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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность проблемы исследования. Актуальность проблемы 

осознания человеком собственного образа жизни обусловлена тем, что 

индустриально - потребительское общество столкнулось с острыми 

глобальными проблемами экологического кризиса, угрозы ядерной войны, 

резкого социального расслоения, терроризма, неутомимого 

потребительства, превратившего человека в средство цивилизации. 

«Железо и хлеб цивилизовали людей и погубили род человеческий» [232, 

C.560-565]. 

Вследствие обострения противоречия между высокими 

техническими достижениями и низким статусом ценности Человека люди 

поставлены перед необходимостью осмысления ценностных ориентиров, 

которые давали бы возможность развиваться мировому сообществу в 

направлении гуманизации социальных отношений. 

Ситуация, когда экономическая ориентация личности на 

безудержное потребление в корне подрывает и биологическую природу 

человека, привела к резкому увеличению смертности за последнее 

десятилетие XX века, по выводам психологов и демографов, участников 

XII психиатрического конгресса, состоявшегося в ноябре 1995 года. 

Общество во весь голос стало говорить о необходимости формирования 

здорового образа жизни [41,42,56,58,74,289]. Однако природа жизни 

человека, проявляемая в трех формах - телесной, психологической и 

духовной – целостна, поэтому воздействие на одну лишь сторону без 

развития двух других не может быть эффективным. Обострение 

противоречия между целостностью человека и гипертрофированным 

развитием одной из его сторон вызвало необходимость осмысления 

целостного образа жизни. 

Противоречие, когда, с одной стороны, человек обладает 

средствами влияния на жизнь общества и человечества, а с другой, он не 
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знает, во имя чего их применять, и не задумывается, чем обернется для 

жизни их использование, выдвинуло в качестве ключевой проблемы 

гуманистического воспитания формирование у молодого поколения образа 

достойной человека жизни. 

В нашей стране острота проблемы обусловлена особыми 

социально-психологическими условиями, когда рухнули вчерашние устои, 

жестко диктовавшие и регламентировавшие всю жизнь человека. “Так 

перед нами теперь, через увеличительное стекло наших нынешних 

бедствий, с явностью предстала сама сущность жизни во всей ее 

превратности, скоротечности, тягостности, - во всей ее бессмысленности. 

И потому всех людей мучащий, перед всеми неотвязно стоящий вопрос о 

смысле жизни приобрел для нас, как бы впервые вкусивших самое 

существо жизни и лишенных возможности спрятаться от нее или прикрыть 

ее обманчивой и смягчающей ее ужас видимостью, совершенно 

исключительную остроту” [278, С.13]. 

Актуальность обсуждаемой проблемы связана с психологическими 

проблемами самой личности. Человеку как индивидуальности 

предоставляется возможность производить выбор, выстраивать согласно 

собственному представлению жизнь. Это возлагает на него 

ответственность за свою судьбу. Человек «получил долгожданную 

свободу, но результаты, которые принесла эта свобода, оказались 

двоякими и весьма спорными. Человек лишился своего былого чувства 

уверенности, чувства принадлежности к определенной общности; он был с 

корнем вырван из привычного ему мира, который вполне его удовлетворял 

и давал необходимую уверенность – как экономическую, так и духовную; 

он ощутил смутную тревогу и одиночество. Но, вместе с тем, человек был 

свободен мыслить и действовать независимо от обстоятельств, мог стать 

полноправным хозяином своей судьбы и распоряжаться ею, как ему 
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заблагорассудится, а не как это предрешено за него кем-то или чем-то» 

[280, C. 122-123]. 

Отсутствие у человека способности выстраивать жизнь в желаемых 

им характеристиках лишает его удовлетворенности жизнью и даже 

желания жить, в то время, как ее развитость давала бы возможность 

реализовать свою личность, созидая в реальности идеальный замысел-

образ жизни.  

Ребенок, вводимый педагогом в контекст современной культуры, 

должен обретать способность самостоятельно определять и выстраивать 

собственную жизнь. Однако для этого ему необходимо осмысливать 

окружающий мир, создавая в своем воображении картину той жизни, 

которой он желал бы,- проблема, которую ребенок не сможет решить без 

помощи педагога. 

Способность осознанно выстраивать собственную жизнь дана 

человеку природой, но лишь потенциально. «Паук совершает операции, 

напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек 

посрамляет некоторых людей – архитекторов. Но и самый плохой 

архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что 

прежде, чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове» 

[137, C. 188-189]. Когда общественно полезным и объективно 

необходимым продуктом деятельности человека становится собственная 

жизнь, выявленное принципиальное отличие человека от животного 

актуализирует постановку проблемы осмысления человеком жизни и себя 

как её стратега. 

Философия античного мира, начиная с Сократа, впервые 

заявившего о свободе человека выстраивать собственную жизнь, начинает 

осмысление вопроса образа жизни, введя в язык само понятие и термин 

«modus vivendi». Выдающиеся философы Н. Кузанский, Э. Роттердамский, 

Т. Мор, Т.Кампанелла, М. Монтень продолжили рассмотрение данной 
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проблемы в эпоху Средневековья и Возрождения, а художественно-

философская мысль, выраженная в произведениях Данте, Микеланджело, 

Рабле, Шекспира и др., возводит проблему образа жизни, достойной 

человека, в ранг центральной. Кризис нравственности, проявившийся в 

потере высших мировоззренческих ориентиров, способствовал тому, что 

сначала философы эпохи Просвещения и ХIХ века (Вольтер, Г.В.Ф. 

Гегель, И. Кант, Л. Фейербах и др.), а затем такие мыслители, как Ж. П. 

Сартр, П. Тейяр де Шарден, В.Франкл, Э. Фромм, М.Хайдеггер, К. Ясперс 

и др., а также отечественные ученые М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, С.Н. 

Трубецкой, П.А. Флоренский, С.Л.Франк и родоначальник философии 

жизни Ф. Ницше основали особое направление, где главный интерес 

проявляется к проблемам человеческого существования и где человек 

рассматривается как субъект собственной жизни. Особо следует выделить 

в этом ряду А. Швейцера, который согласно теории «благоговения перед 

жизнью» практически реализовывал её идеи. Экзистенциальная философия 

и экзистенциальная психология значительно содействовали разработке 

ряда вопросов общей проблемы жизни как наивысшей ценности. 

В трудах Л.А. Арутюнян, Е.А. Ануфриева, И.В. Бестужева-Лады, 

Л.П. Буевой, А.А. Возьмителя, А.Г. Здравомыслова, И.С. Кона, М.С. 

Кагана, Л.А. Микешиной, Я.А.Мильнер - Иринина, К. Роджерса, А.Г. 

Титаренко, В.П. Тугаринова, И.В. Толстых, И.Т. Фролова, В.М. Хвостова в 

качестве важного методологического принципа в понимании образа жизни 

выдвигается аксиологический, что является значительным вкладом в 

разработку рассматриваемой проблемы. 

Гуманистическая психология (А.Г. Асмолов, А.В Запорожец, 

В.П.Зинченко, А.Н.Леонтьев, В.Н. Мясищев, Р.С. Немов, С.Л. 

Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе) проблему осмысления жизни человеком ставит 

в центр внимания, хотя и рассматривается данный вопрос, в основном, 

через призму способности человека быть субъектом жизни (К.А. 
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Абульханова, В.Н. Дружинин, М.В. Зюзько, В.И. Ковалев, А.А. Кроник, 

Ф.МакГро, Дж.Миллер и др.). С.Л. Рубинштейн занимает в этом ряду 

особое место, так как именно он вывел Человека на уровень субъекта во 

взаимоотношении с миром. 

Выдающиеся педагоги (Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, К.А. 

Гельвеций, И. Г. Песталоцци, Ф. Герберт и др., а особенно В.Г. Белинский, 

П.Ф. Каптерев, Н.И.Пирогов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, А.С. 

Макаренко) всегда, исходя из своих представлений о той жизни, которую 

должен вести человек, создавали собственную педагогическую теорию и 

выстраивали свою педагогическую систему, опираясь на социально-

историческое представление о жизни, достойной человека. Исследованию 

жизненных ценностей, целей и предпочтений школьников в 

профессионально - деятельностной сфере жизни были посвящены работы 

Р.Г. Гуровой в 80-х годах ХХ в. 

Современная педагогическая мысль, выходя на частные проявления 

общей проблемы в вопросах свободы выбора, самодеятельности ребенка, 

оценочной деятельности, сопутствующей рефлексии, самореализации 

человека, напрямую не решает проблемы целенаправленного 

формирования общего представления о жизни, и пока традиционно эта 

проблема располагается в научных сферах философии и психологии. 

Работы К.А. Абульхановой, Г.А. Берулава, А.А. Деркача, 

В.Н.Дружинина, Е.А.Климова представляют попытку решить вопрос о 

влиянии образа жизни человека на характер его взаимодействия с 

окружающей действительностью, на успешность его профессиональной 

деятельности, но, являясь социально-психологическим, феномен образа 

жизни не может быть сформирован у школьника в рамках лишь чисто 

психологических. Данный феномен является интегральным образованием 

в личностной структуре человека, а, играя роль жизнеформирующего 

фактора, должен рассматриваться на стыке таких наук, как философия, 



 8 

психология и педагогика. В конце XX- начале XXI века были защищены 

ряд работ, близких данной тематике (Т.Н. Грибоедова Педагогические 

условия подготовки учителей к деятельности по духовно-нравственному 

развитию учащихся; Хурамшина А.З. Образ жизни как фактор 

социализации личности и др.). Все больше исследователей проблем 

высшего образования свидетельствуют, что его качество зависит от образа 

жизни студентов (В.Г.Асеев, М.Я. Виленский, С.М. Годник, А.А. Деркач, 

М.И.Мурзабеков, В.А. Сластенин, В.И. Хлоповских и др.). 

В массовой практике (гимназия «Эврика» города Анапы, школа № 3 

г. Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа, школы г. Тюмени, 

школа № 27 г. Самары, Хибинская гимназия г. Кировска Мурманской 

области и др.) также наблюдается заинтересованность педагогов в 

воспитании школьников с таких позиций, когда основным объектом 

внимания становится формирование у школьников ценностного 

отношения к жизни как таковой. 

Анализ периодической педагогической литературы  

свидетельствует о настоятельной необходимости осознания школьниками 

жизни как таковой и осмысленном созидании жизни, достойной человека 

[30,43,60,128,166,167,258]. Процесс формирования жизнеформирующего 

компонента в личностной структуре школьника, коим является образ 

жизни, требует специальной профессиональной подготовки педагогов, 

вводящих детей в контекст современной жизни. Однако целенаправленное 

формирование образа жизни у человека как стратега собственной жизни не 

обеспечивается достаточным теоретическим осмыслением педагогической 

наукой. Общая проблема нашего исследования - формирование образа 

жизни как жизнеформирующего фактора, а её частное проявление - 

неготовность педагога-профессионала к решению данного вопроса. 

Выделение проблемы определило тему исследования – «Образ жизни 

школьника как объект гуманистического воспитания в системе 
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профессиональной подготовки педагога», цель которого - определить 

эффективные психолого-педагогические условия профессиональной 

подготовки педагогов к формированию у школьника образа жизни. 

Объект исследования – образ жизни как этико-философский и 

психолого-педагогический феномен, как категория, отражающая данный 

феномен в системе гуманистического воспитания. 

Предмет исследования – процесс профессиональной подготовки 

педагога к формированию у школьника образа жизни. 

Задачи исследования: 

- выявить основополагающие положения, составляющие 

теоретическую основу исследования природы формирования образа 

жизни, и на их основании разработать сущностные и содержательно 

функциональные характеристики процесса профессиональной подготовки 

педагога к формированию исследуемого феномена в личностной структуре 

школьника; 

- осуществить опытную проверку теоретической модели 

профессиональной подготовки педагога к формированию у школьника 

образа жизни; 

- в опытно-экспериментальной работе выявить содержание, 

методические пути и технологические решения проблемы, определить 

необходимую степень профессиональной подготовленности педагога к 

формированию у школьников образа жизни; 

- выявить и обосновать психолого-педагогические условия 

эффективной профессиональной подготовки педагога к деятельности по 

решению данной проблемы; 

- разработать научно-практические рекомендации для педагогов-

практиков по реализации идей исследования. 

Гипотеза исследования. Её содержание составляют следующие 

положения: 
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- воспитание как целенаправленный процесс достигает наибольшей 

результативности в том случае, если в системе воспитания школьника 

педагог содействует формированию у него образа жизни как социально-

психологического личностного образования; 

- профессиональная подготовка к процессу формирования образа 

жизни имеет два образовательных вектора: личностно-мотивационный и 

процессуально-деятельностный; 

- профессиональная подготовка педагога к формированию у 

школьников образа жизни обеспечивается апперцептивно-

аксиологическим, когнитивным, коммуникативным и конструктивно-

организационным компонентами, опирающимися на личностный 

компонент, который в системе профессиональной готовности выступает 

как базовый; содержательная разработка каждого из этих компонентов 

обеспечивает реальное воплощение решения указанной проблемы;  

- важнейшими психолого-педагогическими условиями эффективной 

профессиональной подготовки педагога к деятельности по формированию 

образа жизни школьника являются первоочередное становление базового 

личностного компонента в процессе учебных занятий, синкретическое 

формирование компонентов профессиональной готовности в одном 

дидактическом акте, обретение педагогом профессионального опыта 

формирования образа жизни непосредственно в процессе 

профессионального обучения; 

- методической основой профессионального обучения педагога 

служат такие психологические механизмы, как восприятие, обобщение, 

сопутствующая ему предметная конкретизация и установка. 

Общую методологию исследования составляют важнейшие 

философские положения об общественной сущности человека, о 

социальной детерминации процесса развития личности, о человеке как 

наивысшей ценности жизни, как продукте и творце обстоятельств и 
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субъекте собственной жизни; об антропологическом содержании познания 

в контексте культуры; об образе жизни как жизнеформирующем факторе. 

Нормативная методология исследования основывается на 

культурологическом, деятельностном и аксиологическом подходах. 

В теоретическом плане исследование базируется на 

аксиологической теории /К.А.Абульханова, Л.П.Буева, А.Т. Здравомыслов, 

М.С. Каган, Л.Н. Коган, И.С. Кон, Я.А. Мильнер – Иринин, 

А.И.Титаренко, В.П. Тугаринов, В.И. Толстых, С.Л. Франк, В. Франкл, 

И.Т. Фролов, В.М. Хвостов/; теории восприятия, обобщения, установки и 

социальной перцепции /А.А. Бодалев, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, 

А.Н.Леонтьев, А.В. Мудрик, В.Н. Мясищев, Р.С. Немов, Д.Н. Узнадзе, 

С.Л.Рубинштейн, А.Г. Шмелев/; теории гуманизации воспитания /О.С. 

Газман, И.Д. Демакова, В.М.Коротов, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, 

В.А. Ситаров/; теории воспитания школьников /И.Д. Демакова, 

И.П.Иванов, В.А.Караковский, Б.Т.Лихачев, А.С. Макаренко, Н.Е. 

Щуркова/; теории педагогического образования и формирования личности 

педагога / Е.И. Артамонова, С.И. Архангельский, М.Я. Виленский, И.Ф. 

Исаев, Н.В. Кузьмина, Т.Н. Левашова, А.И. Мищенко, П.И. Пидкасистый, 

В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов/. 

Для решения задач и проверки гипотезы использовались 

следующие методы исследования: 

- изучение и теоретический анализ философской, психологической, 

педагогической литературы с целью определения исходных положений, 

понятийного аппарата и основных направлений в разработке 

исследования; 

- обобщение и анализ педагогической практики через изучение 

концепций, программ, методических разработок по воспитательной работе 

различных отечественных и зарубежных образовательных систем, 
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школьного опыта организации воспитательной работы и материала 

художественной литературы; 

- опытно-экспериментальная работа (пилотажный, 

констатирующий, поисковый, формирующий эксперимент); 

- моделирование учебно-профессионального процесса; 

- эмпирические методики: педагогическое наблюдение, беседы, 

опросники, анкетирование, лонгитюдный эксперимент; 

- проективные методики: ранжирование, недописанный тезис, 

проблемные ситуации и др.; 

- математическая обработка результатов исследования. 

Опытно-экспериментальная база исследования: городской 

информационно-методический центр г. Тюмени, Тюменский областной 

государственный институт развития регионального образования, средняя 

школа № 22 г. Тюмени, средняя школа РАО № 315 г. Москвы, Центр 

дополнительного образования «Новая школа» г. Москва, факультет 

педагогики и психологии и МПГУ. 

Исследованиями было охвачено 308 педагогов, 124 студента, 1567 

учащихся. 

Исследование выполнялось в несколько этапов: 

Первый этап (1998-1999): поисковый – анализ философской, 

социологической и психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования, программ профессиональной подготовки работников 

образования, постановка проблемы, формулировка цели, задач, гипотезы 

исследования, осмысление методологии и методов исследования, 

разработка методики опытно-экспериментального этапа исследования. 

Второй этап (1999-2001): теоретико-экспериментальный – 

разработка концептуальных основ деятельности педагога по 

формированию у школьников образа жизни, построение теоретической 
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модели, ее апробация в экспериментальных условиях, поиск технологий и 

методик профессионального обучения педагогов. 

Третий этап (2001-2002): обобщающий – анализ, систематизация и 

обобщение результатов исследования, уточнение и корректировка 

основных теоретических положений, оформление материалов 

диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования. 

Теоретическое значение: 

- в систему научно – теоретического инструментария 

педагогической науки введена категория - «образ жизни» как 

содержательный элемент целеполагания воспитания;  

- расширено содержательное поле воспитательного процесса и 

соответственно этому область профессиональной подготовки педагога; 

структурные составляющие обеспечивают новое содержание при наличии 

таких компонентов профессиональной подготовки педагога, как 

апперцептивно-аксиологический, когнитивный, коммуникативный и 

конструктивно-организационный; 

- выявлена определяющая роль личностного компонента в процессе 

профессиональной подготовки педагога к формированию у школьника 

образа жизни; 

- разработана соответствующая методика обучения педагога в 

условиях профессионально-учебных занятий системы совершенствования 

педагогического мастерства; 

- выявлены и экспериментально обоснованы психолого-

педагогические условия, обеспечивающие эффективную 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогов по формированию у школьника образа жизни. 

Практическая значимость исследования. Содержащиеся в 

исследовании теоретические положения и выводы объективированы в 
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научно-методических рекомендациях, способствующих профессиональной 

подготовке педагогов к решению исследуемой проблемы. Для оснащения 

педагогов необходимыми знаниями и умениями по формированию у 

школьников образа жизни разработан спецкурс и методический материал 

для обогащения содержания учебных дисциплин антропологического 

цикла. Полученные в исследовании результаты могут быть использованы 

для составления учебно-программных документов, методических и 

дидактических материалов, в межкурсовой период в процессе 

самообразования педагогов, в работе методических объединений школ. 

Достоверность и надежность полученных научных результатов 

определяются его методологической базой, опирающейся на 

культурологический, деятельностный и аксиологический подходы, 

совокупностью избранных методов изучения проблемы, 

взаимодополняющих друг друга и адекватных предмету, цели, задачам 

исследования, а также результатами многолетнего эксперимента, 

оптимальной количественной базой эксперимента. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

- Гуманистическое воспитание, обеспечивая подготовку детей к 

жизни, предполагает в процессе совместной деятельности педагога и 

воспитанника постановку и решение жизненно важных для растущего 

человека вопросов, основным из которых является вопрос об образе жизни 

как интегральном социально-психологическом образовании личностной 

структуры, являющимся жизнеформирующим фактором развития 

школьника. 

- Образ жизни, представляя собой этико-философский, 

культурологический и психологический феномен, в системе 

гуманистического воспитания выступает в роли наиважнейшего элемента 

целеполагания. 
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- Сформированный образ жизни как социально-психологическое 

образование предоставляет ребенку возможность при раскрытии всей 

палитры типов образа жизни производить свободный выбор с позиции 

жизни, достойной человека. 

- Содержательная модель образа жизни состоит из трех слагаемых: 

аксиологического (система ценностей жизни и ценностных отношений, 

проживаемых человеком), деятельностного (система видов деятельности 

человека как способ его взаимодействия с миром), и смыслового 

(обретаемый смысл жизни). 

- Профессиональная готовность педагога к формированию у 

школьника образа жизни как целостного интегрального образования 

включает в себя апперцептивно-аксиологический, когнитивный, 

коммуникативный и конструктивно-организационный компоненты, 

опирающиеся на личностный компонент, который в системе 

профессиональной готовности играет роль базового. 

- Эффективность профессиональной подготовки педагога к 

деятельности по решению данной проблемы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями: первоочередное формирование 

базового личностного компонента в процессе учебных занятий; 

синкретическое формирование компонентов профессиональной готовности 

в одном дидактическом акте; обретение педагогом профессионального 

опыта непосредственно в процессе учебно-профессионального обучения 

по принципу «здесь и сейчас». 

- Процесс профессиональной подготовки педагога обеспечивается 

содержанием учебной программы, соответствующими методиками и 

воспитательным влиянием на формирующуюся личность педагога, 

обретающую в своей личностной структуре образ жизни, достойной 

человека. 
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- Методической основой учебно-профессиональных занятий 

является научно-философское осознание проблемы и профессиональный 

практикум, адекватной формой является студия, а частными методами - 

упражнения, тренинг, анализ, самоанализ, рефлексия. 

- Содержательная сторона процесса профессиональной подготовки 

педагога может быть обеспечена рядом антропологических учебных 

дисциплин, таких, как философия, психология, этика, но не исключен путь 

отдельного специального учебного курса. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

осуществлялись в ходе опытно-экспериментальной работы со студентами 

психолого-педагогического факультета МПГУ и с педагогами на курсах 

при Тюменском областном государственном институте развития 

регионального образования (1995-1998 гг.), при городском 

информационно-методическом центре (1990-2000 г.г.), при Центре 

дополнительного образования «Новая школа» г. Москвы (2000-2002 г.г.), с 

педагогическими коллективами школ № 22 г. Тюмени и № 315 г. Москвы. 

Материалы исследования в форме публикаций, статей, тезисов, 

выступлений обсуждались на межвузовских научно-практических 

конференциях (1999-2002 гг.), Всероссийских конференциях: 

«Гуманистические аспекты развития Западной Сибири» (г. Тюмень, 1998 

г.) и «Культурологические проблемы регионального развития» (г. Тюмень, 

1999 г.). Материалы исследования отражены в опубликованных тезисах, 

статьях, методических рекомендациях, программе спецкурса. Основные 

идеи исследования используются в процессе профессиональной 

подготовки и переподготовки педагогов образовательных учреждений 

Тюменской области. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы, приложения. 
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Введение содержит постановку проблемы; даёт обоснование её 

актуальности; определяет объект, предмет, цель, задачи исследования; 

характеризует методы исследования; раскрывает научную новизну; 

теоретическую и практическую значимость; определяет положение, 

выносимые на защиту. 

В первой главе «Образ жизни как этико-философский и психолого-

педагогический феномен» обоснованы теоретико-методологические 

предпосылки исследования профессиональной подготовки педагога к 

формированию у школьника образа жизни. 

Во второй главе «Методика профессиональной подготовки 

педагога к процессу формирования образа жизни» рассматриваются 

возможности дисциплин антропологического цикла с точки зрения 

формирования профессиональной готовности педагога к исследуемой 

деятельности, выделены условия профессиональной подготовки педагога; 

представлены материалы опытно- экспериментальной работы, 

включающей программу обучения, методики и диагностический комплекс 

изучения готовности педагога к исследуемой деятельности; дана оценка 

эффективности опытно-экспериментальной работы. 

В заключении подведены общие итоги исследования, 

сформулированы основные выводы и научно-методические рекомендации. 

Список литературы насчитывает 308 источников. 
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Глава 1 ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ЭТИКО-ФИЛОСОФСКИЙ И 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН. 
1.1. КАТЕГОРИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК ОТРАЖЕНИЕ СУЩНОСТНОГО 

ЭЛЕМЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ. 

На всем историческом пути развития человечества 

предпринимались попытки найти ответ на вопросы: как и ради чего жить, 

и можно утверждать, что проблема образа жизни относится к числу 

вечных вопросов социальной жизни человека, к решению которой 

человеческая мысль возвращается от эпохи к эпохе, от поколения к 

поколению. 

В ранний период истории человеку первобытного общества не 

было, с одной стороны, объективной необходимости выстраивать 

собственный образ жизни, так как жесткие табу племени и рода диктовали 

ему неколебимые, не допускавшие никакой альтернативы рамки жизни в 

обществе, а жизнь вне своего племени для человека была невозможной, с 

другой стороны, социально-психологическое примитивное развитие 

человека как части племени исключало такое личностное образование. Ян 

Линдблат рассказывает о племени яномало (Венесуэлла): «Темперамент 

яномало обеспечил им, пользуясь выражением специалиста Наполеона 

Шаньона, славу «свирепого народа». …Немаловажная составная часть 

жизни яномало – постоянные войны с соседями<…>, плюс ссоры и драки 

между живущими в тесноте обитателями табоно (деревни). Драки – 

повседневное явление, и чаще всего они возникают из-за кражи бананов. 

Или из-за женщин… Юный член этого племени вырастает в обстановке 

постоянной агрессии и с самого начала настраивается на буйный, жестокий 

лад. Став взрослым, он уже на всю жизнь агрессивен по своему складу. 

Эгоизм, жадность, нетерпимость определяют все его поведение. Прямая 

противоположность доброжелательству, отличающему образ жизни 

суританских индейцев[127, С.54,58]. Первобытные табу предполагают 
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жестко заданный образец поведения и сурово карают отступление от него. 

Но сам факт существования подобных мер наказания подтверждает, что 

нарушения правил как исключения были. Другими словами, даже в 

первобытности массовое поведение отклоняется от заданного образца. 

Когда же возникает и начинает развиваться индивидуальное сознание, 

когда человек обретает возможность выбора, подобные отклонения от 

заданного образа жизни становятся чаще. 

В рабовладельческом обществе рождается республиканское 

правление общественной жизнью, возникает понятие свободы. 

Возможность конфликта между групповым и индивидуальным моральным 

сознанием становится действительностью. Именно в это время 

оформляется идея Человека как разумного, морального, деятельного, 

рождается понимание его способности влиять на свою жизнь и жизнь 

окружающих, несмотря на то, что вера в распорядительную силу воли 

богов оставалась основой понимания жизни. Формируется нравственный 

образец – идеал, эталон, по которому человек может проверить себя. 

Начинается интеллектуальный поиск лучшей, достойной человека жизни.  

Сократ утверждал в рассуждениях о науках для изучения юношеством: 

«Наступает время, когда человек сам должен заботиться о нравственности, 

о своем душевном здоровье, о своем образе жизни»[195, С.32]. Возникает 

термин образ жизни. Античные  философы говорили «modus vivendi», 

обозначая общее представление о жизни как феномене мира, 

рождающемся в сознании человека и оказывающем влияние на характер и 

содержание жизни. 

Вся система воспитания спартанцев была основана на организации 

жизни воспитанников определенным образом. Юноша, становясь 

полноправным гражданином, присваивал в качестве идеального 

устройства собственной самостоятельной жизни образ жизни, характерный 

для данной воспитательной системы. Определенный образ жизни как 
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некой ведущей идеи был основой эпикурейской, стоической, скептической 

систем воспитания. 

Так, если эпикуреец утопал в чувственных наслаждениях, то он 

делал это, основываясь хотя и на ложно понятом, но не вызывавшем у него 

сомнений, учении школы, утверждавшем, что «искать по возможности 

наслаждения и избегать неприятного – значит быть мудрым». И если стоик 

делался самоубийцей, то это случалось от стремления к добродетели и 

идеалу совершенства. Даже кажущаяся непоследовательность в поступках 

скептика извиняется учением школы, проповедующим, что «ничего нет 

верного на свете и что даже сомнение сомнительно». 

Все эти, казалось бы, разные системы воспитания всегда были 

основаны на известных нравственных началах и убеждениях, что является 

проявлением самого существенного атрибута духовной натуры человека – 

стремление разрешить вопрос жизни о цели бытия. 

В средние века в течение одиннадцати столетий церковь берет на 

себя полную ответственность за жизнь отдельного человека и общества в 

целом, вполне жестко определив, как нужно и должно жить. Личности 

вновь отказано в праве на свободу выстраивания собственной жизни, так 

как существовала четкая иерархия взаимоподчинений в обществе сверху 

до низу. Все взаимоотношения строились по парадигме «сюзерен - 

вассал». Теология как наука и предмет в учебных заведениях той эпохи 

своей главной целью имеет развитие определенным образом 

ориентированного ценностного сознания через формирование образа 

жизни. Проблема осознания человеком собственного образа жизни 

отпадает, хотя научная мысль не прекращает поисков решения проблемы 

образа жизни, достойной человека. Так, Николай Кузанский утверждает: 

«Человечность есть человечески определенным образом единство, оно же 

и бесконечность, и если свойство единства – развертывать из себя сущее, 

поскольку единство есть бытие, свертывающее в своей простоте все сущее, 
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то человек обладает силой развертывать из себя все в круге своей области, 

все производить из потенции своего центра»[168, С.261]. 

В эпоху Возрождения появление новых социальных отношений 

имело своим следствием возникновение нового взгляда на мир и человека 

в противовес средневековому религиозно-догматическому мировоззрению. 

По мнению М.Б.Мамардашвили, «возрожденческий человек – это особого 

рода человек, который один на один стоит с миром и готов на своих плечах 

нести всю тяжесть риска и ответственности за жизнь, и платит «кусками 

своего мяса и души»[135, С.268-272]. Видные философы и педагоги Томас 

Мор, Томмазо Кампанелла, Франсуа Рабле[90,C.49-56; 214, С.81,89] вновь 

обращаются к проблеме осмысления человеком собственной жизни как 

одной из самых важных, подробно и в контрасте рисуя существующий и 

достойный Человека образ жизни. Мишель Монтень, полагая, что учить 

жизни следует в детском возрасте, а «не тогда, когда жизнь прошла», в 

своих “Опытах” пишет: “Я полагаю, что рассуждениями, 

долженствующими в первую очередь напитать ум воспитанника, должны 

быть те, которые предназначены внести порядок в его нравы и чувства, 

научить его познавать самого себя и также жить и умереть подобающим 

образом”[156, С.210].  

«В человеке обязанности царя осуществляет разум. Благородными 

можешь считать некоторые страсти, хотя они и плотские, однако не 

слишком грубые; это врожденное почитание родителей, любовь к братьям, 

расположение к друзьям, милосердие к падшим, боязнь дурной славы, 

желание уважения и тому подобное. С другой стороны, последними 

отбросами простого люда считай те движения души, которые весьма 

сильно расходятся с установлениями разума и нисходят до низости 

скотского состояния. Это – похоть, роскошь, зависть и подобные им хвори 

души, которых, вроде грязных рабов и нечестных колодников, надо всех 

принуждать к одному: чтобы, если могут, выполняли дело и урок, 
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заданный господином, или, по крайней мере, не причиняли явного 

зла»[225, С.111-114]. 

Художественно-философская мысль эпохи Возрождения, 

выраженная в произведениях Данте, Микеланджело, Шекспира и др., 

выдвигает проблему образа жизни, достойной человека, на одно из 

главных мест. Так, идея ада у Данте – это идея ответственности человека 

за свои поступки, действия, за свою жизнь. Интерес поэта сосредоточен на 

земном мире, на жизненных, злободневных проблемах реальной жизни. 

Фантастическое путешествие по загробному миру было лишь способом 

«возвыситься над повседневной былью». За формальным признанием 

подвластности людей божественному произволу скрывается программа 

преобразующей деятельности людей как хозяев собственной судьбы. 

Аскетическая идеология средневековья отворачивалась от мира как от 

юдоли греха. Данте же, напротив, радуется реальному, земному миру, 

любуется им, он любит его, для него высшая ценность, какой обладает 

человек, есть жизнь, свободная, справедливая, разумная, достойная.  

Вы созданы не для животной доли, 

Но к доблести и к знанию рождены! [287, С.7-9,20]. 

Искания научной мысли образа достойной жизни оказываются 

достаточно тесно связанными с конкретной жизнью общества. Идеал 

поведения берется из жизни – и в каждой более или менее значительной 

социальной группе он свой: герой в античности, «рыцарь без страха и 

упрека» и святой – в средние века, «человек, который сам себя сделал» – и 

в эпоху Возрождения, и во времена Просвещения [86, С.17-18]. 

Интересна трактовка идеального образа добродетельной матери в 

немецкой педагогике в период с XIV до конца XVIII века. В отличие от 

средних веков, когда воспитание девочек, особенно из 

непривилегированных сословий, ограничивалось приучением вести 

хозяйство, обучением рукоделию и религиозным наставлениям, важными 
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для добродетельной матери становятся как её общая осведомленность в 

области музыки, литературы, искусства, иностранных языков, хорошая 

выносливость, здоровье, так и внешняя привлекательность. Как от жены от 

нее теперь требовались желание доставлять мужу радость и проявлять 

любовь к мужу. Функция женщины как матери в эпоху Просвещения стала 

гораздо шире, включая в себя не только заботу о детях, обладание 

воспитательными навыками, но и эмоциональную привязанность, любовь 

как новые составляющие материнства [95]. 

