-информации и ориентация на мысль, на рождение живой мысли в
сознании конкретного человека — важная составляющая современ218

ного образования. Мысль, в отличие от знания-информации, возникает в ситуации незнания, которая может быть преодолена только
активностью человека… Поэтому образование формирует мысль,
а не знание, формирование же мысли как живого состояния сознания возможно только через становление личности. Вот почему вся
структура образования, адекватного современной культуре, должна
быть подчинена воспитанию личности» [1, с. 266].
Наиболее всесторонне и глубоко вопросы практического использования герменевтического подхода в обучении исследованы
применительно к тем предметам (дисциплинам), которые традиционно принято относить к гуманитарным. Содержание учебно-познавательной деятельности естественнонаучного либо математического характера, разумеется, требует большей детерминированности в
установлении границ его понимания, допускает лишь те варианты
«толкования смысла», которые находятся в соответствии с понятийным аппаратом и логикой, принятыми в научной теории, в рамках
которой анализируется это содержание.
Вместе с тем, научные труды Е. И. Лященко, О. А. Сотниковой и др. содержат полученные ими результаты и выводы, опираясь
на которые можно утверждать, что в реальной практике обучения
математике различных категорий обучающихся в современной России возможности герменевтического подхода используются далеко
не в полной мере. Теоретические основы реализации этого подхода, нацеленного на «понимающее учение», достаточно детально
разработаны применительно к обучению математике студентов вузов. При этом очень важно, что указанные теоретические основы не
остались своего рода «самоцелью» для их создателей, а получили
осмысление с точки зрения практических целей и методической
реализации обучения. Парадигма обучения, нацеленного на понимание, определяет творческое участие субъекта в освоении изучаемого естественнонаучного либо математического содержания. Так,
О. А. Сотниковой изучены возможности и обоснованно сформулированы педагогические условия реализации герменевтического подхода при изучении студентами, прежде всего, гуманитарных специальностей, наиболее формального и абстрактного математического
материала — алгебраического. Ею сформулированы положения о
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требованиях к отбору, структурированию алгебраического материала, а также охарактеризованы условия, наиболее благоприятные для самостоятельного постижения этого материала студентами
[8]. Алгебраический материал как специфический математический
текст должен обладать существенным для реализации герменевтического подхода свойством целостности, обеспечиваемым связями
между его компонентами. Осознание студентом этих связей посредством осуществления разных способов интерпретации, выражения
сути математического объекта с помощью разных математических
языков (символического, графического), а также на «естественном»
языке, позволяют наполнить изучаемый математический материал
личностным смыслом, без которого как раз и возникают существенные затруднения в его понимании.
Герменевтика для обучающегося нередко имеет скорее инструментальный, чем методологический смысл, проявляясь в виде
пути от знания — к познанию, а от познания — к творчеству. Для
обучающего же учителя, преподавателя герменевтика представляет
собой методологическую основу создания нового образовательного пространства, в котором обучающий обеспечивает условия осуществления «многогранного диалога». При этом, «говоря о диалоге,
следует иметь в виду не обмен мнениями, а субъектно-субъектные
отношения, в результате которых рождается интеллектуальная,
творческая общность» [1, с. 268].
О «диалогизации» школьного курса математики как одного из
важных условий создания методики, ориентированной на понимание школьниками изучаемого материала идёт речь в монографии
Л. А. Сергеевой [5]. «Понимание формальной теории связано с осознанием процесса построения языковой системы из символов алфавита языка с использованием выбранных аксиом и правил. А для понимания правил преобразования объектов формальной математики
необходима их содержательная интерпретация реальными объектами или объектами содержательной математики» [5, с. 40].
В отличие от алгебры геометрию не случайно называют «самой гуманитарной» из всех математических дисциплин. В работах А. Д. Александрова, Г. Д. Глейзера, Е. А. Ермак, В. В. Орлова,
Н. С. Подходовой, И. С. Якиманской и др. [2, 4, 5] обоснована не220

обходимость опоры на образный компонент пространственного
мышления различных категорий обучающихся при осуществлении
продуктивной геометрической деятельности. Более того, именно
геометрический материал представляет собой такую основу достижения «компетентностных» результатов обучения, которая даёт
возможность открывать новые пути самореализации личности обучающегося посредством проявления его математической интуиции, индивидуальных особенностей пространственного мышления.
Действительно, понимая под геометрической компетентностью
интегральное качество личности обучающегося, включающее его
геометрические компетенции и личностное отношение к геометрии, невозможно ограничиться только логической составляющей
геометрического мышления. Излишней формализации, обеднения в
эмоционально-образном аспекте процесса геометрической деятельности обучающихся можно избежать, если обучающий, выстраивая субъект-субъектные отношения с каждым из обучаемых, будет
систематически целенаправленно проявлять живой интерес к уникальному субъектному опыту освоения обучаемым пространственных (точнее — пространственно-временных) свойств и отношений
окружающего мира. «Этот опыт находит своё отражение в предпочитаемых данным учащимся способах взаимодействия как с реальным пространством (пространством-временем), так и с различными
идеальными, евклидовыми и неевклидовыми, пространствами» [2,
с. 33]. Практически с момента своего рождения ребёнок начинает
знакомство с важнейшими топологическими и проективными, а
позднее — и с метрическими, свойствами, как всего окружающего
его пространства, так и отдельных объектов в нём. Первичные пространственные представления человека возникают в образной форме, близкой к чувственному восприятию. Это происходит на ранних
стадиях онтогенеза, до того, как ребёнок научится говорить. По данным психологии пространственное мышление имеет значительный
невербальный компонент. «Мысленное создание пространственных
образов, мысленное оперирование ими могут осуществляться достаточно эффективно, но к словесному описанию процесса и результатов собственного пространственного мышления ребёнок нередко
бывает не готов» [2, с. 34]. Поэтому использование, наряду с вер221

бальными моделями (словесными описаниями), также разнообразных невербальных моделей (материальных, графических и др.) одного и того же пространственного объекта чрезвычайно важно как
для переживания обучаемым ощущения себя в ситуации успеха, так
и для накопления им практического опыта применения вариативного подхода в выражении пространственных свойств этого объекта.
Особенно важно наличие такого опыта в работе с геометрическими
задачами. Ведь большинство геометрических задач не относятся к
категории алгоритмических, имеют несколько принципиально различных способов решений, базирующихся на использовании разных математических понятий, идей, дополнительных построений,
специальных приёмов решения. Каждому из способов при этом соответствуют пространственные образы, которые, имея инвариантный компонент, отражают и специфические свойства, зависящие
от особенностей представления того объекта, о котором идёт речь в
задаче. Многообразие приёмов, способов моделирования, представления ситуации, описываемой в задаче, «встречается» с индивидуальными особенностями пространственного мышления человека,
решающего эту задачу. При этом, обучающему важно понимать, что
значительно большую ценность для процесса и результатов учебно-воспитательной деятельности при этом имеет самостоятельное
«открытие» и «переоткрытие» обучающимся смыслов, скрытых в
тексте задачи, чем пассивное копирование «навязываемого» ему какого-либо одного способа её решения, пусть и наиболее рационального, логически безупречного, отличающегося исключительной математической строгостью всех выводов, рассуждений. Этот способ,
не включённый для данного обучающегося в личностно значимую
для него эмоционально-образную ситуацию, не соответствующий
важнейшим устойчивым характеристикам его пространственного
мышления, таким, как тип оперирования пространственными образами, оставляет обучающегося равнодушным, не повышает уровень
его внутренней положительной мотивации деятельности по углублению понимания разнообразных оттенков смысла, содержащихся
в тексте данной задачи. «Следует заметить, что дефиниция текста
предполагает не только вербальный текст...» [1, с. 266]. Так, например, задачи «на готовых чертежах» — хорошо проверенное на прак222

тике средство совершенствования геометрической компетентности
различных категорий обучающихся.
Использование герменевтического подхода в обучении математике открывает новые возможности самореализации обучающихся, повышает уровень их готовности к восприятию нового и необычного там, где, казалось бы, всё чётко и однозначно определено
(например, в математике). Герменевтический подход, основанный
на принципах понимания и интерпретации, открывает новые пути
для совершенствования своего профессионального мастерства тем
из школьных учителей, преподавателей вузов, которые стремятся к
творческой педагогической деятельности. При этом необходимо понимание обучающим изменения своей роли в учебно-воспитательной деятельности: вместо «транслятора информации» он становится
организатором деятельности, требующей от обучающихся проявления способности к самостоятельному выдвижению гипотез, умения
давать собственную интерпретацию тексту в широком смысле этого
слова, независимо мыслить, рассуждать. Обращение к герменевтическому подходу требует от обучающего готовности быть педагогом-тьютором, педагогом-консультантом, реализовывать новые
способы обучения, в основе которых — сотворчество, сотрудничество со своими учениками в русле многогранного диалога, порождающего творческую общность его участников.
1.
2.
3.
4.
5.
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АУТЕНТИЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
В ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ
А. Е. Михайлова
Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы профессиональной подготовки педагогов в системе высшего образования,
проанализированы современные проблемы и социокультурные феномены
образования, персонифицированный подход в высшем образовании. Рассмотрены актуальность и особенности аутентичного обучения, принципы
организации аутентичной среды в персонифицированной профессиональной подготовке педагогов.
Annotation. The article deals with actual directions of pre-school education development in modern Russia, sapid principles of the Federal State Educational Standard of pre-school education. They will help to realize educational
tasks in the work with pre-school children properly.
Ключевые слова: образование, социокультурные феномены образования, профессиональная подготовка, персонифицированный подход в высшем образовании, аутентичное обучение, принципы аутентичной среды.
Key words: pre-school education, pre-school educational organization,
Federal State Educational Standard of pre-school education, environmental and
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Актуальность проблем профессиональной подготовки педагогов определило её отличительные особенности в современных условиях. Профессиональная подготовка педагогов на уровне бакалаври224

ата может рассматриваться многоаспектно: от содержания программ
профильной подготовки, подходов к организации образовательного
процесса, до определения качества результатов профессиональной
подготовки будущего специалиста педагогического образования.
Актуально, с нашей точки зрения, рассмотрение процессуального
компонента профессиональной подготовки педагогов.
Педагогическая профессия уникальна в том смысле, что профессиональная сфера деятельности, в которой она осуществляется,
— образование как великий акт воспроизводства человеческого существования и деятельности. Но каждый раз эти процессы происходят в конкретных условиях, с участием конкретных людей, причем
не только непосредственных субъектов педагогической деятельности, но и большого числа людей, обеспечивающих эту деятельность. Образование все более начинает осознаваться как сложный
культурный процесс, как личностно-ориентированная культурная
деятельность. В этих целях интересно проанализировать различные
стороны категории «образование».
Философское понимание образования, в интерпретации И. Канта [6], определяется как процесс, в котором человек поднимется «из
царства природы в царство духа».
А. М. Цирульников, В. Н. Аверкин, Н. Б. Крылова рассматривают образование как часть социокультурной среды, механизм её
развития как особый социокультурный феномен и культурно-исторический процесс как элемент новой социодинамики культуры.
В контексте обсуждаемой проблемы особую значимость имеет
рассмотрение образования, профессиональной подготовки педагогов как общего внутреннего побуждения человека к продолжению
образования на протяжении жизни. И. А. Симпсон [5] пишет, например, что образование существует с самим жизненным процессом,
а обучение указывает на то, каким образом общество способствует
индивидууму в образовании.
Вместе с тем, образование и, высшая школа в частности, испытывает влияние общего кризиса, охватившего основные воспитательные и социальные институты — семью, школу, право, мораль,
религию, общественные движения и т. д. Этот кризис отмечается во
всех развитых странах и обусловлен более глубокими культурными
причинами.
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Прежде всего, многие педагоги, философы-исследователи отмечают ценностно-смысловой реверс сознания в современном обиходе жизни, когда всё некогда запретное, становится доступным,
осуждаемое поощряемым, заветное банальным, далекое близким,
ненавистное терпимым.
Интересное наблюдение в размышлении над ценностями «жизнеутверждения» в современной культуре делает профессор философии Э. В. Баркова [1]. Которая отмечает, например, что в лексиконе
современных «гуманитариев» всё реже встречаются такие императивы как мудрость, правда, честь, достоинство, совесть, добро, благо, справедливость.
В. В. Грачев [3] замечает, что в человеческие отношения приходит более удобный, экономичный и облегчённый «культурный
пакет» из информированности, толерантности, политкорректности,
продуктивности, лояльности, адаптированности и пр.
Для человека существует жизненная необходимость выйти из
этого нравственного кризиса или, как пишет И. М. Ильинский, «…
из растворенного массовидно-индивидного состояния, человеку
нужно вновь очеловечиться, обрести духовную и нравственную целостность и, в этом плане, образование может внести свой целительный вклад» [2, с. 110].
Многими авторами реальный выход из кризиса видится в процессе профессиональной подготовки педагогов через обращение
к самому человеку как личности, в её уникальности, целостности,
творческом и нравственном начале (В.П. Зинченко, И. М. Ильинский, В. Г. Киселев, Н. Н. Моисеев и др.).
В работах В. А. Сластенина [3] подчеркнуто, что катализатором развития прогрессивных педагогических и дидактических концепций в мире сегодня выступает одна идея — образование должно
перестать готовить человека для внешних нужд (производства, экономики, науки, политики и т. д.), оно должно обеспечить выживание
самого человека, то есть обратиться к проблеме становления человеческого в человеке. Человек изначально должен стать человеком,
а потом уже профессионалом, специалистом. Для обретения педагогической профессии это «очеловечение», на наш взгляд, имеет центральное значение.
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Неслучайно основной вектор развития науки и образования видится многими учеными (И. А. Колесникова, Л. М. Лузина,
Е. Н. Степанов и др.), прежде всего, в гуманизации новых возможных образовательных парадигм, в центре которых — человек в его
полномасштабном измерении (тело, ум, эмоции, душа), а также
окружающая его среда, как природная, так и созданная самим человеком — вещная и социальная.
В этом смысле, с нашей точки зрения, в профессиональной
подготовке педагогов уместны несколько процессуальных правил:
реализация идей персонифицированной профессиональной подготовки педагогов; обучение студентов в аутентичной среде учебно-методической лаборатории современных технологий дошкольного образования.
Персонификация в образовании как гуманистическое направление изучается учеными значительное время, сама идея персонифицированного подхода в образовании находит отражение в становлении ведущих инновационных образовательных систем, в которых
человек становится той основой, вокруг которой выстраивается весь
педагогический процесс.
М. В. Телегин [6] писал, что уже со времен Сократа, Платона и
Аристотеля становится очевидным, что основным руслом процесса
образования и воспитания выступает некий «персонифицированный
канал» отношений «учитель — ученик» в различных социально-исторических и этнокультурных модальностях. При этом важную
роль в формировании истинных знаний играл диалог, академические дискуссии, диспуты.
В многочисленных работах В. В. Грачева [2] по проблемам
персонификации в высшем образовании интерес представляет концепция «Большой тройки», которая включает в себя три определяющих фактора:
– наличие культурного импульса в лице общественно осознанной (национальной) идеи-конструкции общества и человека;
– наличие культурного слоя, полагающего развитие наук, искусств, технологий, профессий, традиции социально-гуманитарной
мысли и т. д.;
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– наличие широкого спектра свобод как возможностей реализации конструктивных идей, саморазвития и самореализации, развертывания творческого опыта.
Кратко, по мнению автора концепции, факторы можно обозначить и как узловые социокультурные феномены: идея (ценности,
смыслы, идеалы, социальный заказ), наука (культурный слой, научный потенциал), свобода (возможности самореализации).
Аутентичная образовательная среда учебно-методической лаборатории современных технологий дошкольного образования не
только способствует реализации идеи персонифицированного подхода в высшем образовании, но и является уникальным и необходимым условием в профессиональной подготовке педагогов. Исследований о специфике аутентичного обучения, аутентичных сред в
профессиональной подготовке педагогов не выявлено. Возможно,
это связано с тем, что аутентичное обучение как практика применяется в основном в межкультурных коммуникациях, в обучении
иностранному языку, в погружении в инокультурную, иноязычную
среду.
Остановимся на основных принципах организации аутентичных сред и некоторых особенностях учебного взаимодействия со
студентами в аутентичной среде учебно-методической лаборатории.
Термин «аутентичное обучение» (authentic learning) довольно широко известен уже с конца 90-х годов прошлого столетия [4].
Под аутентичностью обычно понимают метод обучения, при котором учащиеся имеют возможность вступать в различные учебные
и межличностные взаимодействия, адекватные условиям и обстоятельствам реального мира и имеющие для самих учащихся понятный им смысл и значение.
Аутентичное обучение в отличие от традиционной учебной методики, ориентируется на применение таких обучающих стратегий,
как построение обучения через выполнение актуальных для учащихся заданий, стимуляцию участия в реальных ситуациях, а также
выполнение проекта как инструмента познания мира [4].
К принципам организации аутентичной среды относятся: социокультурная ценность дидактических материалов как средства
ввода в мир значимого учебного материала; дидактическая целесоо228

бразность использования аутентичных материалов для формирования и/или развития профессиональной методической культуры в их
применении.
Одним из принципиально значимых элементов деятельности в
аутентичной среде учебно-методической лаборатории является ориентация студентов на педагогическое проектирование, в процессе
которого студенты вместе с преподавателем занимаются вопросами
разработки отдельных дидактических единиц учебного материала.
Такая нацеленность на создание совместного учебного продукта,
комфортных и одновременно эффективных образовательных условий, способствует включению всех участников учебного процесса в
совместную «со-бытийную», взаимообогащающую профессиональную практику.
Представляется, что основное отличие такого обучения в аутентичной среде от традиционных форм обучения заключается в
определении практико-ориентированной учебной ситуации как доминанты учебного цикла. Такая доминанта должна быть самой яркой частью учебного процесса. Поэтому осуществлять обучение в
условиях реальной «со-бытийной» практической задачи возможно,
если соблюдены следующие условия.
Студенты хорошо понимают свою учебную задачу и мотивированны на ее исполнение; студенты владеют необходимым набором
профессиональных тактик. Проще говоря, студенты должны осознавать значимость различных этапов и приемов решения практических задач: презентацию учебного материала, чтобы он был понятен
для реального практического действия (пошаговость решения задачи), предупреждение возможных педагогических, методических
ошибок, умение вступить в диалог, обмен репликами, решение своей практической задачи, завершение работы с учебным материалом.
Студенты способны рефлексировать учебную ситуацию, анализируя ее последствия, в том числе и неудачи.
Активные и интерактивные методы обучения, обучение через
создание обучающей аутентичной среды, основывающейся на принципах прагматического конструктивизма, а также различные формы
самоорганизации в обучении выходят на передний план педагоги
ческой инноватики.
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В заключение отметим, что обучение становится активным,
когда студенты способны соединить новое приобретаемое знание со
своими прошлым опытом. Конструктивисты идут дальше, утверждая, что личностно значимый контекст реального мира в новой образовательной среде является ключом к познанию. Очевидно, что
персонифицированная профессиональная подготовка педагогов в
условиях аутентичной среды может стать новым перспективным направлением в современной педагогике.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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Аннотация. Множество дискуссий ведётся вокруг нескончаемых перемен в российской системе образования. Чтобы вступить в них не слепо, а
продуктивно, необходимо с философской фундаментальностью определить
задачу педагога в образовательном процессе и сообразно этому обозначить
ключевые пункты профессиональной подготовки педагогических кадров
страны. Существенным моментом такой подготовки должна стать история
философии.
Annotation. There are many discussions about endless changes in Russian
education system. To join the discussion efficiently we need to define the task of
educator in educational process from philosophical point of view and to designate points of professional tuition of teaching staff for our country. The essential
point of this tuition has to be history of philosophy.
Ключевые слова: Образование, воспитание, педагог, мышление, единое, история философии.
Kew words: Education, upbringing, educator, intellection, unity, history
of philosophy.