Великие мыслители гуманисты XVII-XVIII вв. (Вольтер, 

К.А.Гельвеций, Т. Гоббс, Б. Паскаль, Ж. Ж. Руссо, Ф. Шлегель, 

Ф.В.Шеллинг и др.), будучи одновременно философами, психологами и 

педагогами, считали, что существует связь между природой человека и 

нормами человеческой жизни. Они говорили, что социальный характер 

человека обусловлен, прежде всего, образом жизни, который принят в 

данном обществе. Стремление к жизни, внутреннему росту и реализации 

всех своих способностей в соответствии с обретенным смыслом жизни 

превращает биологическую единицу в человека. Именно на этом 

внутреннем свойстве, присущим именно человеку, подчеркивали они, 

основано неотъемлемое и законное право человека на свободу и счастье. 

В XIX веке Н.И. Пирогов в своей работе «Вопросы жизни» [194] 

ставит в качестве важнейшей задачи образования рассмотрение вопросов 

жизни, делает попытку научно обосновать принципы общечеловеческого 

образования. По мнению Пирогова, воспитание должно «вкладывать нам в 

рот ответы» на главные вопросы жизни: «В чем состоит цель нашей 

жизни? Какое наше назначение? К чему мы призваны? Чего должны 

искать мы?» 

Пирогов полагал, что подобная постановка цели воспитания 

требует таланта, проницательности и добросовестности воспитателей, а 

число подобных работников не соответствует массе людей, требующих 
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воспитания. Отсюда необходима серьезная работа по профессиональной 

подготовке специалистов для осуществления подобного 

общечеловеческого воспитания. 

Главная же беда и причина всех проблем воспитания заключается в 

том, что самые существенные основы подобного воспитания находятся в 

совершенном разладе с направлением, которому следует общество. 

Пирогов отмечает, что в явном противоречии с духовной жизненной 

ориентацией на добро, истину, красоту в современном ему обществе во 

всех проявлениях практической и умственной жизни наблюдается «резко 

выраженное, материальное, почти торговое стремление, основанием 

которому служит идея о счастье через наслаждения». Несомненно, 

современное общество имеет немногим отличающиеся приоритеты.  

«Реальная школа имеет преимущественно целью практическое 

образование, не может в то же время сосредоточить свою деятельность на 

приготовлении нравственной стороны ребенка к той борьбе, которая 

предстоит ему впоследствии при вступлении свет. Все внимание 

воспитателей обращается преимущественно на достижение главной, 

ближайшей цели: они заботятся о том, чтобы не пропустить времени и не 

опоздать с практическим образованием. Курсы и сроки учения 

определены. Будущая карьера резко обозначена. Сам воспитанник, 

подстрекаемый примером сверстников, только в том и полагает всю свою 

работу: как бы скорее выступить на практическое поприще, где 

воображение ему представляет служебные награды, корысть и другие 

идеалы окружающего его общества»[194, С.37].  

Нельзя не согласиться с Пироговым, когда он призывает не спешить 

с «прикладной реальностью», имея в виду знания для выстраивания 

карьеры, а дать время и средства созреть и окрепнуть внутреннему 

духовному человеку, чтобы он смог подчинить себе наружного, 

обуреваемого страстями и материальными потребностями. Управляемый 
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духовными устремлениями, «внешний человек, может быть, будет не так 

ловок, не так сговорчив и уклончив, как воспитанники практического 

образования, но, зато на него можно будет вернее положиться, он не за 

свое не возьмется”[194, С.37]. У общества в этом случае будут и солдаты, 

и моряки, и юристы, и деловые люди, а главное, у общества будут люди и 

граждане.  

Кризис нравственности, проявившийся в потере высших 

мировоззренческих ориентиров, способствовал тому, что на рубеже XIX-

XX веков сначала в философии, а затем психологии выделяется особое 

направление, проявляющее главный интерес к проблемам человеческого 

существования и стремящееся рассматривать человека как субъекта 

собственной жизни. Благодаря трудам Ф. Ницше, К. Ясперса, 

Н.А.Бердяева, Ж.П. Сартра, М. Хайдеггера, Э. Фромма, П. Тейяр де 

Шардена, С. Л. Франка, А. Швейцера и др. рождается экзистенциальная 

философия и психология как способ реализации гуманистической 

направленности обеих наук. В 1874 году выдающийся философ В.С. 

Соловьев, размышляя над ростом числа самоубийств, отмечал, что 

самоубийства не могут быть удовлетворительно объяснены из одних 

внешних частных причин. Сокровища непосредственной жизни имеют 

цену лишь тогда, когда за ними таится безусловное содержание, когда над 

ними стоит безусловная цель. Если же это содержание, эта цель перестали 

существовать для человека, а интересы материальной жизни обнаружили 

между тем свое ничтожество, то понятно, что ничего не остается, кроме 

самоубийства или «бегства от жизни» с помощью наркомании, 

алкоголизма, преступления. В.С. Соловьев приходит к выводу о том, что 

«безусловно необходимы для жизни человеческой убеждения и воззрения 

высшего порядка, т.е. такие, что решали бы существенные вопросы ума, 

вопросы об истине сущего, о смысле или разуме явлений, и вместе с тем 

удовлетворяли бы высшим требованиям воли, ставя безусловную цель для 
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хотения, определяя верховную норму деятельности, давая внутреннее 

содержание всей жизни» [260, С.16-17]. Подобная же мысль звучит и у 

Виктора Франкла, когда он говорит: «Человек – это больше, чем психика, 

человек – это дух». 

В истории науки вопрос общего представления о жизни раскрывали 

через такие понятия, как содержание жизни, смысл жизни, нередко его 

переносили в плоскость счастья жизни. В 60-70-х годах ХХ века, когда в 

контексте идеологической борьбы все чаще стал употребляться как 

самодостаточный термин «социалистический образ жизни», категория 

образа жизни вводится в научный оборот и определяется в зависимости от 

философского, социологического или любого другого «отраслевого» 

подхода. 

Трактуя образ жизни именно как социалистический, большинство 

исследователей понимали его, исходя из существующих нормативных 

моделей социализма, как должной (а не реально имеющейся) социальной 

действительности, прежде всего как антипод «всего буржуазного» и 

характеризовали его через «эмпирически обосновываемые» черты-

признаки: коллективистский, трудовой, интернационалистский и т.п. образ 

жизни [171]. Драматизм ситуации заключался в том, что, дав толчок 

определенного рода исследованиям, идеология исказила реально 

возникшие социологические проблемы, заблокировала исследование 

онтологических структур обыденной жизни людей в ее целостности [50, 

С.715-717]. Однако в этот период, когда образ жизни понимался как 

непосредственная эмпирическая фиксация наличной жизнедеятельности 

людей, проблема формирования данного феномена у школьников широко 

изучалась и разрабатывалась как в теории, так и в школьной практике. 

В работах В.М. Коротова, Э. И. Моносзона, В.С. Овчинниковой, 

Р.М.Роговой [101,154,217] категория образа жизни рассматривается в 

рамках проблемы формирования мировоззрения. Самостоятельные 
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личностные устойчивые взгляды учащихся на мир, свое место в нем, свою 

жизнь являются критерием того вида мировоззрения, который 

сформирован самой личностью [218, С.17-35]. Поэтому именно через образ 

жизни, понимаемый как типичное поведение, и выраженные ценностные 

ориентации дается характеристика системы взглядов молодежи. 

«Мировоззрение только тогда становится действительным убеждением, 

когда оно пронизывает всю жизнь и деятельность человека»[153, С.17]. 

Г.И. Щукина, рассматривая проблему взаимосвязи влияния среды и 

развития ребенка, отмечала, что среда не оказывает прямого фаталистического 

воздействия на развитие ребенка. Они, эти условия его жизни, преломляются в 

потребностях самого ребенка, в его отношениях к окружающей действительности, 

к людям, вещам, материальным условиям жизни. Воспитание в этой связи, по 

мнению Щукиной, приобретает роль направляющей развитие ребенка силы. Оно 

способно создавать и изменять отношения ребенка к окружающей среде, к 

людям, вещам, условиям жизни и деятельности [184, С.40-43]. 

В 80-х годах ХХ в Р.Г. Гурова выдвигает в качестве актуальной 

проблемы воспитания подготовку молодежи к жизни. Отметив, что данный 

процесс идет через усвоение личностью социальных норм и функций и 

через их активное совершенствование и творческое преобразование, она 

уделила значительное внимание в своих исследованиях моральным 

убеждениям и взглядам старшеклассников, поскольку, по её мнению, 

именно они опосредуют поведение и действия школьников [66,198]. 

Вопросы нравственно-духовного жизненного самоопределения 

личности вновь приобрели важнейшее значение, так как давно замечено, 

что проблема выбора, выработки образа жизни всегда была и становится 

актуальной для стран, народов, человечества в переломные этапы истории, 

когда остро стоит проблема выбора собственного пути развития. Слова 

С.Л. Франка о важности данного процесса, сказанные им в начале ХХ века, 

не теряют своей актуальности и сейчас: «Подобно тому, как в 
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кинематографе можно, произвольным изменением темпа движения, через 

такое искажение именно и показать подлинную, но обычному взору 

незаметную природу движения, подобно тому, как через увеличительное 

стекло впервые видишь (хотя и в измененных размерах) то, что всегда есть 

и было, но что не видно невооруженному глазу, так и то искажение 

«нормальных» эмпирических условий жизни, которое теперь произошло в 

России, только раскрывает перед нами скрытую прежде истинную 

сущность жизни. И мы, русские, теперь без дела и толка, сознавая всю 

«ненормальность» - с точки зрения обычных внешних форм жизни - 

нашего нынешнего существования, вместе с тем вправе и обязаны сказать, 

что именно на этом ненормальном образе жизни мы впервые познали 

истинное вечное существо жизни»[278, С.12-13]. 

Образ жизни без четких ценностных ориентиров, 

сформировавшийся в неразвитом сознании, грозит бедой: руководствуется 

человек ложными «ценностями», ставит антигуманные цели и становится 

социально опасен. Вот почему серьезнейшей причиной, заставляющей 

философов, психологов и, несомненно, педагогов рассматривать 

воспитание с позиций формирования у ребенка образа жизни, является 

именно это – появление в обществе все большего числа социально 

опасных индивидуумов – тех бывших детей, что в эпоху больших перемен 

были упущены воспитателями. 

Л.П. Буева, задавая вопрос: ”Бессилен ли человек противостоять 

обилию озлобляющих и ожесточающих ситуаций в реальной жизни, 

приводящих к нарастанию количества естественно не обусловленных, 

преждевременных смертей, преодолеть дьявольский раскол на “жертв и 

палачей”, которые могут меняться местами?»- отвечает на него так: 

”Решение проблемы социально-культурного развития человечества 

предполагает изменение человеческого менталитета, не столько смену 

способов мышления, сколько изменения культуры эмоциональных 
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переживаний и ценностных ориентаций, а тем более способов 

деятельности, поведения и образа жизни как в индивидуально-личностном, 

так и в общественном масштабе” [35, С.17-20]. 

И.Д. Демакова, Л.В.Коновалова, О.Н. Крутова, К.А. Шварцман и др. 

[101,114,116] в поиске новых подходов к воспитанию выделяют в качестве 

главной цели усвоение не морали, а нечто совсем иное – научить жизни, 

научить жить. «Человек достоин того, чтобы жить не безличной и даже 

антиличной, а внутренне глубокой, наполненной жизнью, чтобы Человек 

выступал автором и творцом каждого своего поступка, чтобы в каждом 

соединилось универсальное с уникальным, чтобы Человек мог видеть своё 

место в будущем» [289, С.299]. 

В 1995 году в теорию воспитания был введен термин «образ жизни, 

достойной человека» [302], что акцентировало внимание педагогов на 

способности человека предвосхищать будущее состояние развития как 

жизни личности, так и общества в целом. Данный ракурс рассмотрения 

феномена образа жизни позволил по-новому определить цель воспитания. 

По опросу среди педагогов Тюменской области, проходивших 

курсы повышения квалификации при ТОГИРРО в октябре 2000 года, все 

100% слушателей уверены в важности и необходимости работы над 

проблемой формирования у школьника образа жизни, высказывая 

следующие аргументы: 

- дети не имеют представления, что их жизнь зависит от того, какой 

выбор они сделают и каковы последствия того или другого выбора; 

- от того, какой образ жизни формируется, можно говорить о 

культуре человека и общества; 

- эта проблема, если ее не решать, ставит жизнь отдельного 

субъекта и всего человечества на грань уничтожения. 

Этимологически слово “образ” происходит от слов «раз», «резать»: 

являясь результатом отражения объекта в сознании человека, образ всегда 
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обобщен, а какие-то детали или особенности воспринимаемого объекта 

всегда игнорируются, остаются за пределами сознания. Значение слова 

раскрывается понятиями «вид», «очертание». С позиций лексико-

этимологического анализа, образ жизни – это некоторое общее очертание, 

это развернутая во внутреннем сознании такая общая картинка жизни, 

каковой она представляется человеку в своем наилучшем варианте. 

Образ жизни – это ж и з н е ф о р м и р у ю щ и й  фактор. Его 

присутствие в сознании субъекта обусловливает реальное выстраивание 

собственной жизни. Человек неотвратимо следует имеющемуся в его 

сознании образу жизни – той, которой жаждет человек, которая его влечет, 

которая грезится ему как желанная и счастливая. Сначала личность 

воображает желаемую жизнь, затем выстраивает этот желанный образ и 

именно с позиций этого образа воспринимает жизнь вокруг. «Люди до сих 

пор всегда создавали себе представления о самих себе, о том, что они есть 

или чем они должны быть. Согласно своим представлениям о том, что 

является образцом человека и т. д., они строили свои отношения. Порождения 

их головы стали господствовать над ними. Они, творцы, склонились перед 

своими творениями» [139, С.11]. Педагог, формирующий у школьника образ 

жизни и организующий его реализацию в жизни, способствует 

благоприятной ситуации развития ребенка, выстраиванию его жизненных 

перспектив. Формирование у школьника образа жизни является 

содержательным элементом целеполагания гуманистического воспитания. 

Педагогическое решение поставленной проблемы лежит в русле 

формирования отношений к наивысшим ценностям жизни, когда в 

процессе организованного взаимодействия с детьми педагог помогает 

растущему человеку осознать жизнь как отдельный особенный объект 

изучения и осмысления, разворачивает перед ним палитру возможных 

вариантов ее выстраивания, исходя из заложенных в них ценностных 

ориентиров, раскрывает последствия того или иного выбора и 
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предоставляет школьнику право выбора достойной лично для него жизни, 

а также формирует у школьника умения выстраивать его сегодняшнюю 

жизнь в желанных характеристиках. В этом главная сторона деятельности 

и задача педагога. 

Только сформировав и развив способность ребенка выстраивать 

жизнь на основе собственного представления о ней, педагог реализует цель 

воспитания. При наличии данного содержательного элемента 

целеполагания воспитания формирующаяся личность предстает как 

«активное творческое начало, порождающее мир, проектирующее 

действительность и собственное будущее, выходящее в своих поступках и 

деяниях за пределы самого себя» [17, С.8]. 

Философско-этическая категория образа жизни определяется в 

научной литературе как: 

- устойчивый способ воспроизведения и удовлетворения 

социальных потребностей (А. Г. Здравомыслов); 

- составная часть общественно- экономического уклада, его отражение в 

социально-политических и духовных сферах жизни (В.П.Синицын); 

- совокупность различных форм повседневного поведения людей и 

группы (Л.А. Гордон, Э.В. Клонов); 

- типичные формы жизнедеятельности людей, условия труда и быта 

людей, характер человеческих взаимодействий (Г. Глезерман); 

- определенный тип самоутверждения, самореализации в обществе 

отдельной личности, социальной группы, класса (А.И. Бутенко); 

- способ жизнедеятельности субъекта, выбираемый им на основе 

сложившейся в определенных объективных условиях системы ценностей 

(А. И. Титаренко); 

- совокупность способов и форм жизнедеятельности, присущая той 

или иной личности (Е.С. Рапацевич). 
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Общим во всей пестроте данных определений выступает то, что 

образ жизни как целостное общественное явление складывается под 

воздействием конкретных исторических условий общества. 

Социокультурная и естественная среда является мощным фактором 

формирования образа жизни. Но, если зависимость образа жизни от 

естественных условий становится менее значительной, то культурная 

среда оказывает все более важное влияние на его формирование. Она 

представлена теми социально - экономическими условиями и факторами 

(социальные формы труда, уровень развития науки и техники, сфера 

потребления, манеры жизни, степень политизации общества, идеология), 

которые составляют основу социально - экономической формации 

общества. При стабильности этой формации общество как социальная 

реальность оказывает специфическое воздействие на формирование образа 

жизни, выдвигая в качестве эталона, образца для подражания тот или иной 

образ жизни. Однако, во вторую, но не менее важную по значимости, 

очередь, образ жизни личности формируется под воздействием 

специфических черт повседневной жизни семьи, особенностей поведения и 

общения людей, тех различных учреждений культуры, которые оказывают 

влияние на становление и развитие духовной жизни человека. 

В процессе культурного развития общества под воздействием 

перечисленных объективных факторов вырабатывается определенное, присущее 

данной общности, единство социально типизированного и психологически 

индивидуального (неповторимого) поведения людей, формируется 

специфический внутренний склад каждодневного бытия личности. 

Сложностью формирования у школьника образа жизни поэтому 

является, кроме отсутствия готовности педагога к данному процессу, то, 

что у ребенка уже имеется некое социально типизированное несобственное 

представление о жизни, обусловленное воздействием внешних факторов на 

растущую личность и её возрастной неспособностью самостоятельно 
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осмысливать жизнь. В функции педагога, содействующего развитию 

способности ребенка быть субъектом собственной жизни и собственного 

выбора, входит его умение учитывать и анализировать средовой 

социальный образ жизни. Ему необходимо знать субкультуру ребенка, 

чтобы умело корректировать уже сложившуюся установку на жизнь. 

Педагог должен содействовать самостоятельному индивидуальному выбору 

ребенком образа жизни, инициируя осмысление формирующейся личностью 

собственного жизненного опыта с позиций образа жизни, достойной Человека. 

Осуществлению данного подхода в воспитании ребенка 

способствует современный этап развития человечества, который 

характеризуется осознанием того, что жизнь может быть определена 

соотносительно с человеком, а конкретнее - с личностью. «Человек по 

своему непосредственному существованию есть сам по себе нечто 

природное, внешнее своему понятию; лишь через усовершенствование 

своего тела и духа, главным же образом благодаря тому, что его 

самосознание постигает себя как свободное, он вступает во владение собой 

и своей жизни и становится собственностью самого себя и по отношению к 

другим» [54, С.81-83]. Особенно повлияли на широкое распространение и 

принятие этой идеи трагические события ХХ столетия, когда войны, 

угрожая судьбе европейской цивилизации, обрекли на смерть миллионы 

людей. Угроза массовой смерти высветила смысл и придала ценность 

жизни, существованию как таковому, его сохранению. «Возникла задача 

осмысления антропологического содержания познания не только через 

выявление его социокультурной обусловленности, но также через 

исследование бытийственного статуса познавательной деятельности в 

системе отношений «человек и мир», что бесконечно расширяет 

понимание самого человека познающего, а познание не сводит к 

взаимодействию субъекта и объекта как сознания и бытия» [139, С.6]. 
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Переход от объектной к субъектной парадигме развития личности 

выразился в выдвижении на передний край отечественной науки 

экзистенционалистских и личностно-ориентированных теорий, 

провозглашающих приоритет личностных ценностей перед ценностями 

отдельных групп и уделяющих особое внимание анализу базовых 

потребностей личности, прежде всего, потребности в реализации 

творческого потенциала. В контексте данных теорий развитие личности 

понимается не как управление ею, а как создание условий для 

формирования у неё механизмов самоактуализации и самореализации. 

Понять, как эти явления связаны с рассматриваемой нами 

проблемой формирования образа жизни, помогает пример, 

использованный В.Франклом. Он сравнивал человека со “скульптором, 

который работает с бесформенным камнем для того, чтобы его материал 

приобрел все более зримую форму. Человек ваяет свою жизнь из того 

материала, который дан ему судьбой” [279, С.193]. Не во власти человека, 

особенно в детстве, выбрать по своему усмотрению материальные, 

культурные, социальные условия, его окружающие. Генетически 

предопределены психологические и физические особенности человека, 

поэтому стиль жизни, как стиль наносимых скульптором резцов, чьей 

рукой управляет судьба, неуверен, спонтанен, непредсказуем. Что же 

получится у подобного скульптора в итоге из этого жизненного материала, 

если он не будет осознавать, что он есть, что он может, не станет сам 

выстраивать себя, свой жизненный стиль, уходя из-под власти судьбы, 

чтобы выстроить свой жизненный путь? Вероятнее всего, в итоге будет 

лишь груда камней. Однако, даже осознав себя самостоятельной 

личностью, способной влиять на окружающий его мир, мы, скорее всего, 

будем вынуждены признать, что не достойно человека, прокладывая путь, 

идти “туда, не зная куда”, и ваять жизнь, не имея перед собой образа того, 

к чему ты стремишься и ради чего это делаешь. Проблема 
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самоактуализации, самореализации личности напрямую зависит от решения 

проблемы формирования образа жизни, которое непосредственно связано с 

осмыслением ценности человеческой жизни и человека как субъекта жизни. 

Первым среди отечественных психологов сущностные 

характеристики жизни через её осуществляющего и живущего ею человека 

выявил С. Л. Рубинштейн. Его идеи о том, что «внутреннее содержание 

человека включает все его богатство отношений к миру в его 

бесконечности», что «в онтологии человека наличие не только 

действенного, но и познавательного, созерцательного отношения к миру 

составляет важнейшую характеристику человека», стало поистине 

переворотом в психологии и философии. С.Л. Рубинштейн выдвигает идею 

об индивидуально активном человеке, то есть о человеке, строящем 

условия жизни и свое отношение к ней. Хотя любой субъект включен в 

систему объективных условий, независимо складывающихся и влияющих 

на жизнь человека, он в то же время активен, поскольку наделен сознанием 

и волей, способен принимать собственные решения. «Только та жизнь есть 

жизнь подлинная, которая осуществляется, строится самим человеком», - 

утверждал С.Л. Рубинштейн [230]. 

Для Рубинштейна высшей этической задачей жизни человека 

является строительство высших уровней человеческой жизни и борьба 

против всего, что снижает уровень Человека. Устоять внутренне, 

справиться внутренне с тем, что не удалось преодолеть в процессе борьбы 

за достойную жизнь, - такова главная проблема субъекта. «Смысл этики 

состоит в том, чтобы не закрывать глаза на трудности, тяготы, беды и 

передряги жизни, а открывать глаза человека на богатство его душевного 

содержания, все, что он может мобилизовать, чтобы устоять, чтобы 

внутренне справиться с теми трудностями, которые еще не удалось 

устранить в процессе борьбы за достойную жизнь» [229, С.127]. 
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Эта общечеловеческая проблема, заключающаяся в необходимости 

осознания и осмысления жизни самим человеком, несущим 

ответственность за свой выбор, прямо выводит к проблеме формирования 

образа жизни. В данном случае этот феномен выступает не просто как 

система объективных отношений и взаимоотношений, в которые 

включается субъект, и не как «чистая» активность субъекта, а как способ 

ценностно-ориентированной деятельности субъекта, реализуемой в 

определенных объективных условиях. 

Эти объективные условия предстают в сознании личности как 

картина мира. Она является синтезом знаний людей о природе и 

социальной действительности, в обобщенном виде предстающим как 

целостный образ мира, имеющим исторически обусловленный характер и 

формирующимся в рамках исходных мировоззренческих установок. 

Совокупность естественных и общественных наук образует научную 

картину мира, религиозные  учения и обыденные знания людей – 

эмпирическую картину мира. Если первая в значительной степени 

детерминирует целенаправленную рационально опосредованную 

деятельность субъекта, то эмпирическая картина мира опосредована 

сферой бессознательного и определяет личностно обусловленное 

поведение субъекта. Интересны в плане бытийной составляющей образа 

мира идеи С.Л. Франка о «живом знании». Оно представляет собой своего 

рода интеграцию «знания до знания», составной частью которого являются 

предзнаковые формы знания, неконцептуализированные образы, 

житейские понятия и т.п. 

Соотношение научной и эмпирической картины мира в образе мира 

конкретного человека всегда индивидуально, поскольку затрагивает 

личностное "отношение человека к миру, к жизни, которое всегда 

находило отражение в его сознании в таких понятиях, как "добро", "зло", 

"красота", "истина". Будучи содержательной внутренней стороной жизни 
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человека и его реальной действительности, все эти и другие понятия 

такого рода составляли суть духовной жизни людей, придавая или лишая 

смысла его существование"[237, С.5]. Теоретическое, научное знание 

активно откликалось на потребности и духовные запросы каждой новой 

исторической эпохи или определенного периода исторического развития и 

обогащало новым содержанием понятия "человек", "жизнь", "мир", 

"добро", "истина", "красота", развивая и углубляя их методологический и 

научный уровень. Это научное знание все дальше отдаляло человечество 

от обыденного или мифологического мышления "как особого вида 

мироощущения, специфического, образного, чувственного представления 

о явлениях природы и общественной жизни" [133, С.15]. Современная 

наука, давая огромное количество объяснений явлений природы и 

общества, благодаря своим многочисленным различным отраслям, создает 

такую научную картину мира, которая представляет собой некую 

суммированную совокупность знаний о мире. Однако законы науки 

"описывают не столько самоё реальность, сколько её мысленную модель, 

то есть нашу логическую конструкцию. Соответственно, под напором 

науки мир раздробляется на отдельные, связанные между собой лишь 

механически, части, пытаясь добиться категориальной точности в своих 

попытках выделить идею в чистом виде и отделить её от образа. Затем она 

пытается восстановить былое единство, но делает это механически, 

присоединяя образ к идее лишь в качестве иллюстрации" [103, С.56-60]. 

Утрирование роли научной картины мира, основанной на развитии 

вербально логического интеллекта, способствовало разрыву рациональной 

и эмоциональной сфер человека. Сегодня человечество вновь 

возвращается к целостному представлению о мире, о жизни человека, но 

уже на основании естественнонаучных реальных знаний, "когда на место 

разрыва между эмоциями, переживаниями и мыслями придет новое 

единство сердца и ума" [280, С.306-307]. 
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Рассматривая данную ситуацию, Г.А. Берулава делает вывод о том, 

что только средствами науки задача синтеза знаний, обеспечивающих 

целостную картину мира, не решается. По ее мнению, с подобной задачей 

можно справиться лишь путем гармоничного сочетания научного и 

эмпирического знания, так как они дополняют друг друга. «Если 

определение структуры научного знания осуществляется достаточно 

успешно, поскольку оно базируется на классической логике, 

рационалистической диалектике, то попытки определения специфики 

ненаучного, эмпирического знания гораздо менее многочисленны, 

поскольку оно построено на мифологическом способе мышления, 

спецификой которого является несоблюдение законов формальной логики, 

и в первую очередь закона исключения третьего. Однако прелогическое 

мышление также имеет свой порядок: на место формально-логических связей 

оно ставит связи мистические, на место закона исключения третьего - закон 

мистического сопричастия ("партиципации")» [24, С.22-23]. В этом смысле, 

считает Берулава, образ мира опосредуется прелогическим мышлением, когда 

мир воспринимается достаточно цельно, в единстве объективного и 

субъективного, реального и идеального, достоверного и иллюзорного, 

естественного и сверхъестественного, желаемого и действительного. 

С данных позиций, образ мира не чувственный образ вещей, но 

образ идей и смыслов, основой которого является индивидуальный 

(учебный и эмпирический) социокультурный опыт личности. Поскольку в 

структурном плане образ мира может быть условно дифференцирован на 

образ-Я, образ других людей, образ объективного действительности и 

образ жизни, то последний также можно определить как единую картину 

жизни, представленную идеями и смыслами, основанными на индивидуальном 

социокультурном опыте личности, и определяющую деятельность 

человека по выстраиванию субъективно избранного им варианта жизни. 
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В предстающей разнообразной картине действительности субъект 

обобщает то, что является для него в картине мира наиболее желаемым для 

построения собственной жизни. Двойственная природа человека, в которой 

постоянно борются противоречивые тенденции, влекущие то ввысь к 

добру, истине и красоте, то вниз, в атмосферу пошлости и дикости, 

приводит к тому, что, определяя общий характер своей жизни, каждый из 

нас останавливается на распутье: ценить то, что называется разумностью, 

добром, либо предпочесть противоположные начала, т.е. выбирает те 

ценности жизни, которые личностно для него значимы. Одинаково важно 

определить организующую идею, смысл жизни, найти способы организации 

деятельности по воплощению избранного ценностного содержания жизни. 

Деятельность человека - это неотъемлемое слагаемое образа жизни, 

условие жизни. 

Деятельность является специфически человеческим способом 

отношения к миру и представляет собой процесс, в ходе которого человек 

воспроизводит и творчески преобразует природу, делая себя тем самым 

деятельным субъектом, а осваиваемые им явления природы - объектом 

своей деятельности. Отличительная способность человека иметь 

предварительный идеальный результат своей деятельности в отношении к 

жизни выражается в ряде вопросов: «Что есть окружающий мир? Что есть 

я как человек? Что есть моя жизнь? Если я тружусь, то важно знать, во имя 

чего: для пользы обществу или только для себя?» На эти и подобные 

вопросы человек обязательно должен иметь ответ, или обрести его хотя бы 

в ходе деятельности. «Как скоро мы допустим, что жизнь мира и 

человечества не есть случайность без смысла и цели (а признавать ее 

такою случайностью нет ни теоретического основания, ни нравственной 

возможности), а представляет определенный, цельный процесс, так сейчас 

же требуется признать содержание, осуществляемое этим процессом, 

содержание, к которому все материальные условия процесса, весь его 
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механизм относились бы как средства к цели, как способы выражения к 

выражаемому. Как природа актеров физическая и духовная, все их 

способности и силы и происходящие из этих сил и способностей движения 

имеют значение только как способы внешнего выражения того 

поэтического содержания, которое дано в исполняемой ими драме, точно 

так же вся механическая сторона всемирной жизни, вся совокупность 

природных сил и движений может иметь значение только как материал и 

как орудие для внешнего осуществления всеобщего содержания, которое 

независимо само в себе ото всех этих материальных условий, которое 

безусловно. Такое содержание вообще называется идеей» [259, С.27-32]. 

Через деятельность и в деятельности выразить своё собственное отношение к 

жизни - принципиальное отличие человека как субъекта собственных 

действий от животного, являющегося объектом инстинктов. Управление 

человеческой деятельностью предполагает, во-первых, конструирование 

силой воображения идеального прообраза той жизни, которую предстоит 

создать в реальной практической жизни, во-вторых, познания мира, жизни и 

себя в этом мире, в-третьих, в направляющей действия субъекта ценностной 

ориентации. Чтобы быть Человеком, каждому необходимо осмыслить этот мир, 

составить о нем представление об объективно существующей и субъективно 

избираемой желаемой жизни, но, прежде всего, воспринять и осознать 

действительность, и лишь после этого действовать [89, С. 65-67]. 

А.Н. Леонтьев писал, что мозг кристаллизует функцию = 

деятельность = образ жизни. Последний играет роль фактора, который 

определяет, как человек будет себя вести, его деятельность подчиняется 

этому жизнеформирующему, смыслообразующему, системообразующему 

фактору. Фактор – это некое явление, которое является причиной 

появления чего-то, следовательно, образ жизни – это дееобразующий 

фактор, который обусловливает реальное поведение личности здесь и 

сейчас, и который, с данных позиций, можно определить как абстрагированную 
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картину жизни человека, направляющую его деятельность, 

проявляющуюся в его деятельности и отражающую сущностные черты 

жизни человека в контексте современной мировой цивилизации. 

Вторым слагаемым образа жизни являются ценностные отношения, 

то, что И. Кант называл «культурой воспитания», имея в виду привитие 

морально доброго образа мысли, без чего создается лишь «видимость» 

культуры. По В.Н. Мясищеву, под отношениями понимается совокупность 

субъективно значимого для личности. Ценностная составляющая, как и 

деятельность, лежит в основе образа жизни. “Система ценностей субъекта 

является ценностным основанием образа жизни" [179, С.31]. 

Важнейшим делом жизни становятся определение, выбор и 

реализация ценностей - духовных, культурных, нравственных. Выработка 

этих ценностей, превращение их в принципы своей жизни, борьба за их 

реализацию могут составлять жизненную стратегию, основное 

стратегическое направление жизни. «Стратегия жизни – это выбор 

личностью способа жизни, соответствующего её типу, это её соответствие 

не только декларированным, но и реализованным в жизни ценностям, её 

соответствие принципам человечности» [72, С.15]. 

Хотя ценности, например культурные, носят общечеловеческий 

характер (и в этом смысле доступны всем), они не присваиваются многими 

людьми, не становятся фактом, достоянием их жизни. Ценностные 

ориентации складываются в жизненном опыте человека, которые он 

проецирует на свое будущее. Именно поэтому столь индивидуальна 

ценностно-ориентированная позиция личности. Сотни и тысячи туристов, 

путешествуя, видят, фотографируют достопримечательности посещаемых 

исторических мест, но многие ли из них при этом действительно 

интересуются искусством, увлекаются им, ценят его? Казалось бы, эмоции, 

чувства есть то, что присуще человеку от природы, и тем не менее 

оказывается, что способность к эстетическому чувству, сопереживанию, 
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восприятию - это редкостное достояние жизни, достижение самой 

личности. Разные люди в одинаковых условиях ведут себя по-разному 

именно потому, что их личностный потенциал различен. «Ценностные 

ориентации учащихся создают «ценностную ось сознания» (А.Г. 

Здравомыслов, В.А. Ядов), которая уравновешивает их поступки, 

поведение, деятельность» [219, С.35]. 

Человек, являясь продуктом природы, её частью, одновременно 

вмонтирован в культуру. В процессе деятельности через ощущения, 

восприятие, представления и понятия у него формируется образ жизни, но 

в зависимости от того, какова жизнь. Одновременно, будучи личностью, 

носителем воли, сознания и отношения, он биосоциальный феномен. 

Являясь таковым, человек есть субъект своей жизни. И. Бродский писал: 

«Независимо от того, является ли человек писателем или читателем, задача 

его состоит в том, чтобы прожить свою собственную, а не навязанную или 

предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую 

жизнь. Ибо она у каждого из нас одна, и мы хорошо знаем, чем все это 

заканчивается. Было бы досадно израсходовать этот единственный шанс на 

повторение чужой внешности, чужого опыта, на тавтологию» [77, С.135]. 

Ценность жизни, отношение к жизни являются ведущими в 

иерархии ценностей образа жизни, достойной Человека.  

О ценности человеческой жизни разные типы морального суждения 

предлагают судить по различным основаниям: 1) в зависимости от 

содержания генетического кода в клетках организма человека; 2) из-за 

сотворения человека Богом; 3) из-за присущего человеку достоинства; 4) 

из-за того, что он — мыслящая, самоощущающая, самотождественная личность; 

5) из-за того, что жизнь порождает ценности (например, чувство удовольствия); 

6) из-за того, что жизнь включает в себя стремление жить; 7) из-за того, что это 

жизнь субъекта, которая может быть вследствие этого хуже или лучше. 

Жизнь оценивающего субъекта выступает как абсолютная, 
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единственная возможность реализации его многообразных потенций и 

потребностей. Для человека жизнь выступает как высшая ценность, 

высшее благо безотносительно к чему бы то ни было. Ценность жизни 

является как бы фундаментом и вершиной для всех других ценностей 

после ценности самого человека. Человек и человечество, их жизнь 

являются высшими ценностями, так как они есть вершина эволюции. И то, 

что это именно так, есть убеждение всякого здорового, неизвращенного 

сознания. 

Жизнь человеческая – ценность, так как вне её нет ценностей, но не 

всякая жизнь это достойная жизнь. Условием её достижения является 

признание за человеком права на индивидуальный выбор жизни и 

самостоятельное выстраивание жизни самим человеком в контексте 

общечеловеческих достижений культуры. Позицию оценки жизни как 

ценностного объекта могут занимать как сам человек – субъект жизни, так 

и общество, в котором он живет.  

Представление о ценности жизни выступает как единство двух 

аспектов - социального и индивидуального - и всегда является конкретно-

историческим феноменом культуры. Но именно момент развития 

индивидуальности в различных требованиях, исходящих от общества, и 

выступает критерием ценности жизни, степени этой ценности. Будет ли 

провозглашение ценности жизни лишь декларацией или действительным 

положением дел, это зависит от реальных возможностей, предоставляемых 

обществом для развития и реализации индивидуальности. Ценность 

человека и его жизни может быть рассматриваема как индивидуальный 

синтез всех иных ценностей, функционирующих в данном обществе, и мы 

приходим к выводу, что ценность жизни есть совокупность элементов 

личностной системы ценностных отношений, определяющую 

направленность деятельности. 
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Рассматривая систему ценностных отношений личности как 

содержание её жизни, имеющее иерархическую структуру, Б.Ф. Ломов 

выделяет в ней системообразующий момент, ссылаясь на понятие 

доминирующего отношения (В.Н. Мясищев), динамической тенденции 

(С.Л. Рубинштейн), основной жизненной направленности (Б.Н. Ананьев), 

смыслообразующего мотива (А.Н. Леонтьев) [7, С.26]. 

Такое понимание структуры ценностей субъекта напрямую выводит 

нас на связь данной категории со смыслом жизни и необходимостью 

определения последнего в качестве третьего слагаемого образа жизни.  

Именно смысл жизни является критерием развития личности. 

Смысл жизни отражает жизненную концепцию человека, осознанный и 

обобщенный принцип его жизни, определяет жизненные цели его 

деятельности. «Вопрос, неотделимый от понятия жизни, - не вопрос о том, 

откуда взялась жизнь, а о том, как надо жить; и только начав с этого 

вопроса, можно прийти и к какому-нибудь решению о том, что есть 

жизнь» [265, С.881-885]. В психологии смыслом (не только жизни, но и 

любого действия, поступка, события и т.д.) принято называть внутренне 

мотивированное, индивидуальное значение для субъекта того или иного 

действия, поступка, события. Когда человек совершает то или иное 

действие, он понимает, осознает, зачем он это делает, и в этом для него 

заключается смысл. В более широком аспекте смысл - это ценность и 

одновременно переживание этой ценности человеком в процессе ее 

выработки, присвоения или осуществления. Ж.-П. Сартр писал: «Выбираемый 

вами смысл является вашей высшей ценностью» [234, С.102]. 

Смысл жизни - это не только будущее, не только жизненная цель, 

но и психологическая «кривая» постоянного ее осуществления. По 

выражению В. Франкла, смысл жизни в поисках смысла жизни [279, С.94]. 

Поэтому, достигая конкретных целей в жизни, мы не утрачиваем ее 

смысла, а, напротив, усиливаем его, убеждаемся в нем, переживаем его. 



 45

Способность субъекта переживать ценность жизни, удовлетворяться ею и 

составляет ее смысл. «Человек должен что-нибудь хотеть, что-нибудь 

мыслить или о чем-нибудь мыслить, что-нибудь чувствовать, и это что, 

которое составляет определяющее начало, цель и предмет его духовных 

сил и его духовной жизни, и есть именно то, что спрашивается, то, что 

интересно, то, что дает смысл» [259, С.27-32]. Смысл жизни - это 

способность субъекта переживать ценность жизненных проявлений своей 

индивидуальности, своего «я», своей личности. 

Смысл жизни определяет притязания личности и выбор тех 

жизненных задач, которые она берется решать. Проблема смысла жизни в 

конечном счете – это проблема нравственного выбора, который зависит от 

направленности личности, от её ценностных установок и ориентаций. 

Пожалуй, из всех ситуаций выбора, которые стоят перед человеком, выбор 

смысла жизни наиболее важен, ибо от него прежде всего зависит, 

«удастся» ли жизнь человека, или она окажется пустой, 

бессодержательной, как говорят, «пройдет мимо» [98, C.217]. Поэтому уже 

на основе жизненных притязаний на определенное место в жизни, в 

обществе возникает мотивация достижения. «Особым назначением – 

таким, которое сначала вводит человека в противоречие с самим собой и 

повергает его в сомнение, - сможет ли он достигнуть этого назначения или 

нет, - человек обладает лишь как существо моральное, то есть социальное, 

гражданское, политическое существо. Это назначение, однако, никакое 

иное, чем то, какое человек в нормальном и счастливом случае сам избрал 

для себя, исходя из своей природы, своих способностей и стремлений. Тот, 

кто сам не назначает себя для чего-либо, тот и не имеет назначения к чему-

либо» [271, С.337]. 

Смысл жизни, более возвышенный или более заземленный, 

определяет ее семантику: стремится ли человек в жизни преимущественно 

либо отдавать, либо получать, по меткому выражению Э.Фромма «быть 
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или иметь». Смысл жизни как личностное образование является основой 

мотивации и, тем самым, влияет на уровень активности человека - более 

возвышенный смысл расширяет число задач, которые человек ставит перед 

собой независимо от того, чего от него требуют жизненные 

обстоятельства. Заниженные притязания ведут к снижению активности 

человека, его инициативы. Потребность побольше получить от жизни тоже 

рождает активность и настойчивость, но делает человека зависимым от 

внешних обстоятельств, с которыми связаны по преимуществу такие 

«достижения». 

Смысл жизни порождает ответственность за ее осуществление. 

Ответственность возникает при осознании человеком, что ход его 

собственной жизни зависит от него, что он один на один со своей жизнью, 

чем задается и ее психологический смысл. А. Эйнштейн писал: «Человек, 

считающий свою жизнь бессмысленной, не только несчастлив, он вообще 

едва ли пригоден для жизни» [73, С. 86]. 

В самом деле, личности как субъекту деятельности необходимо 

осознать, в чем смысл его существования и есть ли он вообще, этот смысл. 

Необходимо это потому, что «смысл смысла в том, то он направляет ход 

бытия» [279, С.115]. Когда человек осознает подлинный смысл своей 

жизни, его жизнедеятельность оказывается сознательно управляемой и 

регулируемой, в меньшей степени подверженной случайностям и зигзагам, 

подстерегающим на жизненном пути. «Чрезвычайно важно для человека 

знать, как надлежащим образом занять свое место в мире, и правильно 

понять, каким надо быть, чтобы быть человеком» [91, Т. 2, С.204]. 

В пьесе Э. Ростана «Сирано де Бержерак» главный герой, 

обращаясь к порокам человека («Ты, ложь! Вы, предрассудки! Ты, 

подлость!») признается в невозможности побороть их («Я знаю, что меня 

сломает Ваша сила!»). Но зная это, он заявляет: «Но все-таки я бьюсь, я 
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бьюсь, я бьюсь!» - потому что считает: смысл своей жизни – оставаться 

человеком в каждый момент своего существования [224]. 

Образ жизни как социально-психологическое образование в 

духовной структуре личности складывается из трех слагаемых: способов 

взаимодействия человека с миром - деятельностное слагаемое, системы 

ценностных предпочтений - аксиологическое слагаемое, смысла жизни, 

обретаемого на каждом этапе жизненного пути, - смысловое слагаемое. 

Содержательную структуру образа жизни можно представить в 

следующем схематично-условном виде (см. рис.1): 

Рисунок 1. 

 

Каждое из данных слагаемых на определённом этапе жизни 

человека играет ключевую роль и выступает в качестве сущностного и 

автономного. 

С точки зрения деятельностного слагаемого, образ жизни - это 

система деятельностного отношения к жизни, обусловленная ценностями 

человека и его представлением о смысле жизни.  

Если взглянуть на образ жизни с точки зрения аксиологического 

слагаемого, то данный феномен выступает как система наивысших 

ценностей человека, свободно избранных им согласно представлению о 

смысле жизни, когда данная система инициирует адекватную систему 

видов и характеристик деятельности. 
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С точки зрения смыслового слагаемого, образ жизни – это смысл 

собственной жизни, определяющий способы её реализации в определённых 

объективных условиях через ценностно-ориентированную деятельность. 

Образ жизни характеризуется динамичностью, амбивалентностью, 

он всегда лаконичен. 

Сам человек, его жизнь, жизнь вне его, все это как объект, который 

познается при формировании образа, постоянно меняется, разворачиваясь 

новыми сторонами и открывая новые горизонты. «Суть человеческого 

естества – в движении» [183, С.230]. Образ жизни не будет чем-то 

застывшим, раз и навсегда оформившимся, т.к. в нем должна находить 

свое отражение динамика жизни, т.е. совершающийся в ней и в самом 

человеке процесс. Человеку важно видеть динамику жизни, причины и 

следствия этих изменений, выбирая собственную позицию в оценке 

происходящего. Любая остановка, как достижение некоего идеального 

образа жизни, чаще всего основанного на материальных ценностях, может 

быть исчерпана, и тогда жизнь или теряет смысл, или перестает быть 

достойной Человека. Образное представление о том, что происходит в 

этом случае с человеком, находим в рассказе А.П. Чехова “Крыжовник” 

[288, С.109-119]. 

“Мой брат тосковал в казенной палате... И эта тоска у него мало-

помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе маленькую 

усадебку где-нибудь на берегу реки или озера. 

- Деревенская жизнь имеет свои удобства, - говорил он бывало. - 

Сидишь на балконе; пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет 

так хорошо и ... и крыжовник растет”. 

Ради осуществления этой “картинки” герой рассказа недоедает, 

недопивает, одевается бог знает во что, женится по расчету и теряет жену, 

даже не осознавая своей вины в её смерти, и все копит деньги и кладет в 

банк. Что же стало с ним, человеком добрым и кротким, когда мечта 
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наконец осуществилась? “Он постарел, располнел, обрюзг, нос и губы 

тянутся вперед, - того и гляди, хрюкнет”. 

“Я видел, - говорит рассказчик, - счастливого человека, заветная 

мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в 

жизни, получил то, что хотел, который был доволен своей судьбой, самим 

собой... Однако мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию”. 

Образ жизни - это всегда движение к созданию некоего результата, 

которого никогда не будет, это всегда бесконечные переливы и смещения. 

«Жизнь человека отличается от жизни всех остальных организмов: он 

находится в состоянии постоянной и неизбежной неуравновешенности. 

Жизнь не может быть «прожита» путем простого повторения модели 

своего вида. Человек должен жить сам. Человек – единственное живое 

существо, которое может скучать, которое может чувствовать себя 

изгнанным из рая. Человек – единственное живое существо, которое 

ощущает собственное бытие как проблему, которую он должен разрешать 

и от которой он не может избавиться. Он не может вернуться к 

дочеловеческому состоянию гармонии с природой. Он должен развивать свой 

разум, пока не станет господином над природой и самим собой» [283, С.443]. 

Образ всегда лаконичен, отвлечен от целого ряда особенностей 

объекта, так как личностно обусловлен. Образ жизни – это интегративное 

отношение субъекта к себе, к окружающему миру, к собственной жизни, в 

котором находит свое отражение заданная, прогнозируемая, планируемая 

субъектом динамика  жизни, каковой она в представлении самого человека 

должна быть или стать. Познавая, осмысливая, постигая различные образы 

жизни, человек обобщает увиденное с целью найти смысл собственной 

жизни и выстроить её в соответствии с собственной идеальной картиной её. 

С точки зрения обобщенности исследуемого феномена, образ жизни 

- это создание в воображении в высшей степени динамической 
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абстрагированной собственной концептуальной модели жизни для 

воплощения её в реальной действительности. 

Эта идеальная картина жизни или концептуальная модель ее 

(личностный конструкт, по Д. Келли), как и сама жизнь, амбивалентна, для 

неё характерно противопоставление “того, что должно быть” и “того, что 

быть не должно”, то есть образа- позитива и образа- негатива. Они 

взаимосвязаны, лишь в этом единстве противоположностей та 

информация, которая заключена в концептуальной модели жизни, служит 

человеку собственным стержнем жизни, так как обращаясь к ней, субъект 

осуществляет самоконтроль, ведь отклонение жизни от образа-позитива 

становится своеобразным негативным её фоном, заставляющим 

корректировать свой текущий реальный образ жизни в соответствии с ее 

идеальной картиной. «Даже тогда, когда у человека отсутствует осознание 

того, к чему надо двигаться, он движется от чего-то. И, таким образом, он 

начинает хотя бы отрицательно определять, кто он есть»[221, С.171]. 

Современный философ Л. Штейн следующим образом 

высказывается по этому поводу: “Человек ведет двойную жизнь. Как в 

своем анатомическом строении он представляет двойное существо - обоим 

полушариям мозга соответствуют парные органы, как руки, ноги, глаза, 

уши и т. д. - так и в своих духовных свойствах он обнаруживает глубокую 

раздвоенность. Одна увлекает нас к небесам, другая к аду. Одна подымает 

нас к светлым высотам идеалов, другая низвергает нас в темные пропасти 

повседневной жизни. Там жизнь, здесь смерть; там добрая фея, здесь злой 

демон” [Цит. по 285, С.139]. Эта двойственность жизни человека состоит и 

в том, что человек есть существо во многих отношениях конечное, 

ограниченное и бессильное, но, с другой стороны, он является перед нами 

во всеоружии бесконечной, беспредельной и мощной духовности, 

проявляемой человеком при реализации его способностей быть разумным, 

моральным и деятельным. «Смотря по тому, в большей или меньшей 
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степени организму удается преодоление сил природы, выражающих 

низшие степени объектности воли, он становится более совершенным 

выражением своей идеи, т.е. он стоит ближе к идеалу или дальше от него» 

[Цит. по 285, С.140]. 

Однако жизнь остановилась бы, если бы эти высшие основания 

человеческой жизни – добро, истина, красота - не имели 

противоположности, так как в противопоставлении полярных образов одно 

определяет ценность другого: как хорошо, что есть безобразное, иначе 

красота потеряла бы свою ценность. Так часто городские жители, чей взгляд 

привык к однообразию и несоответствию различных стилей застройки улиц, 

испытывает настоящее наслаждение от гармонии, выехав на природу. 

Ценность и антиценность находятся в постоянном противоборстве, 

заставляя жизнь развиваться: чтобы обрести истину, дарующую нам свободу, 

нужно принуждать себя во всем сомневаться, страшась лжи. Поль Валери 

утверждал, что наука - это истина, помноженная на сомнения [161, С.81]. 

В противоборстве противоположностей победа одной немедленно 

порождает новое противостояние: так, знания человечества о самом себе и 

обо всем мире, постоянно расширяясь и углубляясь, расширяют границы 

непознанного, что, в свою очередь, развивает любознательность и 

стимулирует познание. 

Жизнь человека есть процесс деятельной борьбы с постоянно 

возникающими препятствиями. Эти препятствия предстают перед нами как 

жизненные ситуации, которые одновременно шанс и вызов. Они 

вынуждают нас сделать выбор, став на сторону того, что люди вообще 

считают разумным, добрым, прекрасным, или же служить злу и 

бессмыслице жизни. Каждый, несомненно, испытал, как сложно иногда 

сделать этот выбор даже в мелочах, а что тогда говорить о важных 

решениях, определяющих главные направления движения жизни. И тогда 
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закрадывается мысль, нельзя ли обойтись без борьбы, и возникает желание 

убежать от жизненных проблем, желание спокойствия “мудрого пескаря”. 

Хитрый разум наш позже оправдает все, что мы 

«наконструировали», ссылаясь на обстоятельства, случайности, трудности 

или злую волю окружающих. Как же трудно признать, что в итоге мы 

получаем именно то, чего, возможно, подспудно хотели и к чему 

неосознанно стремились. Но стоит вспомнить, как на одной ступени к цели 

мы хотели быть в стороне от схватки, на другой – расслабились, не 

позволили себе определенных духовный усилий, еще на одной – 

воспользовались услугами «золотой рыбки», поленившись приложить 

собственные силы, то становится ясно, кто автор всевластной судьбы. 

«Пока живет человек, будут существовать добро и зло, насилие и 

ненасилие, речь идет о том, какие приоритеты он будет выбирать. Выбор в 

качестве приоритета ненасилия означает ориентацию на созидание, а не на 

разрушение, на жизнеутверждение, а не на уничтожение. В каждый 

конкретный момент жизни, в каждой конкретной ситуации, учитывая тот 

факт, что не бывает насилия и не насилия как таковых – они проявляются 

лишь в своем конкретном воплощении, человек, сделавший приоритетом 

ненасилие, осуществляет сложный выбор такого действия, которое несет в 

себе наименьший заряд принуждения. Как отмечается во многих 

современных философских и психологических учениях, только в этом 

случае он приобретает подлинную свободу и становится субъектом 

ответственности и ответ держит прежде всего перед собой, своей 

совестью» [237, С.216]. 

Жизненные приоритеты, избираемые человеком, определяют 

направленность его миропонимания, поведения, стиля деятельности. 

Важно осознать и осмыслить спектр выбора, предоставляемый человеку, 

поскольку именно «предпочтения личности делают её автором 



 53

собственной жизни» [251, С.357] являются основой для оценки жизни, её 

типизации другими людьми. 

Психологическая модель образа жизни рассматривает личностные 

ощущения, переживания и восприятие человека как основу типизации и дает 

целую палитру вариантов жизни: жизнь – выживание, жизнь как предисловие, 

жизнь как творчество, жизнь как достижение, жизнь как сон, жизнь по 

правилам, жизнь как трата времени, жизнь против жизни, жизнь – служение [77]. 

Однако, если в качестве основания взять самоё деятельность, то 

получаем другую классификацию, в основе которой будет активность 

человека. Под активностью понимают характерные для личности способы 

соединения ею внешних и внутренних тенденций жизни с целью превращения 

их в движущие силы своей жизни. К.А. Абульханова, анализируя образ жизни 

с данной точки зрения, предлагает следующую классификацию [5]: 

I. Внешние и внутренние тенденции жизни совпадают, 

поддерживая друг друга – гармоничный тип жизни. 

II. Внешние и внутренние тенденции жизни разобщены - 

дисгармоничный, конфликтный тип жизни. 

III. При организации собственной жизни человек опирается на 

внешние социально-психологические тенденции, т.е. на окружающих 

людей, используя социальные ситуации, нивелирование собственных 

возможностей и устремлений – общественный тип, тип добровольного и 

старательного «винтика» общества. 

IV. При организации собственной жизни человек опирается на 

внутренние возможности, расчет на собственные силы в жизни – 

самостоятельный тип жизни. 

V. Личность оптимальным способом соединяет даже 

противоречивые внешние и внутренние обстоятельства и тенденции 

собственной жизни – органичный тип жизни. 

VI. Личность постоянно решает противоречия между внешними и 
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внутренними обстоятельствами и тенденциями собственной жизни, порой 

искусственно их провоцируя, - проблемный тип жизни. 

Философы, психологи (А.Адлер, Г.Айзенк, Э.Кречмер, Ле Сунна и 

Хейманс, Г.Олпорт, З.Фрейд, Э.Фромм, К.Хорни, У.Шелдон, Э.Шостром, 

К.Г. Юнг), обобщая в своих исследованиях различные образы жизни 

человека, предлагали свою собственную типологию, поскольку у каждого 

был собственный ракурс рассмотрения данной проблемы [96]. 

Не менее разнообразной предстает перед нами жизнь, если мы 

обратимся к таким источникам культуры, как искусство, мифология. 

Постигая мир не умом, а сердцем, не логикой, а душой, античный человек 

создавал богов, придавая им черты живых людей. Афина, Афродита, 

Апполон, Деметра, Гера и др. - каждый из них - воплощение какой-то 

идеи, для каждого определена сфера деятельности и ценностные 

предпочтения. Подобная палитра различных типов образа жизни 

представлена во многих русских пословицах, где жизнь предстает перед 

нами как приспособление, потребление, созидание, разрушение. 

Все художественные образы - это символы того или другого образа 

жизни. При анализе литературных произведений различают нравственный 

и безнравственный, гармоничный и противоречивый, насыщенный и 

обедненный, альтруистический и эгоистический образы жизни. Важно, что 

при смене вещно-предметного обставления жизни в силу развития цивилизации 

меняются лишь виды деятельности, а духовная наполненность (либо 

отсутствие её) остается неизменной. Это позволяет педагогу показывать 

типичные образы жизни, характерные для человека всех времен и народов. 

Проиллюстрируем это утверждение, используя художественные 

произведения, на примере образа жизни «делового человека». Древняя 

Греция. Прототип нынешнего бизнесмена воплощен в образе Гермеса, 

который благодаря своей ловкости и хитрости вел торговлю с помощью 

плутовства и воровства. Середина ХIХ века. Воплощением того же образа 
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жизни, где ради получения дохода торг идет «мертвыми душами», 

становится Чичиков Н.В. Гоголя, а в ХХ веке уже у М. Булгакова находим 

тот же, хотя и осовремененный образ: 

“Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный 

характер. Уму не постижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки 

железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в 

огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из дохлого мяса. 

Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве “все разрешено”, 

пожелала недвижимость приобрести; он вошел в компанию с 

Замухрышкиным и Утешительным и продал ей Манеж, что против 

Университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого в три 

года никуда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, 

разметал какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на 

планировку, а насчет денег, отпущенных на электрификацию, сказал что 

их у него отняли банды капитана Копейкина. Словом, произвел чудеса.  

И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков - трильонщик» [36, С.145]. 

Символические образы жизни проходят через времена и границы. Несмотря 

на смену имен, обретение западного лоска образ «дельца» легко узнаваем и здесь: 

"Андермат был совсем еще молодой человек, но крупный делец. 

Дела он вел всякого рода и во всем проявлял поразительную ловкость, 

сообразительность и верность суждений... На дочери маркиза де Равенеля 

он женился по расчету, чтобы найти в высшем свете, для него 

недоступном, поддержку своим спекуляциям. Гонтран не раз говорил: 

"Когда я иду рядом со своим зятем, я слышу, как в голове его звякают золотые 

монеты, точно в Монте-Карло: так вот и кажется - бросают их, подбирают, 

рассыпают, сгребают, выигрывают, проигрывают!" [157, С.38-39]. 

Достаточно ясно прослеживается во всех данных примерах единое 

ценностное основание жизни, ведущий вид деятельности и объединяющий 

все приведенные варианты смысл жизни. 
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Три слагаемых образа жизни – смысловое, аксиологическое и 

деятельностное - в особом сочетании и взаимной связи образуют разные 

типы образа жизни. Если избрать жестокость, насилие основной 

ценностью, а основным видом деятельности – разрушение, уничтожение и 

мщение, то смыслом жизни становится постоянная война с источником 

страданий … самой жизнью. Перед нами налицо типичный образ жизни 

«разрушителя». Ежели представить себе, что основная ценность, избранная 

человеком, - «красота», «добро», «истина», деятельность - созидание 

красоты, совершение добра и поиск истины, а смысл - реализация своих 

способностей к созиданию (homo faber), то возникает иной тип жизни – 

жизнь созидателя. Весьма типичен для окружающей нас действительности 

образ «прожигателя», когда в качестве ценностей выступают средства 

жизни, потребление средств – в качестве деятельности, а смыслом жизни 

является «поиск наслаждений». Когда основной ценностью избираются 

квазиценности, например «деньги», основным видом деятельности – 

«добывание, накопление денег», а смысл заключается в «богатстве» и 

«владении миром», то ясно прослеживается образ жизни «накопителя». 

Можно выделить и такой тип, как «карьерист- приспособленец»: у него 

отсутствуют собственные, четко выраженные ценности как проявление 

маргинальной позиции («Нам не должно сметь свое суждение иметь»), вся 

деятельность пропитана конформизмом с единственной целью иметь 

успех, а смысл заключен в «достижении спокойствия». 

Рождается некая типология согласно логике, основанной на 

представленной нами содержательной структуре образа жизни. Говоря о 

формировании образа жизни, мы имеем в виду то, что педагог может 

содействовать процессу рождения и осознанному становлению этого 

образа, неуклонно, последовательно предоставляя ребенку в каждый 

момент взаимодействия материал для восприятия жизни в ее 

существенных обобщенных характеристиках - типах образа жизни. 
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Необходимо иметь в виду и то обстоятельство, что крайне "чистые" 

типы образов жизни, т.е. те, где четко вырисованы его ценностные, 

деятельностные элементы, являются идеальными и редко присутствуют в 

реальности. Жизнь каждого среднего человека мозаична. Она предполагает 

выбор оттенков и акцентов, выражаемых в разнообразии ценностных 

предпочтений и конкретных областей деятельности, которые претерпевают 

изменения в течение жизни. Человек сам в зависимости от конкретных 

обстоятельств и собственных устремлений определяет смысл собственной 

жизни, от которого напрямую зависит выбор того или иного типа образа жизни, 

а ведущие жизненные ценности и деятельность, согласуясь или не согласуясь со 

смыслом жизни и между собой, рождают личностный вариант жизни (рис. 2). 

Как всего из семи нот состоит великое множество музыкальных 
произведений, так свободно избираемое личностью сочетание трёх 
слагаемых образа жизни рождает вариант симфонии нашего единственного 
и неповторимого бытия. Однако, как неважна для определения сути 
раскраска и отдельные дизайнерские новшества в конструкции того или 
иного средства передвижения для определения того, самолет, тепловоз или 
автомобиль перед нами, так и варианты жизни через выделение в них 
личностно значимых приоритетов образа жизни формируют человеческую 
личность, "типизируют" её. Человек превращается в представителя 
"жизненного личностного типа". "Типичный представитель" - не выдумка 
советских литературоведов, а реальность. Индивид "входит" в жизнь, 
включается в тот или иной тип жизни со своими способностями, 
темпераментом, интересами и, несмотря на индивидуальные акценты и 
оттенки, "выходит" типизированной личностью. Однако, «входя» в жизнь, 
каждый волен избирать свой вариант пути» [77, C. 12]. При этом чем 
большую разнообразную палитру вариантов жизни личность имеет в своем 
психологическом арсенале, чем произвольнее она владеет умениями 
воплощения в реальность образа концепции собственной жизни, тем выше 
устойчивость индивидуальности в постоянно меняющихся жизненных  
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ситуациях. Педагог не имеет права навязывать какой-то определенный 

образ жизни своему ученику. Но что он должен сделать, так это 

обязательно помочь ему в становлении достойного, нравственно 

ориентированного образа жизни. 

Руководствуясь антропоцентристским принципом как основой 

гуманистического воспитания, мы приняли как основополагающую 

позицию в решении вопроса характеристик достойной человека жизни 

принципиальное отличие человека как биологического существа от всех 

представителей фауны. 

Человек есть существо разумное, обладающее интеллектуальными 

способностями. Он способен проникать в глубь явлений, открывать суть 

вещей, скрытую формой. 

Человек есть существо моральное, обладающее способностью быть 

нравственным. Это означает, что он человек постольку, поскольку может 

учитывать другого человека, ориентироваться на благо других людей и 

выстраивать своё поведение с учётом сохранения блага для других. 

Человек есть существо созидательное, обладающее возможностью 

творить нечто, что не сделала природа. Такой возможности лишены 

животные, которые приспосабливаются к обстоятельствам, в то время как 

человек творчески преобразует их, начиная с предметов, продуктов, вещей 

и кончая идеями и самим собой, своим собственным поведением, которое 

он творит ежеминутно. 

Достойная человека жизнь - это жизнь, позволяющая ему 

максимально реализовать сущностные свойства и всю полноту функций, 

характерных лишь человеку как представителю наивысшей ступени 

биологического мира [302]. 

Названные сущностные свойства, а именно быть человеком 

разумным, человеком творческим, человеком моральным, позволяют 
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человеку создавать свою жизнь, выстраивая её согласно имеющемуся у 

него представлению о достойной жизни. 

На основании этих положений образ жизни, достойный Человека, 

можно представить как разумную, творческую, моральную деятельность, 

содержанием которой являются наивысшие общечеловеческие ценности и 

в результате которой сохраняется, приумножается, созидается культура. 

Для педагога важно помочь растущему человеку осознать 

возможные типы жизни, но, предоставляя ребенку палитру различных типов 

образа жизни, педагог не остается сторонним наблюдателем того, какой 

выбор сделает сам растущий человек, он делает акцент на жизни, достойной 

Человека, то есть построенной на основаниях добра, истины и красоты, 

формируя тем самым представление детей о достойном и недостойном. 

Дальше, производя выбор вариантов и выстраивая свою судьбу в 

согласии с избранным образом, растущий человек должен быть уверен: 

ответственность за выбор дороги, по которой он намерен пройти свою 

жизнь, лежит только на нем. Таким образом, школьник оснащается 

способностью нести ответственность за собственную жизнь и её последствия. 

Образ жизни выполняет роль жизнеформирующего фактора. Его 

присутствие в сознании субъекта обусловливает реальное выстраивание 

собственной жизни, обеспечивает воплощение его жизненных планов, 

способствует осмыслению им жизненных ориентиров, оснащает его 

способностью нести ответственность за жизненный выбор, дает чувство 

удовлетворенности жизнью и желание жить. 

Назначение образа жизни в том, чтобы выбирать идеальную для 

себя стратегию собственной жизни и, воплощая этот образ в реальность, 

переживать истинное счастье жизни, когда «сама по себе жизнь доставляет 

человеку удовольствие. Удовольствие ведь испытывают в душе, а между 

тем каждому то в удовольствие, любителем чего он является. Скажем, 

любителю коней – конь, любителю зрелищ – зрелища, и точно так же 
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правосудное – любящему правое, а любящему добродетель - вообще все, 

что сообразно добродетели» [13, С.66-67]. Основанием для существования 

феномена счастья является способность человека к абстрактному 

мышлению, позволяющему производить самооценку своего «Я» и своей 

жизни в сопоставлении с её идеальным образом. Выступая как оценочное 

отношение человека к жизни как таковой и к собственной жизни, 

«предназначение счастья в том, чтобы поддерживать жизнь в её 

постоянном развитии, сохранять неотвратимое совершенствование 

жизни», ценить жизнь во всех её проявлениях. «Несмотря на величайшую 

силу инстинкта жизни, данного человеку природой, привязанность к жизни 

нуждается в поддержке и сохранении, так как социальные разрушительные 

влияния превосходят порой органическую силу инстинкта жизни» [182, С.9]. 