В условиях нескончаемых перемен в системе образования
уместно сознательно поставить вопрос о стратегии подготовки педагогических кадров. Чтобы получить сколько-нибудь устойчивое
определение роли педагога, необходимо рассматривать его задачи в
контексте образования как такового. Концепция образования в России полагается понятием образования в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»: образование — единство обучения
(гражданская функция) и воспитания (культурная функция). Это
лишь правовое, писаное понятие по содержанию своему совпадает
с понятием образования в существенном, логическом смысле. Ибо
оно, определяемое не ситуационно, но из непреходящей сути своей,
необходимо и достаточно вбирает в себя эти две функции:
1) С точки зрения гражданской всякое учебное заведение работает для того, чтобы подготовить к жизни в обществе специалиста,
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профессионала своего дела, который мог бы достойно занять своё
место в системе труда страны.
2) С точки зрения культуры образование есть действительная
жизнь духа народа, то есть процесс сознательного воспитания нравственных норм и духовных ценностей от поколения к поколению.
Сознательностью, выраженной в целенаправленно создаваемых
программах обучения, оно отличается от стихийной традиции, простого семейного воспитания.
Проблема заключается в том, что сегодня мы наблюдаем половинчатую реализацию идеи образования. Учебные заведения
сконцентрированы на выполнении первой, гражданской, функции.
Программы содержат общекультурные компетенции и общеобразовательные дисциплины, призванные реализовывать их, однако
последние не представляют собой систематического целого — как
внутри самих себя, так и во взаимоотношении друг с другом. В
результате страдает содержание, дисциплины оказываются искусственными. Как следствие — сами студенты склонны отказаться от
общего гуманитарного образования как второстепенного в пользу
исключительно специального, профессионального. Кроме практической реализации системы образования в целом, необходимо пересмотреть и вопрос профессиональной подготовки современного
педагога в частности.
О том, какова задача педагогики, недвусмысленно сообщает в
статье «Школа должна учить мыслить» советский философ Эвальд
Васильевич Ильенков. Мысль простая, но важная: образование — и
как обучение специалиста, и как воспитание культуры индивида —
представляет собой не тренировку памяти, не вкладывание информации в головы учеников, но это тонкий процесс развития мышления, то есть интеграции в человеческую культуру. Ильенков пишет:
«Не следует забывать, что все эти «твёрдо установленные основы»
сами есть не что иное, как результаты трудного поиска, не что иное,
как с трудом обретённые ответы на когда-то вставшие (и поныне
понятные) вопросы» [2, с. 20]. Возникает справедливый вопрос: почему мы преподносим учащимся как готовое то, что в своё время
было достигнуто посредством усилий? Философ часто повторяет
соображение, что те, кого мы считаем гениями, на самом деле не
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одарённые, а просто не испорченные. Изначально всякий человек
способен к живому, творческому мышлению. Тот факт, что мы наблюдаем его развитым у единиц, имеет своей причиной как раз систему образования, ставящую во главу угла память, а не мышление,
и тем самым мешающую развитию учащегося. Решение простое:
человек с развитым творческим мышлением, то есть ответственный
специалист и морально-нравственный член общества, — это не редкое исключение и не утопия. Дело лишь в концепции образования:
«Надо организовать процесс усвоения знаний, процесс усвоения умственной культуры так, как организует его тысячи лет лучший учитель — жизнь. А именно так, чтобы в ходе этого процесса ребёнок
постоянно был вынужден тренировать не только (и даже не столько)
«память», сколько способность самостоятельно решать задачи, требующие мышления в собственном и точном смысле слова — «силы
суждения», умения решать — подходит данный случай под усвоенные ранее «правила» или нет, а если нет — то как тут быть?» [2,
с. 15]. Стало быть, педагогическое образование, во-первых, должно учитывать, что его выпускнику в своей профессиональной деятельности предстоит иметь дело с весьма деликатным предметом
— умом молодого человека, ещё только становящимся; не только
не затоптать ростки живой мысли, но и взрастить их до конкретного
результата.
Отсюда второй важный пункт: педагог должен быть компетентен в том, что такое мышление и как оно методически развивается.
Пожалуй, первый в истории человечества, кто дал набросок подобной системы, это древнегреческий философ Платон. В его диалогах
красной нитью проходит мысль о том, что высший и потому необходимый к достижению удел человека — сознавать, что есть благо. Не
зная идею блага, человек не может сознательно совершать достойные дела. Идею же невозможно придумать, создать, но её можно
лишь познать. Поэтому Платон указывает на необходимость образования и его ключевую роль в жизни государства. Методичное и
последовательное образование философ противопоставляет разгулу
мнения, плодимому софистами — платными учителями красноречия, полезного для бытовых личных выгод. В диалоге «Государство»
Платон пишет: «Вот что очень важно, хотя поверить этому трудно: в
233

науках очищается и вновь оживает некое орудие души каждого че
ловека, которое другие занятия губят и делают слепым, а между тем
сохранить его в целости более ценно, чем иметь тысячу глаз, — ведь
только при его помощи можно увидеть истину» [1, с. 311]. В своих
соображениях древнегреческий философ и советский мыслитель,
таким образом, созвучны: образование не поучает, не вкладывает,
но воспитывает. Важно не пустить на самотёк развитие индивида,
но доверить его подготовленным специалистам.
Каким же Платон видел истинного педагога? Кратко и, следовательно, с допущениями можно сказать, что предмет образования,
согласно философу, это мышление, сферу которого составляют два
способа мысли — рассудочный и разумный. Платон выделяет пять
рассудочных наук (математика, геометрия, наука об объёмных телах, астрономия, музыка) и одну разумную (диалектика). Поскольку
первые пользуются аксиомами, они не обладают достаточной строгостью, и мыслитель называет их искусствами (науками же — лишь
в меру привычки аудитории). На вершине знания, согласно Платону,
стоит разумная наука: «диалектика будет у нас подобной карнизу,
венчающему все знания» [1, с. 319]. Диалектик — тот, кто способен
доказать сущность каждой вещи. Будучи способным без аксиоматических предпосылок узнать сущность предмета, диалектик познаёт
единую идею. Соответственно только он способен знать, что есть
благо, все остальные — лишь мнить на этот счёт. Это позволяет учёному обнаружить проблески величайшего предмета в рассудочных
науках, в результате чего он способен систематически выстроить
процесс их изучения. Так, из раздельных наук, изучаемых каждая
ради какой-то выгоды (например, математика — для счёта денег, геометрия — для меры земель и т. д.), они становятся стройным путём
восхождения души к истине и благу, поскольку предмет каждой из
них способствует развитию души в направлении единого и благого, а не многого и конечного. Таким образом, по Платону, образованный человек тот, который знает единое, ценит его как вечное,
истинное благо, все же временные блага (материальные ценности,
душевные удовольствия и т. д.) для него не самоцель, что и составляет прочную основу его нравственности.
Из сказанного можно заключить, что педагог должен иметь
философское образование, то есть 1) сознавать воспитательную со234

ставляющую процесса обучения — развитие способности мыслить;
2) иметь понятие своего особенного предмета как момента внутри
единой науки, или системы человеческого знания. Лишь в этом случае он может способствовать действительному развитию учащихся
и показать им живую необходимость преподаваемого предмета —
не как лишь практически полезного, но как неотъемлемой части самой жизни культурной личности.
Стать философски образованным будущий педагог может
только одним путём — изучая историю философии. Хотя по видимости история философии представляет собой лишь многообразие
различных учений, более-менее полезных для общей эрудиции, на
деле же это единый процесс порождения, открытия философского
предмета (единой идеи — скажем, в духе Платона). Иными словами, то, что у Платона мы находим лишь в виде наброска, имеется в
качестве целого в истории всей классической философии. В этом
смысле путь к единому предмету, освещающему собой особенные
предметы прочих наук и искусств, не сводится лишь к систематическому изучению этих самых наук. Подготовка педагога должна быть
дополнена также и подробным курсом истории философии.
Таким образом, при разработке системы профессиональной
подготовки современного педагога нужно иметь в виду следующее:
1) Предмет труда педагога — ум молодого человека, находящийся в живом процессе развития и требующий потому внимательного отношения — направляющего в постановке и решении задач и
не вгоняющего в рамки запоминания абстрактных готовых «истин».
2) Образование реализует свою воспитательную функцию в
том случае, если дисциплины будут изучаться не утилитарно, а как
воспитывающие мышление. То есть принцип «разные дисциплины
— разные предметы» (многообразие без единства) должен смениться принципом «разные науки — одна цель», что предполагает два
пункта: а) педагог знает единую основу наук, различающуюся на
особенные части (одной из которых и является преподаваемая им
дисциплина); б) умеет преподать свой предмет так, чтобы для учащегося он выступил не оторванным от жизни и других дисциплин,
но был ступенью в развитии свободного мышления — основы нравственности.
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3) По содержанию образование любого педагога делится на две
части: специальная и философская. Лишь тесное их переплетение
позволит учителю, преподавателю качественно вести свою дисциплину с пользой для развития полноценной нравственной личности.
На наш взгляд, указанная философская подоплёка подготовки
педагогических кадров страны при грамотной реализации позволит
поднять образование на принципиально новый уровень, а следом и
остальные сферы жизнь народа.
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НОВАЯ ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА — «ЗАБОТА О СЕБЕ»
В. В. Быстрова
МБОУ «Социально-экономический лицей № 21
имени Героя России С. В. Самойлова»,
Псков, Россия
Аннотация. Статья предполагает поиск новой позиции педагога в
педагогическом процессе, раскрывает особенности проявления «заботы о
себе» учителем — в феномене, ценности, стратегии.
Annotation. The article deals with the searching for a new teacher’s position in pedagogical process, reveals feathers of teacher’s “self — regard” as
worth and strategy.
Ключевые слова: педагог, «забота о себе», свободный выбор, самосовершенствование, понимание своего Я.
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Профессиональная позиция педагога представляет собой сложное личностное образование, выражающее систему его отношений
к своим ученикам как к субъекту совместной деятельности. В позиции отражается вся сложная совокупность ценностного отношения
человека к миру, система взглядов и установок личности учителя,
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определяющая выбор линий поведения в обществе, способов организации взаимодействия с учениками. Необходимые изменения
в образовании не могут происходить, если педагоги не будут стремиться совершенствовать себя, то есть «заботиться о себе».
Категория «забота о себе» имеет многовековую историю и занимает особое место среди современных антрополого-педагогических категорий. Ее актуальность обусловлена усиливающимся интересом к истокам понимания роли педагога в становлении ребенка.
Современное переосмысление позиции педагога в заботе о
себе становится педагогической реальностью, интегрированной в
повседневный учебно-воспитательный процесс.
Выдвижение на первый план практики «заботы о себе» педагогом, по нашему мнению, позволит перейти к новому построению
образовательного диалога «я-другой» как для учителя, так и для ученика.
Содержательными аспектами заботящегося о самом себе педагога рассматриваются нами следующие.
Опора на понимание своего Я, своих сильных и слабых сторон,
желаемых и нежелательных качеств. Преодоление не только внешних препятствий, но и внутренних противоречий.
Понимание же себя, своей собственной реальности (как и понимание других людей и реальности в целом) становится возможным с развитием самосознания [2]. Более продуктивным является
вопрос о связи самопознания и самопонимания с пониманием реальности, с более эффективными стратегиями взаимодействия с другими людьми и с миром в целом. Д. А. Леонтьев обосновывает положение о том, что «прогресс в нашем понимании реальности есть
та единственная, уникальная, специфическая форма, в которой мы
субъективно воспринимаем то, что при взгляде со стороны предстает как наше личностное развитие, личностный рост» [3]. Забота же о
себе создает условия для этого двуединого процесса.
Форма заботливости «заступнически-освобождающая» [6], не
заменяет другого в его заботе, а «заступничает» за него в его экзистенциальном умении быть и предоставляет ему возможность
свободного выбора для его собственной заботы, то есть для его
собственного бытия. Внутренняя свобода ведет к большей осознан237

ности и ответственности и через это — к человеческому достоинству. Именно забота о себе нередко оказывается почти единственным путем сохранения человеческого достоинства.
Стремление превосходить себя в каждый новый момент жизни,
самосовершенствование предполагает самопреодоление (самотрансценденцию, «возвышение» над собой). Забота о себе не становится
проявлением довольства собой, самоуспокоенности. Самодовольное успокоение достигнутым не оставляет места для ищущего, внимательного, самотрансцендентного отношения к себе.
«Дело — действие» (Фихте), то есть деятельность человека
направлена на достижение намеченных целей, в создании и поддержании условий, благоприятствующих желательному развитию
жизненных событий, жизненных установок. В своем поведении человек должен руководствоваться высшими ценностями социальной,
общественной жизни, следовать идеалам истины, добра и красоты.
Процесс смыслотворческой деятельности в «заботе о себе»
предполагает сознательный и ответственный выбор человеком своих нравственных и идеологических ориентиров. Особое значение
в духовном развитии имеют ситуации выбора, в которых человек
должен принять решение и взять на себя ответственность за его последствия. В ситуациях выбора осуществляется выход человека за
пределы своих возможностей, «прорыв» его в свое глубинно-духовное «Я», происходят крупные переломы в психических навыках [4].
Проявление активного характера любви. «Любовь есть деятельная озабоченность, заинтересованность в жизни и благополучии
того, кого мы любим. Сущность любви заключается в том, чтобы
«потрудиться», чтобы «что-то» вырастить. Уважение — это не страх
и не благоговение, а возможность быть внимательным, наблюдать,
видеть другого человека таким, каков он есть» [5, с. 125].
Доверие к себе позволяет развести контроль своих поступков,
желаний, воображения — и заботу, избегающую «лобовых», прямолинейных методов контроля, более тонкий способ воздействия на
себя самого [2]. В основе отношений с окружающим миром лежит
доверие. Появляется это чувство, если человек никогда не злоупотребляет чувствами других.
Забота о себе педагогом означает стать творцом своей жизни,
самому создавать условия для своего развития, держать под контро238

лем собственные желания, создавать возможность существовать не
только в измерении необходимого, но и в измерении возможного,
благодаря рефлексии, смыслу и творческому сознанию.
Новая позиция педагога осуществлять «заботу о себе» становится значительным критерием в «заботе о другом». Педагог служит
проводником развивающегося ребенка в новое для него экзистенциальное пространство, а опыт заботы о себе педагогом является
одним из основных условий воспитания на каждом последующем
этапе развития ученика.
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ИНТЕРЕС К ЧЕЛОВЕКУ КАК АКМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА

(ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ
Л. М. ЛУЗИНОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ)

Е. Н. Кузнецова
Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматривается интерес к человеку как акме
профессионального мастерства педагога, отражены идеи философско-антропологического подхода Л. М. Лузиной соотносительно с современной
педагогической действительностью.
239

Annotation. The article discusses the interest to the person as the Acme of
professional skill of the teacher, reflected the ideas of philosophical-anthropological approach L. M. Luzina in relation to the modern pedagogical reality.
Ключевые слова: интерес, интерес к человеку, ценность, ценностные основания, педагог, профессионализм, профессиональное мастерство.
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В современных условиях развития общества, расширение информационного пространства и преобладание интерактивного виртуального общения над реальным, проблема обращения к человеку
как аксиологической доминанте, интерес к нему выглядят насущной
необходимостью дальнейшего существования общественных связей и отношений, основанных на стремлении к взаимопониманию
и сотрудничеству, диалогу культур, потребностью в мирном сосуществовании в поликультурном пространстве и собственном культурном самоопределении в нем. Новые общественно-исторические
реалии естественным образом влияют на сферу образования, ведут
к инновациям в ней и постоянно возрастающей необходимости в
педагогическом обеспечении оптимизации взаимодействия между
участниками образовательного процесса.
В связи с изложенным необходимо помнить, что в основе педагогической деятельности лежит ценностное отношение к человеку. Творческий характер педагогической деятельности и изменения,
происходящие в окружающей действительности, нововведения в
сфере образования, объективно ведут к постоянно возрастающим
требованиям к профессионализму и компетентности педагога независимо от его специализации как предметника, так как его деятельность находится в поле отношений «человек-человек». Для
овладения педагогической профессией оказывается необходимой
достаточно жесткая структура профессиональных способностей
и качеств, определенная социально-психологическая предрасположенность личности, так как успешность педагогического взаимодействия находится в непосредственной зависимости от самоопределения учителя, его авторитета, мировоззрения, человеческих
качеств, ценностей, транслируемых им в повседневной жизни.
В последние годы сделаны определенные шаги в направлении
антропологизации знания, начиная от возвращения в научную и об240

разовательную жизнь значительной части классического наследия
и заканчивая публикацией инновационных работ отечественных
и зарубежных авторов по различным отраслям знания о человеке
и социуме. Гуманистические начала в обществе исходят из культа
человека, его человечности, способности к состраданию, доброте,
любви.
Философско-антропологический подход требует, с одной стороны, целостности в интерпретации интереса к человеку, а с другой
— модификации знаний о ценностных основаниях педагогического
взаимодействия с позиции соответствия их сущности.
Задачей в данном случае является рассмотрение проблемы интереса к человеку как своеобразной вершины профессионализма педагога в контексте философской антропологии.
С позиций педагогической антропологии, значимым представляется утверждение Л. М. Лузиной о том, что целью воспитания
является человек и полнота его духовной жизни, человек, готовый
исполнить не только своё предназначение, но и социальные роли,
человек-творец, проектировщик и созидатель собственной жизни,
субъект социально-исторического процесса, человек, осознающий
свою включённость в глобальные земные и космические, вселенские процессы. Людмила Михайловна подчеркивает, что путь к человеческому в человеке» не прост и не прямолинеен. Человек (особенно ребенок) нуждается в понимании, принятии, поддержке — в
тех социально-педагогических условиях, при которых он сможет самоосуществиться и преодолеть негативные, разрушительные силы,
имеющиеся не только в социуме, но и в нем самом. Совершенство
человеку лишь задано, но не дано.
И «истина бытия» тоже лишь задана. Обрести ее человек может только упорным трудом души, которая сама по себе не всегда
«умеет трудиться». Речь идет о необходимости целенаправленной,
систематической педагогической поддержки ребенка, которая осуществляется в процессе воспитания педагогами-профессионалами.
Импонирует мнение Л. М. Лузиной: для того чтобы понять
жизненные проявления другого человека (интерес, любовь, доверие, страх и др.), их нужно пережить, вжиться в них по принципу
В. Дильтея: «Дух постигается духом, жизнь — жизнью, но не разу241

мом и рассудком». Основополагающей мыслью можно считать постулат о том, что «Человека нельзя познать и объяснить, его можно
понять и описать».
Л. М. Лузина во многих работах обращается к утверждениям
философов: например, к суждению О. Ф. Больнова о том, что истинная экзистенция открывается человеку не наедине с собой, а лишь
во встрече с другим. Им была впервые сформулирована проблема
«неустойчивых форм бытия» (кризис, встреча, совет, пробуждение,
увещевание и др.) и их воспитательных возможностей. Согласно позиции другого философа, Л. Фейербаха, идеи которого также находят отражение в трудах Л. М. Лузиной, человек — это «живое создание, характеризующееся единством материального, чувственного,
духовного и рационально-действенного бытия».
В свою очередь современные исследователи подчеркивают
такую особенность целостности человека, как «голографичность»:
в любом проявлении человека, каждом его свойстве, органе и системе объемно представлен человек, его физическое и психическое
состояние, развитость воли и интеллекта, генетические особенности
и приверженность определенным ценностям и смыслам.
В непрерывно меняющемся обществе большое значение приобрел высокий профессионализм, профессиональная компетентность,
поскольку актуальным является вопрос о конкурентоспособности
специалистов в условиях рыночной экономики. Это напрямую касается работников образовательной сферы, так как, во-первых, педагоги сами должны быть профессионально компетентны в своей
области деятельности и, во-вторых, профессиональное образование
всегда было и продолжает оставаться направленным на саморазвитие человека с целью подготовки его к активному и эффективному
участию в жизни общества.
Важно отметить, что в сегодняшних условиях реформирования
образования радикально меняется статус преподавателя, его образовательные функции, соответственно меняются требования к его
профессионально-педагогической компетентности, к уровню его
профессионализма.
Анализ научной литературы показывает, что ученые, изучающие проблему компетентности педагога, в своих исследованиях ис242

пользуют то термин «профессиональная компетентность» (Б. С. Гершунский, Т. В. Добудько, А. К. Маркова), то термин «педагогическая
компетентность» (Л. Н. Митина), то оба термина (Н. Н. Лобанова),
а иногда объединяют данные термины по аналогии с профессионально-педагогической деятельностью: «профессионально-педагогическая компетентность» (Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская). В
настоящее время в науке нет единого подхода к определению этого
понятия. Так, по мнению В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, А. И. Мищенко и Е. Н. Шиянова, профессиональная компетентность педагога
выражает «единство его теоретической и практической готовности
к осуществлению педагогической деятельности», при этом основу
структуры компетентности педагога составляют многочисленные
педагогические умения, характеризующие эту готовность.
Профессиональная компетентность, как личностное качество
педагога, базируется на фундаментальном научном образовании и
эмоционально-ценностном отношении к педагогической деятельности и имеет структурно-уровневое устройство в виде мотивационных, целеполагающих, содержательно-операционных компонентов.
Акмеология — интегративно-комплексная наука, возникшая
на стыке естественных, общественных и гуманитарных дисциплин
и изучающая закономерности и феномены развития человека до ступени его зрелости и, особенно, при достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии (А. А. Бодалев, А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, В. Н. Максимова, Н. М. Полетаева). Акмеология (от греч. acme
— вершина, расцвет, зрелость, высшая степень чего-либо; буквально — наука о вершинах) выявляет феноменологию, закономерности
и механизмы становления человека на ступенях ранней, средней и
поздней взрослости как индивида (сложнейшего живого организма),
как личности (в этом случае, прежде всего, имеются в виду усвоенные человеком отношения к разным сторонам действительности
(главным образом, как профессионала). В образовании акмеология
получила развитие в трудах Л. В. Варфоломеевой, Н. В. Вишняковой, Ю. А. Гагина, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, раскрывающих
факторы достижения педагогом вершин его профессионализма.
На наш взгляд, интерес к человеку должен стать своеобразным
акме профессионального мастерства педагога, так как именно педа243

гог выступает центральной фигурой образовательного процесса как
носитель ценностей. В связи с этим появляется потребность в углублении знаний будущих педагогов не только по актуальным проблемам педагогики, но и аксиологии как науки о ценностях.
В педагогической деятельности на первый план естественным
образом выходят профессиональные ценности педагога, ценностные основания его деятельности. «Ценность», согласно трактовке
С. И. Ожегова в Словаре русского языка, — «важность, значение».
Проблема ценностных оснований рассматривается в этических учениях философов (Б. Н. Вышеславцев, Н. Гартман, И. Кант,
Н. О. Лосский, Р. Г. Лотце, М. Шелер и др.). Как полагают ученые,
природу ценностных оснований образует идеальное составляющее бытия, которое определяет цели, смысл человеческих поступков (Л. Витгенштейн, Д. Дьюи, Д. Локк, А. Мейнонг, Б. Спиноза,
Ю. Тишнер, М. Хайдеггер и др.).
Л. М. Лузина в контексте педагогической антропологии обращает внимание на то, что педагог — основной стержень духовной
культуры, от которого зависит не только то, какие мы есть сегодня,
но и то, какими мы будем представлять себя в будущем. Педагог —
центральная фигура общественных преобразований, от его образа,
социальной позиции, ценностно-целевых установок зависят результаты профессиональной деятельности.
Педагогическая профессия относится к типу «Человек-Человек». Этот тип профессий определяется следующими качествами человека: устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с людьми,
потребностью в общении, способностью мысленно ставить себя на
место другого человека, быстро понимать намерения, помыслы, настроение других людей, быстро разбираться во взаимоотношениях
людей, хорошо помнить и держать в уме знание о личных качествах
многих и разных людей и т. д. Душеведческая направленность ума,
наблюдательность к проявлениям чувств, ума и характера человека,
к его поведению, умение или способность мысленно представлять,
моделировать именно его внутренний мир, а не приписывать ему
свой собственный или иной, знакомый по опыту.
«Проектировочный подход к человеку, основанный на уверенности, что человек всегда может, стать лучше»; способность
сопереживания; наблюдательность; «глубокая и оптимистическая
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убежденность в правильности идеи служения народу в целом»; решение нестандартных ситуаций; высокая степень саморегуляции [6,
с. 176–181].
«В основе педагогической деятельности лежит ценностное
отношение к человеку как существу становящемуся, способному
к развитию, обучению, воспитанию, самосовершенствованию на
протяжении всей жизни. Учителю предстоит обнаружить ее смысл
относительно человека, сделать выбор в пользу той или иной трактовки человека, на которую он будет опираться в своей работе. Ему
также необходимо отнестись к себе как к специалисту, способному
так или иначе влиять на судьбу других людей» [7, с. 20].
Приобщение субъекта к культуре, к ценностям, к себе, к Другому не состоится, как было показано, без со-участия, со-переживания, аттракции, эмпатии, установки на интерес к человеку. Искренне сопереживать можно только тому, кто интересен.
Субъективно интерес обнаруживается в эмоциональном тоне,
который приобретает процесс педагогического взаимодействия.
Удовлетворение интереса не ведет к его угасанию, а вызывает новые интересы, отвечающие более высокому уровню познавательной
деятельности. Различают непосредственный интерес, вызываемый
привлекательностью Другого, и опосредствованный интерес к объекту как средству достижения целей деятельности. Устойчивость
интереса выражается в длительности его сохранения и в его интенсивности.
В педагогике подчеркивается необходимость постоянно культивировать интерес к Другому, который не может возникнуть спонтанно. Пробуждение интереса к Другому становится основой как
взаимодействия с Другим, так и самоизменения. Атмосфера взаимного интереса определяет общий климат в общении, интерес является одним из важнейших факторов, способных улучшить взаимоотношения.
Среди принципов отбора содержания процесса воспитания
Л М. Лузина выделяет антропологический, который «предписывает рассмотрение понятия «человек» в качестве исходной категории.
Содержание воспитательного процесса каждым своим элементом
должно углублять понятие сущности человека, вести к поиску отве245