Если человек полагается на судьбу, не имея образа конструкта 

собственной жизни, не затрудняет себя осознанием содержания своей 

жизни и последствий собственных поступков, то есть не является 

стратегом собственной жизни, то внешние обстоятельства часто 

оказываются сильнее человека, разрушая его личность, ставя его в 

безысходное положение. Судьба вынуждает его расставаться с жизнью 

или, даря изредка минуты удовлетворения благодаря нечаянно 

улыбнувшейся удаче, позволяет проводить всю жизнь в мечтаниях и 

ожидании чуда - счастливой жизни. Когда же человек имеет образ 

собственной жизни, моменты счастья не даруются, а достигаются, а это, в 

свою очередь, способствует комфортному состоянию личности. И тогда 

счастье как осознаваемое человеком высокое положительное 

эмоциональное состояние, проживаемое в течение жизни, благодаря 

осуществлению отдельной жизненной цели, являющейся частью образа 

жизни, способствует более глубокому осмыслению собственного эталона 

жизни, жизни желаемой. Во имя осознанного образа жизни субъект 

производит иногда колоссальные сверхчеловеческие усилия, 
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сопротивляясь страшным невыносимым обстоятельствам, а осуществив 

переход идеального образа жизни или какой-то его части в реальный, 

испытывает счастье и продолжает жить. 

Наличие образа жизни как жизнеформирующего фактора 

обеспечивает человеку моменты проживания счастья, которое, в свою 

очередь, как состояние высокой удовлетворенности жизнью как таковой, 

как «аккордная эмоциональная оценка прожитого периода жизни» [182, 

С.16] дает уверенность в правильности жизненного выбора и в самой 

жизни. Категории - «счастье» и «образ жизни» - являются важнейшим 

условием развития личности.  

С позиций такой связи, образ жизни - философско-этическая 

категория, отражающая динамическое, в высшей степени 

абстрагированное представление о желаемой жизни, рождающееся в 

сознании человека под воздействием его социокультурного опыта и 

оказывающее влияние на содержание жизни и итоговую оценку 

проживаемой субъектом жизни. 

1.2. ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ. 

Гуманистическое воспитание основывается на субъектной 

парадигме развития личности, ключевые идеи которой состоят в том, что 

человек обладает определённой степенью свободы от влияния внешней 

среды благодаря смыслам и ценностям, которыми он руководствуется в 

своём выборе. С данной позиции условием эффективного развития 

личности является свободная реализация её потенций (Г. Олпорт), в 

особенности творческих (А. Маслоу), укрепление веры в себя и 

возможность достижения «идеального Я» (К. Роджерс). Форма развития – 

самоактуализация (важнейшим критерием развития человека является 
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степень его активности и способность изменять социум, развитие его 

творческого потенциала). 

Данное направление в психологии характеризуется позицией, 

согласно которой индивидуальные особенности личности проявляются не 

только в деятельности, но и во всех других формах психической 

активности, при этом ее личностно-обусловленные составляющие, не 

контролируемые сознанием (в частности, стилевые параметры), 

репрезентуются, прежде всего, в поведении. 

В исследованиях Г.А. Берулава, М.М. Берулавы, С.А. Печерской, 

Т.Я. Решетовой, Э.М. Сагилян, Т.Л. Сафоновой, Е.И. Татьяниной, Н.В. 

Фроловой, разрабатывающих теорию стиля индивидуальности, поведение 

человека определяется как детерминированное его образом мира, 

отражающим особенности личностно-обусловленного смыслового поля. 

Целостный образ мира выступает в качестве интегрального 

конструкта познавательной сферы личности. А.Н. Леонтьевым «образ 

мира» определяется как сложное многоуровневое образование, 

обладающее «системой значений и полем смысла» (1983). В дальнейшем 

проблема образа мира находится в центре внимания исследований Е.Ю. 

Артемьевой, Г.А. Берулава, Б.М. Величковского, В.П. Зинченко, 

Е.А.Климова, В.В. Колесова, В.Ф. Петренко, С.Л. Рубинштейна, 

С.Д.Смирнова, О.В. Ткаченко и др. авторов. 

А.Н. Леонтьев отмечал, что проблема психического должна 

ставиться как «проблема построения в сознании индивида многомерного 

образа мира, образа реальности» [124, С.254]. В работах Е.Ю. Артемьевой 

образ мира понимается как «интегратор» следов взаимодействия человека 

с объективной действительностью» [15, С.11]. С позиций современной 

психологии образ мира создается всеми познавательными процессами, 

являясь в этом смысле их интегральной характеристикой. Образ мира и 

образ жизни как его компонент ежесекундно определяют поведение 
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человека, в обычной ситуации они нерефлексируемы, хотя в принципе 

могут быть в определенной части осознаваемыми. 

Когда мы говорим о формировании у школьника образа жизни, мы 

имеем в виду формирование его психологической способности к общему 

представлению о жизни как неком объекте, лежащем вне субъекта, вне его 

сознания, однако развивающаяся способность направлена на познание 

этого общего, обобщенного предмета, коим является жизнь. Педагогу, 

организующему данный процесс, необходимо иметь основы теоретических 

знаний о психологических основах и условиях формирования феномена 

образа жизни, его уровнях и месте в структуре личности. 

Понятие образа, составляющее ядро исследуемого феномена, 

является центральной категорией психологии и социологии. Значение 

системы образов, позволяющей открыть богатые эмпирические и 

теоретические возможности при изучении структуры ценностных 

ориентаций личности, отмечается во многих современных работах по 

психологии. [204, С.56-58]. Являясь исходным пунктом и одновременно 

результатом любого познавательного акта, образ возникает в результате 

чувственного познания или абстрактного мышления. Ступени познания 

действительности - восприятие на основе ощущений, представление и 

понятие - этапы формирования образа мира и образа жизни человека как 

его компонента, а опыт взаимодействия с миром выступает как критерий 

адекватности образа представления реальной действительности. 

Выявленная ранее характеристика образа жизни как в высшей 

степени абстрагированного представления о желаемой жизни позволяет 

говорить о том, что исследуемый феномен становится осознанным 

социально-психологическим образованием личности лишь на уровне 

представления. Однако психологической основой формирования образа 

жизни, как и любого образа, является восприятие как целостное отражение 

предметов, ситуаций и событий действительности. Следовательно, процесс 



 65

формирования образа жизни педагог должен начинать с организации 

ценностного восприятия жизни, которое возникает при непосредственном 

взаимодействии физических раздражителей, воздействующих на органы 

чувств человека, и самого человека, обладающего опытом социально-

практической деятельности, собственными целями, намерениями. Будучи 

необходимым этапом чувственного познания, восприятие всегда связано с 

ощущениями, памятью, мышлением, вниманием, направляется 

мотивацией, имеет эмоционально-оценочную окраску. Оно является 

стимулом с целью принятия решения, когда бесконечно объемный 

характер связей человека с миром сфокусирован, организован в образ, 

который обладает качеством целостности, чувственного единства того, что 

обобщается в момент восприятия, и того, что обобщалось в процессе 

предыдущего жизненного опыта. 

Характер восприятия зависит как от развитости ощущений, так и от 

способности субъекта к абстрагированию, т.е. такому духовному усилию, 

которое позволяет выделить предмет как некое отдельное явление из 

контекста природы и социальной жизни, усилие, которое направлено на 

поиск смысла. Яркую иллюстрацию этого процесса находим в очерке 

Кеннета Боулдинга “Образ”: “Сидя за своим письменным столом, я знаю, 

где нахожусь. Я вижу перед собой окно, за ним - несколько деревьев, 

дальше- красивые крыши зданий Станфордского университета, затем- 

деревья и верхушки крыш- это город Пало Альто, а еще дальше- голые 

золотистые вершины горного хребта Гамильтона. Но знаю я больше, чем 

вижу. Я знаю, что за моей спиной тоже есть окно, хоть и не смотрю в том 

направлении. За тем окном расположен маленький городок фордовского 

Центра по изучению наук о поведении, далее прибрежная горная гряда, а 

еще дальше - Тихий океан” [144, С.13-14]. И далее продолжая набрасывать 

некоторые из основных аспектов собственного образа, он чувствует себя 

занимающим определенное место в пространстве и времени, обществе и 
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природе, в истории собственной жизни. И это уже не простые зрительные 

образы, а такие, которые имеют и слепые. 

Деятельностный подход к трактовке познавательных способностей 

человека обнаруживает важную роль практики в их развитии. Активное 

взаимодействие человека с миром обусловливает расширение сферы 

чувственного отражения действительности. Так, организуя со 

школьниками игру «Пять минут с искусством», мы отметили следующую 

особенность. Отвечая на вопрос «Что вы услышали?», задаваемый после 

прослушивания отрывка оркестрового произведения, учащиеся, 

занимавшиеся в музыкальных школах, называли более девяти звучавших 

инструментов, в то время как остальные школьники испытывали в этом 

сложность, отмечая лишь один или два инструмента. Практика выступает 

одним из факторов, способных позитивно или негативно влиять на 

развитие способности к чувственному отражению действительности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы, расширяя взаимодействие ребенка с 

объективной действительностью, содействовать позитивной тенденции. 

«Что касается жизневоззренческой стороны вопроса о диапазоне 

отражательных способностей органов чувств человека, то, бесспорно, что 

чем дифференцированней, многообразней и тоньше будут чувственные 

ощущения восприятия у каждого человека, тем больше будет 

возможностей его полнокровной духовной жизни» [8, С.286]. 

Чувственная односторонность или даже поверхностность в 

информативном и эмоциональном отношениях граничат с бездуховностью, 

ведущей к потере человечности в человеке. Органы чувств должны 

развиваться больше в плане своего очеловечивания, гуманизирования. 

Информация, от них поступающая, неразрывно связана с теми или иными 

переживаниями. Происходит оценка ощущений, восприятий, 

представлений, определение их значимости или незначимости для 

человеческой практической деятельности, для жизни человека. Интересы 
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человека, практика определенным образом окрашивают воспринимаемые 

предметы, одухотворяют мир. Формируя у школьников широкое 

ценностное отношение к жизни (ценность жизни как таковой; 

материальные ценности как средства существования человека; ценность 

деятельности как условия жизни и развития личности; ценность дружбы, 

любви, товарищества как моментов проживания общения с «Другим»), 

педагог расширяет аксиологическое восприятие объектов жизни, 

способствуя образованию более полного и разностороннего представления 

о жизни в сознании ребенка. 

Ощущения, восприятия и представления рождаются не при 

одностороннем воздействии среды на органы чувств, а в процессе 

практики, в процессе очеловечивания природы, общества и в воздействии 

этих очеловеченных структур на саму личность человека. В этом 

отношении гуманизируются и сами органы чувств. К.Маркс писал: 

«...Чувства общественного человека суть иные чувства, чем чувства 

необщественного человека. Лишь благодаря предметно развернутому 

богатству человеческого существа развивается, а частью и впервые 

порождается, богатство субъективной человеческой чувственности: 

музыкальное ухо, чувствующий красоту формы глаз, - короче говоря, 

такие чувства, которые способны к человеческим наслаждениям и которые 

утверждают себя как человеческие сущностные силы. Ибо не только пять 

внешних чувств, но и так называемые духовные чувства, практические 

чувства (воля, любовь и т. д.), - одним словом, человеческое чувство, 

человечность чувств, - возникают лишь благодаря наличию 

соответствующего предмета, благодаря очеловеченной природе. 

Образование пяти внешних чувств - это работа всей предшествующей 

всемирной истории. Чувство, находящееся в плену у грубой практической 

потребности, обладает лишь ограниченным смыслом... Удрученный 

заботами, нуждающийся человек, нечувствителен даже по отношению к 
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самому прекрасному зрелищу; торговец минералами видит только 

меркантильную стоимость, а не красоту и не своеобразную природу 

минерала; у него нет минералогического чувства. Таким образом, необходимо 

опредмечивание человеческой сущности - как в теоретическом, так и в 

практическом отношении,- чтобы, с одной стороны, очеловечить чувства 

человека, а с другой стороны, создать человеческое чувство, соответствующее 

всему богатству человеческой и природной сущности» [138, С.122]. 

В этих мыслях - ответ на вопрос: почему при формировании у 

школьника образа жизни педагогу следует опираться на чувственное 

познание и развитие органов чувств ребенка? Здесь - аксиологический, 

мировоззренческий, широкомасштабный взгляд на место чувств в жизни и 

деятельности человека. 

Природа органов чувств человека биосоциальна; 

общебиологический к ним подход важен, но ограничен. Современные 

психологические исследования (Е.Ю. Артемьева, Г.А. Берулава, Б.М. 

Величковского, В.П. Зинченко, Е.А. Климова, В.В. Колесова, А.Н. 

Леонтьева, В.Ф. Петренко, С.Д. Смирнова, О.В.Ткаченко и др.) 

рассматривают формирование образа как активный процесс, понимаемый в 

качестве нашей «собственной когнитивной гипотезы, сопоставляемой с 

объективной реальностью» [25, С.15]. 

Образ мира (и образ жизни как его компонент) с данных позиций 

функционально и генетически первичен по отношению к любому 

конкретному образу или отдельному чувственному переживанию. 

Результатом любого познавательного процесса при этом будет не 

некоторый новый единичный образ, но модифицированный образ мира, 

обогащенный новыми элементами. Это означает, что любой когнитивный 

конструкт не представляет собой самостоятельной сущности, а может быть 

только элементом образа мира [254]. 
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Существующие три формы чувственного отражения 

действительности - ощущения, восприятия, представления - взаимосвязаны 

и неразрывны. Будучи генетической предпосылкой восприятий и обладая 

способностью к самостоятельному проявлению, ощущения все же 

существуют преимущественно как части целостных восприятий. В 

ощущениях создаются те элементы сознания, которые лишь в своей 

совокупности в восприятии дают нам субъективный образ объективного 

предмета. Ощущение, как таковое, не дает нам еще образа предмета в 

целом. Однако на чувственной ступени познания именно ощущения 

являются первичным прообразом предмета, явления действительности, 

жизни через отдельные стороны её проявления. Предварительной 

ступенью (прообразом) формирования образа жизни будет 

жизнеощущение, поскольку лишь в своей совокупности ощущения дают 

нам восприятие предмета, жизни как некоего целого. 

Педагог, предъявляя ребенку явления действительности во всем их 

многообразии, должен учитывать взаимосвязь ощущений и восприятия, 

продумывая не только то, что предъявляется для восприятия, но и какие 

ощущения иллюстративный материал вызовет у растущего человека. С 

данных позиций весьма важное значение имеет невербальное воздействие 

педагога при взаимодействии с детьми, поскольку именно оно создает тот 

непроизвольный эмоциональный фон на уровне ощущений, который либо 

способствует, либо препятствует восприятию жизни. 

Не менее важно для педагога помнить, что восприятие является 

результатом активного, деятельного отношения человека к внешней среде. 

В деятельности отдельные ощущения обретают реальную значимость. Для 

педагога в данном случае важно, что только благодаря практическому 

взаимодействию с миром и жизнью разнообразные единичные ощущения 

позволят ребенку воспринять его наиболее целостно и адекватно той 
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информации, которая при предъявлении многообразных сторон 

действительности активно осваивается учеником. 

Образ, складывающийся в результате процесса восприятия, 

предполагает взаимодействие, скоординированную работу сразу 

нескольких анализаторов. Следовательно, задействуя все каналы 

восприятия действительности ребенком, педагог дает возможность и 

аудиалу, и визуалу, и кинестетику перерабатывать больше информации в 

зависимости от индивидуальной предрасположенности в восприятии 

действительности, а кроме того, формирующийся при этом образ будет 

более адекватным действительности. 

Восприятие выступает как осмысленный (включающий принятие 

решения) и означенный (связанный с речью) синтез разнообразных 

ощущений, получаемых от целостных предметов или сложных, 

воспринимаемых как целое явлений. Этот синтез выступает в виде образа 

данного предмета или явления, который складывается в ходе активного 

взаимодействия человека с действительностью [164, С.182]. 

Для педагога, формирующего у ребенка осмысленный образ 

окружающей действительности, важно знать закономерности, которым 

подчиняется восприятие человека. 

Первая и основная закономерность восприятия состоит в его 

непосредственной связанности с разного рода движениями, несущими в 

себе многостороннюю информацию о воспринимаемых объектах. 

Другая важная закономерноть восприятия состоит в относительной 

устойчивости уже сформированных образов, в особенности тогда, когда их 

функционирование связано с мышлением. Д. Бом, обсуждая результаты 

эксперимента, проводимого, чтобы вывести и обосновать данный закон 

восприятия, писал: «В этих опытах интересно то, что способность 

«переучиваться» … очень сильно зависит от возможности активно 

перемещать в пространстве свое тело. Так в опыте, связанном со 
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зрительным восприятием, те люди, которые имеют возможность ходить по 

помещению, оказываются способными довольно быстро приспосабливать 

свое зрение к искаженным очкам, тогда как люди, сидящие на стульях и 

перемещаемые по тому же помещению, либо вообще не 

приспосабливаются, либо такое обучение протекает у них значительно 

менее эффективно» [29, C.174]. 

Для того чтобы восприятие было адекватным, необходимы 

постоянные упражнения и непрерывный приток информации, 

корректирующий неверно складывающийся образ. При ограниченном 

доступе активной информации или отсутствии её способность человека 

создавать образы восприятия резко уменьшается, а существующие образы 

«имеют тенденцию распадаться, когда им не приходится сталкиваться с 

окружением, обладающим соответствующей структурой» [29, С.177-178]. 

В начале и в ходе своего развития ребенок постепенно открывает для себя 

действительность, активно взаимодействуя с окружающими его объектами 

в игре, общении, познании, труде. В этих видах деятельности ребенок 

исследует мир вокруг, интересуется им, наблюдает, проводит опыты, 

постоянно выдвигая, проверяя, подтверждая или опровергая собственные 

перцептивные гипотезы. С возрастом этот процесс непрерывного 

перцептивного исследования окружающей действительности в различных 

видах практического действия переходит у человека в жизненно важную 

привычку активного взаимодействия и освоения мира вокруг. 

Для образования привычки, столь важной для исследуемого нами 

феномена, важную роль играет обучение, под влиянием которого 

формирование восприятия проходит ряд этапов [82, С. 112-153]. На первом 

этапе перцептивные проблемы, связанные со становлением адекватного 

образа, решаются ребенком в практическом плане путем действий с 

материальными предметами. Исправления в восприятии при 

необходимости его коррекции здесь вносятся в сами манипуляции с 
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предметами по ходу выполнения действия. Прохождение этого этапа 

ускоряется, и его результаты становятся более весомыми, если ребенку 

предлагаются «перцептивные эталоны» - образцы, с которыми он может 

соотносить, сравнивать формирующийся образ. Следовательно, педагогу 

на начальном этапе формирования у школьников, особенно учеников 

младших классов, образа жизни, достойной человека, важно использовать 

как можно больше иллюстративно- наглядного материала в качестве 

эталона данного типа жизни. Следует, наряду с этим, широко использовать 

театрализацию данного образа жизни в конкретных жизненных ситуациях 

как возможность дать ребенку прожить данный тип жизни и сделать 

осознанный выбор  собственного варианта в дальнейшем. 

На следующем этапе развития восприятия сенсорные процессы 

сами превращаются в своеобразные перцептивные действия, которые 

выполняются с помощью собственных движений перцептивных аппаратов. На 

данном этапе дети знакомятся с пространственными свойствами предметов, 

причем ручное и зрительное обследование ситуации обычно предшествует 

практическим действиям в ней, определяя их характер и направленность. 

Теперь задача педагога состоит в том, чтобы, предлагая школьникам 

различные виды тренинга, дать вначале необходимый наглядный материал. 

На последующих, более высоких ступенях начинается процесс 

своеобразного сворачивания перцептивных действий, дети приобретают 

способность быстро и без каких-либо внешних движений узнавать 

определенные свойства воспринимаемых объектов, отличать их друг от 

друга на основе этих свойств, обнаруживать и использовать связи и 

отношения, существующие между ними. Перцептивное действие 

превращается в идеальное. Отсюда ясно, что на данном этапе особенно 

иллюстративный материал, который педагог предоставляет школьникам 

для восприятия предметов и явлений жизни, типов образа жизни и т. д., 

должен быть ярок, лаконичен, ёмок по содержанию. 
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Учитывая значимость восприятия для формирования образа жизни, 

мы полагаем, что первым этапом процесса становления данного 

образования в структуре личности является организуемое педагогом 

широкое взаимодействие школьника с миром. 

Все отмеченные стороны ощущений и восприятия относятся и к 

третьей форме чувственного познания - представлению, поскольку оно 

базируется на них. В восприятии человеком сложных, осмысленных 

изображений, таких как жизнь и жизненные явления, срабатывает 

механизм влияния прошлого опыта и мышления, выделяющий в 

воспринимаемом изображении наиболее информационные места, на 

основе которых, соотнеся полученную информацию с памятью, можно о 

нем составить целостное представление. 

Представление имеет свои специфические  характеристики, знание 

которых делает работу педагога более эффективной и способствует более 

высокому уровню осознания школьником образа жизни. 

Представление - это чувственно-наглядный образ предметов и 

явлений действительности, сохраняемый воспроизводимый в сознании без 

непосредственного воздействия самих предметов на органы чувств [150, C.359]. 

Представление - это образ ранее воспринятого предмета или 

явления (представление памяти, воспоминание), а также образ, созданный 

продуктивным воображением; форма чувственного отражения в виде 

наглядно-образного знания [276, С.506]. 

Представление, являясь целостным образом предмета, формируется 

при отсутствии непосредственной связи с предметом или явлением. Оно 

оторвано от наличной ситуации дает более обобщенный, усредненный 

образ, в котором часть подробностей не сохраняется. В представлении 

больше общих черт и сторон, поскольку происходит «накладка» на 

конкретный образ ранее воспринимаемых аналогичных образов. При 

формировании представления включается в «работу» память как 
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способность человека воспроизводить образы предметов и явлений, в 

данный момент не действующих на человека. 

Образ жизни начинает формироваться, когда ребенок становится 

способным не только непосредственно ощущать и воспринимать предметы 

и явления жизни, но и воспроизводить по памяти ранее воспринятое. Эта 

специфическая особенность творчески – преобразовательной природы 

представления, которое относительно свободно от непосредственной связи 

с наличной ситуацией, позволяет ребенку выходить на обобщение. Он, как 

и взрослый, уже не только способен воспроизвести по памяти испытанные 

им впечатления или восприятия, но и конструировать из них новые 

представления о таких предметах, какие нигде в опыте им не 

воспринимались и даже не могли быть восприняты по существу. Эта 

способность воображения дает возможность ребенку создавать, точнее, 

творчески комбинировать, конструировать новые образы, когда за 

конкретными предметами и явлениями выделяется общее, что их 

объединяет, обнаруживается связь между явлениями и выделяются 

закономерности. На этом этапе есть возможность создания комбинаций, 

фантастических образов и возможность удачных с познавательной точки 

зрения комбинаций образов, таких, на основе которых становится 

реальным предвидение будущего. «Представления, будучи не связанными 

с непосредственным взаимодействием субъекта с объектом, позволяют 

выходить за пределы данного явления, формировать не только образы 

настоящего, но и - с помощью воображения - прошлого и будущего» [103, 

C.58]. Возникают такие образы-представления как образы-модели, образы-

цели, образы-планы, образы-конструкты. Однако, поскольку в 

представлении выделяются не столько существенные, сколько внешние, 

хотя и обобщенные, признаки, этот образ является следствием, следом 

реальной действительности под влиянием часто случайных и не 

осознанных ребенком внешних обстоятельств. 
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Способность человека получать непосредственную информацию об 

объектах действительности в форме индивидуальных конкретно-

чувственных образов восприятия и представления имеет важное значение 

для познания и ориентировки в мире. Красота жизни не становится 

характеристикой жизни, если ребенок не видел солнца, не упивался 

ветром, не любовался березкой и колокольчиком и не пробовал сочной 

земляники, и лишен был в каменных колодцах города волшебных запахов 

цветущих растений. Поэтому слагаемым воспитания выступает, в первую 

очередь, интенсивное взаимодействие ребенка с реальной окружающей его 

действительностью [302, С.15]. Но, как отмечал А.В. Брушлинский [34, 

С.323], та чувственная картина мира, которую дают нам органы чувств, 

необходима, но недостаточна для глубокого, всестороннего познания 

предметов, событий, явлений, их причин и следствий, переходов друг в 

друга. Распутать этот клубок зависимостей и связей, который выступает в 

нашем восприятии во всей своей красочности и непосредственности, 

просто невозможно с помощью одного лишь чувственного познания 

предметов, так как в восприятии дан лишь общий, суммарный результат 

взаимодействия субъекта с познаваемым предметом, явлением. Человек, 

обладающий чувственно-предметным образом жизни, остается 

привязанным к конкретной ситуации. Хотя он и может ориентироваться в 

окружающей обстановке, приспосабливаясь к ней подобно животным, все 

же этого недостаточно, чтобы преобразовывать окружающую 

действительность в своих интересах, для своих потребностей, т.е. чтобы 

быть субъектом собственной жизни. 

Сумма представлений о многообразных предметах и явлениях 

жизни еще не есть образ жизни, помогающий человеку выстраивать 

собственную жизнь, преодолевая сопротивление внешних обстоятельств. 

Образ жизни рождается, когда обобщенные картинки жизни, благодаря 

выявлению существенного, соединятся в единую целостную картину, и в 
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отношении к этому обобщенному образу вырисовывается место и роль 

самого человека в течение этой жизни. А значит недостаточно того, чтобы 

ребенок много видел, много слышал, много путешествовал, многое 

испытал. Многознанье человека, выступающее как огромное количество 

фиксируемых в его сознании образов, не избавляет его от специальных 

усилий во имя обобщенного понятия, когда бы жизнь предстала перед его 

внутренним взором в её простоте устройства и, одновременно, в ее 

головокружительной сложности и непостижимости [302, C.14]. 

Эти духовные усилия, когда необходимо предварительно мысленно 

выделить существенное в разворачивающейся жизненной ситуации, 

отчленить, извлечь, т.е. абстрагировать одни признаки вещей от других и 

относительно свободно оперировать представлениями о таких признаках 

(или об отдельных объектах и ситуациях), являются сущностью 

абстрактного мышления. 

Первоначальный элемент сферы абстрактного мышления - понятие. 

Существеннейшая характерная черта понятия - обобщение. Акт обобщения 

- это акт абстракции: в нем мы, прежде всего, отвлекаемся от 

индивидуализирующих особенностей однородных предметов, 

сосредотачиваем свой познавательный интерес на том, что есть общего 

между ними, что их роднит между собой и что делает их однородными в 

том или ином определенном отношении. Следовательно, в понятии 

впервые в осознанной форме выражается необходимая связь между ними. 

Именно на этот уровень осмысления жизни педагогу следует выводить 

ребенка для реализации способности человека быть субъектом 

собственной жизни. 

Поскольку «образ жизни» в полной мере играет роль 

жизнеформирующего фактора лишь на уровне понятия, то мы считаем 

необходимым, прежде всего, провести теоретический анализ самого «понятия», 
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его содержания, структурных компонентов, уровней. Это даст нам возможность 

точнее обосновать те же составляющие и «образа жизни». 

Представляется целесообразным утонить, что понимается под 

дефиницией «понятие». В справочной и научной литературе «понятие» 

определяется как «логически оформленная мысль; представление, 

сведения о чем-либо; способ, уровень понимания чего-нибудь» [180, С. 

485]; мысль об общих и существенных свойствах и отношениях 

действительности, знание о сущности и происхождении предметов и 

явлений окружающего мира. [257, С.594]; «одна из форм мышления, 

высший уровень обобщения, характерный для словесно-логического 

мышления» [253, С.520]; «форма мышления, отражающая существенные 

свойства, связи и отношения предметов и явлений, мысль, в которой обобщаются 

и выделяются предметы некоторого класса по определенным общим и в 

совокупности специфическим для них признакам» [256, С.103]. Аналогичный 

подход нашел отражение и в других источниках. [50,210,274,275,276]. 

Анализ философской, логической и психологической литературы 

показал, что «понятие» чаще всего определяется как форма мысли, 

представляющая собой отражение предметов и явлений со стороны их 

существенных признаков. «Понятие» есть «мысль о предметах, 

выделяющая в них существенные признаки» [18]; «форма мысли, или 

мысленное образование, как результат обобщения предметов некоторого 

класса и мысленного выделения самого этого класса по определенной 

совокупности общих для предметов этого класса – и в совокупности 

отличительных для них – признаков» [45]; «мысль, в которой отражаются 

отличительные свойства предметов и отношения между ними» [62]; 

«обобщенное отражение класса предметов в их наиболее общих и 

существенных особенностях» [164]; «воплощенные в словах продукты 

социально-исторического процесса познания, которые выделяют и 

фиксируют общие, существенные свойства, отношения предметов и 
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явлений» [8, С.301-302]; «такая форма мыслительной деятельности, 

посредством которой воспроизводится идеализированный предмет и 

система его связей, отражающих в единстве всеобщность, сущность 

движения материального объекта» [67]. 

Последние определения [62,8,67] видятся нам наиболее 

интересными для понимания феномена «образа жизни», исходя из 

выбранных нами методологических подходов, поскольку рассматривают 

«понятие» с позиций диалектической логики. 

Рассмотрение вопросов отличия формальной логики, в основе 

которой лежат принципы рассудочно-эмпирического мышления, и 

диалектической, которая позволяет формировать у школьников 

теоретический, «разумный» [67] тип мышления, находится за рамками 

нашего исследования, однако приведем лишь высказывание Ф.Энгельса 

как обоснование нашего выбора. «Исследовать движущиеся причины, 

которые … непосредственно или в идеологической, может быть, даже в 

фантастической форме отражаются в виде сознательных побуждений в 

головах действующих масс и их вождей, так называемых великих людей, - 

это единственный путь, ведущий к познанию законов, господствующих в 

истории…» [305, C.308]. 

Понятие с позиций данной логики одновременно выступает и как 

форма отражения материального объекта и как средство его мысленного 

воспроизведения, построения, т.е. как особое мыслительное действие. При 

этом именно отражение объекта позволяет человеку осознавать в процессе 

мышления независимое от него существование объекта, который дан как 

предпосылка деятельности. Наличие предмета или явления в 

действительности определяет понятие, придает понятию момент 

зависимости от него, и вместе с тем, «иметь понятие о данном объекте – 

это значит мысленно воспроизводить, строить его. Такое действие 

построения и преобразования мысленного предмета является актом его 
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понимания и объяснения, раскрытия его сущности» [67, С.37]. В.И.Ленин, 

соглашаясь с Гегелем в его высказывании о том, что понять движение значит 

высказать его сущность в форме понятия, выразил эту мысль в более 

обобщенном виде: «Понять - значит выразить в форме понятий» [125,C.231]. 

Формирование образа жизни - это чувственно-предметное 

познавательное действие. Оно чувственно-предметное, так как имеет свой 

прообраз в реальной действительности, образовавшийся на основе 

собственного практическо-предметного опыта, однако оно познавательное, 

поскольку реально меняет объект изучения – собственную жизнь, 

позволяет экспериментировать над ней, руководствуясь собственным 

выбором. Эта вторая фаза имеет своей основой теоретическое мышление, а 

образ жизни своё подлинное раскрытие и смысл получает лишь на этой 

ступени познания действительности. Создание условий для выхода ребенка на 

данную ступень и будет задачей педагога, организующего процесс 

становления исследуемого феномена в структуре личности школьника. 

Образ жизни человека на уровне понятия опирается на 

социокультурный опыт личности в её взаимодействии с окружающим 

миром, позволяет реализовать жизненные устремления в максимальной 

мере, выявлять в возникающих взаимодействиях всеобщее содержание, 

привести отдельные действия самого человека и воздействие других людей 

на него в систему, образовать «теорию» конкретной, реальной жизни как 

отражения образа жизни в идеальном виде. Такой образ жизни уже не 

сводится к чувственным источникам, он соответствует внутреннему 

содержанию самой действительности. «В этих двусторонних связях 

предметно-познавательных действий и движения «чистых» понятий как 

действий со знаками-символами и состоит единство чувственного и 

рационального в теоретическом познании действительности. Оторвать одно 

от другого – это значит работу с понятиями в плане мысленного эксперимента 

лишать как элементов всеобщего содержания, так и предметного источника 
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новых форм умственных действий. Самое же предметное познавательное 

действие при таком отрыве теряет смысл, цель, установку» [67, C.333-334]. 

Теоретическое воспроизведение реального конкретного как 

единства многообразного осуществляется способом восхождения от 

абстрактного к конкретному. Реальное конкретное вначале выступает 

перед человеком как чувственно данное, как предметная действительность. 

И хотя сам предмет прежде, чем быть изготовленным или названным (в случае 

с явлениями окружающего мира), был результатом величайшей абстракции, 

т.е. был идеей, чувственная деятельность ребенка в форме ощущений, 

восприятия, представлений способна воспринять целостность объекта, однако 

обнаружение связей, отношений носит, чаще всего, случайный характер. 

Задача теоретического мышления состоит в том, чтобы данные 

созерцания и представления переработать в форме понятия, а тем самым 

всесторонне воспроизвести систему внутренних связей, порождающих 

данную конкретность, раскрыть её сущность [67, C.338]. Данное 

положение является основанием для выделения следующего этапа 

процесса формирования образа жизни, когда предметность мира 

«вочеловечивается» ребенком, благодаря умению педагога раскрывать мир 

в его ценностном содержании. 

Прием «предъявления мира», который помогает осуществить 

восхождение от абстрактного к конкретному как обобщение 

содержательного типа, служит способом выведения особенных и 

единичных явлений из их всеобщей основы. Предъявить мир ребенку - это 

значит помочь ему «вочеловечить» мир, «произвести духовное усилие по 

обнаружению в предмете, явлении, событии присутствие Человека, т. е. 

посмотреть на некий объект с точки зрения жизни и значимости объекта 

для этой жизни» [109, C.13-14]. Этот прием позволяет выявить социально-

ценностное содержание там, где предметное восприятие мира отчуждает 

ребенка от другого человека, концентрирует его внимание на 
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материальных ценностях, подменяет содержание жизни средствами жизни, 

выхолащивая духовную жизнь. 

Поскольку в процессе обобщения в понятиях могут фиксироваться 

существенные и несущественные признаки объектов, необходимые и 

случайные, качественные и количественные и т.п., то по степени 

обобщенности понятия могут быть разными по уровню. Для определения 

уровней образа жизни в структуре личности важно рассмотреть различные 

подходы в классификации понятий. 

П.В. Алексеев разделяет понятия на следующие четыре класса по 

отношению к действительности (по глубине её отражения, осмыслению и 

направленности) [8]: 

1) понятия, отражающие общее в предметах, 2) понятия, 

охватывающие существенные признаки предметов, 3) понятия, 

возвышающиеся до раскрытия смысла, знания предметов, 4) понятия-идеи.  

Первый класс понятий чаще всего встречается в обыденном, 

житейском знании, где содержание ограничено обобщением узкого круга 

практических действий. У детей такие понятия образуются даже вне 

специального обучения при усвоении слов. 

В отличие от обыденного знания, где не столь важно отграничивать 

общие признаки предметов и их существенные признаки, для научного 

познания, т.е. когда важно выделить суть объектов, подлежащих 

исследованию, характерна вторая категория понятий. 

К более высокому уровню по сравнению с отмеченными двумя 

относятся понятия, включающие в себя осмысление значения отражаемых 

признаков или объекта, другими словами их «вочеловеченное» значение. 

«Понимание вещи или ситуации есть усмотрение ее строя, ее структуры, ее 

места или значения в системе задач, занимающих сознание. Согласно этому, 

понятие будет усмотренное сознанием смысловое отношение объектов, закон 

внутреннего строения или реальное значение предмета» [160, c.213]. 
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Понятия четвертого высшего уровня – это особый класс понятий, 

выделяемый по своей конструктивной направленности на преобразование 

реальности. В качестве иллюстрации понятий данного уровня Алексеев 

приводит следующий пример. Если понятие «человек» заключает в себе 

общее и существенное, свойственное людям, и в этом смысле лишь 

отражает, копирует, констатирует то, что уже имеется в самой предметной 

действительности, то понятие о будущем устройстве жизни  выступает как 

понятие-проект, понятие-план, понятие-программа. На основе понятий 

сущностного типа, т.е. третьего и четвертого класса, становится 

возможным не только отражать, но и творить свое новое в соответствии с 

законами и внутренними тенденциями действительности. Понятие –идея – 

это образ будущего предмета, ситуации, продуцируемый с целью его 

реализации в практической деятельности субъекта [8, C.301]. 

А.Н. Леонтьев в соответствии со своими теоретическими 

воззрениями в сознаваемой картине мира выделяет три уровня как три слоя 

сознания: его чувственную ткань (чувственные образы); значения, носителями 

которых выступают знаковые системы, формируемые на основе 

интериоризации предметных и операциональных значений; личностный смысл. 

Первый слой составляет чувственная ткань сознания — это 

чувственные переживания. Второй слой сознания составляют значения. 

Носителями значений выступают предметы материальной и духовной 

культуры, нормы и образы поведения, закрепленные в ритуалах и 

традициях, знаковые системы и, прежде всего, язык. В значении 

зафиксированы общественно выработанные способы действия с 

реальностью и в реальности. Интериоризация операциональных и 

предметных значений на основе знаковых систем приводит к зарождению 

понятий (словесных значений). Третий слой сознания образуют 

личностные смыслы. Объективное содержание, которое несут в себе 

конкретные события, явления или понятия, т.е. то, что они значат для 
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общества в целом, может существенно не совпадать с тем, что в них 

открывает для себя индивид. Человек не просто отражает объективное 

содержание тех или иных событий и явлений, но одновременно фиксирует 

свое отношение к ним, переживаемое в форме интереса, эмоции. Понятие смысла 

ассоциируется не с контекстом, а с подтекстом, апеллирующим к аффективно-

волевой сфере. Система смыслов постоянно изменяется и развивается, 

определяя в итоге смысл любой отдельной деятельности и жизни в целом. 

А.Н. Леонтьев подчеркивал, что в основе индивидуального образа 

мира лежит не только чувственный, но весь индивидуальный 

социокультурный опыт субъекта [123, C.133]. Психологический образ 

мира динамичен и диалектичен, он не является застывшим и неизменным, 

накладываемым как сетчатка на новые чувственные представления и 

поступающую информацию. 

В ряде исследований рассматривается условная поуровневая 

структура образа мира (Е.Ю. Артемьева, В.В. Петухов, С.Д. Смирнов и 

др.). Имеет место выделение сенсорно-перцептивного, представленческого 

и семантического (мыслительного) слоев. 

Интересна уровневая классификация образа мира человека по 

семантической глубине, предложенная Е.Л. Доценко [75, C.15-16]. Он 

выделяет в этой связи следующие уровни. 

1. Уровень семантических формул (отношений) – поверхностный 

уровень. Он характеризуется тем, что (а) адресован к предметному миру, 

наполнен предметными характеристиками, их свойствами; (б) продуктом 

имеет комплексную оценку тех или иных предметов, явлений и т.п. 

внешнего мира; (в) проявляет пристрастность субъекта, его отношения к 

элементам внешнего мира. 

2. Уровень конструктов, содержащий изменения, используемые 

человеком при взаимодействии с внешним миром. Характеризуется тем, то 

(а) соотносится с устойчивыми изменениями мира; (б) продуктом имеет 
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имплицидные модели того или другого фрагмента реальности; (в) несет в 

себе пристрастность субъекта в отборе переменных (конструктов), в их 

категоризации, за которой стоит опыт взаимодействия человека с миром. 

3. Уровень базовых допущений о мире. Характеризуется тем, то 

(а) представляет основные интересы данного человека, упакованные в 

готовые конструкты сознания; (б) совершает длительную (иногда всю 

жизнь) настройку готовности субъекта воспринимать мир или действовать 

в нем тем или иным образом (стилем); (в) малодоступен осознанию и 

устойчив к внешнему воздействию. 

4. Уровень прототипных схем. Предположительно его 

составляют элементарные образцы субъективного опыта, которые 

используются как эталоны, шаблоны или схемы, позволяющие, не 

изобретая каждый день вновь, опираться на них в сходных ситуациях. 

Таких простых схем существует относительно немного, получает их 

человек в опыте довольно рано, в ситуациях, которые сходны для 

большинства семей и у разных народов. Эти схемы могут служить 

субъективной (и деятельностной) опорой для тех смысловых шаблонов, 

которые К.Г. Юнг назвал архетипами (прообразы, идеи, лежащие в основе 

общечеловеческой символики). 

Самые глубокие уровни (прототипных схем и базовых допущений), 

по мнению Е.Л. Доценко, определяют такие субъективные смысловые 

основания-допущения человека, которым для того, чтобы они выполняли 

своё предназначение, не требуется подтверждений их истинности. 

Человеку они нужны самим фактом существования, неважно насколько 

сами допущения верны. 

Предложенные Е.Л. Доценко уровни соотносятся с моделью Г.С. 

Салливена, с типами общения Е.Т. Соколовой и уровнями межличностного 

контакта Дж. Бьюдженталя, сравнимы с видами мышления по Л.С. 

Выготскому: синкретами, комплексами и понятиями. 
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Поскольку образ жизни формируется при взаимодействии ребенка с 

действительностью благодаря психологическим процессам восприятия, 

представления на разных уровнях, образования понятий, то образ жизни 

может быть представлен неким обобщением в соответствии с каждым из 

данных уровней познавательной деятельности. 

Есть человек, у которого образ жизни не что иное, как совокупность 

единичных образов-признаков, как некий мешок, в котором набросаны 

предметные образы (предметы мира). В качестве иллюстрации данного 

варианта приведем эпизод из художественного произведения. 

«- А моя тетя Полли богатая? 

-Да, мисс. 

-Ой, я так рада! Наверное, это так здорово, когда много денег! У нас 

ни разу не было много денег! И ни у кого из знакомых – тоже. Вот только 

у Уайтов. Они богатые. У них в каждой комнате по ковру, а по 

воскресеньям они едят мороженое» [199, C.32]. 

Есть второй вариант: образ жизни психологически представлен 

системой образов или представлением, которые выступают как обобщение 

внешнего поведения людей. Ребенок говорит: «Все сквернословят», что 

является провозглашением его опыта восприятия общения в семье или на 

улице, и, говоря дурно, он не считает это зазорным. 

Образ жизни может быть представлен общим понятием или 

совокупностью понятий об объекте, коим в данном случае является жизнь. «Жизнь 

– это чистое пламя, мы живем с невидимым солнцем внутри» [19, C.263]. 

Все эти образы жизни отличаются лишь уровнем обобщения. 

Поэтому правомерно при определении уровня образа жизни в качестве 

критерия взять уровни обобщения [253, C.424-425]. 

Синкретическое - простейшее обобщение, заключающееся в 

объединении, группировании объектов на основе отдельного, случайного 

признака; первичная абстракция, формирующаяся при непосредственном 
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чувственно-образном отражении среды, когда поверхностные, малосодержательные 

признаки становятся ориентирами для восприятия и абстракции. 

Комплексное – сложное обобщение, когда группа объектов 

объединяется в целое по разным основаниям; формальная абстракция на 

эмпирическом уровне мышления. 

Собственно понятийное – сложное обобщение, в коем четко 

дифференцируются видовые и родовые признаки, объект включается в 

некую систему понятий; обобщенный образ реальности, позволяющий 

выделить существенные и значимые для определенной деятельности связи 

и отношения объектов. Верная действительности абстракция состоит в 

таком упрощении нерасчлененного многообразия явлений, кое делает 

мысль емкой, благодаря ее сосредоточенности на существенном для 

данной познавательной ситуации. 

Образ жизни – динамичный процесс. Взаимодействие с 

окружающим миром начинается с первых минут жизни. В этот начальный 

период жизни человека формирование образа жизни имеет 

«эпизодический» характер (в памяти откладываются самые яркие, самые 

запоминающиеся впечатления), а сам образ складывается лишь на первом, 

синкретическом уровне. Затем, когда человек начинает уже действовать 

самостоятельно, включается в совместную общественную деятельность и 

общение, этот первичный, в большей степени бессознательный, образ 

выходит через восприятие, объективацию и опыт на комплексный уровень 

обобщения. Воспринимая различные проявления жизни, отношения людей 

и события, человек начинает выделять существенные и значимые для 

определенной деятельности связи и отношения предметов, людей, событий 

и явлений жизни, выходя на собственно понятийный образ реальности. 

Откуда субъект узнает о том, что он усвоил, вышел на уровень 

понятия и овладел им надлежащим образом? Пытаясь ответить на данный 

вопрос, Дж.Брунер делает вывод, что шаги, приводящие к возникновению 
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понятия, являются серией последовательных решений, из которых каждое 

предыдущее влияет на степень свободы в принятии последующего. 

Согласно этому заключению, мы можем сказать, что школьник вышел на 

понятийный уровень образа жизни, когда в конкретных предметах и 

явлениях он видит проявление понятия «жизнь». Методика же работы 

педагога по выведению ребенка на понятийный уровень осмысления 

жизни будет заключаться в том, чтобы сформировать у школьника 

способность обнаруживать жизнь в максимально возможных примерах 

действительности через предоставление ему «максимально возможного 

количества решений» [33]. 

С нашей точки зрения, следует обратить внимание и на то, что 

выход на понятийный уровень всегда сопряжен с личным, т.е. 

присвоенным ценностным отношением к жизни и жизненным ценностям. 

Именно на уровне абстракции начинается осмысление всей палитры 

жизненных проявлений, путем выделения личностного смысла. На этапах 

восприятия и формирования представления осмысление как обретение 

личностного смысла не происходит, а есть лишь несколько отстраненное 

оценивание этого мира как объекта восприятия. Для педагога важно, чтобы, 

воспринимая различные проявления жизни, отношения людей и события, 

растущий человек осмысливал их, тем самым создавая свой образ жизни.  

По словам А.Г. Асмолова, психологическим аспектом воспитания 

является смысловая сфера личности – личностные смыслы и выражающие 

их в поведении личности смысловые установки. Экспериментально он 

доказывал несостоятельность, неэффективность вербальных методических 

принципов работы педагога, когда воздействие производится лишь 

посредством текста, через который передается система значений, сумма 

значений о действительности, а не процесс общения, выражающий 

личностные смыслы и мотивы вступившего в общение. Лишь с помощью 

последних, так называемых интерпретационных, методов возможно 
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реальное построение воспитания личности, выход на реальное 

формирование мировоззрения личности. «Мировоззрение – это не просто сумма 

знаний о мире. Мировоззрение представляет собой образ мира, приобретший 

личностный смысл и составляющий ядро индивидуальности личности» [17, 

C.3430-344]. Поскольку образ жизни является элементом мировоззренческого 

плана, то все сказанное о мировоззрении относится и к образу жизни. 

Осмысление – это определение личностного смысла этого явления 

для человека. Ценностное отношение рождается, когда личность начинает 

эту деятельность осмысливать. «Радость испытываешь не от того, что ты 

голодный съел печенье и стал сытым, не от того, что ты увидел три дерева, 

а радость от состояния, которое является твоим свободным состоянием, но 

возникло из твоей же собственной жизни. То есть истина появляется тогда, 

когда твоя, действительно тобой испытанная жизнь всплывает в тебе 

очищенная и ясная: она - твоя» [135, C.268]. 

Имея в виду общественную природу человека, мы исходим из того, 

что ценностные отношения личности являются одновременно и её 

отношением к окружающему миру, и обретением ею социального значения 

того или иного понятия (ценности). И в этом смысле, ценностные 

отношения как то, что значимо для личности, всегда имеют двойственную 

природу: с одной стороны, для общества необходимо, чтобы все 

трудились, и это будет социальное значение труда, а, с другой стороны, 

есть «Я» человека, которое говорит: «Я хотел бы трудиться», что является 

выражением значимости данной ценности для самого человека. Только 

при совпадении социального и личностного значения формируется 

положительное (или отрицательное, если это антиценность) отношение к 

ценности, входящее в личностную структуру образа жизни. Поэтому, когда 

мы говорим осмысление, мы трактуем его широко. Осмысление идет ради 

и во имя того, чтобы смыслом жизни стали эти явления. Но к личностному 

смыслу мы идем через социальное значение. Оно начинается с простых 
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вопросов, ставящих человека в ситуацию осознания значения 

совершенного поступка как для себя, так и для других людей. Ребенок, 

разлил воду, и мы спрашиваем: «Что ты сделал?», инициируя осмысление 

им, что он есть такое, к чему привело его действие, непроизвольная это 

реакция на окружающий мир или осознанный поступок. Может 

происходить и специально организованное осмысление социального 

значения того или иного явления, когда анализируются причины и 

последствия деятельности людей, ориентированных на ту или иную 

ценность. Эта важная ступень формирующегося образа жизни человека, 

заключающаяся в обретении им смысла жизни как оправдания 

конструируемой жизни, и будет заключительным этапом организуемого 

педагогом процесса становления исследуемого феномена. 

Рассмотрев психологические механизмы формирования образа 

жизни, как и любого образа, возникающего на основе познания 

действительности, мы можем сделать некоторые выводы.  

Образ жизни формируется во взаимодействии с окружающей 

действительностью и людьми через восприятие, через формирование 

представлений к образованию понятий и обретению личностного смысла 

путем обобщения и осмысления. Эти психологические процессы являются 

опорными психологическими механизмами целенаправленного 

формирования образа жизни в профессиональной работе педагога с 

детьми. Так, если в психологический механизм входит восприятие, то 

должна быть картинка жизни: педагог должен обязательно показать эту 

картинку. Если следующим этапом является представление, то оно 

определяет обязательность видения всего процесса жизни. Если есть 

понятие, то должен быть разговор, выводящий на обобщение 

представлений о жизни (отсюда понятийный аппарат совершенно 

обязателен). Если есть осмысление, то необходимо возвращение на свое 

«Я», к собственной жизни, к собственной деятельности путем рефлексии. 
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Психологическая опора формирования образа жизни обусловливает 

включение и активность установочного механизма, который при помощи 

сложившегося образа определяет последующее восприятие человеком 

действительности и его поведение. 

Установка – это целостное состояние субъекта, момент 

динамической определенности содержания психической жизни, целостная 

направленность сознания субъекта в определенную сторону на 

определенную активность [270, С.164]. Фиксированная установка является 

основой человеческого опыта, так как складывается и закрепляется при 

повторном восприятии тех же или подобных им объектов 

действительности. [270, С.164-173]. Установка представлена в сознании 

человека всегда каким-либо определенным содержанием. Содержание 

установки – это тот образ предмета или явления, который складывается у 

него в результате (в качестве опыта) взаимодействия с миром и который 

определяет его последующее отношение к возникающему (протекающему) 

взаимодействию. Установка – это не образование, которое выработалось и 

хранится в сознании человека, а тот механизм, который определяет его 

активность и под воздействием которого, коль скоро был определенный 

опыт взаимодействия с данными явлениями, он начинает именно так 

адекватно, соответственно этому образу, относиться к явлениям жизни. 

Возникновение установки зависит от наличия следующих условий: 

от потребности, актуально действующей в данном организме, и той 

объективной ситуации удовлетворения этой потребности. Это два 

необходимых и вполне достаточных условия для возникновения 

установки. Педагог, формируя у ребенка образ достойной человека жизни, 

развивает его потребность жить на уровне культуры, а организуя ситуации 

проживания жизни на этом уровне, способствует возникновению и 

закреплению установки, которая и в отсутствии педагога будет определять 

активность ребенка в рамках культуры. Руководствуясь выработанной 
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установкой, содержанием которой является образ достойной жизни, 

ребенок готов действовать самостоятельно. 

Исследования Д.Н. Узнадзе выявили ряд важных особенностей 

установки у человека как целой сферы активности, которая предшествует 

его обычной сознательной психической деятельности.  

В первую очередь для нашего исследования важно отметить, что 

возбудимость (минимальное количество экспозиций объекта или ситуаций, 

чтобы возникла соответствующая установка) фиксированной установки у 

детей является одной из основных особенностей, характеризующих этот 

возрастной период. Очень высока она в дошкольном возрасте, несколько 

ниже – до 11 лет, а затем (12, 13, 14) показатели сильно снижаются, чтобы 

потом – с 15 лет до 17 – опять подняться. Эту динамику необходимо 

учитывать педагогу при формировании образа жизни как содержательной 

стороны установки при работе со школьниками разных возрастов. 

Следующей особенностью установки является прочность её 

фиксации, т.е. продолжительность времени, требующаяся для затухания 

установки. В связи с этим важно следующее: (а) если формирующийся 

образ жизни неадекватен действительности, не находит воплощения в 

реальной деятельности и жизни ребенка, то этот образ постепенно 

стирается; (б) смена одной установки на другую происходит постепенно, 

следовательно, педагогу, формирующему образ жизни у школьника, 

придется сначала столкнуться с процессом затухания установки, 

имеющейся у ребенка к моменту их взаимодействия, а прочность 

установки на образ жизни, достойной человека, будет тем стабильнее, чем 

ярче и активнее будет воздействие педагога, чем объединённее будут 

действия педагога и родителей. 

Опираясь на выводы, сделанные Д.Н. Узнадзе в его исследованиях, 

можно говорить о том, что установка у школьника достаточно устойчива и 

сложно изменяема, и именно она определяет форму поведения ребенка. 
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«Отношение к действительности устанавливается субъектом, живой 

человеческой личностью, и действительность, воздействуя первично и 

непосредственно на неё, а не на психику и моторику, вызывает в субъекте 

некоторый целостный эффект, установку к определенной активности, которая 

реализуется им в виде той или иной формы поведения» [270, C.415-416]. 

Установка – механизм взаимодействия с окружающим миром, 

который формировался в ходе первичного взаимодействия с теми или 

иными проявлениями жизни, и который в дальнейшем регулирует и 

определяет последующую деятельность. Ребенок, отказываясь от 

предложения взрослого идти в лес, заявляет: «Я не хочу идти в лес, там 

змеи», - у него есть установка на лес как скопище змей. 

В работе педагог должен опираться на психологические процессы 

формирования образа жизни и действовать с учетом механизма установки. 

Если педагог начинает свою работу по формированию образа жизни без 

соблюдения последовательности, например, сразу опираясь на понятия и 

осмысление, то ему не удается сформировать установку ребенка на жизнь, 

так как отсутствует непосредственное восприятие и взаимодействие с 

жизненной ситуацией. Школьник лишь научается манипулировать словами 

без относительно своей жизни и действительности. Если же педагог будет 

опираться на восприятие и представления при формировании понятийного 

аппарата образа жизни и предлагать ребенку палитру реального 

разворачивания жизненных последствий того или иного ценностного 

выбора, то, реально воздействуя на формируемый образ жизни у 

воспитанников, он вызывает механизм установки, который потом 

самостоятельно при взаимодействии с действительностью будет избирательно 

влиять на его (ребенка) восприятие и его собственный выбор. «Сначала я должен 

найти способ посмотреть внутрь самого себя, и, лишь вынырнув потом из 

самого себя, я увижу то, что я вижу» [135, C.269]. 
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Если эта установка содержательно не соответствует нормам 

культуры, то растущий человек пойдет взаимодействовать с миром на 

асоциальных и антисоциальных основаниях. Если эта установка 

содержательно наполнена образом достойной жизни, то теперь механизм 

установки, соответственно этому образу, будет все время толкать его на 

реализацию этого содержания.  

Содержательное наполнение образа жизни определяет философия, 

теория ценностей, педагог же раскрывает палитру типов образа жизни и 

предоставляет ребенку выбор. В этом выборе главную роль играет 

внутренняя установка ребенка, она распоряжается, отстраивает его 

восприятие и поведение, и он вне нашего, педагогического, влияния 

выстраивает свою деятельность по реализации собственного осознанного и 

самостоятельно выбранного образа желаемой им жизни. 

С позиций влияния образа жизни на личностное развитие человека, 

образ жизни - абстрагированная картина жизни в индивидуальном 

сознании субъекта, предстающая как единственно возможный для него 

вариант реальной жизни и определяющая актуальную деятельность 

субъекта в реальности. 

Возникает законный вопрос: поскольку человеку с рождения дана 

способность видеть, слышать, воспринимать этот мир, то нужно ли 

специально заниматься формированием образа жизни, если некий образ 

всегда является результатом восприятия мира? Ответом может служить 

высказывание В.П. Зинченко в его докладе «Развитие зрения в контексте 

перспектив общего духовного развития»: «Глаз дается человеку от 

рождения, а образ, картину мира он должен научиться строить и 

перестраивать сам. Это особый вид активности, творческой деятельности» 

[85, C.346]. Сформировать и развить способность ребенка активно творить 

собственную жизнь на основе желаемого образа её – задача, которая может 

быть решена лишь в сотрудничестве, взаимодействии ребенка и взрослого. 
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Однако, поскольку образ жизни – крайне индивидуальное образование 

личности, то субъектом его формирования является только отдельная 

индивидуальность. Функция педагога в этой связи не может быть 

обозначена как «формирует, воспитывает, определяет, создает», а должна 

быть отражена как 
 

- «инициирует», 

- «содействует», 

- «расширяет», 

-          «обнаруживает», 

- «раскрывает», 

- «акцентирует», 

- «предъявляет», 

-         «анализирует»  

- «способствует», 

- «сопоставляет», 

- «типологизирует», 

- «выявляет» и др. 

В свете всех перечисленных подходов, учитывая динамичный 

характер образа жизни и психологические механизмы его формирования, 

удается выявить этапы содержательного становления образа жизни и его 

последовательное развитие динамическое развитие этого содержания 

(рис.3): 

- Восприятие жизни и взаимодействие с миром как способ 

существования, когда у школьника формируется понятие «живое»  (а 

позже – «жизнь»), уважение ко всему, что есть «живое», ценностное 

принятие (присвоение) и овладение социальной нормой во всей её пестрой 

и богатейшей палитре, - в качестве итога этого взаимодействия у 

школьника формируется жизневосприятие жизни («Это - жизнь»). 

- Освоение различными видами деятельности как способа 

конструирования жизни, когда у подростка, обретающего способность к 

самосознанию, формируется восприятие себя человеком и оценка себя как 

“homo faber”, “homo sapiens”, “homo moralis”, и как итог этого освоения у 

школьника образуется представление-конструкт жизни («Деятельность – 

способ жизни»). 



 

 Освоение различными видами деятельности       представление-конструкт      
     как способа конструирования жизни      жизни  

Восприятие жизни и взаимодействие с миром             «живое»   
      как способ существования 

     «Вочеловечивание мира» через ценности    отношение к жизни           
 жизни как направляющие вехи деятельности            

Обретение смысла жизни как оправдание    образ-идея жизни 
     конструируемой жизни     

Становление образа жизни 

жизнеощущение 

Рисунок 3. 



 96

- «Вочеловечивание мира» через ценности жизни как направляющие 

вехи деятельности, когда у старшего подростка-старшеклассника 

формируется уважение к социальной стороне жизни человека и принципы 

добра, истины, красоты как принципов человеческой жизни, - в итоге 

формируется ценностное отношение к жизни («Содержание жизни – 

проживание отношений к жизни»). 

- Обретение смысла жизни как оправдание конструируемой жизни, 

когда выпускник, осознающий личностный внутренний мир «Я», обретает 

свои индивидуальные жизненные основы и устанавливает связь своего «Я» 

и жизни, свою жизненную позицию, и как итог этого этапа школьник- 

выпускник формирует образ-идею жизни («Главное в моей жизни, 

чтобы…») [303, C.5-6]. 

Далее протекает практическая реализация индивидуального образа 

жизни, которая опирается на избранный образ через механизм установки. 

Организованное педагогом такое активное взаимодействие ребенка 

с миром формирует у него динамично спиралеобразно развивающийся 

образ жизни, который содержательно определяет установку растущего 

человека на жизнь. Данная установка выполняет функцию 

доминирующего или системообразующего фактора деятельности, которая, 

в свою очередь, служит источником новых установок, поскольку 

представляет собой ценность для субъекта, коль скоро он сам её выбрал. 

Таким образом, деятельность в такой же степени является продуктом 

установки, в какой она является условием её формирования. «Оба понятия 

являются вполне равноправными, хотя и соотносимыми. И деятельность, и 

установка в одинаковой мере конструируют такое сложнейшее 

образование, каким является психическая реальность, душевная жизнь 

субъекта – жизнь в образах, которые рождаются, изменяются, сцепляются 

или сталкиваются друг с другом» [85, C.465-466]. 
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1.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГА К ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

Подготовка - определенный запас каких-либо знаний, полученных в 

процессе обучения; образовано от слова «подготовить» - дать 

необходимые знания кому-либо для чего-либо, обучать кого-либо для 

какой-либо деятельности [255, C.182].  

Подготовить - значит выработать, сформулировать определенную 

готовность к действию, развернуть, наладить механизм ориентации, 

адаптации, побуждения, коммуникации, продуцирования ценностей в той 

или иной сфере деятельности. Такое понимание данного понятия позволяет 

определить педагогическую подготовку как процесс приобретения 

педагогами определенного запаса педагогических научных знаний, 

необходимых для реализации цели образования и воспитания в условиях 

систем, в которых организовано взаимодействие воспитателей и воспитуемых. 

Готовый - сделавший все необходимые приготовления, подготовившийся 

к чему-либо, предрасположенный к чему-либо [255, C.34]. 

В современных психолого-педагогических исследованиях нет 

однозначного употребления этих категорий. Существует различное 

понимание готовности педагога к профессиональной деятельности вообще 

и его готовности к процессу формирования образа жизни в частности. 

Различные аспекты профессиональной готовности были объектом 

многолетних исследований. 

Несмотря на широкую распространенность и уже определившееся 

значение понятия «готовность к деятельности», его объем и содержание 

остаются дискуссионными. Единой трактовки в определении данного 

понятия не существует до настоящего времени. 

Это можно объяснить несколькими причинами. Ссылаясь на 

исследования Л.М. Гура [66], отметим, что ими являются, - во-первых, 
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особенности теоретической концепции автора; во-вторых, исследования 

состояния готовности на разных уровнях протекания психических 

процессов, которыми регулируется поведение личности относительно 

окружающей действительности. Одни авторы рассматривают ее на уровне 

психофизических реакций, другие – на уровне включения в деятельность. В-

третьих, авторы произвольно трактуют категорию «готовность» относительно 

таких категорий, как «явление», «компоненты», «элементы», «критерии». 

В многочисленных дискуссиях и поисках определений 

«готовности», выяснилось два направления, по которым идет разработка 

содержательной стороны понятия. 

Представители первого направления (Н.В. Кузьмина [112, 113], 

Т.Н.Левашова [120], В.Н. Мясищев [163], Д.Н. Узнадзе [270] и др.) 

рассматривают готовность в связи с психическими функциями, 

формирование которых считают необходимым условием для обеспечения 

результативности профессиональной деятельности. Анализ литературы 

показал, что, несмотря на различия в конкретном толковании понятия 

«готовность», представители этого направления рассматривают готовность 

как особое психическое состояние, целостное проявление личности, 

занимающее промежуточное положение между психическими процессами 

и свойствами личности. В рамках этого направления существует подход к 

рассмотрению готовности во взаимосвязи с установкой к деятельности. 

Вместе с тем, существует определение готовности как устойчивой 

характеристики личности. Ее называют по-разному: подготовленностью, 

деятельной или устойчивой готовностью. Она действует постоянно, ее не 

надо каждый раз формировать в связи с вновь возникающей задачей. 

Будучи заблаговременно сформированной, эта готовность – существенная 

предпосылка успешной деятельности. Так, В.А. Крутецкий [110] считает, 

что готовность есть синтез свойств личности, определяющих ее 

пригодность к деятельности. Большой интерес представляют исследования 
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К.К. Платонова [197], в которых готовность трактуется как интегральное 

свойство личности, начало формирования которого лежит в подструктуре 

опыта, т.е. обусловлено, в первую очередь, знаниями, умениями, 

навыками. По мнению Р.А. Наумова, готовность включает в себя умение 

организовывать свой труд, работать самостоятельно, а также способность 

видеть перспективы развития. Некоторые из представителей данного 

направления, в частности, Е.Г. Козлов и В.М. Мельников, рассматривают 

готовность как целостный феномен личности. 

В рамках данного подхода многие исследователи рассматривают 

готовность как психическое состояние, «настрой» личности на выполнение 

профессиональной деятельности и как качество личности. 

Специальное изучение психолого-педагогической литературы по 

проблемам теории педагогического образования (С. И. Архангельский, М. Я. 

Виленский, И. Ф. Исаев, Н. В. Кузьмина, М. М. Левина, А. В. Мудрик, А. И. 

Мищенко, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов и др.) позволяет сделать вывод о том, 

что авторы дифференцируют понятие «готовность» и «подготовка», 

рассматривая «подготовку» как процесс, а «готовность» как результат этого 

процесса, а в определении сущности формирования профессионально-

педагогической готовности выделяются два основных подхода: функциональный, 

или деятельностный, и личностный, или личностно-деятельностный. 

По мнению И. Арановской, данным подходам соответствуют две 

основные модели высшего образования [12, C.115-119]. 

Конституирующей особенностью первой модели, 

ориентирующейся на подготовку профессионалов, является 

направленность на «просветительную» деятельность, подразумевающую 

овладение необходимой суммой знаний, умений и навыков. Подготовка 

специалиста в данном случае состоит в следовании определенным, извне 

заданным стандартам, предписаниям и правилам. При этом процессам 

развития человека отводится служебная роль, они подчинены задачам 
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функционирования производственных систем. Во второй, так называемой 

либеральной модели, напротив, подчеркивается значимость развития личности. 

В системе высшего образования в России, исторически 

базирующейся на первой модели, идеология подготовки до 90-х годов ХХ 

века имела преимущественное влияние на постановку образовательных целей, 

определение содержания и принципов организации учебного процесса. 

Социальный заказ общества и государства предполагал массовое производство 

специалистов, «встроенных» в систему управления и руководства, характерную 

для технократической организации общественных отношений. 

Неслучайно, в системе высшего образования в качестве одного из 

его основных противоречий называлось «противоречие между 

сложившейся технологией обучения, ориентированной преимущественно 

на усвоение знаний, а не на развитие самостоятельности проблемного 

мышления, творческой активности, и потребностью общества и человека в 

развитии его интеллекта и личности» [105, C.8]. 