та на вопрос: что такое человек, способствовать становлению отношения к человеку как к ценности, началу всех начал.
Не случайно эпиграфом в одной из книг Л. М. Лузина приводит
слова А. П. Пинкевича: «Педагогика в своем основании наука, но в
своем приложении она искусство» [1, с. 12].
Сама Л. М. Лузина, ее жизнь, ее педагогические взгляды, антропологический подход во всех сферах и проявлениях — яркий образец и пример профессионализма самого высокого уровня, «образ
должного» для учеников и последователей научной школы, на пути,
достойном своего Учителя.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ СТЕРЕОМЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
К. В. Алексеева
Псковский филиал РМАТ,
Псков, Россия
Аннотация. На современном этапе развития гуманистического общества в России основной целью учебно-воспитательного процесса становится эффективная подготовка интеллектуально развитых людей. В связи с
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этим обучение геометрии играет важную роль, поскольку одной из главных
составляющих интеллектуального развития является развитие пространственного мышления. Описанная в статье методика обучения стереометрии
с использованием элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с опорой на индивидуальные особенности обучающихся, позволяет создать условия для развития их пространственного
мышления.
Annotation. At the present stage of development of humanistic society
in Russia effective training the intellectually developed people becomes a main
purpose of the educational process. In this regard training of geometry plays
an important role as one of the main components of intellectual development
is development of spatial thinking. The proposed model allows the creation of
conditions for development of spatial thinking of senior pupils. Described in the
article the model of a solid geometry teaching using elements of e-learning and
distance learning technologies based on individual characteristics of students,
allows to create conditions for the development of their spatial thinking.
Ключевые слова: обучение стереометрии, электронное и дистанционное обучение.
Key words: geometry training, e-learning, distance training.

Одной из актуальных задач современной педагогики является
поиск путей модернизации образования, обеспечивающей развитие
личности каждого обучающегося. Обращение к антропологическому подходу как одному из ведущих методологических оснований
построения методики обучения математике, в частности стереометрии, предполагает изучение и знание человека во всех отношениях
во имя развития его индивидуальных способностей, ориентацию обучения на человека как на главную цель и ценность. В связи с этим
современное математическое образование будет эффективным в том
случае, если его содержание и методы выстраиваются по принципу
«от человека — к предмету».
Ведущим средством обучения стереометрии является самостоятельное решение задач. В практике обучения решению стереометрических задач, несмотря на достаточное количество диссертационных исследований, подтверждающих исключительно важную роль
психологического компонента в обучении стереометрии (Н. С. Подходова, Г. Г. Маслова, И. С. Якиманская и др.), этому компоненту
по-прежнему уделяется незаслуженно мало внимания. Исследова247

нию проблем, возникающих у обучающихся при организации самостоятельного поиска решения стереометрических задач, посвящены
научные работы А. Д. Александрова, В. В. Орлова, Н. С. Подходовой, И. М. Смирновой, И. Ф. Шарыгина и других. Авторами этих
работ получены существенные для методики обучения математике
теоретические и практические результаты. Но, несмотря на это, в
последние десятилетия в России постоянно снижается уровень геометрических знаний, умений, геометрической культуры выпускников средней школы. Причины этого мы видим, прежде всего, в том,
что содержание и процесс обучения геометрии старшеклассников
или обучающихся в системе среднего профессионального образования не соответствует индивидуальным особенностям их пространственного мышления, их субъектному опыту.
Б. Г. Ананьевым, Л. С. Выготским, И. С. Якиманской и др. выявлены как устойчивые, так и «гибкие» характеристики мысленного создания человеком пространственных образов и оперирования
этими образами в соответствии с требованиями той или иной задачи. В частности, тип оперирования пространственными образами относится к устойчивым, в значительной степени врожденным,
индивидуальным характеристикам пространственного мышления.
Психологами доказано, что в процессе обучения нецелесообразно
стремиться к изменению типа оперирования пространственными образами, данного человеку от рождения. Повышать уровень развития
пространственного мышления следует, воздействуя на его «гибкие»
характеристики, среди которых важнейшие — полнота структуры
пространственных образов и широта оперирования ими в процессе
той или иной деятельности, имеющей геометрический компонент.
Таким образом, обучение самостоятельному решению стереометрических задач должно сопровождаться положительным воздействием
на «гибкие» характеристики пространственного мышления. Для развития положительной внутренней мотивации деятельности, требующей активизации пространственного мышления, необходимо создать
адекватные этому условия обучения, учитывающие субъектный
опыт обучающегося. Одним из таких условий нами рассматривается
организация личностно-ориентированного обучения стереометрии
с использованием элементов электронного обучения (далее ЭЭО) и
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дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ), что позволяет в большей степени учесть индивидуальные особенности
личности обучающегося и создать дополнительные условия для его
продуктивного обучения.
Продуктивность самостоятельного решения стереометрической задачи проявляется, прежде всего, в следующем:
– в умении выявлять общую идею решения задачи и переносить её на решение других стереометрических задач;
– в умении определять, какие пространственные преобразования необходимо мысленно выполнить для решения данной стереометрической задачи, и осуществлять их.
Таким образом, конструирование методики обучения самостоятельно решать стереометрические задачи должно удовлетворять
следующим требованиям:
А. Для развития первого из перечисленных умений целесообразно использовать различные учебные задачи, соответствующие
основным этапам решения геометрической задачи (анализ условия,
составление плана решения, реализация решения, анализ решения и
др.).
Б. Для развития второго из перечисленных выше умений, предлагаемые геометрические задачи должны соответствовать индивидуальным психологическим особенностям обучающихся и, в первую очередь, уровню развития пространственного мышления.
В. Для создания положительной внутренней мотивации обучающихся к осуществлению самостоятельной деятельности по
решению стереометрических задач необходимо обеспечить такие
условия обучения, при которых учитываются субъектный опыт взаимодействия с пространством, индивидуальные особенности развития пространственного мышления каждого обучающегося, т. е. создать условия личностно-ориентированного обучения.
Г. Отбор содержания обучения осуществляется с опорой на
принципы дифференцированности по режиму выполнения, профилеориентированности, вариативности представления математического материала, учета предметной специфики решения задач; а
также — с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и,
прежде всего, уровня развития их пространственного мышления.
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В соответствии с требованиями к построению методики обучения самостоятельному решению задач появилась возможность
определить место включения ЭЭО и ДОТ в процесс обучения самостоятельному решению стереометрических задач. Элементы электронного обучения и дистанционные образовательные технологии
наиболее удачно дополняют методику изучения стереометрического материала на этапах систематизации теоретических знаний и
совершенствования умений самостоятельно решать стереометрические задачи. Основными компонентами методики обучения самостоятельному решению стереометрических задач с использованием
ЭЭО и ДОТ являются следующие:
1. Целевой компонент. Целью применения методики развития
умения самостоятельно решать стереометрические задачи с использованием ЭЭО и ДОТ является развитие умения самостоятельного
продуктивного решения стереометрических задач, которое осуществляется с учетом индивидуальных психологических особенностей
обучающихся.
2. Содержательный компонент. Методика развития умения
решать стереометрические задачи предполагает специальное построение учебного материала, без изменения содержания обучения,
установленного федеральным государственным образовательным
стандартом полного общего образования, но с учетом сформулированных выше требований, выполнение которых создает благоприятные условия для развития умения самостоятельного продуктивного
решения стереометрических задач.
3. Процессуальный компонент. Данный компонент выражается
в следующем:
– развитие умения самостоятельно решать стереометрические
задачи происходит на основе выявления и учёта индивидуальных
особенностей личности обучающегося, прежде всего, уровня развития пространственного мышления;
– совершенствование умения самостоятельно решать стереометрические задачи предполагает включение учащихся в процесс
самостоятельного решения предложенных задач благодаря использованию ЭЭО и ДОТ для «поддержки» самостоятельной продуктив250

ной деятельности обучающихся по решению стереометрических задач вне урока.
В связи с этим освоение геометрического материала при решении стереометрических задач происходит на основе выявления
исходного уровня развития пространственного мышления каждого
обучающегося, раскрываемого через основные характеристики пространственного мышления. Постепенное усложнение предлагаемых
стереометрических задач для каждого обучающегося осуществляется на основе учета результатов «текущей» индивидуальной диагностики уровня развития умения самостоятельно решать стереометрические задачи.
Таким образом, использование ЭЭО и ДОТ на основе диагностики и учёта индивидуальных особенностей пространственного
мышления обучающегося, специфики его субъектного опыта открывают новые возможности в обучении решению стереометрических
задач, а именно — позволяет обучающимся выполнять доступные
их индивидуальным особенностям мысленные преобразования пространственных образов, что приводит к совершенствованию их умений самостоятельно решать стереометрические задачи.
1.

2.

3.
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Аннотация. Рассматривается инновационная модель подготовки
магистров в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
Представлена структура магистерской программы, основанная на модульном принципе обучения.
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Сегодня остро встает проблема соответствия основных образовательных программ требованиям профессионального стандарта
педагога и ФГОС ВПО. Программы подготовки педагогов стремительно устаревают в ситуации кардинального изменения целей и задач подготовки бакалавров и магистров, что в свою очередь требует
поиска новых подходов и моделей к построению образовательных
программ. Магистерская программа «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса в области изобразительного
искусства», разрабатываемая сотрудниками кафедры теории, педагогики и методики начального образования и изобразительного
искусства НИУ «БелГУ», ориентирована на преодоление данного
противоречия.
В основе программы — новый для российской системы высшего образования модульный принцип обучения, который только
начинает внедряться в отечественных вузах в рамках проекта мо252

дернизации педагогического образования. Программа предполагает
отказ от традиционной практики расширенного воспроизводства на
уровне магистратуры предметов, изучавшихся в бакалавриате или
на специалитете и от предметного доминирования.
Логика обучения в магистратуре обусловлена задачей комплексной подготовки современных специалистов в области художественно-эстетического образования. Преимуществами программы
являются: модульное построение, принцип сетевого взаимодействия
в процессе ее реализации, ориентация на такие профессиональные
функции, как гностическая, исследовательская, конструктивно-организаторская, диагностическая, координирующая и преобразовательная. Программа включает психолого-педагогический, предметно-методический, профессиональный модули, которые являются
основными единицами образовательной программы. Каждый модуль наряду с теоретическим содержанием включает практикум,
учебно-ознакомительную и учебно-производственную практику,
НИС, в совокупности обеспечивающих освоение универсальных,
общепрофессиональных и специализированных профессиональных
компетенций, необходимых выпускнику для овладения конкретными трудовыми действиями в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
Разработчики программы опирались на модель подготовки педагогов в рамках прикладного бакалавриата и педагогической магистратуры, предложенной А. А. Марголисом [1]. В соответствии с этой
моделью, опирающейся на деятельностный подход, изучение освоения каждого модуля осуществляется по следующему алгоритму. Оно
начинается с постановки в ходе учебно-ознакомительной практики
реальных профессиональных задач и выполнения магистрантами
«пробных» профессиональных действий, для того чтобы осуществить самодиагностику и попытаться понять, насколько они готовы
решить поставленные перед ними проблемы. Средства эффективного решения этих задач — знания — осваиваются магистрантами на
следующем, втором, этапе в ходе изучения теоретического материала, а связанные с ними способы и умения отрабатываются в рамках
практикума на третьем этапе. Освоение профессиональных действий
завершается в ходе учебной практики под руководством педагога на
базах, предоставленных сетевыми партнерами программы. Освоение
253

модуля продолжается в процессе организации университетским куратором учебной практики мини-исследования-НИРС, направленного на анализ проблем, возникших в ходе прохождения практики,
и поиск решения проблемных ситуаций. Завершается освоение модуля аттестацией, в ходе которой осуществляется оценка освоенных
профессиональных компетенций. Синтез освоенных в ходе изучения
профессионально-ориентированных модулей трудовых действий в
целостную систему осуществляется в ходе непрерывной учебно-производственной практики на базе учреждений — сетевых партнеров.
Исходя из представленной модели, была сформирована следующая структура программы. Психолого-педагогический модуль
включает учебно-ознакомительную практику; обязательные дисциплины «Современные проблемы педагогической науки и художественного образования», «Социализация личности средствами
изобразительного искусства», «Методология и методы научного
исследования», «Теория и технологии художественно-творческой
деятельности», «Психология творчества и одарённости», «Развитие
личности средствами изобразительной деятельности»; дисциплины по выбору «Проблемы личностно-ориентированного подхода в
изобразительной деятельности» и «Проблемы практико-ориентированного подхода в изобразительной деятельности»; учебно-производственную практику; научно-исследовательский семинар «Современные методы контроля и диагностики уровня художественного
развития обучающихся». Предметно-методический модуль включает учебно-ознакомительную практику; обязательные дисциплины
«Теория и методика преподавания изобразительного искусства»,
«Теория и методика преподавания декоративно-прикладного искусства и народной художественной культуры», «Особенности преподавания дисциплин в учреждениях предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования», «Технологии организации
самостоятельной работы обучающихся в изобразительной деятельности», «Методика обучения мировой художественной культуре»;
дисциплины по выбору «Методика внеклассной работы и внеурочной деятельности по изобразительному искусству в образовательном учреждении» и «Методика работы с одаренными детьми по
изобразительному искусству», «Методика организации занятий детей, временно не обучающихся в образовательных учреждениях» и
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«Проектные технологии и технология портфолио в художественном
образовании»; учебно-производственную практику и научно-исследовательский семинар «Технологии развивающего обучения в
изобразительном искусстве». Профессиональный модуль включает учебно-ознакомительную практику; обязательные дисциплины
«Информационно-интерактивные технологии в преподавании изобразительного искусства», «Иностранный язык в профессиональной
сфере», «Компьютерные технологии в современном художественном образовании», «Основы 3Д-моделирования в современном художественном образовании»; учебно-производственную практику и
научно-исследовательский семинар «Современные концепции художественного образования».
Содержание модулей программы обеспечивается за счет реализации таких образовательных технологий, как дискуссии и дебаты, проблемные технологии, проектные технологии, метод кейсов,
ролевые игры, дистанционные технологии. Данные технологии реализуются в ходе лекционных и практических занятий, практик и
стажировок в образовательных и исследовательских учреждениях,
научных конференций и семинаров.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования
антропологического подхода в обучении для формирования целостного
представления о математике.
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Annotation. In this article the author examines the possibility of
using an anthropological approach in teaching mathematics students to
form holistic understanding of the mathematics.
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Стремительно изменяющаяся современная действительность
создает для системы образования, в том числе и математического,
такие условия, в которых одной из первоочередных задач модернизации системы становится обращение к человеческой личности, её
особенностям, потребностям, стремлениям. Современное образование должно опираться на «собственно человеческое в человеке».
Человек не только как носитель, транслятор, но и творец современной культуры должен быть поставлен во главу угла всей системы
образования.
Современный мир не только динамичен, перенасыщен информацией разной степени достоверности, но и чрезвычайно сложен
и продолжает усложняться. В нем бывает трудно ориентироваться
человеку, выделять главное для себя как личности, противостоять
попыткам манипулирования его желаниями, волей и действиями.
Понимание как способ опережающей организации знаний, умений,
компетенций в таком мире объективно выходит на первый план в
обучении (учении). Современная система образования должна базироваться на осмысленности и целостности всей человеческой деятельности.
По мнению Т. Н. Сосниной, выраженному в исследовании о
развитии гуманитарной составляющей науки и образования: «Современная дидактика значительно лучше владеет обучением умениям и знаниям, чем собственно содержательной стороной: она не даёт
понимания предмета в целом (что в равной мере относится как к
техническим, так и к гуманитарным дисциплинам). На современном
этапе образование продолжает уводить человека всё дальше в детали конкретных методов исследования и технологических процессов,
к совершенным алгоритмическим умениям и всё меньше преподаёт
256

урок человечности, эстетического и этического отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе» [5, с. 148–149].
Тем самым актуальной проблемой в обучении студентов, будущих учителей начальных классов, становится поиск путей и средств
реализации обучения математике, позволяющих каждому студенту
овладеть математическими знаниями, умениями, компетенциями на
личностном уровне и включить математические представления в целостную картину мира. Вопросы формирования целостной картины
мира и использования целостного подхода при обучении математике
рассмотрены, например, в научном исследовании М. В. Солдаевой.
Реализация целостного подхода осуществляется через взаимосвязь
философского, психолого-педагогического и генетического аспектов [4, с. 40]. В качестве одного из вариантов учета философского
аспекта в обучении математике можно рассмотреть философско-антропологический подход. При этом целесообразно опереться на научные результаты и выводы, полученные Людмилой Михайловной
Лузиной.
«Антропология — наука о происхождении и эволюции человека; основные разделы антропологии: антропогенез, морфология
человека (учение о закономерностях роста и общих для всего человечества вариациях в строении тела) и этническая антропология
(учение о расах, расоведение). Философская антропология — философское учение о природе (сущности) человека и его отношениях с
миром» [2, c. 52].
По М. Шелеру, философская антропология — это «наука о
сущности и структуре сущности человека» [3, с. 36]. «Лишь отправляясь от сущности человека, исследуемого философской антропологией, можно сделать вывод о подлинных атрибутах окончательной
основы всех вещей» [3, с. 27].
По определению Г. Э. Хенгстенберга, философская антропология есть учение о человеке с точки зрения бытия самого человека [3,
с. 37]. «Философско-антропологический подход утверждает в науках о человеке понимающую методологию, понимающие подходы,
или, следуя традиции — интерпретационизм» [3, с. 47].
В обучении математике одним из ключевых элементов является интерпретация математических текстов и, как следствие, по257

нимание содержания задачи, а также возможность поиска пути её
решения. М. В. Басалаева отмечает: «Понимание текста — многоактный динамический процесс, который определяют как выделение
смысловых вех (Г. С. Костюк), как отражение связей и отношений
(А. А. Смирнов), выявление и разрешение скрытых вопросов в проблемных ситуациях (Л. П. Доблаев), как образование концепта текста (А. А. Брудный), как выделение комплекса смыслов (В. И. Наролина), как становление образа содержания текста (А. А. Леонтьев)»
[1, с. 10–11]. Также данный автор выделяет в своем исследовании
такие параметры понимания, как широта, глубина и обоснованность.
Л. М. Лузиной выявлены следующие условия понимания [3,
61–62]:
1. Способность к самоосмыслению (пониманию себя), способность отдаваться чужому бытию.
2. Сопереживание («Перенесение себя на место другого»).
3. Сходство и различие человеческих индивидуальностей.
4. Способность к диалогическому мышлению (общение с самим собой, как с другим).
Выделенные условия реализуемы, в частности, при организации деятельности студентов по овладению методами и приемами
решения арифметических задач. Одним из наиболее ценных видов
таких задач являются сюжетные арифметические задачи. Выполняя
собственную интерпретацию математического текста, студент, как
и любой обучающийся, наполняет его собственными смыслами, связями с жизненным опытом, переходит к пониманию текста задачи,
сформировав в своем воображении систему образов, составляющих
сюжет задачи. В работе с текстами важен не только аналитический
компонент в виде работы с уже имеющимися текстами, но и синтетический компонент в виде создания новых текстов, насыщенных
личностными смыслами. В рамках педагогического эксперимента осуществлялись такие виды деятельности на основе сюжетных
арифметических задач, при осуществлении которых, кроме «проработанных», «стандартизированных» текстов студентам предлагалось составить собственные задачи на темы, близкие к их субъективному восприятию реальности и полученному ими жизненному
опыту. Для сравнения приведем пример заданий «стандартизиро258

ванных» текстов задач, содержащихся практически во всех учебниках математики.
«В трех книгах 500 страниц. Во второй на 30 страниц больше,
чем в первой, а в третьей в 3 раза больше, чем во второй. Сколько
страниц в каждой книге?»
«Счетчик электроэнергии 25 марта показывал 4276 киловатт-часов, а 25 апреля 4315 киловатт-часов. Стоимость одного киловатт-часа составляет 4 рубля. Сколько рублей нужно заплатить за
электроэнергию за март?»
В качестве примера приведем тексты задач, придуманных самостоятельно студентами 1 курса факультета образовательных технологий и дизайна Псковского государственного университета —
будущими учителями начальных классов.
«У студента стипендия 1100 рублей. В магазине он купил перчатки и шарф, после чего у него осталось 100 рублей. Сколько стоит
шарф, если известно, что шарф дороже перчаток на 120 рублей».
«Занятия ребенка в музыкальной школе родители оплачивают
в банке, внося ежемесячно 2000 рублей. Оплата должна производиться до 15-го числа каждого месяца, после чего за каждый просроченный день начисляется пеня (штраф) в размере 2 % от просроченной суммы оплаты занятий. Сколько придется заплатить родителям,
если они просрочат оплату на месяц (30 дней)?»
«На сезонной распродаже в магазине «Зенден» в декабре зимние сапоги можно купить за 2875 р., скидка на них составила 25 %
от первоначальной стоимости. Через месяц сапоги подешевели еще
на 20 %. Сколько денег сэкономит человек от первоначальной стоимости сапог, если купит их в апреле?»
«У Наташи было 1500 рублей. Она купила: хлеб за 55 рублей,
молоко за 50 рублей, сосиски за 175 рублей, 1кг яблок за 75 рублей,
пачку печенья за 60 рублей. Сколько денег было потрачено? Сколько сдачи получила Наташа?»
Как можно заметить, тексты арифметических задач, наполненные личностными для студентов смыслами, содержат достаточно
острые социальные вопросы как отражение их собственного опыта.
Это создает мотивацию более детального проникновения в смысл
задачи. Студент, который сам составил такую задачу, рассматривает
259

её уже не только как обязательный элемент практических занятий
при обучении математике, но и как часть собственного бытия.
Роль учителя начальных классов в использовании математических знаний, умений, компетенций существенно иная, чем роль, например, профессионального программиста. Начальная школа — это
важный этап образования каждого человека. В это время закладываются основы личности ребенка. Поэтому в значительной степени от
того, как именно учитель преподнесет для младшего школьника математический материал, зависит дальнейшее восприятие учеником
математики как учебного предмета, как науки и, наконец, важной
части культуры человечества. Повысить эффективность обучения
математике можно посредством обращения к человеческим основам
становления и развития математики, чему способствует философско-антропологический подход.
1.

2.
3.
4.
5.
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СЕКЦИЯ 4
СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК ПОМОЩЬ
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
В СИТУАЦИИ ЖИЗНЕННОГО ВЫБОРА
ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
«ПРИНЯТИЯ-НЕПРИНЯТИЯ» РЕБЕНКА
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДОО)
Н. Ю. Шлат
Псковский государственный университет,
Псков, Россия

Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия педагога дошкольной образовательной организации и детей в
аспекте отношения «принятия — непринятия» ребенка. Для решения указанной проблемы автор анализирует различные подходы к
пониманию сущности таких отношений. Из педагогического опыта приводится пример преодоления воспитателями противоречий
в отношении «принятия-непринятия» детей с помощью дневника
педагогического взаимодействия и технологии доверительных отношений.
Annotation. The article deals with the problem of interaction between
teachers of preschool educational organizations and children in the aspect relations «the adoption-rejection» of the child. To solve this problem the author
analyzes the features of the different approaches to understanding the essence
of the relationship. The article gives an example of overcoming contradictions
in relations between teachers’ «the adoption-rejection» of their children with the
help of a diary of pedagogical interaction and technology of trusting relationship.
Ключевые слова: отношение «принятия — непринятия», взаимодействие педагога и ребенка дошкольного возраста, технология доверительных
отношений.
Key words: relations «the adoption-rejection», interaction of the teacher
and the preschool child, technology of trusting relationship.
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Трудно переоценить роль взрослого в становлении личности
ребенка-дошкольника: характер отношения взрослого к маленькому
человеку влияет и на его будущее, и на его способность чувствовать
и ценить «сегодняшнюю радость бытия» (Я. Л. Коломинский).
Мы согласимся с О. Ю. Зайцевой, что в педагогической реальности имеют место как «принятые», так и «не принятые» педагогом
воспитанники — этот факт и обусловливает траекторию личностного развития всех субъектов образовательного процесса.
Возможно и неприятие педагога ребенком: родители, психологи-практики, сами педагоги отмечают случаи, когда у ребенка наблюдается диаметрально противоположное отношение к двум воспитателям, хотя объективно один педагог ничуть не хуже другого.
Данные ситуации можно объяснить действием разных факторов: несоответствующие ожиданиям ребенка внешние, возрастные характеристики педагога; стиль общения с ребенком (дистанция в общении, непоследовательность требований либо, напротив, их жесткая
регламентация и т. д.) [5]. Как правило, в группе два-три ребенка,
«не совместимых» с педагогом.
Результаты исследования Я-концепции педагога Р. Бернсом
[1] свидетельствуют о взаимозависимости позитивного восприятия
педагогом воспитанников и развития у детей позитивной Я-концепции. При этом согласно выводам ученого, неприемлемые педагогические способы коммуникации порождают и соответствующие формы поведения детей — от заискивающе льстивых до агрессивных по
отношению к сверстникам.
По мнению Е. Л. Доценко, наложение ограничений на развитие
ребенка есть результат отсечения педагогом всего лишнего, что не
соответствует его замыслу формирования личности воспитанника.
Исследование проблемы отношения принятия-непринятия ребенка необходимо начинать с определения сущности данного отношения. В своей научной работе О. Ю. Зайцева [2] обратилась к
этимологии слова «принятие» (от глагола «принимать», т. е. «брать
во внимание, слушать, верить, признавать»). Следовательно, есть
тот, кто принимает или не принимает; тот, кого принимают или не
принимают в процессе взаимодействия; существуют способы принятия-непринятия.
262

О. Ю. Зайцева подчеркивает, что «принятие — это тип межличностного отношения, основанный на сотрудничестве педагога и
ребенка, ориентации на неповторимость каждого субъекта. Непринятие — это тип межличностного отношения, основанный на ролевой асимметрии (Я — руководитель педагогического процесса, ТЫ
— подчиненный), ориентации на некий усредненный образ воспитанника» [там же, с. 332].
Модель межличностного оценивания Н. В. Чудовой построена
на образе идеального партнера в отношениях и образе отвергаемого
— того, общение с кем окрашено эмоционально негативно. Отсюда
пристрастность восприятия педагогом ребенка в ходе педагогического взаимодействия — это следствие наличия в сознании воспринимающего подобной модели.
Осознание воспитателем проблем реализации педагогического взаимодействия может стать мощным импульсом для коррекции
собственного отношения, как к личности ребенка, так и к феномену детства в целом. Механизмом, вскрывающим и фиксирующим
существующие во взаимодействии противоречия, является педагогическая диагностика, которая предполагает использование методов, ориентированных на обоих его участников, что обусловлено
двусторонностью процесса взаимодействия. Невозможно получить
верное представление об особенностях взаимодействия, опираясь на
данные, полученные только от воспитателей в ходе самооценки (заполняя опросники и анкеты, взрослые часто искаженно характеризуют себя во взаимодействии с детьми, стараясь выглядеть лучше).
Выявленные проблемы в отношениях «принятия-непринятия»
воспитателями ДОО детей могут быть разрешены с помощью дневника педагогического взаимодействия «Стать ближе» (В. А. Деркунская, А. Г. Рындина), содержание которого включает различные
формы педагогического знания (научного, обыденного, вненаучного: художественная литература) о межличностном взаимодействии,
способствующие вызвать эмоциональный отклик и изменение поведения партнеров по общению [4].
Дневник педагогического взаимодействия:
– позволяет учесть профессиональный и жизненный опыт педагога: он, по мнению исследователя-андролога С. И. Змеева, ста263

новится источником (отправной точкой) выработки новой позиции,
источником обучения;
– не требует от взрослого смены привычного статуса на роль
обучающегося, что, по мнению того же автора, происходит болезненно для человека, реализующегося в профессиональной деятельности;
– опирается на идею развития и совершенствования профессиональной деятельности через рефлексивное погружение обучающегося в его жизненный и профессиональный опыт, что, по мнению
ряда авторов (В. Г. Воронцова, С. И. Змеев и др.) является важнейшим условием становления и развития компетентности педагога
любого уровня.
Дневник педагогического взаимодействия состоит из трех глав,
материал в которых объединен общей идеей и включает в себя:
– текст (обозначение возможных проблем и противоречий, возникающих в процессе общения взрослого и ребенка; цитаты художественных произведений и педагогических трудов, иллюстрирующие данные трудности и во многом подсказывающие решения);
– вопросы и задания внутри текста, которые инициируют читателя рассуждать, вспоминать, делать выводы;
– вопросы и задания в конце каждой главы, помогающие перенести приобретенные знания в практику реального общения с детьми;
– раздел «Мои открытия», позволяющий автору дневника отследить, какие моменты оказались важными именно для него, какие
изменения происходят в процессе сближения с воспитанниками.
Содержание этих глав можно охарактеризовать через перечисление их главных идей, которые, в свою очередь, раскрывают профессиональные позиции педагога дошкольного образовательного
учреждения и могут стать основой для самопознания и саморазвития:
1. «Куда уходит детство?». Работа в рамках данного раздела
направлена на рефлексивное обращение педагогов к опыту проживания детства с целью установления и поддержания более близкого
контакта с воспитанниками за счет таких механизмов взаимодействия как эмпатия и идентификация.
264

2. «Общение с ребенком на равных. Возможно ли это?». Данная глава выстроена в форме совместного поиска условий, при которых возможна реализация субъект-субъектного взаимодействия.
3. «Мы нужны друг другу. Мы важны друг для друга». Данная
глава посвящена работе педагога по овладению приемами и механизмами развивающего межличностного взаимодействия.
Приведем пример, к каким выводам пришли воспитатели по
окончании работы с дневником: «Можно сказать, что в первую очередь изменения произошли в моем отношении к детям: я поняла, что
ребенку необходимо принятие и уважение. Думаю, что самое главное — это любить детей… Тренируемся в использовании «Я-сообщений», стараемся быть более тактичными. Вообще, это абсолютно
новое для меня представление о ребенке, о взаимодействии с ним.
Хотя бы идея о равенстве… Раньше, когда мы учились, подходы
были совсем другими».
Возможности принятия друг друга — педагогом ребенка и
наоборот — возрастают в процессе реализации воспитателем технологии доверительных отношений [3]. Предмет «принимающих» отношений — установление ограничений. По утверждению
Г. Л. Лэндрета, ограничения дают детям возможность научиться
самоконтролю, наличию выбора, пережить совершение выбора и
чувство ответственности (которое сопровождает решение ребенка).
В связи с тем, что ребёнок сам делает выбор, вводя ограничение, у
него складывается уверенность в том, что он не отвергнут.
Описываемая технология предполагает строгое соблюдение
трех (четырех) этапов:
1 этап: признайте чувства, желания, потребности ребенка.
2 этап: сообщите об ограничениях.
3 этап: укажите приемлемую альтернативу.
4 этап (используется в исключительных случаях): возможность
последнего выбора. Реализация трех (четырех) этапов подчиняется
правилу: «Ограничения не нужны, пока они не нужны!».
Пример: тебе и в самом деле хотелось бы разлить краску на
пол, но краску на пол не льют. Ее можно лить в раковину.
Ограничение типа: «Ты можешь полить немножко воды в песок», — едва ли приемлемо, так как остается открытым вопрос о
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том, сколько это «немножко». У взрослого и ребенка может быть
разное понимание этой меры.
Возможность последнего выбора — своеобразный «ультиматум». Педагог либо объясняет, что игрушкой больше нельзя пользоваться, либо в качестве альтернативы предлагает вообще ее убрать
(прекратить игру). Нужно четко сформулировать, чтобы ребенок понял, что он стоит перед выбором, и теперь, что бы ни произошло, это
следствие его выбора.
Таким образом, понимание взаимодействия ребенка и педагога
как равноинтересных и равноценных отношений субъектов, результатом которых являются, с одной стороны, преобразование личностной сферы участников взаимодействия, с другой — установление
и развитие межличностных отношений, способствует успешному
решению педагогом образовательных задач.
1.
2.

3.
4.
5.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме освоения общих компетенций студентами социально-педагогического отделения колледжа. Рассмотрено ее решение через создание условий: реализация компетентностного,
философско-антропологического подходов в педагогическом процессе.
Annotation. The article is devoted to the problem of the mastery of general competences of the students of teachers’ training college. It gives the solution to this problem through the creation of the conditions, most important of
which is the realization of competence-based and philosophical-anthropological
approaches in the pedagogical process.
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Внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) в профессиональных образовательных организациях стало основой изменения результата подготовки специалиста. Новые образовательные результаты — это освоенные выпускниками общие и профессиональные компетенции в соответствии со
специальностью (профессией).
Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для
успешной деятельности в определенной области.
Общие компетенции (ОК) означают совокупность социально-личностных качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определенном квалификационном уровне. Они
позволяют решать не только типичные, но и нестандартные задачи,
в том числе в новых условиях, достигать результатов в личной и
профессиональной жизни. Прослеживается зависимость развития
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профессиональных компетенций от качества освоения общих компетенций [6].
Анализ опыта работы по новому ФГОС свидетельствует о
наличии противоречия в организации педагогического процесса, в
соотношении между необходимым и реальным уровнем сформированности общих компетенций первокурсников — будущих педагогов. Выявленное противоречие можно разрешить через создание в
педагогическом процессе условий, способствующих решению обозначенной проблемы.
Общие компетенции приобретаются в образовательном процессе в результате опыта их успешного применения в разных видах
деятельности. Мы разделяем мнение авторов Программы «Модернизация образования: перспективные разработки» в том, что именно
мотивация является основным «компонентом» компетентностей, а
влияние среды на мотивацию крайне значительно [2].
Обратимся к исследованиям Джона Равенна, который считает
необходимым для формирования ключевых компетентностей создание развивающей среды, при этом: «Человека не стесняют жесткими
рамками правил и унизительных предписаний. Напротив, его поощряют проявлять себя с самой лучшей стороны и оказывают поддержку, если ему случится потерять ориентиры. Его побуждают участвовать в принятии решений — отчасти потому, что это повышает
качество решений и обеспечивает распределение ответственности;
… дает возможность достичь более высокого уровня компетентности и приобрести необходимые для специалиста знания» [7, с. 108].
Представляется важным интересное толкование понятия «среда» В. А. Ясвиным [9]. Развивая идеи проектирования и моделирования развивающей среды, он уточняет смысл понимания самого
понятия «среда», ссылаясь на теорию возможностей Дж. Гибсона
(1988). «Если в приводимых ранее определениях среды используются такие понятия, как «условия», «влияние», «факторы», то есть
некие воздействия «активной» среды на «пассивного» человека, то
Гибсон, вводя категорию возможности, подчеркивает активное начало субъекта, осваивающего свою жизненную среду». В. А. Ясвин
подчеркивает, что «возможность — это мостик между субъектом
и средой. Возможность определяется как свойствами среды, так и
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свойствами самого субъекта. Чем больше и полнее личность использует возможности среды, тем более успешно происходит ее свободное и активное саморазвитие» [9, c. 10]. В образовательном процессе
может изменяться как сама среда, так и отношение к ней конкретного воспитанника.
Таким образом, перспективно рассмотрение предоставляемых
средой возможностей развития личности, в том числе и для освоения общих компетенций.
Для успешного взаимодействия с развивающей средой, в которой реально присутствуют возможности для овладения общими
компетенциями, обучающемуся необходимо быть субъектом деятельности, иметь субъектную позицию не только в учебной, но и
других видах деятельности. А. В. Москаленко рассматривает субъектную позицию «как систему отношений к себе, к обществу, к своему положению в нем, в качестве формы проявления активности
задает внутреннюю структуру организации учебно-познавательной
деятельности и жизнедеятельности человека в процессе его обучения и образования».
Субъектной позиции присущи такие сущностные характеристики, как осознанность, ценностный характер, формирующийся во
взаимодействии педагога и воспитанника; связь с поверхностным
(нормативно-поведенческим) и глубинным (смысловым) слоями деятельности [5] .
Усилия преподавателей, классных руководителей первого,
второго курсов необходимо объединить и направить на развитие у
студентов мотивации к учению, интереса к профессии учителя, освоение общих компетенций, формирование субъектной позиции.
Развитие субъектной позиции происходит поэтапно: иметь — быть
— создавать. Схематично алгоритм действий (поступка) можно
представить следующим образом: знаю — понимаю — принимаю
— хочу — делаю — оцениваю — отвечаю (за результат).
Среди возможностей развивающей среды колледжа, актуализирующих мотивацию, инициативу, самостоятельность, активность
воспитанника по освоению ОК, рассматриваем:
– изменение методики (методов) преподавания, которые состоят во введении и апробации активных методов обучения;
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– реализацию компетентностного, личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного, средового и других
подходов;
– применение в образовательном процессе современных образовательных технологий, таких, как проблемно-диалогической и
информационно-коммуникационной, технологий, технологии критического мышления, технологии ТРИЗ, здоровьесберегающих и
других технологий.
Использование в качестве оценочных материалов:
– портфолио;
– разработку проектов;
– деловые игры;
– кейс-метод;
– практико-ориентированные, имитационные задания «ситуация»+»роль».
В течение нескольких лет используем кейс-метод. В качестве
кейса выступают ситуационные, профессиональные задачи и их решение, создание и защита портфолио.
В. К. Загвоздкин обращает внимание педагогов на использование новых форм организации занятий: открытое преподавание;
свободный труд (работа); организация учебной работы на основе
недельного плана; поэтапная работа (Stationenarbeit); проектное обучение [1].
Обратимся к наследию великого педагога-гуманиста Януша
Корчака, который советовал: «Кроме законов наследственности,
параллельно изучать воспитывающую среду, тогда, может быть, не
одна загадка найдет свое разрешение». Полагаем, что для освоения
общих компетенций среда должна быть не только развивающей, но и
воспитывающей. Анализ опыта работы показывает, что влияние воспитательной среды учебной группы на воспитанника, его развитие,
поведение эффективнее воспитательного воздействия педагога и, в
основном, не встречает сопротивления со стороны однокурсников.
Под «воспитывающей средой» и средовыми воздействиями
будем понимать, главным образом, совокупность социальных отношений, общий климат организации деятельности обучающихся
в учебной группе, колледже, общежитии, так как там живет более
270