Для педагогики высшей школы на современном этапе характерно 

формирование новой шкалы ценностей, среди которых - 

индивидуализация образования, его гуманистическая направленность, 

гуманитаризация и формирование технологий, рассчитанных на 

активизацию познавательной деятельности. Символом нового подхода к 

решению задач высшего образования стало понятие «содействие 

появлению образованного человека», предполагающее сочетание 

целостной профессиональной подготовки и объемного представления о 

мире с высоким уровнем индивидуальной культуры [79]. 

Данная парадигма современной системы высшего образования 

основана на взаимодополнении и взаимообусловленности «подготовки», 

которая связана с массовым производством кадров и в которую человек 

включается как обрабатываемый материал, и «образования», 

предполагающего свободное самоопределение его участников, уникальность их 



 101

жизненных траекторий, рефлексивное отношение к существующим способам 

жизни и деятельности, переход от ролевого, частичного существования к 

личностному [294]. Весьма плодотворным в этой связи представляется 

личностно-деятельностный подход к формированию специалиста. 

Согласно данному подходу профессиональная готовность педагога 

рассматривается как системное качество личности учителя (В.А. 

Сластенин). В такой трактовке профессиональная готовность педагога 

определяется не только сформированностью профессионально-значимой 

системы знаний, умений и навыков, необходимых и достаточных для 

выполнения педагогических функций (что наблюдается в функционально-

деятельностном подходе), но и сформированностью профессионально 

обусловленных качеств личности, педагогических способностей, 

интересов, мотивов, ориентаций, основ педагогического мастерства. 

Профессиональную готовность к педагогической деятельности 

А.И.Мищенко [151] интерпретирует на уровне ценностных ориентации, на 

уровне понимания и на уровне умений и навыков, поэтому функционально 

в ее составе выделяются, с одной стороны, психологическая, 

психофизиологическая и физическая готовность, а с другой - научно-

теоретическая готовность. Первое чаще всего определяется как 

профессиональная пригодность. По мнению Н.Е. Мажара [131], 

профессиональная пригодность является необходимым, но недостаточным 

условием успешности педагогической деятельности, которая возможна только 

при соответствующей профессиональной подготовке. Профессиональная 

пригодность может перерасти в профессиональную готовность лишь в 

процессе профессиональной подготовки. 

Наше исследование проблемы подготовки педагогов базируется на 

личностно-деятельностном подходе. В рамках данного подхода мы 

принимаем в качестве рабочих определений следующие:  

• подготовка - это процесс, обеспечивающий деятельность; 
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• подготовленность - это результат этого процесса; 

• готовность – это предрасположенность к самой деятельности, 

обеспеченная подготовкой. 

Профессиональная подготовленность в рамках личностно-деятельностного 

подхода включает пять уровней: физическую готовность, психофизиологическую, 

практическую, научно-теоретическую и психологическую. При построении 

модели подготовленности педагога к процессу формирования образа жизни мы 

избрали системный подход (А.П.Акимова, А.И. Дулов, Н.В. Кузьмина, А.И. 

Щербаков, В.А. Сластенин и др.). 

Профессиональная готовность учителя находит свое отражение в 

различного рода моделях личности учителя, выражающих социальный заказ 

общества на педагога-профессионала. Оптимальной моделью, включающей в 

себя и квалификационную характеристику учителя той или иной 

специальности, является профессиограмма, которая тождественна понятию 

профессиональной готовности как модели на ее высшем уровне. 

Профессиограмма моделирует предвосхищенный результат, 

который существует идеально, но который должен быть получен по 

прошествии определенного срока обучения и воспитания студентов в 

вузе или педагога в системе профессионального обучения. Как система 

требований к специалисту она дает возможность увидеть конкретные 

пути, средства, операции, критерии, ценностные ориентации 

профессиональной подготовки педагогов, совершенствование 

программы формирования личности будущего специалиста. 

Модель личности педагога включает в себя описание социальной и 

профессиональной направленности его личности, профессиональные 

знания, умения, качества личности.  

Поэтому возникла необходимость провести сравнительный анализ 

существующих требований к разработке профессиограммы учителя, 

поскольку, по мнению Е.С. Сластениной, «профессиональный портрет» 
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учителя должен быть своеобразным паспортом специальности и включать 

«квалификационную характеристику, то есть определять объем и научно 

обоснованное соотношение общественно-политических, специальных и 

психолого-педагогических знаний, а также программу педагогических и 

методических умений и навыков, необходимых будущему учителю» [250]. 

В.А. Сластенин независимо от специальности объединяет 

требования к учителю, являющиеся основой профессиограммы, в три 

основных комплекса, взаимосвязанных и дополняющих друг друга: 

1) общегражданские качества, определяющие профессионально-

педагогическую и познавательную направленность личности учителя; 

2) качества, определяющие специфику профессии учителя и 

требования к его психолого-педагогической подготовке; 

3) качества, необходимые для освоения, усвоения и присвоения 

знаний, умений и отношений по специальности [185, C.34]. 

Эти компоненты послужили основой для разработки общей модели 

учителя. 

Несколько иначе раскрыли требования к подготовке учителя другие 

исследователи [113, C.236], которые дополнили содержание 

существующих квалификационных характеристик. B.C. Ильин, 

Л.В.Романенко подчеркивают необходимость требований к формированию 

убеждений будущего учителя. У студентов педвузов должно быть 

сформировано стремление к преобразованию учебно-воспитательного 

процесса и отношение к педагогической деятельности как творчеству, в 

котором проявляется все многообразие его индивидуальности. Делается 

акцент на овладении выпускником теорией формирования личности как 

главной составляющей целостного учебно-воспитательного процесса. 

Системный подход к изучению подготовки педагога к процессу 

формирования образа жизни позволяет обеспечить целостный характер 

анализа тех или иных педагогических факторов и явлений, выделить 
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главные из них для поэтапного формирования профессиональной готовности, 

определить критерии и показатели эффективности подготовки педагогов. 

Сущность профессиональной готовности педагога к процессу 

формирования образа жизни как предрасположенности к самой 

деятельности заключается в создании в личностной структуре педагога 

данного образования, которое служит основанием развития его профессиональной 

способности формировать образ жизни в личностной структуре ребенка. 

Содержательная структура образа жизни, состоящая из системы 

деятельности человека как способа его взаимодействия с миром, системы 

ценностей и ценностных отношений, проживаемых человеком, и смысла 

жизни, обретаемого на каждом этапе жизненного пути, является основой 

процесса формирования исследуемого феномена. Он, как было сказано 

выше, представляет собой организуемое педагогом активное 

взаимодействие и ценностное восприятие ребенком окружающей 

действительности, что предполагает наличие готовности педагога к 

ценностной апперцепции. Следующий этап - освоение школьником 

различных видов деятельности по преобразованию складывающихся 

обстоятельств жизни - требует развитости конструктивно-организационных 

умений педагога. Только достаточная сформированность 

профессиональных коммуникативных умений и навыков педагога 

обеспечивает целенаправленную и естественную трансляцию им образа 

жизни, достойной Человека, и гарантирует адекватное восприятие этого 

образа ребенком. Дальнейший этап процесса становления образа жизни, 

который заключается в осознании растущим человеком собственного опыта 

представлений о жизни, палитры типов образа жизни, выстраивание им 

своей системы ценностей и ценностных отношений возможно, если педагог 

владеет теорией вопроса. Далее, опираясь на знания педагога, его умение 

осмысливать конкретные ситуации действительности и характеризовать 

частные проявления поведения человека как избираемые им варианты и 
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типы образа жизни, формирующаяся личность через выход на высокий 

уровень абстракции в познании жизни обретает собственный смысл жизни. 

Представляемый так процесс формирования образа жизни 

послужил основой для разработки структурных компонентов 

профессиональной готовности педагога. Это целостное образование 

личности представляет собой сложный синтез тесно взаимосвязанных 

структурных компонентов и выявляет себя через относительно самостоятельное 

их проявление в форме апперцептивно - аксиологической, когнитивной, 

коммуникативной и конструктивно-организационной готовности. 

Для анализа взаимосвязи структурных компонентов 

профессиональной готовности педагога к деятельности, содействующей 

становлению образа жизни у ребенка, воспользуемся понятием модели. 

Модель – это изображение, схема, описание какого-либо объекта или его 

системы, отображающее в более уменьшенном виде структуру, свойства, 

взаимосвязи между элементами исследуемого объекта, представляющего 

собой сложные процессы и явления. 

Теоретическим основанием практического воплощения рабочей 

модели мы избрали следующее: 

1. Положение, разработанное В.Н. Мясищевым в теоретической 

концепции (1960), утверждающей, что личность является продуктом 

системы значимых отношений. Под отношением понимается связь 

субъекта с объектом окружающего мира, избирательно установленная 

субъектом и проявляющая себя в трех основных формах: рациональной, 

эмоциональной, практически-действенной (или поведенческой) [163]. В 

процессе профессиональной подготовки педагога к формированию образа 

жизни необходимо развивать его способность видеть ценностные 

отношения во всех формах их проявления, его умение самому проявлять 

их, транслируя детям с позиций образа жизни. 
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2. Положение теоретической концепции С.Л. Рубинштейна о 

существовании двух процессов - отражения и отношения; где первый 

характеризуется как познание субъектом объектов и явлении окружающей 

действительности, а второй - характер взаимодействия с окружающим 

миром на основе субъективно свободной отношенческой позиции [230]. В 

ходе учебно-профессионального процесса важно не только научить 

педагога предъявлять ребенку жизнь в ее ценностно-отношенческом 

содержании и разворачивать последствия того или иного выбора для 

жизни, но и принимать уважительно любой его осознанный выбор. 

3. Положение теории деятельности А.Н. Леонтьева (1964), 

состоящее в том, что позитивно влиять на процесс развития - значит 

управлять ведущей деятельностью [124]. Процесс формирования образа 

жизни происходит только при вовлечении ребенка в активную 

деятельность, что обязательно и для педагога в процессе его обучения. 

С этих позиций модель личности педагога может быть представлена 

следующим образом.  

Фундаментом образования всех указанных профессиональных 

компонентов является личностный. Данный компонент профессиональной 

готовности включает в себя осознание педагогом собственного образа 

жизни. Поскольку данное социально-пихологическое образование 

представляет собой систему наивысших ценностей человека, свободно 

избранных им согласно представлению о смысле жизни, то только  

педагог, осознающий данные основания своей жизни, может реально 

способствовать становлению нравственных основ достойной жизни у 

ребенка. Как было указано выше, абстрагированное представление о 

желаемой жизни определяет актуальную деятельность субъекта в 

реальности, следовательно, элементами личностного компонента является 

выстраивание педагогом своей реальной жизни согласно избранному 

образу жизни и решение каждодневных ситуаций с позиций данного 
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социально-психологического образования. Эти качества личности составляют 

необходимую базу всей профессиональной готовности педагога к деятельности, 

способствующей становлению образа жизни у ребенка. 

Личностный компонент, несомненно, самый сложный в подготовке 

педагога к формированию у школьника образа жизни, ведь педагог – это 

уже устоявшаяся личность, где собственная модель-образ властвует над 

человеком. И при кажущейся свободе взрослого есть полная зависимость 

от представлений о том, что такое достойная «меня как человека» жизнь.  

Роль данного личностного компонента настолько важна, что без 

наличия его все остальные компоненты не могут быть реализованы. Он 

базовый, потому что если у педагога нет осознанного образа собственной 

жизни, то он уже не может быть готовым к профессиональной работе, а то, 

что он делает, он делает формально. Лишь имея образ жизни  в структуре своей 

личности, педагог может помочь становлению подобного феномена у ребенка. 

Можно сделать вывод, что субъективно выбранная и принятая к 

действию картина желаемой педагогом жизни, содержащая смысл жизни, 

определяющий способы её реализации в определенных объективных 

условиях через ценностно-оформленную деятельность, является наиболее 

значимой и относительно независимой единицей в структуре личности. 

Основные показатели её наличия, такие, как осознание собственного 

образа жизни, выстраивание реальной жизни согласно этому 

представлению, решение каждодневных ситуаций с позиций собственного 

образа жизни, пронизывают все остальные структурные компоненты 

личности педагога-профессионала. 

Личностная готовность педагога как сформированность его 

собственного образа жизни на его высшем уровне служит основой его 

профессиональной готовности. 

Первый компонент профессиональной готовности – 

апперцептивно – аксиологический предполагает выявление педагогом 
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ценностного содержания за предметностью окружающего мира. Через 

«ясное и отчетливое, осознанное видение душой ценностного содержания» 

(Г. Лейбниц) педагог раскрывает отношенческую сторону воспринимаемой 

ребенком действительности, развивая способность последнего видеть за 

предметами жизнь. Развитость апперцепции как результат жизненного 

опыта педагога обеспечивает осмысленное восприятие им предметов, 

поступков, действий и умение характеризовать частные проявления 

поведения человека как варианты и типы образа жизни, избираемые 

человеком. Формирование данного компонента профессиональной 

готовности к процессу формирования образа жизни заключается и в том, 

чтобы на основе жизненного опыта и профессионального умения педагог 

мог разворачивать для ребенка палитру возможных вариантов поступков, 

действий и их последствий в конкретной ситуации, акцентируя внимание 

на ценностном основании каждого из выборов. 

Педагогов необходимо учить анализу собственных действий в их 

ценностном содержании, чтобы они могли оказывать влияние на становление 

соответствующего элемента образа жизни у школьников. Это определяет 

необходимость следующего структурного компонента модели подготовки педагога. 

Второй компонент профессиональной готовности – когнитивный. 

Данный компонент предполагает наличие теоретической готовности, 

которая представляет собой систему педагогических и психологических 

знаний и умений. Содержание данной готовности включает в себя систему 

научно-теоретических знаний педагога о феномене образа жизни как 

жизнеформирующем факторе и процессе формирования и становления 

данного образования в личностной структуре школьника. Теоретическая 

готовность выявляет себя, прежде всего, через теоретическую 

педагогическую деятельность, основывающуюся на развитой 

педагогической апперцепции и сознании, в свою очередь определяющих 
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способ педагогической ориентировки, стиль педагогического мышления и 

качество внутренних педагогических действий (умений). 

В блок указанных знаний входят: знания о феномене образа жизни, 

о различных трактовках в его понимании и определение его с позиций 

гуманистической педагогики, о взаимосвязи и взаимозависимости образа 

мира и образа жизни человека, о структурных элементах образа жизни, его 

характеристиках, о типах и вариантах жизни, о назначении образа жизни. 

В блок знаний процесса формирования образа жизни входят: знания 

по дисциплинам психолого-педагогического цикла – об образе как 

результате познавательной деятельности человека, о восприятии и 

установке как механизмах формирования образа жизни, об 

абстрагировании и конкретизации как условиях процесса становления 

исследуемого феномена, о возрастных, индивидуальных особенностях, основных 

закономерностях психического развития школьников и особенностях 

формирования образа жизни на различных возрастных этапах. 

Помимо блока знаний у педагога должно быть развито научное 

осмысление совместной деятельности как реализации каждым учеником 

своего образа жизни, а также умение оценивать конкретные проявления 

действительности с позиции роли ее для жизни человека на земле. Только при 

достаточной когнитивной подготовленности педагог способен выходить сам и 

выводить ребенка на высокий уровень абстрагирования в восприятии жизни. 

Именно теоретическая готовность педагога составляет необходимую базу для 

его умения представить, выявить свое видение мира воспитанникам. 

По исследованиям О.А. Абдуллиной, В.А. Сластенина, Л.Ф. 

Спирина, рассматривающим умение как приобретенную человеком 

готовность к умственным и практическим действиям, как способность 

человека, образующуюся на основе ранее приобретенных знаний и 

навыков, выполнять определенную деятельность или действия в новых 

условиях, в структуре теоретической готовности педагога выявляется 
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четыре группы умений: аналитические, прогностические, проективные и 

рефлексивные. Охарактеризуем каждую группу с позиций готовности 

педагога к процессу формирования образа жизни. 

Аналитические умения. Сформированность аналитических умений 

– один из критериев готовности, ибо с их помощью извлекаются знания из 

жизни. Именно через аналитические умения проявляется умение 

обобщенно педагогически мыслить. В.А. Сластенин и другие [185] в этом 

видят умение расчленять педагогические явления на составляющие 

элементы (условия, причины, мотивы, стимулы, средства, формы 

проявления и др.); умение осмысливать каждую часть в связи с целым и во 

взаимодействии с ведущими сторонами, находить в теории педагогики 

идеи, выводы, закономерности, адекватные логике рассматриваемого 

явления; умение правильно диагностировать явления, то есть определять, к 

какой категории понятий относятся явления в целом; умение находить 

основную педагогическую задачу и способы её оптимального решения.  

В содержание аналитических умений мы включаем следующие: 

умение осмысливать причины и следствия отношения воспитанника к 

жизни; умение правильно проводить психолого-педагогическую 

диагностику и диагностику нравственной ориентированности, поскольку 

она позволяет выявить содержание образа жизни; умение правильно 

ставить воспитательные задачи по становлению образа жизни согласно 

психологическим особенностям в разные периоды школьного возраста. 

Прогностические умения. Управление педагогическим процессом 

всегда предполагает ориентацию на четко представленный в сознании 

субъекта конечный результат, то есть предвосхищенную цель. 

Формирование образа жизни является важной содержательной 

составляющей цели воспитания. Основу для целеполагания на каждом 

возрастном этапе и последующей переработки вариантов возможных путей 

решения педагогической задачи создает анализ педагогической ситуации. 
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Взаимосвязь анализа педагогической ситуации и целеполагания 

педагогической деятельности органична. Прогнозирование, 

осуществленное на научной основе, опирается на знание сущности 

педагогического процесса и его логики, а также на знания возрастных и 

индивидуальных особенностей детей школьного возраста. Предполагается 

следующий состав прогностических умений: умение отбирать направления 

деятельности по становлению образа жизни у ребенка; умение предвидеть 

результаты данной деятельности; умение определять уровень 

сформированности и направленность исследуемого феномена у ребенка. 

Проективные умения. Триада «анализ - прогноз - проект» требует 

выделения специальной группы умений, проявляющихся в материализации 

результатов педагогического прогнозирования в конкретных планах 

воспитания [185]. Это, прежде всего, максимальная конкретизация и 

обоснование путей поэтапного становления образа жизни ребенка. Логика 

формирования проекта деятельности по формированию данного феномена 

диктует и соответствующий состав проективных умений: переводить цели 

и содержание процесса формирования образа жизни детей в конкретные 

воспитательные задачи; определять комплекс доминирующих и 

подчиненных задач; отбирать виды деятельности, адекватные 

поставленным задачам; планировать индивидуальную работу со 

школьниками в целях формирования содержательных элементов образа 

жизни; учитывать при определении средств организации данной 

деятельности потребности детей, их жизненный опыт, возможности 

материальной базы. К проективным умениям также относится умение 

целеполагания - формулировать цели группового дела или их серии, 

последовательность в ходе воспитательной деятельности, проектировать 

развитие исследуемого социально-личностного формирования в связи с 

развитием личности в целом. 
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Рефлексивные умения. Данная группа умений необходима на том 

этапе работы педагога, когда особое внимание ребенка «направляется на 

деятельность собственной души, требующее осмысления субъектом того, 

какими средствами и почему он произвел то или иное действие» [253, 

C.690]. Рефлексивные умения проявляются при осуществлении 

контрольно-оценочной деятельности, направленной на себя. Для педагога 

важно установить, в какой мере как положительные, так и отрицательные 

результаты являются следствием его деятельности. Отсюда и 

необходимость в самоанализе собственной деятельности, что требует 

особых умений анализировать адекватность комплекса психолого-

педагогических и социально-экономических условий; соответствие 

содержания деятельности школьников поставленным воспитательным 

задачам; эффективность средств и соответствие форм деятельности, 

направленной на обретение школьниками образа жизни в своей личностной 

структуре, возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Определив элементы когнитивного компонента профессиональной 

готовности педагога, мы можем выделить основные показатели его 

сформированности, которыми являются владение основами теоретических 

знаний о феномене образа жизни как жизнеформирующем факторе; 

осмысление совместной деятельности как реализации каждым учеником 

своего образа жизни; анализ конкретных ситуаций действительности с 

позиций образа жизни. 

Когнитивная готовность педагога к деятельности, способствующей 

становлению образа жизни ребенка, одновременно является основой, но и 

не может быть реализована без следующего структурного компонента 

показанной выше рабочей модели. 

Третий компонент профессиональной готовности – 

коммуникативный. Коммуникативная готовность трактуется как владение 

педагогом системой психологических и практических целесообразных 
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действий [186]. Среди общих профессиональных коммуникативных 

умений, положительно влияющих на исследуемый процесс, необходимо 

выделить следующие умения: моделирование общения с детьми, 

родителями, коллегами; установление диалогического типа 

взаимоотношений, эмоциональный контакт, владение вербальными и 

невербальными средствами общения: создание благоприятного 

психологического микроклимата в детском коллективе; осуществление 

дифференцированного подхода к учащимся. Необходимы и специальные 

умения: умение педагога транслировать свое видение жизни 

воспитанникам, ярко и доступно раскрывать перед ними всю палитру 

проявлений образа жизни; уважительно относиться к любому образу 

жизни, избранному ребенком, и проецировать последствия этого выбора. 

Сформированность данных элементов коммуникативного 

компонента позволяет эффективно выстраивать практическую 

организационную сторону процесса формирования образа жизни у 

школьников, однако данный компонент нужен только при наличии 

следующего профессионального образования. 

Четвертый компонент профессиональной готовности - 

конструктивно-организационный. Он представляет собой целостное 

образование личности, которое интегрирует личностный, когнитивный, 

коммуникативный компоненты профессиональной готовности. В основу 

формирования конструктивно-организационной готовности педагогов к 

процессу формирования образа жизни у школьников положена система 

специфических принципов: принцип конкретизации знаний, умений, 

навыков; принцип установления предметных связей; принцип 

планомерного и последовательного развития системы научных понятий, 

терминов, категорий; принцип развития активности и самостоятельности 

студентов в овладении теорией и практикой. 
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Педагогической наукой установлено, что центральным звеном 

формирования основных свойств личности педагога является его 

профессионально педагогическая направленность как результат 

доминирующих мотивов, стремлений и отношений [185]. Практическая 

готовность характеризуется сформированностью умений и навыков, 

позволяющих личности выражать в той или иной форме установку на 

деятельность, способствующую становлению образа жизни школьника. 

Основными показателями конструктивно-организационной 

готовности выступают осознанность, устойчивость, мобильность, 

адекватность, широта переноса, самостоятельность и точность выполнения 

педагогических действий в контексте данной деятельности. Содержание 

конструктивно-организационного компонента профессиональной 

готовности педагога к формированию у школьника образа жизни 

выражается во внешних (предметных) умениях - педагогически 

действовать, то есть в действиях, которые можно наблюдать. К ним 

относятся следующие группы умений: организаторские, мобилизационные, 

развивающие, ориентационные. 

Под организаторскими умениями понимается приобретенная на 

основе знаний и опыта степень готовности личности легко и быстро 

находить оптимальные решения какой-либо практической проблемы 

индивидуального и практического характера, целенаправленно 

воздействовать на обстоятельства в имеющихся условиях [185]. 

Организаторские умения соотносятся с группой общепедагогических: 

мобилизационными  (привлекать внимание детей к необходимости 

осмысления собственной жизни; формировать у ребенка ценностные 

представления о жизни и своем отношении к ней; стимулировать 

осознание ребенком собственного образа жизни и его умения 

самостоятельно делать выбор; развивающими  (умение определять 

«зону ближайшего развития» и «зону актуального развития», создавать 
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условия для эффективного становления образа жизни у ребенка, выбирать 

наиболее оптимальные технологии воспитания); ориентационными  

(формировать установку воспитанников на образ жизни, достойный 

Человека, самостоятельный выбор ими варианта собственной жизни). 

Таким образом, основными показателями сформированности 

конструктивно-организационного компонента готовности педагога 

являются его умения включать ребенка в активную разнообразную 

деятельность как единственный способ проживания образа жизни; 

выявлять проблемные ситуации с позиции образа жизни, достойной 

Человека; организовывать дискурсивные формы работы для осмысления 

типов образа и выявления смысла жизни. 

Конструктивно-организационный компонент предполагает владение 

педагогом системой взаимосвязанных и взаимозависимых методических 

принципов организации процесса формирования образа жизни. 

В качестве необходимых и достаточных нами выделены следующие 

три принципа. 

Первый, центральный элемент процесса формирования у ребенка 

образа жизни - принцип предъявления ценности жизни в разнообразной 

палитре её проявлений – обеспечивается через совместное проживание 

событий действительности, ценностное отношение к жизни, беспрерывное 

разворачивание перед ребенком жизни в ее сущностных, обобщенных 

характеристиках. Его осуществление делает возможным восхождение 

педагога и воспитанника к ценностям современной культуры, 

осуществление процесса взаимодействия с окружающим миром на уровне 

современной цивилизации, позволяя ребенку познавать весь мир и себя в 

этом мире во всем многообразии проявлений. 

Следующий шаг – принцип распредмечивания мира – 

заключается в обнаружении в конкретных объектах, поступках, действиях 

их социального, ценностного значения, что помогает ребенку понять 
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объективное значение своего поведения, свою неразрывную связь с 

окружающим миром и людьми, влияние своих действий и поступков на 

самочувствие других людей и себя. 

При реализации третьего принципа - принципа персональной 

ориентированности - ребенок вносит личностный смысл в проживаемые 

ценностные отношения, что помогает ему отыскать необходимые для себя 

ценности и делать осознанный выбор в многообразном водовороте 

событий. Ребенку предоставляется реальная свобода осмысленного 

личностного выбора собственного варианта жизни. 

Приоритетным, на наш взгляд, является принцип предъявления 

мира, поскольку его осуществление помогает расширить границы 

восприятия мира ребенком, а оба последующих принципа являются 

условием его раскрытия, углубления и эффективности. В ходе совместной 

деятельности с детьми педагог, проявляя собственное отношение к жизни и 

общечеловеческим ценностям, фиксирует отношение детей, вскрывает сущностные 

отношения, содействует становлению и формированию этих отношений у 

воспитанников, т.к. «именно эти отношения являются итоговым социально-

психологическим образованием, возвышающим человека до личности» [47]. 

Современный педагогический процесс требует от педагога 

переосмысления функционального назначения своей деятельности, 

переориентации её с регулирования поведения воспитанников, на 

стимулирование индивидуального выбора личностного варианта образа жизни. 

Все принципы реализуются через ряд операций. Количество 

операциональных проявлений, сопряженных с личностным компонентом 

учителя и меняющихся в контексте ситуации и развития отношений 

педагога со школьником, столь велико, что при реализации они имеют 

очень тесную взаимосвязь, поэтому мы их сгруппировали в единый 

операционный блок. 



 117

В качестве ключевых операций, разворачивающихся в ходе 

целенаправленной деятельности педагога, направленной на становление 

образа жизни ребёнка, мы выделяем следующие: 

• предъявление ценности; эта операция направлена на 

выявление и определение ценности явлений окружающей 

действительности, когда педагог раскрывает для воспитанника 

ценностную сущность предметов и явлений окружающего мира, открывает 

в них огромный общечеловеческий и личностный смысл и значимость для 

жизни; 

• «Я-сообщение» - оглашение педагогом своего самочувствия, 

состояния, мысли, отношения к тому, что происходит, и этой оценкой 

задается алгоритм, эталон, который ориентирует ребенка на отношение к 

миру, к жизни; 

• вочеловечивание предметного мира как способ формирования 

жизнеотношения – духовное усилие по обнаружению в предмете, явлении, 

событии присутствия Человека; 

• инструментовка права на свободный выбор – тонкое 

психологическое оформление воздействия педагога на детей, в котором 

подчеркивается их право на поведенческий выбор, но при этом 

раскрывается сущность сложившихся обстоятельств и указываются 

возможные последствия предстоящего выбора; 

• предъявление последствий или система вопросов осмысления 

отдельного поступка заключается в логическом разворачивании смысла 

содеянного; 

• рефлексия - духовное усилие воспитанника по осмыслению им 

собственной жизни; 

• «Ты-сообщение» – оглашение состояния ребенка в момент 

проявления им какого-либо отношения, где педагог корректирует 

побудительные мотивы его поступка в положительную сторону. 
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Мы не исключаем, что это далеко не полный набор операционного 

обеспечения системы методических принципов формирования образа 

жизни а, возможно, эта задача не может быть решена из-за 

индивидуального неповторимого профессионального подчерка педагога. 

Таким образом, содержание готовности педагога к формированию у 

школьника образа жизни определяется как п я т и к о м п о н е н т н а я  

модель, которая представлена в виде схемы (рис.4). 

Данная модель позволяет объективно представить учебно-
воспитательный процесс как систему, обосновать и раскрыть его 
структуру, отражающую единство его элементов, находящихся во 
взаимосвязи. Разработка такой модели дала возможность свести в единый 
документ информацию, рассредоточенную в учебных планах и 
программах, и тем самым систематизировать ее, исключить дублирование, 
выявить недостающий материал, а также представить теоретический 
материал, собранный в ходе исследования, в виде спецкурса, 
охватывающего все аспекты и обеспечивающего необходимую 
профессиональную подготовку педагога к процессу формирования образа 
жизни.         Рисунок 4. 
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Выделенные нами структурные и функциональные компоненты 

профессиональной готовности педагога к процессу формирования образа 

жизни находятся в единстве, образуя целостную, динамическую систему 

неразрывно связанных компонентов. Каждый из них есть не что иное, как 

профессиональное образование, способствующее реализации 

поставленной цели. Это же профессиональное образование обусловливает 

реализацию всех слагаемых компонентов системы. Так, апперцептивно-

аксиологический компонент обеспечивает способность педагога 

воспринимать жизнь ценностно во всех ее частных проявлениях в процессе 

обретения опыта взаимодействия с окружающей действительностью. Это 

служит основой и обоснованием необходимости другого компонента - 

когнитивного, который позволяет педагогу на основе теоретических 

знаний выводить воспитанников на высокий уровень обобщения, 

осмысления ими конкретных ситуаций действительности с позиций того 

или иного типа образа жизни. Коммуникативный компонент 

обусловливает совместную деятельность педагога с детьми, в процессе 

которой протекает взаимная трансляция образа жизни взрослого и ребенка. 

Конструктивно-организационный компонент как система умений организации 

разнообразной деятельности по осознанию, осмыслению и обретению ребенком 

образа жизни в личностной структуре оснащает педагога навыками практической 

реализации всей системы профессиональной готовности. 

Развитие каждого из компонентов происходит в их неразрывном 

единстве со всеми остальными и определяет апперцептивно-

аксиологическую, когнитивную, коммуникативную, конструктивно-

организационную готовность как единую систему профессиональной 

готовности педагога к деятельности, содействующей становлению образа 

жизни школьника. При таком подходе уровень подготовленности педагога будет 

зависеть от уровня проявления, от количества и качества выявленных 

содержательных компонентов рабочей модели профессиональной готовности. 
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В процессе профессиональной подготовки происходит активное 

овладение и развитие профессионально-педагогических умений, 

представленных выше. Степени сформированности профессионально-

педагогических умений позволяют выделить определённые критерии, 

определяющие степень подготовленности педагога к исследуемому 

процессу. За основу берется «уровневый подход», предложенный В.А. 

Сластениным [185]. Уровневый подход взят за основу и в нашей работе 

при оценивании степени сформированности компонентов рабочей модели 

у педагогов как выявлении степени профессиональной готовности. 

Для выявления уровней готовности педагогов к формированию 

образа жизни обоснованы системные и функциональные критерии. 

Системные критерии - целостные признаки готовности педагога к 

формированию образа жизни, характеризующие его как целостную, 

гармонично развитую личность. Данные критерии могут быть определены 

как личностно-профессиональная готовность педагога. При оценке 

результативности подготовки педагога главным системным критерием 

будет наличие в личностной структуре педагога такого социально-

психологического и философско-аксиологического образования, как образ 

жизни. Именно данное образование дает возможность развиваться и  

проявиться остальной группе признаков, включающих в себя осознание 

глубокой убежденности в необходимости формирования у школьников 

образа жизни; проявление личной инициативы, активности, творческого 

подхода в решении поставленных педагогических задач по организации 

деятельности, способствующей становлению образа жизни у ребенка; 

самовоспитание личностных качеств, необходимых педагогу для 

осуществления данного процесса; субъектность личности. 

Критерием личностно-профессиональной готовности педагога к 

процессу формирования образа жизни у школьника будет соответствие его 

личностного базового компонента выявленной ранее модели образа жизни. 
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Структурное содержание образа жизни выступает критерием оценки 

профессиональной работы педагога с ребенком, но одновременно может 

служить критерием оценки личностного компонента самого педагога. 

Отсутствие у педагога способности видеть, осознавать и предъявлять 

воспитанникам жизнь во всем многообразии её проявлений будет 

показателем отсутствия профессиональной готовности к исследуемому 

процессу. Наличие одного из элементов (либо система ценностей жизни и 

ценностных отношений, либо система деятельности, либо смысл жизни) 

можно принять за первый (низкий) уровень готовности педагога к 

исследуемому процессу. За средний уровень принимается присутствие 

любых двух содержательных элементов структуры образа жизни. Высшим 

максимальным уровнем готовности педагога будет такая степенью 

сформированности, которая характеризуется полным соответствием 

личностного базового компонента созданной рабочей теоретической 

модели социально-психологического феномена образа жизни. 