70 % студентов. Ее создание состоит, в первую очередь, в изменении основных установок педагогов и их отношений со студентами,
а также отношений студентов друг с другом. Это возможно при реализации философско-антропологического подхода в педагогическом процессе. Речь идет о создании воспитывающей среды, основанной на взаимном уважении, взаимной поддержке, терпимости,
заинтересованности в общем результате труда, сотрудничестве преподавателей, студентов и администрации. Достижение общих целей
осуществляется через формирование у будущих педагогов высоких
духовно-нравственных идеалов, приобщение студентов к образцам
мировой художественной культуры, формирование навыков культуры общения; а также через многообразие субъектных ролей, выполняемых в разных видах деятельности; ориентацию на успех и
профессиональную направленность; насыщенное взаимодействие
субъектов среды; комплексную реализацию личностных потребностей в образовательном процессе; понимание; педагогическую поддержку как факторов успешного освоения ОК.
Возможностями воспитывающей среды в освоении обучающимися общих компетенций является организация взаимодействия
в системе «преподаватель» — «студент» на основе понимающих
подходов и, в частности, концепции понимающего бытия, предложенной Л. М. Лузиной [3, 4, 8]. Суть понимающих подходов в том,
что они реализуют понимание в качестве средства, метода, формы и
содержания образования.
Большая часть исследователей считает, что понять человека —
это значит извлечь смысл из проявлений его жизнедеятельности, то
есть осмыслить эти проявления. Вслед за Л. М. Лузиной считаем,
что понять — значит оправдать, подвести проявление жизни под ту
или иную ценность. По самой глубинной сути понять — это значит
не только осмыслить, но и «оправдать», то есть принять. Цель понимания в том, чтобы, помочь, поддержать, предостеречь, сообщить
энергию успеха, вызвать доверие [8, c. 135].
К сожалению, часто действия, поступки обучающихся педагог
оценивает, исходя из своего жизненного опыта, ценностей, без учета
социальной ситуации развития воспитанника и его ценностей. И как
результат — непонимание, конфликт, отсутствие желания учиться,
получать профессию.
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Таким образом, развивающая среда урока, группы, колледжа
должна быть воспитывающей. В основе создания и развития среды лежит взаимодействие в системе «преподаватель» — «студент»,
основанное на уважении, терпимости, доверии, понимании, именно
эти отношения создают возможность успешного освоения общих, а
затем и профессиональных компетенций.
Рассмотрим условие освоения общих компетенций. Компетенции формируются только в деятельности, значимой для студента,
в которой он является субъектом, проявляет инициативу, самостоятельность. Немотивированная деятельность не принесет желанного
результата, даже если он будет выполнять интересную, с точки зрения педагога, роль.
Поэтому необходимо создание условий для активного участия
обучающихся в новой для них деятельности (учебной, педагогической, оформительской, художественной, спортивной, лидерской,
инновационной, исследовательской и других), оказание им помощи,
поддержки, когда они стараются выполнить работу, важную с точки
зрения достижения значимых для них целей.
Первостепенное значение для формирования общих и профессиональных компетенций будущих учителей имеет приобретение
ими опыта подготовки и проведения классных часов, организуемых
в форме философских бесед, дискуссий, диалога, творческих проектов, акций на 1–2 курсах, мастерских, философских мастерских —
3–4 курс. Участие обучающихся в самоуправлении, работе различных кружков, разработка проектов, в том числе и индивидуальных,
написание курсовых, выпускных квалификационных работ, выполнение самостоятельной учебной работы по подготовке докладов,
рефератов, презентаций, проведение мини-исследований позволяет
осваивать отдельные компоненты общих компетенций. В процессе
совместной деятельности рождается согласованность, которая стимулирует чувства персональной ответственности и обязательства
перед другими членами группы и их целями, происходит присвоение общечеловеческих ценностей, выработка и принятие общих
смыслов. Необходима смена позиции педагога во взаимодействии
со студентами, в том числе и на уроке. При этом педагог демонстрирует собственное компетентное поведение, независимо от форм
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организации учебной работы: индивидуальной, групповой или консультаций со студентами, имеющими разный уровень сформированности общих и предметных компетенций.
Наиболее сложным является обсуждение проблемных вопросов
учебной и внеучебной деятельности, в ходе которого проявляются,
в большей степени освоенные учебно-познавательные и коммуникативные компетенции. Здесь педагогу важно услышать мнение каждого, демонстрируя уважение к чужой точке зрения, показать образец достижения компромисса. Необходимо заметить, что студенты
1–2 курса стремятся защитить свою точку зрения, студенты старших курсов стараются достичь компромисса, понять, поддержать
собеседника, что может свидетельствовать о возникновении со-бытийной общности преподавателей и студентов, основанной на базе
непосредственных эмоциональных контактов, доминанты на лицо
Другого, позиции Заслуженного собеседника и характеризующегося
духовным единством, внутренней расположенностью друг к другу.
Таким образом, условиями успешного освоения общих компетенций студентами социально-педагогического отделения колледжа
выступают:
– реализация компетентностного, средового, философско-антропологического подходов в педагогическом процессе образовательного учреждения;
– создание развивающей воспитательной среды в педагогическом процессе;
– субъект-субъектное взаимодействие в системе «преподаватель» — «студент», основанное на уважении, терпимости, доверии,
понимании;
– активное участие обучающихся в разных видах деятельности.
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В последних научных трудах Л. М. Лузина обращается к осмыслению тайны человека как предмету педагогической антропологии [3, с. 7]. Пользуясь в характеристике человека термином
Н. А. Бердяева «человек — существо многоэтажное», она задается
вопросами: как понять, до какого своего этажа поднялся наш ученик
и как сделать, чтобы его подъем на более высокий этаж состоялся?
[3, с. 9]. Помочь человеку задуматься над первым вопросом и обрести смыслы в самоизменении — в этом и состоит главное предназначение любого настоящего педагога. И не важно, работает он в
школе или в вузовской системе.
В определенной степени помогает в решении этих задач
включение в процесс обучения такого метода, как «биографический
выбор». Именно он в состоянии «приоткрыть» как самому студенту, так и преподавателю те «тайны», то индивидуально-особенное,
что порой не в состоянии выразить, описать в себе сам обучающийся и уж тем более — преподаватель. Для студентов, обучающихся
на направлении подготовки «Социальная работа», такое общение с
ними, использующее биографический метод, крайне необходимо в
связи с тем, что способность понимать и выражать себя способствует развитию профессионально значимой способности к пониманию
проблем нуждающегося в помощи человека. На наш взгляд, предмет
«Этические основы социальной работы» дает большие возможности для создания такого активного и творческого процесса познания учащимся самого себя, при котором он обращает внимание на
собственную неповторимость, субъектность, особенность. Учебные
задания должны обеспечить студентам возможность на занятиях по
данному предмету (или через организацию самостоятельной работы
над ним) рефлексировать наедине с собой. Но потом обязательно
результаты этой рефлексии включаются в работу всей группы для
того, чтобы увидеть многообразие проявлений каждого человека,
«микрокосм» каждого. Порой авторские работы не подписываются,
а текст с них считывается преподавателем (так случается при сложных отношениях студентов в группе), который чаще всего не может
по почерку точно определить, чья работа у него в руках. Но бывает,
что студенты не стесняются и сами выступать со своими работами,
понимая, что это включает их в профессиональное саморазвитие.
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Интересные возможности для такой работы со студентами дают
«Философские сказки для обдумывающих житье, или Веселая книга
о свободе и нравственности» Н. Козлова [2] и «Как строить себя и
свою семью» В. Сатир [3]. Приведем примеры рефлексивных работ
студентов, образно описывающих в них «фасад и внутренний дворик» своего дома.
«Внешний фасад моего дома лучше всего характеризуется стилем классицизм. Мой дом из светлого камня. Он построен в строгом стиле. Но, пройдя через высокие кованые ворота, мы попадаем
в большой сад неописуемой красоты. Разнообразие цветов и цветущих кустарников поражает взор. В центре большого сада есть беседка, в которой все располагает для душевных разговоров» (Катя П.).
«Деревянный забор с красиво вырезанным орнаментом в русском духе. Забор хоть и простой, неприметный, но видно, что за
ним ухаживают, поддерживают в должном виде. Путник не сразу
найдет калитку. Она спрятана за деревьями. Но войдешь и увидишь
аккуратный сад. Яблони, клумбы с цветами. Есть место, где живут
голуби. Есть скамейка, на которой можно посидеть и полюбоваться
всей этой красотой, отдохнуть под пение птиц. Дом имеет сложную
форму, состоит из нескольких геометрических фигур, окрашен в несколько цветов: зеленый, желтый и синий» (Володя М.).
Студенты всегда с большим вниманием слушают такие работы, чаще всего угадывают, кто является автором. Задумываются над
соответствием внешнего и внутреннего в человеке. Начинают более
серьезно относиться к тому, что социальный работник не имеет права оценивать человека, нуждающегося в социальных услугах, лишь
по внешним его проявлениям.
Более серьезное осмысление сложного внутреннего мира любого человека появляется после творческой рефлексивной работы
«Мой неповторимый мир». В ней 8 характеристик, составляющих
его «Я», изображаются в виде разного цвета, диаметра, расположения относительно друг друга окружностей при последующем объяснении, почему именно так, а не иначе все это выполнено. Приведем
эти составляющие:
«Ваше тело — отражает физическую часть вашего Я.
Ваши мысли — отражают ваш интеллект.
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Ваши чувства — отражают вашу эмоциональную сферу.
Ваши ощущения — отражают работу ваших органов чувств:
глаз, ушей, кожи, языка, носа.
Ваши отношения — отражают вашу способность вступать во
взаимодействие с различными людьми.
Ваша среда — пространство, время, атмосфера, цвет, звук и
температура, т. е. факторы существования вашего Я.
Ваша пища — жидкие и твердые продукты, которыми вы питаетесь.
Ваша душа — духовная часть вашего Я» [2, с. 11].
Итогом такой индивидуальной работы является выставка неподписанных работ, после восприятия и осмысления которых идет
очень живое обсуждение многих вопросов. Они, с одной стороны,
заставляют каждого студента еще серьезнее переосмысливать себя
самого, а с другой, — стремиться понять особенности внутреннего
мира тех, кто учится рядом с ним, чувствовать и свои проблемы, и
проблемы однокурсников. А как будущие социальные работники —
помогать каждому, кто становится для них получателем социальных
услуг, включаться в самопонимание.
Значимыми итогами таких занятий становится ценностная позиция студентов — будущих социальных работников: самоанализ и
самооценка — условие профессионального саморазвития. А включение будущих получателей социальных услуг в самоанализ и самооценку — залог реализации «помощи в самопомощи».
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Факт отказа принимающих родителей от приёмного ребёнка
сделал актуальным поиск причин этого явления. Статистические
данные таковы, что в детские учреждения возвращаются до десяти
процентов приёмных детей [4, с. 21]. Ребёнок уже не в первый раз
попадает в травмирующие обстоятельства, рождающие недоверие к
людям, к жизни вообще, резко изменяющие «Я-концепцию» ребёнка. Как любое негативное явление, факт возвращения детей в государственные учреждения имеет много причин.
Мы сосредоточили своё внимание на одной из них — необходимости пропедевтики понимающих отношений в принимающей
семье.
Обозначим ключевые понятия, используемые в предлагаемом
материале.
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В нашем исследовании понятие «принимающая семья» используется в широком смысле, вне зависимости от юридической формы
семейного жизнеустройства: усыновление, удочерение, опека (попечительство), приёмная семья и др. Определяющим является не
столько факт приёма ребёнка-сироты на воспитание в семью, сколько смысл взаимопринятия ребёнка и взрослого в процессе функционирования семьи, что предполагает становление понимающих отношений. Мы определяем принимающую семью как семью, которая
принимает на воспитание неродного ребёнка с целью создания условий для его позитивного, всестороннего развития, самореализации
посредством установления с ним духовного родства, основываясь
на понимающих отношениях.
Понимающие отношения — это отношения, построенные на
встречном понимании субъектов воспитания, которые дают возможность для со-бытия как ценностно-смыслового единства взрослого
и ребёнка. На основе таких отношений рождается воспитывающее
понимание, которое всегда есть двухсторонний процесс, осуществляемый людьми, которые принимают друг друга.
Пропедевтику понимающих отношений в принимающей семье
мы рассматриваем как процесс, мотивирующий и предопределяющий усвоение и принятие кандидатами в родители моделируемого
типа семейных отношений, актуализирующего основополагающие
принципы понимающего подхода к воспитанию и механизмы понимания приёмного ребёнка.
Для принимающих родителей часто оказывается неразрешимым противоречие между желанием и практическим воплощением
принятия ребёнка-сироты в семью, так как отсутствует необходимая
готовность к разрешению конфликтных ситуаций, следствием чего
становится возвращение ребёнка в государственное учреждение.
Необходим поиск профилактических мер, направленных на преодоление этого противоречия функционирования принимающей семьи.
В сентябре 2012 года вступили в силу нормативно-правовые
документы об обязательной психолого-педагогической и правовой
подготовке кандидатов в родители [1; 2]. Факт положительный. Но
подготовка принимающих родителей осуществлялась и ранее, а
проблема оставалась. Стало быть, поиск мер по преодолению противоречия между должным (как на самом деле должны строится
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внутрисемейные отношения в принимающей семье) и сущим (как,
на каких ценностных основаниях они строятся в реальной практике)
продолжается.
Мы присоединяемся к этим поискам, вектор которых — выявление педагогических условий, направленных на становление
понимающих отношений в принимающей семье. Имеется в виду
тип семьи, в основе внутрисемейных отношений которой её ценностным основанием становится взаимопонимание всех субъектов,
объединённых в со-бытийную общность. Совместное проживание
в одном доме, под одной крышей — это ещё не семья. И кровное
родство — не гарантия того, что это семья. Семья там, где создаётся пространство ценностно-смыслового единства, где всеми членами семьи принимаются общие постулаты жизнедеятельности, где
есть взаимопринятие и взаимоуважение прав и свобод друг друга,
потребность друг в друге и радость от повседневного общения. Такая семья становится средой для гармоничного развития личности
ребёнка, поскольку родители верят в своего ребёнка, поддерживают
друг друга, признают ценность детства, отказываются от «родительских штампов», ориентируются на саморазвитие ребёнка, рефлексируют и работают над собой [3]. Мы намеренно фокусируем это
в понимающих отношениях. Наша позиция заключается в том, что
такая семья возможна. Обратимся к суждениям, позволяющим обосновать высказанную позицию.
Без понимания ребёнка принимающими родителями невозможно его принятие таким, каков он есть. А без принятия не может быть
продуктивных взаимоотношений любого характера, в том числе и
воспитательных. Эффект понимания ребёнка и складывающиеся
отношения взаимопонимания порождают эффект воспитывающего
понимания. «Счастье — это когда тебя понимают» — это не просто
метафора. Это категория бытия. Это когда понимают тебя самого,
понимают твои поступки и действия и оценивают так, как оцениваю
их я сам, и отношение к ним такое же, как у меня. Понимание означает подведение под ценности понимаемого, а не наоборот. Поэтому
мы говорим: понять — значит оправдать [6]. Понимающий родитель
оправдывает не только поступок, но и проступок ребёнка. В принимающей семье это особенно сложно и представляется очевидным,
что понимание Другого не дано человеку как естественная и простая
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способность. Для становления понимающих отношений необходимо осознание и принятие принимающими родителями принципов
понимающего подхода к воспитанию и механизмов понимания приёмного ребёнка.
Принимающая семья является закрытой системой, где традиционный педагогический эксперимент невозможен по определению.
Выстраивать различные типы отношений в ней, а в соответствии с
ними свои действия, могут только сами родители. «Вмешательство»
в семейные отношения может носить лишь опосредованный характер. Это определило выбор для исследования пропедевтики понимающих отношений в принимающей семье. Нами разработана концепция пропедевтики в контексте философско-антропологического
подхода к пониманию человека (принимающего родителя и ребёнка) и представлена в единстве цели, содержания, технологического
и результативно-оценочного инструментария.
Пропедевтика понимающих отношений в принимающей семье
предстаёт как педагогический феномен в единстве и взаимосвязи
просвещения и практической подготовки кандидатов в родители к
воспитанию приёмного ребёнка. Её цель заключается в усвоении и
принятии ими понимающего подхода к воспитанию, мотивации на
овладение и научение способам и процедурам понимания.
Пропедевтика понимающих отношений в принимающей семье
предполагает создание условий, при которых в единый процесс и
результат объединяются знания о понимании приёмного ребёнка
(когнитивный элемент), осознание и принятие (внутреннее, освоенное и присвоенное знание как ценность на основе эмоционального
переживания), готовность действовать в соответствии с принятым
и пережитым знанием. В соответствии с этим, содержательный
компонент пропедевтики представлен тремя взаимосвязанными
направлениями: когнитивным, эмоционально-оценочным и мотивационно-деятельностным. Когнитивное направление пропедевтики построено на знаниях о понимании как особой педагогической
категории, о принципах воспитывающего понимания, процедурах
и условиях понимания. Алгоритм процедуры понимания ребёнка
представлен следующим образом: восприятие жизненных проявлений ребёнка, в том числе тех, которые имели место до принятия
его в семью; извлечение смысла, заложенного в том или ином жиз281

ненном проявлении; интерпретация (ответ на вопрос, что означает
или может означать); оценивание, подведение под ценности ребёнка
(«понять — значит оправдать»). Условиями становления понимающих отношений в принимающей семье, являются самопонимание
принимающих родителей (каким мне быть, чтобы понять ребёнка? что мешает моему пониманию ребёнка? как я должен изменить
себя, чтобы построить понимающие отношения?), перенесение себя
на место другого (способность мысленно прожить жизнь ребёнка,
ориентируясь на его опыт), схожесть и различие индивидуальностей
(поиск ответа на вопрос, в чём наша схожесть и различия?), диалог
«на равных» (уважение и принятие позиции ребёнка), открытость
(допустимость раскрытия «тайны принятия»). Через призму данных
основных положений когнитивное направление пропедевтики объединяет знания о проблеме, проявлениях и причинах социального сиротства, об особенностях развития детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, о проблемах принимающих семей, в том
числе о проблемах адаптации, о типах семейных отношений.
Эмоционально-оценочное направление пропедевтики понимающих отношений в принимающей семье предполагает формирование ценностного отношения к пониманию ребёнка, принятию понимания как значимой категории бытия. Важное место здесь занимают
мотивы принятия ребёнка, ценностные ориентации кандидатов в
принимающие родители, их личный опыт семейного воспитания,
эмоциональных переживаний. Оценка мотивов принятия ребёнка
и ценностные ориентации кандидатов в родители создают возможность для работы над собой, для их самопонимания. Формированию
ценностного отношения к пониманию ребёнка способствует также
анализ личного опыта переживаний кандидатов в родители, рефлексия собственных переживаний в отношении всех вопросов, которые
обсуждаются при обучении будущих принимающих родителей. Через осознание, переживание происходит накопление опыта. Чем богаче опыт переживаний, тем больше возможностей для понимания
другого человека [6].
Мотивационно-деятельностное направление пропедевтики понимающих отношений ориентировано на то, чтобы мотивировать
будущих родителей на овладение способами понимания человека,
способствовать формированию установок действовать согласно
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принципам понимающего бытия и воспитывающего понимания,
создавать условия для развития самостоятельности при решении педагогических задач. Высокая мотивация к просвещению и практической подготовке кандидатов в принимающие родители предполагает стремление к накоплению опыта, знаний, готовность к овладению
не только знаниями и условиями понимания, но и его процедурами.
Пропедевтика понимающих отношений в принимающей семье
призвана расширить самостоятельность кандидатов в родители, способствовать их саморазвитию и самосовершенствованию. Философ
В. Дильтей неоднократно подчёркивал, что понимание является плодом индивидуального искусства [5]. Чтобы быть способным понять
ребёнка, нужно изменить себя, осуществить внутренние преобразования. Здесь пропедевтика открывает пути для подобной работы над
собой, способствует рефлексирующему развитию будущих родителей на пути присвоения главных принципов понимающего подхода.
Включение кандидатов в родители в позитивно-мотивированную просветительскую и рефлексирующую деятельность по
освоению условий и процедур становления понимающих отношений обеспечивает использование различных интегрированных
организационных форм теоретической и практической деятельности. Технологический компонент пропедевтики предусматривает
индивидуальные и групповые формы и методы работы, такие, как
педагогическая мастерская, лекция-беседа, тренинги, ролевая игра,
рисуночные методики, работа с педагогическими ситуациями, с
коллажем, написание эссе-размышлений и другие практические
занятия (дискуссии, дебаты и т. д.). Через активные формы работы
актуализируются проблемы принимающей семьи, которые рассматриваются через призму понимающих отношений, на основе чего
для кандидатов в родители понимание ребёнка выступает одним из
главных и значимых способов их решения. Организуемые практические занятия дают возможность отрабатывать навыки по овладению
механизмами понимающих отношений. Особое место занимают
педагогические ситуации, разрешение которых мы относим к универсальному способу становления педагогического взаимодействия.
Работа с педагогическими ситуациями организуется как индивидуально, так и в группе. Педагогические ситуации подбираются таким
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образом, чтобы в них содержались проблемы, разрешение которых
способствовали выделению, анализу и практической реализации понимающих отношений.
В ходе исследования пропедевтики понимающих отношений
в принимающей семье на констатирующем этапе выявлено, что
успешной реализации пропедевтики способствует включение в работу родителей, имеющих опыт воспитания приёмного ребёнка. Подобное общение помогает осваивать идеи уже отрефлексированного
опыта воспитания приёмного ребёнка, что составляет дополнительные ресурсы для актуализации проблем принимающей семьи, накопления опыта эмоциональных переживаний, научения способам понимания, помогает будущим родителям в поиске ответов на вопрос,
как надо изменить себя (обратим особое внимание — изменить не
другого; ребёнка, например), если моё взаимодействие с другим человеком затруднено, чтобы построить понимающие взаимоотношения с ребёнком.
Результативно-оценочный инструментарий представлен тремя
критериями, соответствующими показателями пропедевтики понимающих отношений в принимающей семье, и уровнями эффективности пропедевтики. Первый критерий — информационно-познавательный, показателями которого являются: полнота и глубина
знаний и представлений о понимании ребёнка как педагогической
категории, о сущности и условиях становления понимающих отношений в принимающей семье, о проблемах принимающей семьи, об
особенностях приёмных детей. Второй — эмоционально-оценочный
критерий, показателями которого выступает принятие понимающих
отношений в принимающей семье как ценности, эмоционально-оценочное отношение к проблеме понимания ребёнка, оставшегося без
родителей, эмоциональная направленность на другого человека (отношение к человеку как к значимому Другому). Третий — мотивационно-установочный критерий, показатели которого проявляются
в наличии мотивов и установок на становление понимающих отношений в принимающей семье: активность и заинтересованность в
овладении знаниями, механизмами понимания человека; готовность
учиться понимать человека; умение вести диалог; динамика в решении педагогических задач с позиции понимающего подхода. Для
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измерения показателей каждого критерия используются различные
методы диагностики. В зависимости от частотности проявления показателей определяется уровень эффективности проведения пропедевтики: критический, допустимый или оптимальный.
Таким образом, мы исходим из того, что реализация пропедевтики понимающих отношений в принимающей семье на основе
представленной научной концепции, даёт возможность будущим
родителям принять понимающие отношения как значимое условие
совместного бытия взрослых и детей, следовать модели семейных
отношений, актуализирующей принципы воспитывающего понимания и понимающего бытия, овладеть механизмами и способами
понимания ребёнка. Тем самым пропедевтика позволяет создать
перспективы в становлении понимающих отношений между принимающими родителями и приёмными детьми. Пропедевтика эффективно работает в системе обязательной подготовки (обучения)
кандидатов в принимающие родители.
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
В РАЗВИТИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
И ЛИЧНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Ю. Н. Суриков
ИПиП САФУ имени М. В. Ломоносова,
Архангельск, Россия
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития музея в современном обществе, его роли и функциях как социокультурного института, а также музейной педагогики как раздела педагогической науки. Обобщены основные направления музейной педагогики и ее роль (с позиций
регионального подхода) в развитии личности.
Annotation. In the article the problem of development of the Museum in
contemporary society, its role and functions as a socio-cultural institution and
Museum pedagogy as a section of pedagogy. It generalises main directions of
Museum pedagogy and its role (from the standpoint of a regional approach) in
the development of personality.
Ключевые слова: «музей», «музейная педагогика», «личность».
Key words: “Museum”, “Museum pedagogy”, “identity”.

Современная социокультурная роль (миссия) музеев в обществе
должна исходить из того, что музеи как часть мировой культуры,
хранят, изучают, экспонируют подлинные экспонаты — свидетельство человеческой жизни, его духовной и материальной культуры.
Культурное наследие народов через музей служит для удовлетворения социальных потребностей человека, таких, как память, систематического изучения истории, ценности, связанные с национальным
наследием, нравственностью, патриотизмом и т. д. [3].
Музей как социокультурный институт всегда занимал особое
место в региональном пространстве; а роль, возможности (и даже —
миссия) культурно-просветительской среды музея была существенно переосмыслена как в науке, так и в общественном сознании во
второй половине ХХ — начале XXI вв.
Актуальным, социально значимым направлением деятельности
музеев XXI века является формирование самосознания личности и ее
— личности — этнокультурной идентичности. Для нас особо ценной
является точка зрения В. М. Грусмана, который, изучая становление
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и развитие социально-культурных функций российских музеев, в
дополнение к традиционным информационно-интегративным и хранительным функциям, обосновывал образовательно-развивающую,
преобразовательно-созидающую и развлекательно-познавательную
функции музея, интеграция которых позволяет рассматривать музей
не только как средоточие ценностей истории и культуры, но и как
центр жизни региона, обеспечивающий комплексное использование
культуросозидающего потенциала музеев, в том числе и при целостном, комплексном и всестороннем развитии Личности.
Сегодня музеи воспринимаются не только как хранители прошлого, но и как созидатели будущего, как центры актуальной информации и активной коммуникации [5]. Музейная деятельность
приобретает в XXI веке качественно иное значение: возрастает
роль музеев в сохранении и интерпретации культурного наследия, в
сложных процессах социальной адаптации и культурной идентификации, в образовательном процессе, в организации досуга.

Рис. 1. Методологическая характеристика
«классического» и «современного» музея
Находясь в обществе и осуществляя свою деятельность для общественности, музеи связывают ее с культурными потребностями
системы «мир — страна — регион — народ — личность» являясь,
по сути, институтом духовной сферы, который отражает взгляды общества на собственное развитие [1].
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Рис. 2

Рис. 3. Посещаемость музеев г. Архангельска
(по результатам мониторинга)
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Рассматривая музей как площадку организации процесса культурно-личностного развития и ребенка и взрослого, необходимо отметить, что именно в культурно-просветительской среде музея (при
правильно организованном процессе) достигается гармоничное сочетание наглядных, словесных, практических и интерактивных методов и форм образования, диалога культур [2].
В этой связи использование образовательных возможностей
музея представляется нам необходимым условием, обеспечивающим эффективность процесса формирования этнокультурной идентичности (рис. 2). Отметим, что сам процесс формирования этнокультурной идентичности (как одного из критериев современного
Образования Личности в эпоху глобализации) предполагает опору
на средовый подход: учет специфики конкретного региона, конкретной социокультурной среды, что в реальной практике невозможно
без активного участия в данном процессе музея. При этом музейная
среда Архангельского региона обладает достаточно мощным потенциалом. В 2012–2013 гг. нами было проведено исследование по
выявлению популярности и значимости музеев г. Архангельска. В
исследовании принял участие 261 еловек: посетители музеев г. Архангельска и сами музейные сотрудники. Результаты данного мониторинга приведены в таблице 1 и на рисунке 3.
Однако, причины посещения и непосещения музеев г. Архангельска весьма разноплановы. В таблицах 2–5 приведены наиболее
часто встречающиеся ответы у той или иной возрастной аудитории.
Таблица 1

Статистический анализ посещаемости музеев
Архангельской области
№

Число
посещений
(тыс. ед.)

Детей до 18 лет
(тыс. ед.)

Экскурсионные
посещения
(тыс. ед.)

2011

698,5

183,6

312

2012

727,6

153,3

292,2
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Группа респондентов до 15 лет
Почему Я посещаю музей
Интересно и познавательно,
увлекательно
Узнать историю своего края
по картинам, по одежде и по
предметам обихода

Таблица 2

Почему Я не хожу в музеи
Не хватает времени или нет особого
желания
Скучно
Бесполезная трата времени

Группа респондентов до 17 лет
Почему Я посещаю музей
Узнать историю своего края
повысить уровень знаний
Провести интересно время

Таблица 3

Почему Я не хожу в музеи
Много времени уходит на
подготовку к ЕГЭ
В музее нет того, что могло бы меня
заинтересовать
Мне не нравятся темы,
предложенные на выставке

Группа респондентов до 30 лет

Таблица 4

Почему Я посещаю музей
Пообщаться с интересными
просвещенными людьми
Чтобы разнообразить свой
культурный отдых

Почему Я не хожу в музеи
Нет компании, с которой можно
пойти
Никто не приглашает

Пообщаться с интересными
просвещенными людьми

Невежливые экскурсоводы

Группа респондентов старше 30 лет
Почему Я посещаю музей
Очень интересные выставки
Посещение музеев воспитывает во
мне культурного человека
С целью расширить свой кругозор
просто отдохнуть от быта

Таблица 5

Почему Я не хожу в музеи
Нет времени
Неудобный график работы музея
Финансовое положение не позволяет
ходить в музеи, но желание есть
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Если же в целом оценить популярность (известность) музеев
г. Архангельска среди респондентов, то (в соответствии с результатами исследования) мы получаем следующую иерархию (названия
музеев представлены в интерпретации респондентов):
– Музей «Малые Карелы»;
– Архангельский краеведческий музей;
– Музей художественного освоения Арктики;
– Музей-усадьба Е. Плотниковой;
– Музей С. Писахова.
Таким образом, нам представляется логичным и целесообразным посмотреть на опыт работы с посетителями (в русле заявленной
проблематике) ФГУК «Архангельского музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Карелы» и ГБУК Архангельской области «Архангельский краеведческий музей» как наиболее
знаковых и интересных музеев региона [4].
Сравнительный анализ деятельности данных музеев показывает общность трех «базовых ценностей» при выстраивании системы
взаимодействия музеев с посетителем.
Работа с музейной аудиторией направлена на формирование
ценностного отношения к культурному наследию и привитие вкуса
к общению с музейными ценностями.
Так, актуальность и значимость разработанных сотрудниками
музея «Малые Карелы» музейно-образовательных занятий заданы
их новизной (практико-теоретической), а также тем, что сами занятия изначально воспринимаются как результат творческого сотрудничества научных сотрудников музея по организации работы с конкретной возрастной аудиторией на основе культурного ресурса. С
нашей точки зрения, сотрудникам музея «Малые Карелы» удается в
музейно-образовательных занятиях отразить ключевую идею современной музейной педагогики и представить конкретную методику
работы с посетителями музея; методику, ориентированную на приобщение человека к музейным ценностям и интегрирующую такие
разнообразные формы как экскурсия, мастер-класс и практическая
работа. При этом популярность «музейного продукта» среди посетителей обусловливается умением сотрудников музея «Малые Карелы» реализовать в практике личностно-развивающее общение в
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музейной среде — всегда четко конкретизированной (ведь в центре
любого музейно-образовательного занятия (программы) всегда находится либо четко обозначенный музейный предмет, либо конкретная музейная среда (реконструированная или естественная).
«Размывание» грани между музейным работником и посетителем (так называемый «синтез функций»).
Например, Архангельский краеведческий музей стер резкую
грань между музейным работником и посетителем-потребителем
некоторых продуктов музейной деятельности (в первую очередь
таких, как «информация»). Сегодня участники образовательных
программ музея (например, «Градоведение») уже сами участвуют в
формировании и развитии музея (экспозиционно-выставочного пространства, событийного календаря и пр.), притом не просто из любви к историко-культурному прошлому вообще и к г. Архангельску в
частности, а решая сегодняшние (актуальные для современного ученика) проблемы, прибегая к культурным традициям и опыту.
Использование и популяризация новых технологий музейного
образования в форме отдельных проектов на разных площадках с
привлечением различных партнеров.
Например, разработка и музеем «Малые Карелы», и Архангельским краеведческим музеем разновариативных культурно-образовательных программ (как средств организации стабильной музейной
аудитории) на основе межмузейного партнерства (Культурно-просветительская программа «Каникулы с музеем», культурно-просветительская программа «Музей — для друзей!», «Тур выходного
дня» и пр.).
1.
2.
3.
4.
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ШКОЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ
КАК СО-БЫТИЙНАЯ ОБЩНОСТЬ
(ИЗ ОПЫТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)
Т. В. Сидорова
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8»
Псков, Россия
Аннотация. В статье дается характеристика со-бытийной общности как педагогического феномена, описывается создание детско-взрослой
общности на примере функционирования школьного пресс-центра. Автор
делится опытом работы в школьном пресс-центре «В курсе».
Annotation. The article describes the co-existent community as a pedagogical phenomenon, describes the creation of child-adult community in a school
press center. The author shares her working experience in the school press-center
«Is aware».
Ключевые слова: событийная общность, со-бытие, антропологический подход, школьный пресс-центр, субъектность.
Key words: a co-existentia community, co-existence, anthropological approach, the school press center, subjectivity.

Понимание и взаимопонимание должно стать, по мнению многих современных исследователей, основой любого педагогического
взаимодействия. Понимание — это всегда общение, сотрудничество, равенство двух субъектов во взаимопонимании. Ребенок как
субъект воспитания нуждается не в назидании, а в педагогической
помощи и поддержке. Именно на идеях педагогики сотрудничества, основанных на принципе «делай, как я» (Ш. А. Амонашвили,
В. Ф. Шаталов, С. Н. Лысенкова, И. П. Волков, А. Г. Козлова и др.),
следует выстраивать взаимодействие с ребенком в процессе деятельности школьного пресс-центра. Педагогическая поддержка основы293

вается на трех принципах, сформулированных, Ш. А. Амонашвили:
любить ребенка, очеловечить среду, в которой он живет, прожить в
ребенке свое детство. Главным умением современного педагога, по
мысли Н. Е. Щурковой, является умение общаться с детьми, инициировать их духовную энергию, стимулировать максимальное выражение его «я» «здесь и сейчас» — в этой жизни, в данный момент
творческой деятельности. Во власти педагога создать из коллектива школьной редакции событийную общность. В настоящей статье
кратко охарактеризуем процесс создания такой общности.
Исходной нормой событийной общности является устойчивая
духовная связь между ее участниками. Специфика данной общности состоит в возможности наиболее полного понимания одного
человека другим человеком. Эта возможность реализуется только
при условии постоянного общения, диалога, взаимного доверия и
сопереживания. Жизнь школьного пресс-центра в избытке наполняется такими формами взаимодействия. Антропологический подход к вопросам развития детско-взрослой общности задает способ
бытия воспитателя и воспитанника — понимающее бытие, которое
становится возможным только в результате диалогического взаимодействия [2].
Выясним, кто входит в состав школьного пресс-центра, и каким образом происходит взаимодействие субъектов воспитательного процесса.
Редакция — это все, кто готовит периодическое издание, выпуски радио- или телепередач: журналисты, фотокорреспонденты, дизайнеры, верстальщики и прочие во главе с редактором. Редактору
при этом необходимо быть хорошим организатором: ему предстоит объединить вокруг школьного издания многих ребят, юнкоров.
В школе часто функции фотографа и корреспондента (дизайнера и
верстальщика, редактора и корреспондента и т. д.) выполняет один
человек. Дети примеряют различные роли, стараются выполнять
разные функции в пресс-центре, ищут свою «нишу», так же, как во
взрослой жизни они будут пробовать себя в разных социальных ролях, пытаясь найти свое место в жизни. Педагогу важно не манипулировать школьниками на данном этапе, а предоставить им свободу
выбора.
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Главная задача руководителя на начальном этапе — создать
сильную, слаженную команду, члены которой гордятся своим званием и всерьез относятся к работе. После распределения ролей
начинается обсуждение конкретной деятельности пресс-центра,
с этого момента каждый коллектив действует по индивидуальной
программе, так как создание информационного продукта — это сугубо творческий процесс.
Педагогу-руководителю школьного пресс-центра не следует
забывать о том, что основная функция со-бытия — развивающая, а
результат развития есть та или иная форма субъективности. Соответственно сам ход развития состоит в возникновении, преобразовании и смене одних форм совместности, единства, со-бытия другими формами, более сложными и более высокого уровня развития
[3, с. 174]. Педагог лишь способствует такому развитию общности
в целом и саморазвитию отдельного учащегося в частности. Он показывает различные направления деятельности, предъявляет различные ценности, а школьник сам делает свой жизненный выбор,
строит свое внутреннее Я.
В центре нашего исследовательского внимания — школьный пресс-центр «В курсе», организованный в МБОУ «МПЛ № 8»
г. Пскова. Отметим некоторые его особенности, касающиеся создания событийной общности. Состав школьного пресс-центра разновозрастной, что дает возможность ребятам почувствовать себя в новой роли: «лидер», «наставник», «новичок», «работающий в паре»,
«команда» и т. д. Попадая в разновозрастной коллектив и чувствуя
себя «младшим», «опекаемым», «ведомым» или «страшим», «лидером», «ведущим», школьник оказывается в условиях постоянного
выбора своего места в команде, ему постоянно приходится принимать новые социальные роли, вступать в новые социальные связи
и выстраивать социальные отношения. Ребятам необходимо принимать на себя роли командиров, редакторов, ответственных за выпуск,
то есть учиться руководить, командовать. В следующем месяце эти
же ребята будут учиться подчиняться, становиться корреспондентами, фотографами, верстальщиками. У учащегося появляется потребность быть мобильнее, активнее, «тянуться за старшими» или «стать
примером для младших».
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Дискуссионные формы общения помогают школьникам осмыслить собственный социальный опыт, создать ценностное смысловое
информационное пространство, выбрать эффективную стратегию
поведения и общения. Осмысление опыта происходит на заседаниях
пресс-центра: в дискуссионных, диалоговых и полилоговых формах
общения обсуждаются волнующие подростков проблемы, социальные явления, устройство социального мира и т. д. Идеи педагогики
сотрудничества становятся ориентиром педагога-руководителя в
процессе создания атмосферы сотрудничества и взаимопонимания,
необходимой для со-бытийной общности. Признаки такого сотрудничества лежат в основе работы школьного пресс-центра: совместная деятельность детей и взрослых, взаимодействие, взаимопомощь,
гуманизм, творчество, развитие личности, саморазвитие, субъектная позиция участников целостного педагогического процесса,
творчество, коллективизм, равноправная позиция всех субъектов,
диалогичность общения, взаимное обогащение [1, с. 124]. Школьный пресс-центр — особый коллектив, состоящий из творческих,
активных, неравнодушных, часто импульсивных, эмоциональных
ребят, поэтому соблюдение принципов педагогики сотрудничества,
развитие социальной зоркости, толерантности поможет руководителю и учащимся создать ценностное смысловое информационное
пространство в пресс-центре и школе, принять адекватную социальную роль в настоящей и будущей жизни. Создать благоприятную
атмосферу для работы, сделать так, чтобы ребята сотрудничали,
учились понимать друг друга, со-бытийствовали позволило соблюдение принципов организации деятельности школьного пресс-центра. Юнкорами были приняты законы жизнедеятельности, которые
вошли в Устав пресс-центра: «Я сам» (добровольность участия);
«Большому кораблю — большое плавание» (свобода выбора своей
роли в редакции, проблемы для исследования, темы для публикации
и т. д.); «Я активист, я журналист» (участие в разнообразной социальной деятельности); «Критикуя других, не забывай о себе» (осмысление собственного социального опыта); «Работай увлеченно,
сообщай о важном» (демонстрация полного доверия, открытости);
«Вместе — мы сила» (поддержка и понимание, чувство эмоционального настроя); «Каждое дело — творчески! Иначе — зачем?».
296

Эти законы были размещены на стенах рабочего кабинета
пресс-центра и создавали творческое настроение. На заседаниях
юнкоры рассаживались не иначе как в круг (оптимальное расположение для общения в группе) и обсуждали различные вопросы. С
появлением у пресс-центра собственного кабинета общение нередко
проходило за чашкой чая, в приятной, созданной руками юнкоров
обстановке. Совместная трудовая деятельность по уборке кабинета, вывозу мусора, ремонту, покупке необходимых предметов и т. д.
еще больше сплотила коллектив.
Диалог руководителя и юнкора происходил постоянно, юнкоры обращались к педагогу как к источнику разнообразного социального опыта, который способен выслушать, поддержать, помочь. В
индивидуальных беседах педагог крайне осторожно указывал на недостатки в работе юного журналиста, но только после подчеркивания достоинств. Умение видеть, слушать, неравнодушно относиться,
понимать необходимо и самому педагогу, только в процессе эмпатического понимания возможно педагогическое взаимодействие. В
совместном рефлексивном диалоге ребята учатся замечать удачные
моменты своей работы или, наоборот, ошибки, промахи, учатся критически мыслить, продумывать свои дальнейшие действия.
Школьный пресс-центр обрел статус важного социально ориентированного органа в структуре воспитательной системы школы.
Ежемесячно издаваемая газета «Вести из восьмого» обрела силу
и авторитет: публикации газеты принимали по-разному: с одобрением, с возмущением, но не безразлично. Члены пресс-центра все
более ответственно относились к своему делу — выпуску газеты.
Главный девиз жизни юнкоров — «внимательно рассмотреть, зорко
увидеть, творчески рассказать».
На контрольном этапе исследовательской работы членам
школьного пресс-центра была предложена анкета, представляющая
собой своеобразную рефлексию по поводу деятельности подростка в
пресс-центре. Отвечая на первый вопрос, учащиеся размышляли, что
они приобрели и потеряли за время участия в деятельности школьного пресс-центра. В приобретения журналисты записали: «знания и
друзей», «общение в хорошем коллективе», «способность саморазвиваться в творческой деятельности», «знания, умения общаться и
добывать информацию», «много знакомых» (учащиеся 10-х классов),
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«умение писать статьи, верстать газету», «хороших знакомых и друзей», «много знаний о нашем лицее», «знания о профессии журналиста» (учащиеся 7–8-х классов), а в потери, кроме «неуверенности в
своих мыслях», 80 % юнкоров ничего не записали, остальные отметили, что потеряли «свободное время и сон, но не жалеют об этом».
Работа в школьном пресс-центре увлекла ребят, они были заинтересованы, учились общаться с людьми, расширяли свои представления
о мире и просто весело и с пользой проводили время.
В анкете мы просили вспомнить, какие события из жизни
пресс-центра больше всего запомнились юнкорам. Мы предполагали, что учащиеся вспомнят интересные «экскурсии на радио и телевидение», но, кроме этого, юные журналисты вспоминали «переезд в
новый кабинет и его обустройство», «как мы готовили и распространяли первый выпуск», «сам процесс работы: дружный, приятный, с
теплом», «наши чаепития», и др. Ответы школьников говорят о том,
что школьная редакция смогла стать со-бытийной общностью, где
есть место пониманию, поддержке и взаимопомощи.
1.
2.
3.
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CОПРОВОЖДЕНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ СУБКУЛЬТУР
Е. А. Петраш
Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация. В статье ставится задача зафиксировать способы педагогического сопровождения подростка в ценностном самоопределении в контексте субкультур молодежных объединений в зависимости от его локуса
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контроля; поведенческого потенциала и степени «ухода» из микросоциума;
степени «врастания» в субкультуру.
Annotation. The objective of this article is to fix the methods of educational support of teenagers in valuable self-determination in the context of youth
associations subcultures depending on the locus of control, behavioral potential
and the degree of “exit” of microsocium; the degree of “entry” in the subculture.
Ключевые слова: субкультура, нравственный выбор, педагогическое
сопровождение, подросток.
Key words: subculture, moral choice, educational support, teenager.

Cовременные подростки стремятся осознанно или стихийно
найти свое место в окружающем их мире. Но этот путь не всегда
гладок и прост, а выбор оказывается нравственным. Подросток как
развивающийся человек, обладая активной субъектной сущностью,
ежедневно должен совершать жизненно важные экзистенциальные
выборы и принимать на себя ответственность за них. В связи с тем,
что сообщество сверстников с особым миром — субкультурой становится для него значимым бытийным пространством, многим подросткам необходимо педагогическое сопровождении в мир ценностей субкультур в условиях образовательного процесса.
Под педагогическим сопровождением мы понимаем педагогическую деятельность, суть которой заключается не только в превентивном научении подростка самостоятельно совершать нравственный выбор в контексте субкультур молодежных объединений,
разрешать проблемные ситуации, но и в готовности взрослого адекватно отреагировать на неудовлетворенные подростковые потребности, физический и эмоциональный дискомфорт воспитанника и/
или окружающих его людей, на его запрос о взаимодействии.
Педагогическое сопровождение включает герменевтическую и
временную составляющие. Герменевтическая составляющая заключается в степени понимания педагогом и подростком эмоционального состояния друг друга, включенности в проблему и готовность
к ее конструктивному разрешению. Это приводит к использованию
непосредственного диалога с воспитанником. Временная составляющая педагогического сопровождения заключается в опережающей
события деятельности — подросткам предоставляется «информация
для размышления» до того, как у них возникла проблема, и они успе299