Функциональные критерии - признаки, показывающие, в чем и как 

проявляются отдельные стороны и свойства профессиональных качеств 

педагога, характеризующие его готовность к формированию у школьников 

образа жизни. Функциональным критерием при оценке результативности 

подготовки педагога выступает мера соответствия реальной 

профессиональной деятельности педагога, содействующего становлению 

образа жизни у школьника, выявленным компонентам рабочей модели 

профессиональной готовности. Условно выделенные и обособленные 

компоненты профессиональной готовности педагога к деятельности, 

способствующей становлению образа жизни школьника, на практике 

выступают в совокупности и одномоментно. Единство этих наличных и 

развитых компонентов составляет практико-ориентированную основу выработки 

образа жизни школьника, предопределяет эффективность профессиональной 
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деятельности в данной области воспитания. Мера такого соответствия 

характеризуется как уровень профессиональной подготовки. 

Профессиональная подготовка педагога к формированию у 

школьника образа жизни - это целенаправленный, организованный процесс 

трехэтапного и трехфазового характера. 

На «понятийно-сциентическом» этапе профессионального обучения 

выстраивается и детализируется общая картина деятельности педагога в 

соответствии с общепедагогическим замыслом: формулируются задачи и 

продумываются пути их решения. В первой фазе дается теоретическое 

обоснование и философско-этическое определение феномена образа 

жизни. В ходе второй фазы формируется система знаний о 

психологической природе образа жизни и способах влияния на его 

становление. В заключительной фазе происходит осмысление педагогом 

собственных ценностных ориентаций и отношений к жизни, развивается мотивация 

к деятельности, способствующей становлению у школьника образа жизни. 

Результатом первого этапа должно стать формирование 

личностного базового компонента, когда образ жизни предстает как 

наглядно-обобщенная картинка, а очертания структурных элементов 

данного феномена размыты и нечетки. Данное образование обеспечивает 

мотивационную сторону профессиональной деятельности. 

Основное назначение «представленческо-образного» – 

приобретение педагогами индивидуальных профессиональных умений и 

способов формирования и влияния на становление у школьника образа 

жизни. Методическими особенностями занятий с педагогами являются 

интерпретация теоретических и методических знаний в их прикладном значении, 

алгоритмизация технологических решений, широкое использование психолого-

педагогического тренинга, игровых методик, аудиовизуальных программ. 

В первой фазе этого этапа формируется умение педагога выявлять 

образ жизни и его слагаемые в конкретных реальных обстоятельствах 
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жизни человека. Далее (вторая фаза) формируется умение педагога 

транслировать индивидуальный образ жизни в ходе взаимодействия с детьми. В 

течение завершающей фазы совершается оснащение педагога технологическими 

операциями по формированию у школьника образа жизни. 

На втором этапе на основании образовавшейся профессиональной 

мотивации происходит овладение педагогом рядом профессиональных 

образований: апперцептивно - аксиологической, когнитивной, 

коммуникативной, конструктивно-организационной готовности, что позволяет 

ему решать педагогические, методические и технологические вопросы 

становления у детей образа жизни, т.е. формируются профессиональные 

компоненты готовности педагога к исследуемой деятельности. 

На «установочном» этапе педагог воссоздает в своем сознании 

процесс формирования образа жизни у школьников, интерпретирует и 

воплощает освоенные знания и умения в ходе работы с детьми. 

Динамика данного этапа заключается в том, что от проверки 

профессиональных аналитических умений по выявлению образа жизни (I 

фаза) подготовка переходит в фазу апробирования практических умений 

по организации занятий с детьми, а затем (III фаза) формируется умение 

педагога моделировать процесс становления образа жизни школьника в 

зависимости от реальных обстоятельств педагогической практики. 

На данном этапе подготовки педагога, когда происходит 

дальнейшее развитие базового компонента, мотивации и осваиваемых 

компонентов профессиональной готовности, рождается общая 

профессиональная установка на формирование у детей образа жизни. Именно это 

образование в профессионально-личностной структуре педагога позволяет 

говорить о необходимом уровне профессиональной готовности педагога к 

деятельности, содействующей становлению образа жизни у школьника. 

Выделенные этапы подготовки педагога, формирующиеся на 

каждом из них новообразования соотнесены с компонентами модели для выявления 
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уровней готовности педагогов к процессу формирования образа жизни у 

школьника. 

Первый уровень - низкий («размыто-адаптивный»). Он 

характеризуется повышенным вниманием к предметному результату 

деятельности и слабой ориентацией на становление образа жизни в 

личностной структуре школьника. Низок уровень теоретических 

специальных знаний и умений и непосредственного профессионального 

применения этих знаний и умений на практике. Однако учителя понимают 

важность осмысления у себя этого феномена в чисто личностном и 

профессиональном плане. Осознаются и преодолеваются противоречия между 

пониманием важности, общественной значимости формирования у школьников 

образа жизни и несформированностью способностей заниматься деятельностью, 

способствующей становлению данного феномена у детей. 

Второй уровень - средний («подражательно-репродуктивный»). В 

процессе социокультурной, психолого-педагогической, специально-

научной подготовки педагогов у них формируется мотивация к 

деятельности, направленной на становление образа жизни у школьников. 

Это проявляется в стремлении педагогов активно участвовать в 

профессиональных занятиях в процессе обучения. Углубляется их 

профессиональная ориентация на работу именно по формированию образа 

жизни школьников, наблюдается более свободное владение педагогом 

специальными коммуникативными умениями. Однако недостаточное 

владение теорией и специальными умениями не всегда позволяет 

педагогам осуществить профессиональные замыслы. 

Третий уровень - высокий («индивидуально-творческий»). Этот 

уровень характеризуется наличием у педагогов способности видеть, 

осознавать и предъявлять воспитанникам жизнь во всем многообразии её 

проявлений, опираясь на осознаваемый и осмысленный собственный образ 

жизни, который свободно транслируется педагогом для восприятия 
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воспитанниками. Рождается профессиональная потребность овладеть 

педагогическим мастерством по формированию у детей образа жизни, 

основанная на научно-теоретическом представлении о феномене образа 

жизни, знании способов его формирования и содействия его становлению, 

владении умениями, необходимыми для этой деятельности. 

Системное, целостное представление о структуре готовности к 

процессу формирования у школьников образа жизни, основания ее 

критериев и уровней сформированности является необходимой 

теоретической предпосылкой для последующего исследования тенденций, 

принципов, этапов и условий развития исследуемого феномена. 

Описание содержания, структуры, критериев готовности педагога к 

процессу формирования образа жизни представляет собой нормативно-

описательную модель, которая может быть принята за основу в ходе 

выявления уровней подготовленности педагога к осуществлению данного 

процесса в ходе констатирующего этапа эксперимента. 

* * *  

Таким образом, имея рабочую модель образа жизни, её структурные 

компоненты как жизнеформирующего фактора личностного развития 

человека, мы можем определить содержание учебно-профессиональных 

занятий, мера же соответствия этой рабочей модели может служить 

основным критерием оценки профессиональной подготовленности 

педагога к процессу формирования образа жизни. 

Теперь появилась возможность ответить на вопрос, каково должно 

быть содержание учебных занятий по профессиональной подготовке 

педагога к деятельности, способствующей становлению у школьника 

образа жизни; разработать наиболее эффективную методику проведения 

данных занятий и в ходе эксперимента выявить условия, обеспечивающие 

необходимый уровень готовности педагога к указанной выше 

деятельности. 
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Глава 2 МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГА К ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА 

ЖИЗНИ. 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА К ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА 

ЖИЗНИ. 

 

Практическая подготовка педагога к формированию у школьника 

образа жизни на этапе формирующего варианта опытно-

экспериментальной работы показала необходимость поэтапной 

организации профессионального обучения и соответствующего этому 

поэтапного решения проблемы. 

Первый этап – разработка содержательной стороны процесса 

формирования системы знаний о социально-психологическом феномене 

образа жизни и его месте в системе педагогических категорий, а также 

развитие мотивации педагога для работы в данном направлении как 

движущей силы овладения системой научно-философских знаний. 

Задачей второго этапа являлось формирование у педагогов и 

студентов профессиональных умений, необходимых в процессе 

реализации цели воспитания, составляющим элементом которой в качестве 

жизнеформирующего фактора выступает образ жизни. 

Задачей третьего этапа формирующего эксперимента была проверка 

практически значимых профессиональных умений и навыков и 

закрепление их в ходе практической деятельности, в том числе, умение 

аналитического плана - оценки собственной деятельности и её 

совершенствование. 

Логика нашего исследования требовала решения следующих 

вопросов: изучение программ по антропологическим дисциплинам с целью 
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выявления потенциальных возможностей традиционных учебных 

вузовских дисциплин по формированию у педагога объявленной 

профессиональной готовности и корректировки в аспекте исследуемого 

предмета; разработки содержания лекций, практикумов и методики их 

проведения в рамках отдельного учебного курса, позволяющего 

определить доступность предложенного содержания при формировании у 

школьника образа жизни в процессе его воспитания через индивидуальные 

беседы, наблюдение за деятельностью студентов и педагогов в процессе 

учебных занятий. 

Анализ учебных вузовских программ в системе профессионального 

педагогического образования по философии, культурологии, педагогике, 

психологии [20,21,143,188,204,207,208] показал, что эти дисциплины 

обладают большими потенциальными возможностями для 

профессиональной подготовки педагогов к процессу формирования образа 

жизни: студенты в процессе их изучения усваивают основные 

философские, социально-культурологические, психологические и 

педагогические понятия, закономерности, методы и приемы воспитания и 

обучения, выступающие условием к решению исследуемой проблемы.  

Анализ теоретических источников, учебников по педагогике, а 

также потребности и запросы студентов и педагогов-практиков, 

собственный опыт педагогической деятельности привели нас к 

осмыслению учебных программ по педагогике, психологии, 

культурологии, социологии, философии и попытке скорректировать 

содержание дисциплин антропологического цикла по вопросам подготовки 

педагога к формированию образа жизни в процессе воспитания школьника. 

Пересечение взаимосвязанных вопросов по подготовке педагога к 

формированию у школьника образа жизни лежит в плоскости учебных 

программ по антропологическим дисциплинам, так как они рассматривают 

вопросы мировоззренческого и гносеологического плана. Кроме того, 
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регламентируя учебный процесс, определяя количество часов, обозначая 

темы, они распределяют содержание педагогического процесса 

профессиональной подготовки педагога. Поэтому целесообразно сделать 

акцент в тех разделах данных программ, которые касаются проблемы 

формирования образа жизни у школьника, поскольку это отвечает 

запросам практики.  

В курсе «Философия» при изучении тем «Философия, её предмет и 

место в культуре человека», «Бытие», «Человек и личность», «Познание» 

рассматриваются вопросы, которые делали бы возможным проведение 

сравнительного анализа категории мировоззрения с образом жизни для 

понимания студентами роли последнего как этико-философского 

феномена; изучение образа жизни как составной части образа мира и 

критерия того вида мировоззрения, который сформирован самой 

личностью; осмысление ценности человеческой жизни и человека как 

субъекта жизни; осознание студентами необходимости гармоничного 

сочетания научного и эмпирического знания в процессе формирования 

образа жизни. 

В курсе «Социальная философия» раздел «Человек и общество» 

подробно и всесторонне рассматривает взаимосвязь этих категорий, 

усвоение которых важно для профессиональной подготовки педагога к 

формированию у школьника образа жизни. 

Тема «Природные основы бытия человека» строится на основе 

теории Л. Фейербаха, К. Маркса о человеке как «Деятельном природном 

существе», что позволяет уделить внимание в рамках данного вопроса 

высказываниям данных философов по соотношению деятельности и образа 

предстоящей деятельности, имеющем основополагающее значение в 

рассматриваемом феномене. 

Широкие возможности углубления знаний педагога о философских 

основах формирования образа жизни содержатся в теме «Человек как 
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творец, сущность и основа общества». В контексте её следует рассмотреть 

процесс того, как в разнообразной картине действительности субъект 

обобщает то, что является для него в этой картине мира личностно 

значимым для построения собственной жизни; показать, какие различные 

точки зрения по классификации образа жизни существуют у различных 

ученых и каково их общее основание. Данная тема имеет большое 

значение для раскрытия связи ежедневных действий, деятельности со всей 

жизнью человека, воплощением идеального образа жизни в реальной 

действительности; для рассмотрения таких понятий, как «судьба» и «образ 

жизни», роль последнего как дающего возможность человеку стать 

субъектом собственной жизни. В рамках данной темы возможно было бы 

представить огромное многообразие вариантов жизни, представленных в 

научной, художественной литературе и реальной действительности. 

Тема «Культура как фактор самосозидания человека и общества» 

позволяет раскрыть характер взаимосвязи и взаимозависимости культуры 

и образа жизни, делает уместным рассмотрение оснований и определения 

образа жизни, достойной человека, на современном уровне культуры. 

Поскольку ценность жизни и ценностные отношения являются 

одним из содержательных компонентов образа жизни, то рассмотрение 

вопросов темы «Мир человеческих ценностей» делает их важными для 

профессиональной подготовки педагога к формированию у школьника 

образа жизни. Необходимо лишь сделать акцент на том, что ценностная 

составляющая едина для образа жизни, для жизненной позиции, для 

жизненной стратегии; что амбивалентность выстраиваемого человеком 

образа жизни является его характеристикой. Данная тема позволяет 

сделать акцент на назначение образа жизни как дающего человеку 

возможность переживать истинное счастье жизни и  глубоко обосновать 

предназначение образа конструкта собственной жизни как 
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жизнеформирующего фактора, который дает уверенность в правильности 

жизненного выбора и в самой жизни. 

Анализ программ по философии позволил установить, что 

категория «образ жизни» рассматривается лишь с точки зрения способа 

жизнедеятельности субъекта, её типичных форм, определенного типа 

самоутверждения, самореализации в обществе отдельной личности, а 

главное – с точки зрения социальной группы, класса, что значительно 

ограничивает рамки рассмотрения данного феномена и снижает 

значимость самих программ для формирования профессиональной 

готовности будущих педагогов формировать у школьника такой важный 

жизнеформирующий феномен в структуре личности, как образ жизни. 

Предоставляя возможность сформировать понятие образа жизни, курс 

философии не имеет направленности на формирование образа жизни у 

студента. 

Программы по курсу «Педагогика» обладают огромным 

потенциалом для профессиональной подготовки педагогов к процессу 

формирования образа жизни. 

В курсе «Введение в специальность» при изучении темы «Личность 

учителя» рассматривается вопрос о воздействии стиля индивидуальности 

педагога на процесс взаимодействия школьника с окружающей 

действительностью и его личностную структуру. В данном разделе мы 

могли бы более подробно рассмотреть влияние собственного образа жизни 

педагога на процесс формирования данного феномена у воспитанников. 

При рассмотрении темы «Самообразование и самовоспитание 

будущего педагога в системе подготовки к педагогической деятельности» 

будет уместным рассмотрение уровня сформированности, направленности 

и динамики образа жизни педагога, определяющим его ценностные 

отношения и ориентации. 
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В ракурсе темы «Учитель и современный школьник» 

рассматривается вопрос подготовки будущего учителя к изучению 

индивидуальных особенностей школьников, где мы могли бы подробно 

затронуть вопрос о необходимости учета индивидуального варианта жизни 

ребенка при выстраивании взаимодействия, поскольку «руководить 

людьми – это, прежде всего, знать их представления, их образ мыслей, их 

образ мира» [97, C.4]. 

В содержании темы «Педагогическое общение» вопрос о 

воздействии стиля общения на психологическую атмосферу класса и 

взаимоотношения школьников следует рассматривать глубже: как умение 

педагога через стиль общения раскрывать ценности жизни, а открытие 

ребенка к общению и его возвышение как ключевое отношение к Другому, 

без которого жизнь самого субъекта невозможна. 

Тема «Педагогический опыт и педагогическое творчество» 

затрагивает вопрос о некоторых причинах успехов и неудач в работе 

учителей. В контексте этой темы уместным было бы рассмотрение 

вопроса, касающегося умения педагога вочеловечивать мир, т.е. видеть за 

фактами жизни и конкретным учебным материалом явления жизни, 

раскрывать закономерности жизни, проявляющиеся в данных явлениях, и 

предоставлять школьнику выбор нормы жизни, согласующейся или 

попирающей эту закономерность. Важно показать будущему педагогу, что 

владение данным профессиональным умением формирования образа 

жизни развивает как потребность в достойном поведении, так и создает 

прочную личностно- ценностную мотивацию познания, создавая тем 

самым стабильно положительные взаимоотношения педагога с детьми и 

способствуя достойному разрешению конфликтов, естественно 

возникающих в процессе воспитания. 

В разделе «Основы общей педагогики» представляется 

возможность обратить внимание студентов на роль образа жизни как 
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жизнеформирующего фактора в развитии личности ребенка, особенности 

становления исследуемого феномена на разных возрастных этапах 

развития ребенка. 

Раздел «Теоретические основы воспитания» открывает широкие 

возможности для рассмотрения вопроса образ жизни как составляющего 

элемента целеполагания воспитания, обеспечивающего процесс вхождения 

личности в контекст современной культуры общества. Тема «Общие 

методы воспитания» предполагает освещение методического принципа 

распредмечивания, цель которого выявить ценностное содержание 

объектов окружающего мира для жизни людей, что обеспечивает активное 

взаимодействие школьника с явлениями действительности. 

В разделе «Теоретические основы обучения» тема «Проверка и 

оценка результатов обучения» позволяет показать широкие возможности 

персонально ориентированного принципа формирования образа жизни, в 

частности, рефлексии, для осмысления самим школьником отрезка жизни, 

прожитого им на уроке, с позиций достойной жизни, его влияние на 

формирование мотивации учения, обеспечивающей процесс усвоения 

учащимися знаний, умений, навыков, положительное отношение к знаниям 

как ценности жизни и ценностного отношения к каждому моменту жизни 

как зависящего от самого человека. 

Раздел «Совместная воспитательная работа школы и семьи» 

рассматривает проблему заботы школы о воспитании ребенка в семье, в 

контексте которой можно рассмотреть вопрос об объединенных усилиях 

педагога и родителей по формированию у школьника образа достойной 

жизни, его главенствующей роли как фактора, определяющего характер 

деятельности и поведения ребенка. 

Анализ программ по педагогике позволил установить, что 

категория «образ жизни» рассматривается в узко поведенческом смысле: 

как совокупность различных форм повседневного поведения людей и 
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группы, место данного феномена в категориальном аппарате не 

определено, а функции весьма ограничены, хотя возможности более 

глубокого рассмотрения и изучения имеются. 

Подчеркнем еще раз: философский курс при корректирующей 

акцентуации учебной программы способен обеспечить когнитивный 

компонент профессиональной подготовки, а педагогические курсы 

содержат в себе потенциальные влияния на формирование аналитического 

организаторского прогностического компонентов профессиональной 

подготовки. Однако потенциальное реализуется лишь при точно 

расставленных педагогических акцентах. 

В курсе общей психологии при раскрытии тем «Природная и 

социальная детерминация психического развития», «Психология 

деятельности» необходим акцент на интегративном характере феномена 

образа жизни, его системообразующей роли в концепции 

индивидуальности, в процессе адаптации и социальном научении, а также 

показать влияние образа жизни через механизм установки на успешность 

деятельности и активность субъекта. 

Широкие возможности углубления знаний педагога о 

психологических основах формирования образа жизни содержатся в теме 

«Когнитивные процессы». В её контексте можно рассмотреть 

жизнеощущение и жизневосприятие как перцептивные уровни образа 

жизни; влияние законов восприятия на способности человека 

воспринимать мир. 

Раздел «Психология мышления и речи» содержит в себе большие 

возможности для органичного вплетения в нее вопросов, связанных с 

формированием образа жизни. В контексте данного раздела мы предлагаем 

более подробно рассмотреть вопросы, затрагивающие понятийные уровни 

образа жизни, его связь с самосознанием, влиянием его на 

прогнозируемую деятельность: мышления и восприятия; мышления и 
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воображения; типологии мышления; мышления как процесса и его 

продукта; мыслительных операций; мышления как формы познавательной 

деятельности; мышления и целеобразования; мышления и самосознания; 

мышления и прогнозирования. 

Особую значимость для готовности педагога выводить ребенка на 

понятийный уровень образа жизни имеет тема «Понятийное мышление». 

Рассматриваемые в ней вопросы «Понятия», «Виды понятий», 

«Сравнительное исследование формирования научных и житейских 

понятий», «Процессы категоризации» позволяют познакомить студентов с 

различными подходами в определении понятий и обоснованно показать, 

что лишь понятийный уровень позволяет образовать «теорию» конкретной, 

реальной жизни как отражения образа жизни в идеальном виде. 

В рамках раздела «Эмоционально-волевая сфера личности» 

уместным было бы рассмотрение вопроса о влиянии восхождения от 

абстрактного к конкретному как обобщения содержательного типа, 

позволяющего выявить социально-ценностное содержание там, где предметное 

восприятие мира отчуждает ребенка от другого человека, подменяет содержание 

жизни средствами жизни. 

Раздел «Индивидуальность и личность» содержит в себе большие 

возможности для глубокого изучения вопросов, связанных с формированием 

образа жизни. Здесь можно раскрыть содержательную структуру образа 

жизни во взаимосвязи и взаимопроникновении трёх компонентов: образа 

деятельности человека как способа его взаимодействия с миром, ценностей 

и ценностных отношений, проживаемых человеком, обретенного на 

каждый данный момент жизни её смысл. Правомерно рассмотреть 

различные подходы к классификации образа жизни, что позволит студенту 

расширить его видение палитры индивидуальных вариантов жизни 

человека, весьма необходимых для формирования образа жизни у 

школьников, создания ситуации выбора в рамках культуры. 
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Темы «Движущие силы развития личности», «Формирование 

личности», в которых уже затрагиваются вопросы о процессе 

формирования личности, принятии и освоении социальных ролей, роли 

представления в развитии личности, приобрели бы свою целостность, если 

в качестве представления рассматривать образ жизни как 

жизнеформирующий фактор, а этапы его становления основой процесса 

формирования человека как стратега собственной жизни. 

При изучении курса «Педагогическая психология» 

рассматриваются темы, которые имеют немаловажное значение для 

рассмотрения вопросов, связанных с формированием образа жизни в 

процессе воспитания школьников. 

Раздел «Психология обучения и психологические условия ее 

оптимитизации в общеобразовательной школе» позволяет нам 

рассматривать умение педагога за рамками фактов науки видеть явления 

жизни и, тем самым, формировать образ жизни как один из факторов, 

направленный на стимулирование учебной деятельности школьника. 

В содержание темы «Психология педагогической деятельности и 

личности учителя» представляются широкие возможности для 

рассмотрения деятельности педагога по формированию образа жизни как 

составляющего элемента, а также профессионально-значимых качеств 

личности педагога для этого вида профессиональной деятельности. 

При изучении раздела «Педагогическая регуляция межличностных 

отношений в классе» рассматривается вопрос о специфике взаимодействия 

педагога с классом и отдельным ребенком, мы обращаем внимание 

студентов на адекватное восприятие и оценку действий школьника с 

позиций жизни, достойной человека, и в зависимости от ситуации, мотива 

поступка, понимания его душевного состояния в момент проявляемых 

отношений, педагогической этики и педагогического такта как одного из 

условий деятельности педагога по формированию образа жизни, 
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достойной человека. Данный раздел также содержит вопрос «Позиция 

школьника в классе», при рассмотрении которого можно обратить 

внимание на влияние ценностного компонента образа жизни на 

занимаемую школьником позицию в коллективе сверстников, а также 

влияние последней на выбор жизненной позиции в дальнейшем. 

В курсе «Социальная психология» изучается тема «Социальная 

психология личности», которая позволяет остановиться на вопросах 

«Субъективная и объективная оценка образа жизни», «Обобщение как 

критерий уровня образа жизни», а также сделать акцент на структуре, 

свойствах образа жизни. 

Тема «Психология социального познания», в рамках которой 

рассматривается специфика социального восприятия и социального 

познания, могла быть также дополнена рассмотрением образа жизни как 

социально-психологического феномена, при формировании которого для 

педагога важно, чтобы, воспринимая различные проявления жизни, 

отношения людей и события, растущий человек осмысливал их, тем 

самым, создавая свой образ жизни.  

Темы «Систематическое изучение социального поведения», 

«Личность и социальный контроль» рассматривают вопрос о социальной 

матрице человеческого поведения, который органично сочетается с 

материалом о влиянии образа жизни на поведение школьника. 

Содержание темы «Социальная психология семейных отношений» 

также содержит в себе немало возможностей соприкосновения различных 

вопросов, связанных с образом жизни и его влиянием на отношения между 

родителями и детьми, возникновения частых конфликтов между ними как 

результата непонимания взрослыми глубинных причин отрицательного 

поведения ребенка. При изучении тем «Межличностные отношения», 

«Педагог-ученик», «Ученик-ученик» мы считаем необходимым 

рассмотрение вопросов, связанных с влиянием принципа вочеловечивания 
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мира как одного из ведущих в формировании образа достойной жизни на 

характер взаимоотношений учителя и учащихся, который служит 

примером выстраивания гуманистического образа жизни. 

В основу курса «Возрастная психология» положено представление 

о психическом развитии как присвоении социального опыта в процессе 

взаимодействия человека, ребенка с окружающей действительностью, что 

делает органичным включение в данный курс вопросов о формировании 

образа жизни как феномене мира, рождающемся в сознании человека под 

воздействием его социокультурного опыта и оказывающем влияние на 

содержание жизни и деятельность субъекта. 

В темах «Общие закономерности психического развития», 

«Психическое развитие и деятельность» можно сделать акцент на 

необходимости формировать и развивать способность ребенка активно 

творить собственную жизнь на основе желаемого образа её, подчеркнув, 

что подобную задачу можно решить лишь в сотрудничестве, 

взаимодействии ребенка и взрослого; остановиться на важности 

организации разнообразной деятельности в формировании образа жизни и 

повышения уровня его осмысления. 

Тема «Психическое развитие, воспитание и обучение», 

посвященная изучению роли воспитания и обучения в психическом 

развитии, может быть раскрыта ярче и полнее, если в рамках её показать 

роль образа жизни как жизнеформирующего фактора и социально-

психологического феномена, определяющего актуальную деятельность 

субъекта в реальности. 

Во втором разделе «Развитие психики на разных возрастных 

этапах» рассматриваются отдельные периоды раннего и позднего 

онтогенеза как своеобразные отдельные этапы, имеющие свои тенденции и 

свои новообразования, вносящие определенный вклад в целостный 

процесс становления человеческой личности. Это дает возможность при 
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характеристике возрастных периодов проследить преобразования и 

достижения в познавательной и личностной сфере как некие этапы 

становления образа жизни человека, определяющие ход психического 

развития в каждом из периодов. 

Таким образом, рассмотрение учебных программ по общей, 

возрастной и социальной психологии позволяет сделать вывод о реальных 

практических возможностях в рамках традиционного обучения осуществить 

поставленную проблему. 

Общий анализ программ педагогических вузов показал, что 

дисциплины психолого-педагогического цикла обладают потенциальными 

возможностями интегративной профессиональной подготовки педагога к 

формированию у школьника образа жизни.  

Особое место среди проанализированных программ мы отводим 

Программе-ориентиру психолого-педагогического образования учителя 

(базовый компонент) под редакцией В.А. Сластенина [204], целью которой 

является формирование у будущих учителей психолого-педагогической 

готовности. Именно эта программа представляет для нас интерес потому, что 

рассчитана на творческое переосмысление и использование, оставаясь 

базовым компонентом, и в то же время содержит в себе общий ориентир 

для профессиональной подготовки учителя. 

Здесь удачно представлено сочетание педагогики и психологии, что 

соответствует проблеме нашего исследования, так как вопросы, связанные с 

формированием образа жизни и влиянием данной деятельности педагога на 

воспитание и развитие школьника находятся в равной мере и в 

педагогической, и в психологической плоскостях. Психология ориентируется 

на изучение особенностей процесса формирования и влияния образа жизни на 

развитие детей, а педагогика - на воспитание, как целенаправленный процесс 

вхождения личности ребенка в контекст современной культуры, 
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содействующий становлению его как субъекта и стратега собственной 

жизни, достойной Человека. 

Особое место в системе психолого-педагогических дисциплин мы 

отводим изучению курсов «Теория и методика воспитательной работы» и 

следующего за ним курса «Педагогическая технология». Такая взаимосвязь 

объясняется потребностью оснащения будущих учителей умением 

организации педагогического воздействия для включения детей как субъектов 

в разнообразные формы воспитывающей деятельности. На наш взгляд, 

именно этими курсами может быть обеспечена практическая готовность 

педагога к формированию у школьника образа жизни, если в некоторых 

темах, предусмотренными учебными программами [188,205,299], сделать 

акцент на профессиональные умения педагога, необходимые для реализации 

педагогом принципов социально-ценностной ориентации, субъектности и 

принятия ребенка как данности, то есть можно дополнить эти курсы 

материалом на основе обозначенных программ, но акцент должен быть 

сделан именно на инструментарии педагогической деятельности. 

Однако произведенный анализ выборочного ряда учебных программ 

позволяет очертить первый путь - путь акцентированного корректирования 

системы уже существующих и проверенных временем учебных программ. 

При изучении традиционных психолого-педагогических дисциплин 

существуют определенные возможности для рассмотрения основных 

вопросов, связанных с проблемой подготовки учителя к формированию у 

школьника образа жизни в процессе воспитания. 

Научно-теоретическая и практическая подготовка педагога к 

формированию у школьника образа жизни возможна двумя путями. Помимо 

названного усовершенствования традиционного процесса обучения в вузе, 

существует введение учебного спецкурса по проблеме формирования образа 

жизни как жизнеформирующего элемента личностной структуры школьника. 
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Первый путь не требует кардинальных нововведений в систему 

профессионального образования педагога. Однако он длителен по времени и 

нуждается в широком переосмыслении ряда вопросов научных дисциплин 

вуза. 

Второй путь короче по времени, если оснащен специальной 

подготовкой преподавательского состава. 

Именно поэтому для организации экспериментальной части 

исследования нами был избран второй путь. Тенденция к вариативности 

образования, наметившаяся в последние годы, позволяет расширять 

перечень спецкурсов, предлагаемых студентам, поэтому нами был разработан 

специальный курс «Формирование у школьника образа жизни в процессе его 

воспитания». Введение спецкурса было вызвано срочностью решения и 

острой необходимостью быстрого обеспечения профессиональной 

готовности педагогов к формированию такого жизнеформирующего 

компонента личности школьника как образ жизни. 

Цель данного спецкурса занятий – дать теоретический анализ 

феномена образа жизни как этико-философской и психолого-

педагогической категории, сформировать необходимые профессиональные 

умения педагога для формирования данного феномена у школьников, на 

основе цели гуманистического воспитания скорректировать практику и 

повысить плодотворность воспитательной деятельности школьного 

педагога. Программа курса занятий составлена согласно логической цепи 

вопросов, выводящих на осмысление проблемы созидания личностью 

жизни, достойной его как человека: что есть образ жизни и какого его 

место в системе гуманистического воспитания, каковы социально-

психологические механизмы формирования образа жизни, каковы 

основные принципы методики и технологии профессиональной работы 

педагога по формированию данного феномена у школьников. 
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Практическая проверка этого курса была осуществлена в 1998-

2002 учебном году на факультете педагогики и психологии МГПУ, на 

курсах повышения квалификации при Тюменском областном 

государственном институте развития регионального образования и 

городском информационно-методическом центре г. Тюмени, а также 

экспериментальное обучение велось с учителями-слушателями курсов 

Центра дополнительного образования «Новая школа» г. Москва, с 

педагогическими коллективами средней школы № 22 г. Тюмени, средней 

школы РАО № 315 г. Москвы. 

Учебный и учебно-тематический планы опытно-

экспериментального учебного курса «Формирование у школьника образа 

жизни в процессе его воспитания» были основаниями проводимого 

формирующего эксперимента в нашем исследовании. План спецкурса состоит 

из четырех разделов; каждый из них позволяет решать проблему 

профессиональной подготовки педагога в определенном ракурсе. 

Первый ракурс (Раздел I) высвечивает место феномена образа жизни в 

системе педагогических категорий гуманистического воспитания и раскрывает 

содержательную сторону рассматриваемой категории. Второй ракурс (Раздел II) 

позволяет осветить психологическую природу, уровни и этапы становления образа 

жизни. С позиций третьего ракурса (Раздел III) рассмотрение выявляются  

основные методические пути формирования у школьников образа жизни. 

Четвертый ракурс (Раздел IV) позволяет увидеть различные приемы 

педагогической технологии формирования изучаемого феномена. 