вают разработать варианты ее разрешения. Своевременное сопровождение осуществляется в момент возникшей потребности подростка группирования со сверстниками. Завершающее сопровождение
оказывается после встречи подростка с проблемой ценностного самоопределения в контексте субкультур молодежных объединений.
Создавая условия для нравственного выбора в субкультуре молодежных объединений, педагог может предупредить возникновение
и развитие возможных негативных последствий подобного выбора.
Педагогическое сопровождение ценностного самоопределения подростка в контексте субкультур молодежных объединений
необходимо осуществлять на основе принципов дифференциации,
индивидуализации, непрерывности, гибкости, открытости. Принцип
дифференциации и индивидуализации означает направленность на
организацию совместной деятельности с учетом личностных особенностей (локуса контроля, поведенческого потенциала и степени «ухода» из микросоциума; степени «врастания» в субкультуру).
Принцип непрерывности предполагает обеспечение последовательного, нефрагментарного, своевременного (оперативного или
превентивного) содействия подросткам в ценностном самоопределении. Руководствуясь принципом гибкости, педагоги могут включать ребят в жизнедеятельность сообщества, используя, развивающие диагностические процедуры, индивидуальные и групповые
мини-программы, обучающие модули, оказывая консультативную
помощь в соответствии с индивидуальными потребностями, мотивами, ценностными ориентациями. Принцип открытости позволяет
субъектам взаимодействия гибко реагировать на изменившуюся ситуацию, освоить новые социальные роли, сменить позицию и т. д.
По отношению к подросткам с интернальным, экстернальным локусом контроля, «оторвавшимся» и стремящимся понять
субкультуру с ее атрибутами (степень «врастания — дефиниция»)
необходимо способствовать становлению их нравственной позиции
относительно ценностей субкультур, осуществляя их «закаливание»
(М. И. Рожков [3]) посредством профилактики. Методика «закаливания» предполагает конструирование ситуаций ценностного выбора, погружение в ценностную среду, моделирование современных
субкультур, совместную интерпретацию проявлений субкультуры,
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анализ ее ценностей в соответствии с критерием «добра». Таким образом, происходит со-знание, т. е. становление совместного знания
о ее достоинствах и угрозах, ценностях и атрибутах, которое позволяет субъектам воспитательного процесса выработать собственную
нравственную позицию относительно молодежных сообществ и их
субкультуры.
Педагог в данном случае выступает со-участником в нравственном выборе, так как, осуществляя поддерживающие отношения, он
инициирует потребности подростка в овладении нравственными
ценностями и ориентации на них в ситуациях выбора себя в субкультуре. Нам близка позиция Н. Б. Крыловой, которая определяет
педагогическую поддержку как «деятельность на уровне «личность
— личность», когда общение «глаза в глаза» обнаруживают родство
душ» [1, c. 93].
Именно эмоциональная и личностная раскрытость партнеров по
общению, психологический настрой на актуальные состояния друг
друга, безоценочность, доверительность и искренность выражения
чувств и состояний начинают образовывать некое общее психологическое пространство и временную протяженность, создавать единое
«со-бытие», в котором воздействие перестает существовать, уступая
место психологическому единству субъектов, в котором разворачиваются процессы самораскрытия, взаимопроникновения, создаются
условия для самовоздействия, саморазвития и самоопределения.
Именно в со-бытии происходит развивающая, целе- и ценностно-ориентированная встреча взрослого и ребенка (Н. М. Борытко,
Л. М. Лузина, В. И. Слободчиков), которая образует и структурирует воспитательное пространство и становится совместной с учеником жизнью, реализуемой через такие формы бытия как со-переживание, со-существование, со-участие, со-радование и др. Именно в
таких встречах происходит противопоставление виртуальным ценностям субкультуры ценностей абсолютных, высших — истины, добра, красоты.
По отношению к подросткам, характеризующимся «маргинальностью», «идентификацией» и отождествлением себя с субкультурой («эмпатия») целесообразно использовать стратегии разобщения, разрушения, если данные молодежные объединения носят
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антисоциальный характер. Для подростков, относящих себя к асоциальным объединениям, целесообразно осуществлять переориентацию активного потенциала личности на основе индивидуальных
стратегий просоциального развития (осуществление социально-педагогического сопровождения и т. п.).
Таким образом, педагогическое сопровождение личности предполагает взаимодействие педагога и воспитанника, направленное на
оказание помощи и поддержки в разрешении нравственно-духовных
и личностных проблем сопровождаемого, непрерывное и последовательное обеспечение возможности для его продуктивного нравственного роста. Результатом практической реализации педагогического сопровождения нравственного воспитания является личность,
принимающая ценности на позиции «добра», обладающая человеческим достоинством, готовая к самоопределению и самореализации.
Наша позиция заключается в том, что в первую очередь необходимо осуществлять предупредительную, «опережающую»
(В. В. Горшкова) практику нравственного выбора подростком ценностей субкультур молодежных объединений, основанную на понимающей методологии. Эффективность данной позиции заключается
в том, что бороться с появлением и влиянием субкультур неформальных и формальных молодежных объединений бесполезно. Об
этом предупреждал ещё А. С. Макаренко: «Не думайте при этом,
что вы должны трусливо отгораживать его (ребёнка) от влияний
отрицательных или даже враждебных. Ведь в жизни всё равно ему
придётся столкнуться с различными соблазнами, с чуждыми и вредными людьми и обстоятельствами. Вы должны выработать у него
умение разбираться в них, бороться с ними, узнавать их своевременно. В парниковом воспитании, в изолированном высаживании нельзя этого выработать. Поэтому совершенно естественно вы должны
допустить самое разнообразное окружение ваших детей, но никогда
не теряйте их из виду. Детям необходимо вовремя помочь, вовремя
остановить их, направить» [2, c. 194].
Педагогу необходимо уметь предвидеть последствия нравственного самоопределения в условиях субкультур и инициировать
нравственный выбор ценностей, предъявляемых молодежными объединениями. Право же выбора остается за воспитанником, способным производить свободный нравственный выбор.
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профессионального образования комплексного подхода к сопровождению
профессионально-личностного становления студентов. Раскрыты особенности проблемно-ресурсного сопровождения студентов в медиадискурсе.
Annotation. The article shows the need for an integrated approach to psychological support for students in the professional and personal development in
the higher education system. The author points out features of the problem-resource approach to psychological support for students in media discourse.
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Повышение информационно-коммуникационной компетентности студенческой молодежи предполагает целенаправленное и
структурированное сопровождение, включающее технологии определения проблем, поиска и актуализации внешних и внутренних ресурсов, реориентации в процессе медиадискурса.
Мы опираемся на междисциплинарные исследования медиакартины мира, в которой действительная реальность замещается
реальностью медиадискурса [1, с. 3], на актуальные проблемы медиаисследований [2], на концептуальные идеи развивающейся дискурсивной психологии, заимствующей методологию дискурс-анализа,
использующего новые семиотические способы и средства на всех
уровнях языковой структуры и предполагающего наличие особого
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рода коммуникационной ситуации, в которой когнитивная сфера
субъекта рассматривается не как совокупность изолированных когнитивных феноменов, а как сложное единство динамичных языковых конструктов, приобретающих значение в процессах интеракции
в рамках определенных дискурсов.
Профиль будущего специалиста любой направленности с необходимостью включает информационную культуру (как неотъемлемую составляющую общей культуры человека) и системное мышление в условиях формирующегося глобального информационного
общества.
Информационно-технологическая компетентность характеризуется приемом, переработкой, выдачей информации; преобразованием информации (чтение, конспектирование), массмедийными,
мультимедийными технологиями; компьютерной грамотностью;
владением электронной, интернет-технологией, что дает студенту
возможность использовать ее в самых разных областях: учебной,
познавательной, будущей профессиональной, самообразовательной,
досуговой, в общении, в области дополнительного образования по
интересам и др.
Однако в системе образования встает очень важная проблема
качества получаемой учащимися информации, процесса ее переработки и применения, как в учебной деятельности, так и в межличностном взаимодействии. Информационные потоки, которые обрушиваются на молодого человека, зачастую вызывают несоответствие и
даже рассогласование сформировавшихся субъектных отношений,
характера межличностного взаимодействия и объективной реальности, т. е. порождают «актуальную неопределенность», неопределенность ориентации в информационном пространстве.
Необходимо также учитывать еще не выявленную, потенциально возможную неадекватность (потенциальную неопределенность)
познавательных средств учащихся, их субъективного образа мира,
природы и общества, социальной позиции личности, системы ее
целей, мотивов и потребностей, мировоззрения и ценностных ориентаций, социальных норм, нравственных и этических принципов,
идеалов и убеждений той информации, которая насаждается СМИ
и поступает через некоторые Internet-форумы, «социальные сети»,
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способствующие в дальнейшем принятию молодым человеком негативных форм поведения.
Результаты проведенного опроса студентов показывают, что
68 % опрошенных испытывают затруднения в способах восприятия и переработки информации (в выделении общих и специфических признаков, в поиске причин, следствий и закономерностей, в
обобщении и систематизации, в анализе и осмыслении проблемы);
затруднения во взаимодействии с участниками медиадискурса недостаточно осмысливаются, поскольку основные действия направлены на поиск информации в сети или обмен мнениями, репликами
частного характера.
В программе сопровождения как проблемы, определяемые через когнитивное и рефлексивное оценивание, представленные в рассогласовании и неопределенности субъективных суждений, когнитивных ошибках, трансформированном эмоционально-личностном
отношении, в неконструктивных стратегиях поведения в медиадискурсе, так и поиск внутренних ресурсов мы осуществляем в потенциальных возможностях когнитивно-рефлексивного, оценочного
отношения к виртуальному миру в целом и к конкретной ситуации
участия в медиадискурсе по соответствующему направлению, в готовности обучения приемам когнитивного контроля и совладания
с неопределенностью получаемой информации, обусловливающей
вступление в медиадискурс для получения поддержки и дальнейшего осмысления возможности решения той или иной проблемы.
Цель сопровождения — содействие в разрешении информационно-коммуникационных проблем и актуализации ресурсных когнитивных и рефлексивных возможностей в процессе медиадискурса.
Задачи сопровождения раскрываются в следующих основных
компонентах медиадискурса:
1. Когнитивно-информационный компонент медиадискурса:
1) уточнение поиска информации в социальной сети (ведущих
тем, ключевых слов текста, действующих лиц и их отношений к темам);
2) анализ модальности восприятия сообщений (операции с информацией, операции сравнения, обобщения, организации событий
и причинно-следственных связей);
3) реконструкция ментальных операций субъектов, отраженных в тексте (степень осмысления заданной темы).
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2. Потребностно-мотивационный компонент медиадискурса:
1) определение выраженности потребности в тексте (частота
встречаемости в текстах обращений), связь категории с темой текста
и действующими лицами;
2) уточнение структуры мотивационной направленности тем
текста;
3) соотношение структуры мотивов и инструментальной деятельности субъектов — действующих лиц текста;
4) определение эмоционально-лексических оценок основных
тем и действующих лиц (эгоцентрическая или социометрическая
мотивации);
5) позитивная направленность на приобретение опыта в предметно-профессиональных ситуациях медиадискурса.
3. Информационно-коммуникативный компонент медиадискурса:
1) формирование коммуникативных умений, связанных с сотрудничеством, ответственностью и самостоятельностью в процессе
медиадискурса;
2) оптимизация интенциональной структуры диалога;
3) стимулирование операционально-динамического компонента медиадискурса;
4) анализ и обсуждение результативности медиадискурса (содержательность, понятность, выразительность);
5) анализ и обсуждение эмоционального компонента медиадискурса;
6) анализ и обсуждение регуляторного компонента медиадискурса.
Направления сопровождения: политический дискурс, философско-психологический дискурс, духовно-религиозный, литературно-событийный, историко-культурный (на примере музыки),
дискурс самопознания и самопрезентации в социальных сетях.
Задачи структурирования процесса сопровождения решаются
на каждом условно выделенном этапе с помощью соответствующих технологий. Технология информационно-коммуникативного
сопровождения субъектов образовательного процесса (в широком
смысле слова) рассматривается в соответствии с программой сопро306

вождения как целенаправленная системно организованная деятельность сопровождающего, направленная на планомерное и поэтапное
определение информационно-когнитивных проблем в развертывании медиадискурса, поиск и актуализацию имеющихся внешних и
внутренних ресурсов, представляющая собой систему способов и
средств (технологий в узком смысле слова). Каждая конкретная технология, будучи составной частью технологии сопровождения, имеет свои цели, объект содействия, предметную область исследования
или воздействия, задачи, процедуру (методы, методики, техники)
на соответствующих этапах (проблемно-информационном, интеллектуально-рефлексивном, когнитивно-коммуникативном (обучающем), реориентационном) сопровождения.
1.
2.
3.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЗАНЯТИЙ ПЕНИЕМ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
К. Ю. Плотников
МАОУ центр образования № 47,
Иркутск, Россия
Аннотация. В статье даётся обзор воспитательных возможностей
пения как совокупности образовательного потенциала музыкальной культуры, искусства и техники пения, преимуществ использования при этом
персональной мобильной техники. Предлагая читателю практико-ориентированные выводы, автор приходит к ним, делая акцент на анализе психологических и культурологических факторов.
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Annotation. The article provides an overview of educational opportunities the process of singing as a combination of the educational
potential of music culture, art and technique of singing, while the benefits
of using personal mobile technology. Offering the reader practice oriented conclusions, the author comes to them, focusing on the analysis of the
psychological and cultural factors.
Ключевые слова: общее образование, пение, музыкально-компьютерные технологии, воспитание, педагогическая поддержка.
Key words: general education, singing, computer music technologies, education, pedagogical support.
Поисковая система сайта научной электронной библиотеки
«Киберленинка» (cyberleninka.ru) по запросу «пение + личность»
выдаёт 3-х значные результаты, среди которых большинство составляют статьи, посвящённые вопросам церковного и народного
пения (аналогично и по другим ресурсам: банку диссертаций на
сайте ВАК РФ — http://vak.ed.gov.ru/; Электронной научной библиотеке диссертаций и авторефератов — http://www.dissercat.com/) и
пр.). Это справедливо и объяснимо, ведь именно в традиции церковного и народного пения накоплен передаваемый из поколения
в поколение запас музыкальной культуры и музыкального искусства, того, что исследуют искусствоведы, культурологи, социологи
(сюда можно добавить и бандерлогов — в смысле «исследующих,
ищущих пристань» — от английского «bunder»), того, что в многовековой истории человечества доказало своё позитивное воспитывающее влияние на личность и общество [15], того, что частично
объясняется эффектом выразительных средств музыки, этическом и
эстетическом опыте её содержания, условиями её бытования (в т. ч.
— трансляции).
С другой стороны, секретом Полишинеля являются те изменения, что коснулись всех областей жизни нашего современника, изменения, которые произошли с распространением ИКТ, а также те
противоречия, те негативные явления, которые вызваны процессами
глобализации, информатизации.
Так, Т. А. Ромм, анализируя сложившуюся ситуацию, указывает на неопределённость детства, противоречивость социально-пси308

хологической сферы современного человека, умножение «неопределенностей», с которыми тот сталкивается, выстраивая свою линию
жизни [9, с. 27–28]; В. И. Загвязинский констатирует неспособность
школы справиться «с давлением потока «голого» прагматизма, стяжательства, агрессии, коррупции, конфликтности, обрушившегося
на подрастающее поколение в то время, когда «СМИ и массовая
культура без всякого стеснения «играют на понижение» нравственного сознания, на насаждение пошлости ради наживы и собственной
выгоды» [4, с. 9].
В данных условиях необходимо говорить об особой актуальности вопроса воспитательных возможностей музыкальной культуры
и музыкального искусства, в целом, и, в частности, представленных
самым демократичным видом музыкальной деятельности — пением.
В рамках статьи, придерживаясь гуманитарно-целостного подхода к педагогическому исследованию [2], представим в ракурсе
особенностей ситуации, сложившейся с приходом в жизнь современника средств ИКТ, взгляд на проблему воспитательного воздействия
вокальной музыки (1), собственно пения (2), при использовании в
образовательном процессе музыкально-компьютерных технологий
(МКТ; 3).
1. На протяжении всей истории человечества признавалось особое положение музыки, в феномене которой народы, живущие в разные эпохи и в разных частях Земного Шара, предполагали внеземное
происхождение, видели отражение микро- и макрокосма, находили
философские откровения и эмоциональные картины человеческой
души, средство воздействия на массы и отдельную личность [13].
Среди особенностей музыки вокальной (по отношению к
остальной, т. е. инструментальной, оркестровой) можно назвать:
– наличие синтеза слова (поэтической или, реже, литературной
части вокального произведения), а значит, дополнительного — дополняющего или контрастирующего с музыкальной частью, воздействия на исполнителя и слушателя;
– присутствие более значительных, чем в инструментальной
музыке, различий между традициями и стилями (авторскими —
композиторскими и исполнительскими; историческими, культурными; национальными и пр.);
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– непременного отражения в ней качеств звучащего инструмента — голоса поющего, со всем уникальным спектром его индивидуальной окраски и психологического состояния, что способно
вызывать и более индивидуализированную реакцию у публики.
Значительность и силу воспитательного воздействия вокальной музыки (музыки, которая поётся) связывают с нравственным,
этическим, эстетическим её содержанием, но нельзя забывать и о
влиянии, которое на уровне физиологической моторики оказывает
музыка ритмическая, танцевальная, маршевая и пр.
Отметим, что, на наш взгляд, механизм воздействия инструментальной музыки на человека является, в определённой мере, тем
же, что и в случае с музыкой вокальной, т. е. наибольший эффект
достигается в том случае, когда слушатель следит за мелодическим
развитием, внутренне подпевает, и таким образом, моделирует,
оживляет в себе эмоциональный, интеллектуальный опыт, заключённый в симулякре звука.
2. В воздействии музыки на человека (ещё более — на ребёнка,
в т. ч. — на школьника) можно указать на такие направления, как:
– эстетика («даже о безобразном говорить языком прекрасным»);
– творчество (выраженное в отдельном примере и в самом
творческом акте);
– эмоции (чувства и т. п., говорят и об эмоциональном интеллекте);
– мораль (заключённая в идее художественного образа, готовая
стать «подсказкой» в соответствующей жизненной ситуации).
Эффект всех перечисленных воспитывающих воздействий и
каждого из них в отдельности возрастает настолько, насколько человек активно подключён к соответствующей деятельности: к творческому процессу, акту моральной оценки и соблюдению этических
норм и т. д. Так, мало пользы от моей оценки «Куплетов Мефистофеля» из оперы Ш. Гуно «Фауст» как образца алчности, злобной насмешки над поклонением людей золотому тельцу, если я в реальной
жизни продолжаю ценить деньги, материальные блага больше, чем
духовные. Так, узнав в главной теме 1-го фортепианного концерта П. Чайковского или в мотиве казачьей песни «Матушка-Россия»
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справедливую гордость, смогу ли радоваться успехам своего класса,
своего народа? В этом («практико-ориентированном») смысле несомненны преимущества вокальной музыки:
– наличие у каждого здорового человека голоса как инструмента для её исполнения;
– сама возможность пользоваться (напевая «про себя» или
вслух) этим инструментом (голосом) почти везде и почти всегда;
– присутствие в социальном окружении (в семье, классе и пр.),
потенциальных партнёров (подпевающих, подхватывающих настроение).
Возрастной промежуток, который приходится на школьные
годы, имеет безусловное влияние на всю дальнейшую жизнь, и как
можно более ранняя, активная, позитивно эмоционально окрашенная встреча с музыкой становится эмоциональным, творческим, моральным и пр. багажом — частью культуры.
Обязательно надо отметить различный художественный, а значит различный воспитательный эффект (иногда и с отрицательным
знаком) у музыки разных стилей, интерпретаций и т. п.; ещё более
выражен эффект (по причине указанной выше) более короткого
пути к ней — у музыки вокальной.
2. Отдельного разговора требует такой аспект воспитательного
воздействия пения на личность поющего, как развитие уверенности
в себе, стоящее за технологическими музыкантскими задачами и
эстетическим, эмоционально-интеллектуальным освоением художественного образа.
Психологи сходятся на том, что за позитивной оценкой, являющейся ядром уверенности в себе, стоят условия удовлетворения
человеком своих потребностей и достижения значимых для него целей. Если же процессы торможения преобладают над процессами
возбуждения, личность не готова к вышеуказанным действиям, не
способна «к открытому и спонтанному выражению своих чувств,
желаний и потребностей» (А. Сальтер, цит. по: 11, с. 12).
В пении эмоционально-волевой акт, проявляемый в дыхании
и артикуляции, смягчён или сублимирован задачей по со-переживанию и (или) воплощению художественного образа. К тому же, есть
возможность без потери для художественного образа, несколько из311

менять темп вокального произведения, приспосабливая его к особенностям темперамента и состояния вокалиста.
Поэтому есть все основания заявить, что за пением как видом
музыкальной деятельности стоит развитие уверенности в себе, расширение возможностей самоактуализации человека, возрастание
эмоционально-волевого потенциала, позволяющего принимать решение, делать выбор, что крайне важно в наше время — в эпоху непрерывного образования, повышенной динамичности социальной,
профессиональной др. сфер жизни.
Различные теории объяснения механизма стресса: физического
утомления, метаболического истощения, токсические теории утомления и др. [7, с. 30–39] — сходятся в целостном характере психофизиологических процессов, характеризующих это состояние. При
этом дыхание является механизмом насыщения всех органов организма воздухом, регулирующим баланс поступления и содержания
кислорода и углекислого газа, т. е. при соблюдении условий психологического комфорта пение способно приводить и приводит к
физически ощутимым улучшениям состояния. Дыхание певческое
выполняет роль дыхания в психотерапии [1, с. 64–69], позволяя с
этой точки зрения называть занятия вокалом вокалотерапией, что
отмечалось учёными начиная с Древней Индии и Античности и до
наших дней [6, с. 6–18].
Для объективности отметим, что современные медицинские
исследования указывают как на позитивные [5], так и на возможные негативные [10] для человека последствия некоторых традиций
пения. Эти факты заставляют педагогику с ещё большей внимательностью и ответственностью вырабатывать и соблюдать методики и
здоровьесохранные процедуры занятия вокалом.
Изучая звучащую речь (а вокальное произведение можно интерпретировать и так), Е. Е. Южанинова подмечает, что «работа над
дикцией начинается с контроля дыхания, и в этом вокал является
моделью речевого режима» [16, с. 97–98]. Воспитательное значение
пения при формировании уверенности школьника через работу над
дикцией ещё более значительно, так как, по утверждению логопедов, неорганические недостатки произношения как следствие невнимания взрослых к данной детской проблеме устранимы в период
обучения, при этом темп и эффективность необходимой коррекции
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прямо зависят от возраста пациента (с условным пиком от завершения сензитивного периода до развития первоначальных навыков
личностной рефлексии, соответствуя периоду обучения в 1–5 классах школы) [16, с. 98].
Здесь уместно упомянуть об эффекте консолидации отдельных
участников сообщества при хоровом пении [14, c. 55–58], что отмечено во времена революций и в эпоху масштабных свершений эволюционных этапов истории.
3. Проведённое нами исследование [8, с. 157–158; 3] показало
актуальность и эффективность использования для построения и реализации индивидуального образовательного маршрута (а значит, и
в вопросах воспитания) такого феномена современности, как музыкально-компьютерные технологии (МКТ).
Выявление поющим личностных смыслов обусловлено самим
индивидуально окрашенным взаимодействием человека с музыкой,
с одной стороны, а с другой — тем, что оно, благодаря таким качествам этой техники, как мобильность и персональность, происходит
в условиях наибольшего психологического (чаще — и физического)
комфорта.
Функции аудио- и видеозаписи позволяют (в максимально комфортных для того, кто записывается, условиях) фиксировать свои
достижения, что позволяет, с одной стороны, быть более объективным к себе, с другой — принимать конструктивные решения и корректировать определённые стороны своего эмоционального опыта и
проявления.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Воспитательные возможности занятий пением в общеобразовательной школе складываются из потенциалов:
– музыки как части мировой, национальной и личной культуры;
– собственно пения как вида музыкальной деятельности в рамках музыкального искусства,
– таких современных технических средств, как МКТ, входящих
в программно-аппаратную базу персональной мобильной техники
(смартфонов, планшетов и пр.).
2. Музыка, в т. ч. представленная через пение, способна и должна оказывать позитивное воспитательное воздействие на школьника
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не только в интересах отдельной личности, но и в интересах нашего
государства и всего российского общества, быть проводником гуманистических идеалов, истиной духовности, к примеру, того, что
О. Н. Смолин называет относительной продуктивной утопией «о
российской духовности и постиндустриальной, духовно ориентированной российской цивилизации» [12, с. 31].
3. Способны оказывать существенное влияние на воспитательные возможности занятий пением в общеобразовательной школе
такие организационные формы, как: урок музыки, кружки вокала,
досуг, представленный в социальном окружении (традиции и отношения к музыке, сложившиеся в семье, в классе, в школе).
4. Указанные факторы воспитательного влияния пения, а также организационные формы требуют оптимизации в интересах развития личности и проявления индивидуальности школьника ещё и
потому, что «плоды» школьного воспитания создают базу дальнейших образовательных (в разных областях) продвижений вчерашнего
школьника.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Литература
Акимова А. Р. Практикум по психологии стресса: в 4 ч. Ч. 1. Стрессовые реакции и саморегуляция. Ульяновск: Зебра. 2015. 126 с.
Борытко Н. М. Гуманитарно-целостный подход в педагогическом исследовании // Известия Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер.: Педагогические
науки. 2011. № 8 (62). С. 20–24.
Горбунова И. Б., Плотников К. Ю. Музыкально-компьютерные технологии как средство мониторинга образовательных продвижений учащихся общеобразовательной школы // Теория и практика общественного развития. 2015. № 19. С. 236–239.
Загвязинский В. И. Стратегические ориентиры развития отечественного образования и пути их реализации // Образование и наука. 2012. № 4
(93). С. 3–10.
Кыргыс З. К. Лечебные свойства тувинского горлового пения // Новые
исследования Тувы. 2009. № 1–2. С. 155–160.
Медведева Е. А. и др. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учебник для студентов средних и высших пед. учебных заведений. М. 2001. 248 с.
Мурик С. Э. Психология и физиология функциональных состояний человека. Lambert Academic Publishing, Deutschland. 2013. 310 c.
314

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Плотников К. Ю. Музыкально-компьютерные технологии в реализации индивидуальных образовательных маршрутов молодёжи // Научно-практический журнал «Вестник ИрГСХА». 2015. Вып. 69, август.
С. 153–160. DOI: 10.17238/issn1999-3765.2014.69.
Ромм Т. А. Стратегические ориентиры социального воспитания в постиндустриальном обществе // Сибирский педагогический журнал.
2013. № 2. С. 26–31.
Сарыглар С. Ы. и др. Отдалённые результаты оценки кардиореспираторной системы у исполнителей тывинского горлового пения // Медицина и образование в Сибири. 2015. № 2. [Электронный ресурс]: URL:
http://ngmu.ru/cozo/mos/article/pdf.php?id=1707
Селиванов В. И. Волевая регуляция активности личности // Психологический журнал. 1982. Т. 3. № 4. С. 14–25.
Смолин О. Н. «Национальная идея» и основные мировоззренческие
ориентации в постсоветской России // Наука — образованию. 2012.
№ 1 (1). С. 24–33.
Холопова В. Н. Феномен музыки. М.: Директ-Медиа. 2014. 384 с.
Цао Х. Социальная ценность хорового пения и задачи всеобщего образования в современном Китае // Педагогика и современность. 2014.
№ 6. С. 53–59.
Щербинина В.М. Искусство пения как фактор освоения личностью
вокалиста художественно-эстетических ценностей культурного пространства // ФӘн-наука. 2015. № 3 (42). С. 67–68.
Южанинова Е. Е. Речевая техника — один из важных компонентов деловой коммуникации // Мир науки, культуры, образования. 2008. № 1.
С. 96–98.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
И. В. Прадун
Псковский государственный университет,
Псков, Россия
Аннотация. Система образования на современном этапе формирует
новую парадигму — обучение в течение всей жизни, представляя новый
взгляд на миссию педагога дошкольного образования. Профессионализм
в решении задач педагогической деятельности определяется наличием
субъектной позиции педагога, которая проявляется в таких личностных
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качествах, как рефлексивность, смыслотворчество, избирательность, автономность, что позволяет рассматривать их как необходимые, то есть обязательные, личностные качества современного педагога-профессионала.
Annotation. The modern system of education forms a new paradigm —
education during the whole life giving a new view on the kindergarten ̕teacher
̕ s mission. The professionalism in deciding the tasks of pedagogical activities
is defined by subjective teacher ̓s position which is shown in personal qualities:
reflexivity, creation, autonomy, the teacher ̕ s skill to pick out the necessary decision. They can be considered as obligatory qualities of a contemporary teacher-professional.
Ключевые слова: субъектная позиция, рефлексивность, смыслотворчество, самоценность, уровень образования, вариативность, индивидуализация.
Key words: subjective position, reflexivity, creation, inherent worth, educational standard, variability, individualization

Во всём мире система образования — основной социальный
институт, который осуществляет адаптацию человека к изменяющимся условиям.
Учёт возрастания роли личности в развитии общества предполагает новую парадигму развития образования — «обучение в течение всей жизни», которая является способом преодоления возникших социальных и образовательных проблем, так как полученное
образование не является гарантом полноценной, разнообразной профессиональной и социальной деятельности.
Качество образования как социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества — в
развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности (В. Е. Кальней и С. Е. Шишов) [8].
«Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот, кто
не умеет читать, а тот, кто не умеет учиться» Э. Тоффлер [6, с. 44];
он отмечает, что в современном информационном мире знание становится всё «более смертным», поскольку сегодняшний факт завтра
может стать заблуждением. Необходимо, прежде всего, научиться
учиться, отучиться и переучиваться.
По мнению И. А. Зимней, О. Е. Лебедевой, Н. Ф. Радионовой,
В. А. Сластёнина, А. П. Тряпицыной [5], модернизация российского
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образования сформировала новый взгляд на миссию и роль педагога. Анализ изменения педагогической деятельности рассматривается как процесс решения профессионально-педагогических задач: от
передачи знаний, формирования умений и навыков, от педагогического воздействия к созданию педагогических условий, обеспечивающих целенаправленное и эффективное саморазвитие участников
образовательного процесса.
Таким образом, профессиональная компетентность педагога —
это способность или умение решать профессиональные проблемы
и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных
ситуациях педагогической деятельности, с использованием знаний,
профессионального и жизненного опыта, ценностей и склонностей
(Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына) [4].
Профессионализм в педагогической деятельности определяется, прежде всего, наличием субъектной позиции педагога, его умением применять образовательный, профессиональный и жизненный
опыт в решении задач и проблем. Субъектная позиция педагога —
развивающееся качество, которое характеризуют рефлексивность,
смыслотворчество, избирательность, автономность.
Обязательные личностные качества современного педагога-профессионала проявляются и характеризуются как:
– инициативное, ответственное отношение педагога к профессиональной деятельности;
– целеполагание, смысл, прогнозирование результата данной
деятельности в процессе решения задач;
– умение педагога ориентироваться в имеющихся профессиональных возможностях, определять свои личностно-профессиональные проблемы, создавать условия и находить варианты решения задач и выхода из ситуаций, оценивать свои профессиональные
достижения;
– проявление в различных сферах жизни.
Модернизация системы дошкольного образования, начиная с
конца XX века целенаправленно продолжила меняться и в XXI веке.
Сегодня определился новый уровень образования, не менее важный,
чем школьный этап, закрепленный пунктом 4 главы 2, статьи 10 Закона «Об Образовании в Российской Федерации»: «В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования:
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1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование [2, с. 23].
Таким образом, впервые в истории нашей культуры дошкольное детство стало нормативно закрепленным, самоценным уровнем
образования, уровнем поддержки разнообразности детства, его уникальности и неповторимости: первые семь лет жизни ребенка — период его бурного роста и интенсивного развития, период непрерывного совершенствования физических и психических возможностей,
начало становления личности.
А. Г. Асмолов подчёркивает: «Дошкольное детство должно
быть разнообразным. При этом каждый будет идти не строем, не
в ногу, а своим собственным шагом. Это не утопия. По-другому
просто невозможно. Наши дети невероятно разные. Они все более
и более отличаются от нас, и становится все труднее вести диалог
между ребенком и родителем, ребенком и педагогом, ребенком и обществом в целом» [1, с. 14].
Базовый комплекс ключевых компетенций, необходимых для
успешности и мобильности в будущем, дети получают в дошкольном возрасте. На современном этапе дети растут и развиваются в условиях постиндустриального информационного общества. С самого
рождения они сталкиваются с современными высокотехнологичными достижениями. Все технические новшества становятся бытием
подрастающего поколения. Компьютерные игры, интерактивные
игрушки и музейные экспозиции, рекламные ролики и новинки кинематографа.
Вариативность дошкольного образования за счёт большого количества и разнообразия вариативных программ, при единых
целевых ориентирах позволяет достигать индивидуализации, гибкости, пластичности, многообразия вариантов развития ребенка в
дошкольном детстве, позволяет учесть разнообразие участников
образовательных отношений, социальную и экономическую неоднородность регионов.
Профессия педагога дошкольной организации постепенно переходит в разряд специальностей, характеризующихся высоким
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уровнем мобильности, становится всё более сложной, что связано
с появлением новых профессиональных задач, поведенческих парадигм и взглядов, с необходимостью освоения новых функций, востребованных современным обществом.
Структура профессиональной компетентности воспитателя может быть раскрыта через две группы педагогических умений:
– теоретическая готовность педагога;
– практическая готовность к профессиональной деятельности.
В содержание теоретической готовности педагога дошкольного образования, по мнению В. Н. Белкиной [5], входят аналитические, прогностические, проективные и рефлексивные умения:
– правильно диагностировать ситуацию взаимодействия в детской группе;
– выделять и формулировать основную педагогическую задачу, проблему в ситуации взаимодействия детей и способы её оптимального решения;
– определять ситуации взаимодействия дошкольников;
– предвидеть результаты педагогического регулирования взаимодействия детей;
– планировать содержание, формы, методы и приемы обогащения взаимодействия детей;
– анализировать соответствие используемых методов, приемов
регулирования взаимодействия детей возрастным и индивидуальным особенностям дошкольников, их опыту общения в совместной
деятельности.
Содержание практической готовности выражается во внешних
умениях, то есть в действиях, которые можно наблюдать в форме организаторских и коммуникативных умений, так считают Н. В. Кузьмина, Е. А. Панько, В. А. Сластёнин, А. И. Щербаков [5].
Организаторские умения педагога включают дошкольников
в различные виды деятельности и организуют детскую группу как
субъект педагогического процесса. Организаторские умения неразрывно связаны с коммуникативными, от них зависит установление
педагогически целесообразных отношений воспитателя с детьми,
коллегами, администрацией образовательного учреждения и родителями.
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По мнению А. А. Бодалёва [5], коммуникативные умения педагога-дошкольника могут быть представлены как взаимно связанные
группы умений:
– социально-перцептивных;
– вербального общения;
– педагогической техники.
Компоненты практической готовности к регулированию взаимодействия детей, включают в себя следующие организаторские и
коммуникативные умения:
– формирование у детей потребности в сотрудничестве в условиях общения и совместной деятельности;
– создание различных ситуаций для обогащения опыта гуманного взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
стимулирование самостоятельности, активности и творчества в
ситуациях взаимодействия детей;
– восприятие и интерпретация информации о взаимодействии
детей в ходе общения с ними;
– нахождение в поведении ребенка признаков, отличающих его
от других и от самого себя в сходных обстоятельствах в прошлом;
– достижение социально-психологического единства с группой
дошкольников;
– быстрое и точное нахождение адекватных ситуации коммуникативных взаимодействий.
Формирование профессиональных компетентностей современного педагога-дошкольника, по мнению А. К. Марковой [3],
В. А. Сластёнина [5], невозможно без учёта современных тенденций
развития дошкольного образования.
Совершенно особый документ, связанный с поддержкой разнообразия детства, — Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее Стандарт) [7], является уникальным
соглашением между семьей и государством, предлагает разнообразные правила игры между родителями, обществом, педагогами и
главными игроками — детьми.
Стандарт предъявляет особые требования:
– к личностным и профессиональным качествам педагога, воспитателя;
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– к целям и содержанию профессиональной подготовки специалистов дошкольного образования;
– к организации образовательного процесса в дошкольной организации;
– к роли педагога дошкольного образования в системе непрерывного педагогического образования.
В современном образовательном процессе система ценностей
и целей образования, концепция развития личности основаны на
идеях гуманитарного подхода, компетентности, культуросообразности, индивидуально-личностного развития, поэтому сегодня на первый план выходят качества и компетенции педагога дошкольного
образования:
– четкое видение современных задач дошкольного образования;
– ценностное отношение к ребенку, культуре, творчеству;
– гуманная педагогическая позиция;
– умение заботиться об экологии детства, сохранении духовного и физического здоровья детей;
– проявление заботы о развитии индивидуальности каждого
ребенка;
– умение создавать и постоянно обогащать культурно-информационную и предметно-развивающую образовательную среду;
– умение работать с содержанием обучения и разнообразными
педагогическими технологиями, придавая им личностно-смысловую направленность;
– умение осуществлять инновационную деятельность, внедрять новые подходы и технологии, оценивать их соответствие
принятым на государственном уровне целям образования, задачам
гуманизации образовательного процесса, возможностям и потребностям детей;
– способность к самообразованию, выращиванию личностных
структур сознания, придающих гуманный смысл деятельности педагога.
Подводя итог, можно отметить, что в контексте компетентностного подхода к профессиональной деятельности педагога детского сада задачи данной деятельности выглядят так:
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– диагностические задачи, решение которых позволяет воспитателю видеть ребенка в образовательном процессе ДОУ; знать
его индивидуальные особенности и возможности; отслеживать характер изменений, происходящих с ребенком, и продвижение в его
развитии; определять влияние педагогических условий;
– задачи педагогического проектирования образовательного
процесса и его организации, содействующего целостному развитию
здорового ребенка-дошкольника;
– задачи взаимодействия с профессионально-педагогическим и
культурным сообществом: установление взаимодействия с другими
субъектами образовательного процесса, партнерами ДОУ;
– задачи проектирования и организации развивающей образовательной среды детского сада как одного из эффективнейших условий, инициирующих процессы развития и воспитания ребенка;
– задачи развития субъектной позиции воспитателя, обогащения профессиональной компетентности, направленные на умение
проектировать и осуществлять профессиональное самообразование.
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ОБУЧЕНИЕ РЕШЕНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В РУСЛЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Е. А. Ермак
Псковский государственный университет,
И. А. Фёдорова
Псковский педагогический комплекс,
Псков, Россия
Аннотация. Антропологический подход, под которым понимается
целостная система идей, ориентированная на человека как на субъект познания, позволяет усовершенствовать процесс развития самостоятельной
деятельности в геометрической подготовке.
Annotation. Anthropological approach which is defined as an integrated
system of ideas, human-like knowiedge of the subject, allowing to improve development independence work of geometrical training.
Ключевые слова: антропологический подход, геометрические задачи, самостоятельность.
Key words: аnthropological approach, geometrical tasks, independence.

В книге В. В. Розанова «Сумерки просвещения» [8] отражён,
но, к сожалению, остаётся будто бы незамеченным большинством
её читателей, тот факт, что с уходом в прошлое вместе с Российской Империей классического гимназического образования, после
исключения из содержания школьного обучения так называемых
«мёртвых» языков — латыни и греческого, на школьную математику «обрушилась» в принципе непосильная для неё одной «ноша»
— обеспечение развития логического мышления учащихся. Соответственно соотношение объёмов теоретического материала и математических задач фактически резко изменилось в сторону увеличения первого за счёт вторых. Даже если наборы задач (их текстов)
сохранили внешне прежний объём, времени на их осмысленное, неспешное и основательное решение, выполняемое самостоятельно и,
не побоимся этого слова, с удовольствием, стало катастрофически
не хватать. А ведь математику нельзя, более того — вредно, отождествлять с формальной логикой. Математическая одарённость человека проявляется в интуиции не в меньшей, а скорее — в большей
степени, чем в искусстве безупречных формально-логических по323

строений. В решении задач часто требуется «воображение художника», чтобы из множества математических фактов, отношений, связей между данными и искомым выбрать именно те из них, которые
могут быть положены в основу наиболее изящного, самого «красивого» из нескольких существующих (иногда — многих!) различных
способов решения данной задачи.
Так, геометрические задачи «на смекалку» — средней и высокой степени сложности, (то есть не задачи-примеры, не «задачи
на известную формулу»), представляют собой ту составляющую
изучаемого школьниками математического содержания, на основе
которой устанавливаются связи не только между представлениями,
фактами, отношениями, рассматриваемыми в русле различных тем
курса геометрии, но и связи межпредметного уровня. Не менее важно для проявления личностных особенностей каждого из учащихся
и то, что решение геометрических задач требует самостоятельного
создания человеком, решающим их, образов объектов, описываемых
в этих задачах, мысленного оперирования созданными образами в
соответствии с поставленной целью. Геометрию не случайно называют «самым гуманитарным» из всех математических школьных
предметов. Действительно, геометрическое мышление теснейшим
образом связано с субъектным опытом человека, с индивидуальными особенностями создания и мысленной трансформации человеком пространственных образов. Лишь своего рода инертность в
восприятии педагогическим сообществом школьной геометрии,
основанная на «авторитете Евклида», до настоящего времени не
позволяет широко внедрить в практику освоения геометрического
материала школьниками, и, прежде всего, в обучение решению геометрических задач, современную методику, имеющую, благодаря
трудам А. Д. Александрова, Г. Д. Глейзера, В. А. Гусева, В. В. Орлова, Н. С. Подходовой, И. Ф. Шарыгина, И. С. Якиманской и др.,
тщательно проработанное психолого-педагогическое обоснование,
по сути — методику, идейно согласованную с антропологическим
подходом в реализации учебно-воспитательного процесса.
Федеральные государственные образовательные стандарты
(далее ФГОС) нового поколения, на которые поэтапно переходит
основное общее образование, содержат обязательные результаты
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обучения, сформулированные иначе, чем это было прежде — на
«компетентностном языке». Теперь существенными, наряду с «суммой знаний», становится роль личностных достижений каждого из
обучающихся, значение метапредметных умений, которыми школьник овладел на уровне, достаточном для того, чтобы использовать
эти умения вне учебного процесса — в различных жизненных ситуациях. Это позволяет по-новому осуществлять взаимодействие учителя и учеников в совместной учебно-воспитательной деятельности:
не с позиций «от изучаемого предмета — к ученику», а по принципу
«от человека — к предметному (межпредметному) содержанию обучения».
Вместе с тем, переход на новые ФГОС вовсе не означает отрицания того, что в каждом из учебных предметов, в том числе и
в геометрии, могут быть выделены и собственно предметные компетенции. Так, в диссертационном исследовании Ю. С. Мустаевой,
посвящённом методике совершенствования геометрической компетентности учащихся основной школы, даны следующие определения. «Геометрическая компетенция характеризуется геометрической грамотностью, основанной на знаниях и опыте, приобретённых
при изучении геометрии, и способами деятельности, основанными
на применении геометрии в разных сферах и жизненных ситуациях.
Геометрическая компетентность — интегральное качество личности, включающее геометрические компетенции и личностное отношение к геометрии» [5].
В соответствии с приведёнными выше определениями выделен
следующий состав компонентов геометрической компетентности
учащихся основной школы:
– геометрическая грамотность, которая включает в себя знания,
умения и навыки (определения геометрических фигур, формулировки их свойств, выполнение построений, вычисление периметров,
площадей фигур, анализ взаимного расположения фигур и др.);
– личностное отношение к геометрии, которое характеризуется
осознанностью значения геометрических знаний и умений, заинтересованностью в их применении, наличием внутренней положительной мотивации в получении (совершенствовании) геометрических
знаний, умений, навыков;
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– способы деятельности (распознавание фигур в различных
конфигурациях, способность выделить ситуации, связанные с пространственными и плоскими геометрическими фигурами и отношениями, умения самостоятельно применять геометрические представления в различных сферах деятельности и в разнообразных
жизненных ситуациях.
Как видим, личностное отношение к геометрии — существенная составляющая геометрической компетентности школьников.
«Учащиеся должны понимать, что главное в математической деятельности — отнюдь не угадывание «нужного проверяющему» ответа. Также и все суперсовременные средства обучения, активные
и интерактивные формы его организации будут самоцелью, если из
учебного процесса окажется «изгнанным» самостоятельное получение ответа на вопрос математической задачи» [1, с. 207].
Обучение решению геометрических задач, вопреки широко
распространённой, к сожалению, в настоящее время практике «натаскивания» лишь на стандартные, не требующие ни волевых усилий,
ни напряжения ума тестовые задания, должно быть включённым в
непрерывный целостный учебно-воспитательный процесс. Действительно, всё больше подтверждений, в том числе — положительных
примеров из практической деятельности учителей современных
российских школ, находит следующий вывод: «Обучение математике, и, в частности, геометрии, кроме узко прагматических целей,
должно быть направлено на повышение эффективности процесса
становления гармоничной личности, на развитие навыков целостного восприятия человеком объектов реального мира, конструктивного взаимодействия его с пространством-временем. Воспитательная
функция геометрического материала, изучаемого школьником либо
студентом, может быть активизирована не путём добавления громоздкой искусственной «пристройки» дополнительных компонентов к уже протекающему учебному процессу, а вполне органично,
естественно, путём включения возникающих в сознании обучающихся геометрических представлений в культурно-исторический
контекст» [2, с. 210].
Таким образом, по-прежнему актуальны мысли Л. М. Лузиной
о том, что же такое воспитание человека, что следует понимать под
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истинным образованием. «Образование, если его рассматривать как
культуру души, есть категория бытия человека, а не знания и переживания. Это та форма, в которой он существует. Что это за форма?
Это, когда целое всего мира содержится в человеке… Воспитание в
своей глубине сущности есть самовоспитание. Становление личности — это плод собственных усилий индивида в соответствующей
обстановке, которая суть культура во всём её многообразии» [4].
Включить деятельность по освоению метапредметных образовательных результатов в непрерывный процесс становления личности школьника, которая, изменяясь, сохраняет свою целостность,
можно, например, в соответствии и научными результатами и выводами, полученными Н. С. Подходовой [6, 7]. Не противопоставляя
друг другу научное и художественное постижение мира человеком,
учитывая индивидуальные особенности мысленного оперирования
пространственными образами, можно создать условия, при которых
самостоятельное решение геометрических задач превратится из ненавистной многим школьникам обязанности в увлекательное занятие, открывающее новые возможности саморазвития личности каждого из них. Поиск этих условий — педагогическая задача, которую
по-своему решает каждый творчески работающий, заинтересованно
постигающий мир как целое вместе со своими учениками учитель
математики.
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