Работа по данному учебному плану спецкурса предполагает два 

направления: первое – овладение теоретической и практической стороной 

профессионализма в учебной аудитории под руководством преподавателя; второе 

– самостоятельная работа слушателей спецкурса вне академических занятий, 

которая предполагает письменные работы студийцев по самоанализу проведенных 

занятий с детьми. Обсуждение и оценка со стороны преподавателя данного 
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начального опыта в приобретении профессиональных умений по формированию у 

школьника образа жизни составляет основу различных активных форм контроля, 

завершающих каждый раздел программы. Выбор активных форм контроля вызван 

необходимостью уже в ходе учебных занятий формировать, развивать и 

закреплять практические профессиональные умения слушателей спецкурса в 

деятельности, направленной на становление образа жизни у школьников.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

спецкурса «Формирование у школьника образа жизни в процессе его 

воспитания» 
 

 
Разделы Количество 

часов 
Из них  Формы 

контроля 
  лек-

ции 
 

прак
тич. 

заче
ты 

I.  Образ жизни как педагогическая 
категория гуманистического 
воспитания. 
 

14 часов 10 
часов 
 

2 
час. 
 

2 
час. 

Круглый стол 
“Формирование 
у школьников 
образа жизни 
или качеств 
личности: что 
эффективнее?”. 
 

2. Психологические основы 
формирования образа жизни у 
школьников. 
 

12 часов 8 
часов 
 

2  
часа 
 

2 
часа  

Деловая игра 
“Планирование 
и организация 
воспитательной 
работы в школе 
по формирова-
нию у школьни-
ков образа 
жизни”. 
 

3. Методика воспитательной 
работы педагога по формированию 
у школьников образа жизни. 
 

13 часов 8 
часов 
 

3 
часа 
 

2 
часа 

Собеседование 
«Новые формы 
воспитательной 
работы. 
Технология 
подготовки и 
проведения 
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воспитательных, 
выводящих 
школьников на 
осмысление 
жизни игр». 
 

4. Основы технологии 
воспитательной работы педагога 
по формированию у школьников 
образа жизни. 
 

14 часов 7 
часов 
 

5 
час. 
 

2 
часа 

Сообщение-
анализ 

примененных в 
практике работы 

приемов 
формирования 
образа жизни. 

5.Зачет по курсу 3 часа 
 

 3 
час. 

 
 

Защита 
рефератов 

 
Всего 
 

 
56 часов 

 
33час 

 
15 ч. 

 
8 ч. 

 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

спецкурса «Формирование у школьника образа жизни в процессе его 

воспитания» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов/тем 

Количество часов и виды работ 

  все
го 

лек
ции
-
сту
дии 

Прак
ти-
кум 
трен
инг 

Ин-
див. 
собе
сед. 

Дел. 
игра 

За
щи
та 
реф
ера
тов 

Кру
глы
й 
стол 

Мас-
тер-
класс
отк. 
заня-
тие 

са
мо
сто
яте
ль
ная 
раб
ота 

зач
ет 

1. Образ жизни как 
педагогическая 
категория 
гуманистического 
воспитания. 
1.1. Образ жизни как 
содержательный 
элемент целеполагания 
воспитания.   
1.2.Образ жизни как 
жизнеформирующий 
фактор. 

14 
час
. 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 

10 
час 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 

1 
час 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2 
часа 

1 
час 
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1.3. Типология образа 
жизни. 
1.4. Образ жизни, 
достойный Человека. 
1.5. Образ жизни как 
соотношение деятель-
ности и ценностей. 
 

3 
 
2 
 
3 
 

2 
 
2 
 
2 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 

2. Психологические 
основы формирования 
образа жизни у 
школьников. 
2.1. Познавательная 
деятельность как 
основа формирования 
образа жизни. 

2.2. Образ жизни как 
поведенческий 
фактор. 

Возрастные особен-
ности формирования 
образа жизни. 

12 
час
. 
 
5 
 
 
 
2 
 
 
3 

8 
час 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
2 

 1 
час 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
час 

   1 
час 
 
 
1 
 
 
 
 

 

3.  Методика воспита-
тельной работы 
педагога по 
формированию у 
школьников образа 
жизни. 
3.1. Система методиче-
ских принципов 
формирования образа 
жизни. 

3.2. Средства формиро-
вания образа жизни. 

3.3. Организация само-
управления как реальное 
проживание школьником 
достойной жизни. 
 

13 
час 
 
 
 
 
5 
 
 
 
4 
 
2 
 
 

8 
час 
 
 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
2 
 
 

2 
час 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 

2 
час 

   1 
час 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

  

4. Основы 
технологии 
воспитательной 
работы педагога по 
формированию у 
школьников образа 
жизни. 
4.1. Индивидуальная 
работа с учащимися 
по формированию 
образа жизни. 

14 
час 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

7 
час 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

4 
час 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

     1 
час 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
час 
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4.2. Педагогическая 
мизансцена. 

4.3. Работа с 
родителями учащихся. 
Основные формы 
работы с родителями 
по воспитанию 
личности, способной 
строить жизнь, 
достойную Человека  

4.3.Технология 
педагогического общения 
4.4. Педагогическая 
техника 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
2 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 

 
1 

5 Зачет по курсу 3     3     
 

На основании данного тематического плана выстраиваются учебные 

занятия по двум направлениям: со студентами педагогического вуза и с 

учителями. Наряду с апробированием курса в студенческой аудитории он 

проходил практическую проверку и в работе с учительскими коллективами. 

При этом в программу спецкурса вносились специфические изменения и 

коррективы, связанные с наличием практического опыта аудитории и 

ограниченностью во времени. Поэтому программа занятий 

модифицировалась в три варианта: «свернутый вариант», «вариант 

дополнения» и «полный вариант», в зависимости от аудитории, в которой 

читался спецкурс. 

Исследование показывает, что содержательная сторона одинаково 

значима как для учителей, так и для студентов. Однако методика изучения 

и овладения методикой формирования у школьника образа жизни имела свои 

отличия. 

«Свернутый вариант» предполагает чаще всего 12-часовую работу с 

учителями-практиками по теме «Методика воспитательной работы 

педагога по формированию у школьников образа жизни», где первая часть 

(6 часов) направлена на формирование понятийного аппарата, 

закладывающего научно-теоретическую основу изучаемой проблемы, 
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психологического механизма формирования образа жизни, далее (4 часа) 

проводился тренинг по отработке конструктивно-организационных, 

апперцептивно-аксиологических умений педагога, кроме того, выделялось 

время (2 часа) на развитие коммуникативного компонента 

профессиональной готовности педагога формировать у школьника образ 

жизни. 18-часовой спецкурс читался для учителей-слушателей курсов 

Центра дополнительного образования «Новая школа» г. Москва и 

студентов факультета педагогики и психологии МГПУ. 

Практика показывает, что при работе по «свернутому варианту» 

программы целесообразнее всего использование такой формы занятия как 

психолого-педагогическая студия, где в краткой и доступной форме 

одновременно идет и формирование понятийного аппарата, и 

необходимых профессиональных умений педагога по формированию у 

школьников образа жизни.  

«Вариант дополнения» использовался на курсах повышения 

квалификации при Тюменском областном государственном институте 

развития регионального образования в соответствии с потребностями 

конкретной аудитории и включал в себя любой из разделов программы. 

Чаще всего расширение шло за счет некоторого увеличения теоретической 

части и значительного расширения практической направленности курса, 

включавшей больше практико - тренинговых занятий. 

И третий – «полный вариант» - включает в себя освоение полного 

содержания спецкурса «Формирование у школьника образа жизни в 

процессе его воспитания» для педагогов- слушателей курсов при 

городском информационно-методическом центре г. Тюмени, педагогам 

средней школы № 22 г. Тюмени. Данный вариант обеспечивает усвоение 

всех разделов программы. 

Данный экспериментальный материал спецкурса далеко не 

исчерпывает содержания формируемого педагогом у школьника образа 
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жизни как социально-психологическое образования структуры личности, 

но на его основе планировалось осуществить комплексную научно-

теоретическую и практическую подготовку педагога к формированию у 

школьника образа жизни, а также разработать методику проведения 

занятий по данной проблеме. 

Опытно-экспериментальная работа показала, что особого внимания 

требуют два вопроса образ жизни как жизнеформирующий и 

поведенческий фактор и место феномена образа жизни в системе 

педагогических категорий. Именно усвоение этого материала в первую 

очередь способствует созданию в личностной структуре педагога данного 

образования. 

Наиболее сложным для освоения студентами и педагогами 

выступают вопросы образа жизни, достойной человека, обучения как 

средства формирования ценностного отношения к жизни, поскольку их 

осмысление требует высокого уровня аналитического мышления. 

Результаты изучения вопросов типологии образа жизни, средств 

формирования образа жизни и раздела основ технологии воспитательной 

работы педагога по формированию у школьников образа жизни 

показывают, что при привлечении практического материала и опоре на 

жизненный опыт студийцев указанное содержание усваивается студентами 

и педагогами легко. 

При овладении содержанием спецкурса базовым вопросом 

выступает система методических принципов формирования образа жизни. 

Данная сторона содержания спецкурса требует серьезного рассмотрения и 

использования активных методов обучения, позволяющих педагогу 

обрести профессиональный опыт формирования образа жизни в процессе 

обучения. Лишь в этом случае работа преподавателя дает положительные 

результаты. 
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2.2. МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА К ПРОЦЕССУ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

Экспериментальный курс «Формирование у школьника образа жизни 

в процессе его воспитания» позволил выявить ряд методических 

особенностей его преподавания: 

 интеграцию теоретических и методических знаний в их 

прикладном значении; 

 алгоритмизацию технологических решений при отработке 

профессиональных умений педагога к формированию у школьника образа 

жизни; 

 разнообразие форм проведения занятий, обусловленное 

спецификой модели образа жизни; 

 широкое использование на занятиях тренинговых и ролевых 

методик, обеспечивающих практическую готовность педагога; 

 включение в занятия аудио-визуальных средств, 

способствующих развитию образного представления как опоры 

абстрактного мышления и корректировке технологии воспитательного 

процесса, видеозаписей фрагментов урока или классного часа с 

последующим их разбором, анализом и тренингом по возникшим 

проблемам. 

Эти особенности стали отправными моментами для описания 

методики преподавания предложенной программы спецкурса. 

Основным назначением программы данного спецкурса было не 

только осознание педагогом назначения, роли, места этико-философского 

и психолого-педагогического феномена образа жизни в системе 

педагогических категорий, но и формирование необходимых 

профессиональных умений педагога, а также корректировка практики и 
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повышение плодотворности воспитательной деятельности школьного 

педагога на основе цели гуманистического воспитания.  

На основе этой цели были выделены следующие задачи: 

• раскрытие ключевой системы понятий, положений, 

касающихся сущности, содержания, структуры образа жизни; 

• освоение комплекса профессиональных умений, которые 

способствуют соответствующему ситуации выбору профессионального 

решения в инструментовке формирования ценностного отношения к 

жизни; 

• рассмотрение вопросов и идей практической организации 

деятельности детей в школе, их жизнедеятельности, устройства быта, 

планирования и проведения групповых форм сотворчества как 

составляющей формирования у школьников образа жизни; 

• приобретение педагогами первичного опыта применения всей 

палитры тонких и психологически оправданных способов "прикосновения" 

педагога к личности школьника в ходе формирования образа жизни, 

взаимодействуя с ним или группой как субъектом деятельности; 

• развитие способности к обобщенному, оперативному, гибкому 

анализу педагогической реальности с позиций жизни, достойной человека, 

в противовес усвоению студентами готовых разработанных решений-

рецептов, требующих только исполнения и репродуктивной деятельности; 

• развитие способности к рефлексивной оценке собственной 

деятельности и ее результатов с позиций жизни, достойной человека; 

• осмысление педагогом собственного образа жизни. 

Необходимость быстрого обеспечения готовности педагога к 

формированию у школьника образа жизни требовала поиска оптимальных 

и эффективных путей быстрого повышения профессионализма учителей и 

студентов в исследуемом направлении. 
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В методике проведения занятий мы использовали традиционную 

форму работы со слушателями лекции. Они служили основой для 

погружения в проблему спецкурса, историю вопроса, содержали основы 

теоретических знаний и больше ставили вопросов, ответы на которые 

предстояло искать вместе со студентами в процессе проводимых 

практикумов. Лекционную форму предполагает вводное занятие, 

открывающее курс «Формирование у школьника образа жизни в процессе 

его воспитания». Первая лекция предполагает бóльшую нагрузку 

преподавателя, так как от него во многом зависит дальнейший интерес 

слушателей к спецкурсу и взаимоотношения с аудиторией. На первой 

встрече идет знакомство с программой, тематическим планом, 

актуализируется проблема формирования у школьников образа жизни в 

практике работы с детьми, дается исторический обзор исследуемого 

вопроса в научно-педагогической литературе. 

Во время лекций главный упор в работе со слушателями делается 

на диалог, на развитие умения слушать, сопоставлять, размышлять над 

предложенной проблемой. Поэтому в большинстве случаев мы 

использовали лекцию-беседу как одну из форм активного обучения и 

вовлечения студентов и учителей в деятельность. Их преимущество 

состоит в том, что такие лекции позволяют не только привлечь внимание 

аудитории к наиболее важным вопросам темы, но и излагать содержание 

учебного материала с учетом особенностей аудитории. Лекции-беседы 

способствовали расширению разброса мнений, широкому привлечению 

опыта слушателей (особенно практиков), их знаний к более полному 

раскрытию исследуемой проблемы. 

Уже первые занятия, связанные с теоретическим обоснованием 

вопроса, философско-этическое определением феномена образа жизни, 

вызвали в ходе рефлексии следующие суждения слушателей: 
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- Поняла, насколько эта проблема важна, захотелось увидеть связь 

теории и практики, научиться так работать. (Горковенко Ж.Л., педагог, 

стаж работы 6 лет). 

- Пришло осознание того, что, для решения данной проблемы 

педагогу надо быть профессионалом, уметь не «давлеть» на ребенка, а 

самому быть «образчиком» достойного человека (Стёпкина Н.М., 

Сладковская средняя школа Тюменской области, стаж 17 лет). 

- Родилось желание работать профессионально, легко, радостно, 

красиво (Елсуфьева Н.И., школа № 81 г. Тюмени, стаж 12). 

- Чтобы решить важную проблему формирования у школьника 

образа жизни, педагогу необходимо пересмотреть себя, знать теорию 

вопроса в совершенстве (Журавлева Г.Ф., школа № 47 г. Тюмени, стаж 24). 

- В этой проблеме самое важное понять, для чего живу, что даю 

окружающим (студент факультета педагогики и психологии МПГУ). 

О личностном переосмыслении собственного отношения к жизни, 

вызванное осваиваемым теоретическим материалом, говорило около трети 

слушателей. Последующая их работа во время учебных занятий показала, 

что именно они наиболее активны и успешны в овладении 

профессиональными умениями по формированию у школьника образа 

жизни. 

Необходимо отметить, что бóльшая часть работы по подготовке 

педагога к формированию у школьников образа жизни носила практико-

ориентированную направленность, предполагающую использование 

практикумов в форме педагогических студий. Практикум – это система 

разработанных методически обучающих занятий по отдельным научным 

вопросам, усвоение которых сопряжено с овладением умениями и 

навыками по предлагаемому спецкурсу прикладного характера, который 

исследует прикладную сторону профессии [299, С.3]. 
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Методика практикумов предполагает использование разнообразных 

приемов активного обучения, весьма эффективных для реализации 

поставленных задач спецкурса. Проблема их научной разработки на 

современном этапе подготовки специалиста связана с личностно-

ориентированной моделью (А.И.Мищенко, О.Б.Орлов, В.А.Ситаров и др.). 

Новую модель отличает возможность весь процесс обучения организовать на 

основе принципов диалогического взаимодействия участников этого 

процесса. Решению этой задачи способствует внедрение в практику 

обучения специалистов активных методов, которые представляют собой 

систему модельной фиксации содержания профессиональной подготовки 

студентов, имитирующую реальную действительность специалиста и 

соответствующих способов реализации этого содержания в целях 

интенсификации обучения. 

Исходя из этой формулировки можно выделить следующие активные 

виды обучения: имитационно-игровые (В.В. Воронов, В.И. Ефимов, В.Ф. 

Комаров и др.), организационно-деятельностные игры (А.А. Гарбусевич, В.П. 

Бедерханова, И.Г. Абрамова, Г.А. Зорин и др.), социально-психологические 

тренинги (Ю.П. Емельянов, Л.Л. Петровская, А.С. Прутченков и др.). 

Обращение к активным методам обучения вызвано тем, что их 

использование позволяет студенту (учителю) быть созидателем, творцом 

собственного профессионализма, развивает его мышление, помогает в 

овладении механизмом конструирования гуманистического взаимодействия с 

учениками и обретении профессионального опыта формирования образа 

жизни в процессе обучения. 

Как известно, в педагогической литературе нет устоявшегося 

общепринятого мнения о том, какие именно методы можно относить к 

активным. Зачастую, исследователи, занимающиеся проблемой активизации 

познавательной деятельности студентов, все или большинство имеющих 

методов обучения относят к так называемым "традиционным", а те, 
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которые исследуются - к "нетрадиционным", активным методам, 

поскольку их предназначение состоит в том, чтобы активизировать 

деятельность, повысив эффективность профессиональной подготовки 

специалиста. 

Практикумы в форме педагогической студии в последнее время 

получили широкое распространение в системе профессиональной подготовки 

педагогических кадров. Данное направление в методике проведения занятий 

предполагает творческий поиск на основе имеющегося опыта и сочетает в 

себе теоретическую и практическую подготовку специалиста [300]. 

Именно педагогическая студия позволяет студенту (педагогу) 

одновременно расширить педагогические знания по исследуемой проблеме 

воспитания и овладеть новыми профессионально-ценностными умениями. 

Формирование выявленных компонентов профессиональной готовности во 

время студии происходит в совокупности в одном дидактическом акте. 

Организация студии предполагает три ключевых метода. 

Первый - иллюстративный, обеспечивающий профессионально 

педагогическое предъявление того феномена, который изучается на студии. 

Второй - метод обыденной аналогии, позволяющий построить логический 

мост от житейских представлений к научным обобщениям, понятиям. 

Третий - упражнения, содействующие формированию необходимых 

умений для осуществления педагогического замысла. Ключевой метод 

определяет и характер этапа студии: иллюстративный - порождает этюд; 

метод обыденной аналогии выводит на экспликацию; упражнения 

составляют содержание этапа, называемого коррекцией. В дополнение к 

этим организуются начальный и финальный этапы, продиктованные 

психологической необходимостью. 

Первая часть занятий посвящена психологическому настрою и 

интеллектуальной подготовке. Этот этап, называемый прологом, помогает 

слушателям курсов осмыслить значение и личностный смысл вопроса, а 
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также концентрирует все ресурсы личности перед напряженной активной 

работой. Включая в себя элементы тренинга педагогической техники, 

пролог способствует снятию физических и психологических зажимов, 

обеспечивает психологическую раскованность всех участников занятий.  

В качестве пролога занятия, рассматривающего образ жизни как 

содержательный элемент целеполагания воспитания, участникам студии 

предлагается ознакомиться с формулировкой категории образа жизни с 

различных точек зрения и высказаться о том, как и в каком контексте они 

встречались с понятием образ жизни для того, чтобы затем, в ходе студии, 

раскрыть это понятие с культурологических позиций. 

Тема занятия «Образ жизни как жизнеформирующий фактор» 

хорошо сочетается с прологом, в котором участникам студии, знакомым с 

определением образа жизни с философской точки зрения, предлагается 

обсуждение вопроса правомерности использования термина в психологии 

и педагогике. 

Для другой студии по теме «Типология образа жизни» более 

приемлемо использование отрывка из песни Вадима и Валерия Мищуков 

«Здравствуйте», после чего участникам студии предлагается самим 

высказаться о том, что для них есть жизнь. Анализируя прозвучавшие 

суждения, преподаватель подводит участников к мысли о том, что каждый 

человек, глядя на окружающую его жизнь, рисует собственную идеальную 

картину её и, исходя из этого видения, оценивает окружающее. 

Поскольку при формировании у школьника образа жизни педагогу 

следует опираться на чувственное познание и развитие органов чувств ребенка, то 

при подготовке и самого педагога к данной деятельности особую важность 

приобретает этюд, этап студии, основанный на чувственно-действенном 

предъявлении того феномена, который изучается на студии. Найти такую 

житейско-обыденную аналогию, иллюстрацию для преподавателя, 

ведущего спецкурс, бывает довольно сложно, однако источники культуры 
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(картины, отрывки из книг, видеофрагменты) являются хорошим средством 

на этом этапе особенно. 

Так, студия «Образ жизни как поведенческий фактор», где пойдет 

речь о том, что любой образ как результат отражения объекта в сознании 

человека, однажды возникнув, приобретает относительно самостоятельный 

характер, играет активно-действенную роль в поведении человека и 

животных, регулирует поведение, осуществляет функции управления 

действия, может содержать следующий момент в качестве этюда.  

Всем участникам студии предлагается молча зафиксировать свои 

первые реакции на то, что в последующем будет им представлено. Затем 

преподаватель предъявляет студийцам вполне обыденные предметы, 

предваряя их словами, подобными следующим: «Я покажу вам то, что 

изменит вашу жизнь, что поможет вам ответить на многие вопросы...» или 

«Я подарю вам встречу, которая, несомненно, запомнится, будет удивлять, 

заставит возвращаться к ней в памяти, откроет вам что-то новое в вашей 

собственной личности…». 

Если предметы или иллюстрации подобраны верно, то эффект 

неожиданности, ярко проявляющийся при предъявлении первого предмета, 

значительно снижается во второй раз, так как начинает складываться некая 

установка на необычное. Кроме того, большинство участников 

эксперимента, говоря о своих ощущениях, рассказывают о своих 

ожиданиях, т. е. о той внутренней установке, которая у них есть в наличии, 

и о том, как она несколько изменилась в ходе эксперимента. 

Преподаватель может также провести параллель между тем, что участники 

ожидали увидеть, и теми высказываниями о жизни, которые звучали ранее. 

Это последнее можно попросить студийцев сделать самостоятельно, задав 

им вопрос «Почему именно это вы ожидали увидеть, когда пошел разговор 

о жизни?». Легко выясняется, что наше внутреннее представление о жизни 

определяет наш ракурс восприятия мира и наше поведение. 
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Если использовать обыгрывание высказывания В. Франкла о 

человеке как скульпторе своей жизни, когда один из студийцев играет роль 

жизни, которую лепят, а другой – самого скульптора, то данный этюд 

является хорошей иллюстрацией к проблеме студии «Образ жизни как 

соотношение деятельности и ценностей». Здесь важно, чтобы 

преподаватель, ведущий студию, просил «скульптора» начать работу, не 

сообщая, что требуется вылепить. Такой прием выводит студийцев на 

понимание бессмысленности работы, деятельности, если не определена 

цель, а по отношению к жизни, не ясен смысл жизни. 

Следующий этап студии – экспликация – посвящен раскрытию 

теоретических основ рассматриваемого вопроса. Опираясь на метод 

обыденной аналогии, преподаватель постепенно перебрасывает 

логический мост от житейских представлений к научным обобщениям, 

понятиям. Весьма эффективно использование приёма разброса мнений, 

работы в диадах, проблемной постановки вопросов, так как это 

способствует выработке единой педагогической позиции в 

рассматриваемой проблеме. 

Как показал опыт проведения экспериментального спецкурса, 

положительно сказывается на результативности профессиональной 

подготовки слушателей сочетание этапа экспликации и коррекции, 

поскольку оба предполагают органичное сочетание теории и практики и 

являются эффективными при использовании различных обучающих игр. 

Игра относится к активным методам обучения. Этот метод реализует 

деятельностно-практический принцип проведения занятий, так как 

каждый субъект включен в непосредственное игровое действие. Она 

вносит в обучающий процесс конструктивные изменения и новый смысл, 

иную сущность. Игра позволяет достигать многомерную цель. В 

специальной литературе называется шесть групп целей, которые ставят 

организаторы игр: 1) повышение интереса и мотивации к учебным 
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занятиям вообще и к моделируемым в игре аспектам действительности;    

2) познавательное обучение (сюда относятся такие цели: получение 

участниками игры достаточной информации, иллюстрация понятий, 

касающихся человеческого поведения на конкретных примерах; обучение 

участников игры наилучшим стратегиям в имитируемых ситуациях и др.;     

3) влияние игры на учебную работу слушателей; 4) изменение отношения 

слушателей к моделируемым ситуациям и лицам, действующим в них;     

5) изменение самооценки слушателей и их оценки значения и возможностей 

человека вообще; 6) изменение отношений слушателей и преподавателей в 

ходе занятий. 

На занятиях использовалась многозначность игровых моделей: 

ролевая игра, деловая игра, имитационная игра, игровые ситуации. Каждая из 

них имеет свои принципиальные отличия. Особое место мы отводим ролевой 

игре. Структурной единицей такой игры всегда является социальная роль, за 

пределы которой нельзя выйти (ученик, учитель, родитель и др.) при 

разыгрывании заданного сюжета. В центре внимания ролевых игр - 

личность, межличностные отношения. Варианты сюжетов таких игр быть 

многообразными. Например, девушка заходит в класс, где все места заняты, 

и учитель … Сюжеты игр могут предлагаться как преподавателем, так и 

придумываться студийцами. Опыт показывает, что обычно игры на сюжеты, 

предложенные самими студентами, разыгрываются интереснее и повышают 

эффективность занятия. Это объясняется тем, что, поскольку группы 

студентов отличаются разным уровнем социального опыта, разной степенью 

осознанности педагогических трудностей, то предложенный самой группой 

сюжет и логика его раскрытия адекватны индивидуальным особенностям 

студентов данной группы. Каждая группа накапливает свой "банк" сюжетов, 

руководителем игры может быть преподаватель, а может быть и любой из 

студийцев (например, автор сюжета). 
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Требования к организации игры можно сформулировать следующим 

образом: сюжет предполагает реализацию педагогической ситуации; цель игры - 

найти оптимальную стратегию поведения в данной ситуации и выбрать 

наиболее эффективные меры воздействия; при анализе игры главный 

акцент делается на логику поведения, убедительность доводов играющих, но 

артистические данные не обсуждаются (это условие необходимо вводить для 

снятия напряженности и скованности участников игры). 

Имитационные игры мы использовали в качестве иллюстрации при 

повторном разыгрывании одних и тех же ситуаций, (чаще всего на этапе 

коррекции) разными участниками студии. 

Таким образом, различного рода игры (ролевые, имитационные, 

деловые и др.) являются наиболее эффективным методом при подготовке 

педагога к формированию у школьника образа жизни, т.к. они воспроизводят 

педагогическую действительность в условном моделированном виде и, будучи 

наглядной опорой для представления, служат способом абстрагирования, 

возвышения над конкретностью, обобщения индивидуального опыта и 

выхода его на понятийный уровень профессионального мышления. 

Преподаватель, использующий данный метод в работе с учительской 

аудиторией, может встретить ряд трудностей: отказ от вступления в игру, 

пассивность участников, неумение выделить главное при анализе ситуации. 

Вероятно, это объясняется недостатком научно-теоретических знаний. 

Поэтому преподавателю, не вполне владеющему игровыми методиками, в 

работе с учителями целесообразнее всего использовать этот метод лишь после 

второго или третьего занятия и только при наличии благоприятного 

психологического климата в группе. 

Весьма успешно использовались на занятиях различные формы 

игровой деятельности. 

Мы использовали игры «Подарок судьбы», «С птичьего полета», 

«Проблема на ладошке», «Презентация мира", в основе которых лежит 
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развитие умений педагога обобщенно мыслить и переводить предметное 

восприятие реальности в ее ценностное воплощение. Данные игры 

помогают студийцам увидеть духовные ценности материального 

предмета, смещая границы духовного и материального, развивают 

способность педагога к вочеловечиванию предметного мира, умение 

педагога отыскивать в окружающих предметах и явлениях весь спектр пользы 

и ценности для людей и  предъявлять детям ценности жизни в 

разнообразной палитре их проявлений [296]. 

Обогащению личностно-профессиональной палитры вариантов 

жизни у педагога способствуют такие игры, как «Три царства», «На балу 

жизни». Полезно использовать с этой целью афоризмы выдающихся людей 

о жизни, чтобы, наряду с расширением представления о разнообразных 

индивидуальных вариантах жизни, педагог мог без труда выделять 

сущностные признаки-компоненты каждого из них. 

Раскрыть персонально ориентированный принцип формирования 

образа жизни и помочь педагогу овладеть способами его осуществления 

через внесение личностного смысла в каждый проживаемый момент 

жизни возможно при использовании таких игр, как «Триптих», «Эстафета 

смыслов», «Волшебная страна». Остановимся на последней. 

Игра получила свое название благодаря фильму-сказке “Золушка”, 

где всем героям представляется возможность попасть на короткое время 

туда, куда им больше всего хочется. «Волшебная страна» - образ того, о 

чем человек мечтает, к чему стремится в жизни, ориентируясь на что 

выстраивает свою жизнь. 

В попытке справиться с проблемой жить достойно и воспринимать 

с этих позиций свою и чужую жизнь каждый человек создает в своем 

сознании образ жизни, который охватывает совокупность типичных 

представлений о духовных ценностях, смысле жизни, способов  и видов 

жизнедеятельности, и в соответствии с этим образом выстраивает свой 
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жизненный путь, а не осознавая или не задумываясь о своей жизни, 

является “игральной костью” в руках судьбы. 

Игра “Волшебная страна” может помочь студийцу, а затем 

школьнику при организации данной игры в работе с детьми прожить 

состояние счастья от встречи с мечтой, осознать, чего он хочет в жизни, а 

педагогу, организатору игры, поможет опосредованно увидеть 

ценностные ориентации участников.  

По времени игра длится недолго, поэтому ее можно использовать и 

в качестве пролога студии, и во время экспликации, и на коррекционном 

этапе занятия. 

Для игры требуется минимум средств - “волшебная палочка”, 

которой может быть все, что подскажет педагогу воображение. Помогают 

создать атмосферу волшебства музыка и видеозапись соответствующего 

фрагмента фильма “Золушка”.  

Рассадив студийцев полукругом, педагог предлагает по мановению 

волшебной палочки закрыть глаза и перенестись в чудесную страну. Дав 

участникам под звуки приятной музыки увидеть воображаемые картинки 

своей жизни, педагог извиняется за то, что прерывает на некоторое время 

общение с волшебной страной, и просит несколько человек поделиться 

тем, какой предстала перед их взором эта страна. Затем ведущий 

предупреждает, что для того, чтобы продлить пребывание в этом чудесном 

месте, нужно обязательно решить, куда ты хочешь попасть, и только после 

этого вновь закрыть глаза и рассмотреть внимательно желаемое. Далее со 

словами: «Ваше время истекло» педагог возвращает участников игры в 

реальность и проводит рефлексию. Возможные вопросы: «Удалось ли 

увидеть желаемое, как чувствовали себя в волшебной стране, где побывали 

и что увидели?». Педагог должен использовать как можно более вежливые 

формы вопросов-просьб высказаться. При наличии видеозаписи, 

предложив фрагмент фильма в качестве пролога игры, можно вновь 
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просмотреть ту часть, где герои делятся впечатлениями о пребывании в 

волшебной стране, и задать вопрос, почему одни герои, рассказывая, 

используют прошедшее время, а другие - настоящее, как бы не замечая 

возвращения. Студийцы очень быстро делают вывод, что материальная 

мечта (материальные ценности) быстро исчерпывает себя, а мечта о 

духовных ценностях остается с тобой. Это еще один из возможных 

акцентов этой игры. 

Вот мнения участников данной игры: 

 Каждый человек получает то, что соответствует уровню его 

развития, а качество ценностей зависит от уровня обобщенного восприятия 

жизни. 

 Игра дает возможность выхода на ценности человека, увидеть 

способы их проживания. 

 Каждый человек живет в собственном мире, творит его, 

выбирая собственное счастье. 

 Появилось желание жить счастливо,  достойно и помочь 

ребенку осознать, что счастье в его руках. 

 Считаю целесообразным включение этой игры в систему 

воспитательной работы в особо трудные периоды жизни коллектива 

школьников, а также перед или после каникул. 

Формированию конструктивно-организационных умений педагога 

включать школьника в разнообразную деятельность, реально выстраивая 

желанный образ жизни, помогает игра «Дороги жизни», а видеть цель, 

осознавать мотив и определять смысл – игры «Хочу и надо», «С позиций 

культуры», «Дискуссионные качели». 

Завершающая часть студии - рефлексия, обращающая слушателей 

курсов мысленно ко всему ходу занятий, к своим ощущениям, 

переживаниям, новообразованиям, самочувствию. Рефлексия способствует 

осмыслению нового профессионального рубежа, планированию изменений 
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в дальнейшей педагогической деятельности. Особенно эффективным было 

использование на данном этапе студии метода «Незавершенное 

предложения», когда студийцам предлагалось закончить фразы: «Я теперь 

знаю, что главное в жизни… поскольку в этом случае моя жизнь будет… 

Возможно я способствовал формированию образа жизни школьников, 

когда… Теперь я попробую и в работе со школьниками…Скорее всего, в 

практике жизни в школе я изменю …» 

На занятиях с учительскими коллективами используются сообщения 

из опыта работы, информация слушателей курсов из их практики по 

проблемам воспитания, рассматриваемых на студийных занятиях. 

Хорошо помогает использование технических возможностей 

(магнитофон, видеомагнитофон, игрушки, художественные репродукции) 

как для работы воображения, психологической раскрепощенности, 

образного представления как опоре абстрактного мышления, так и для 

корректировки технологии воспитательного процесса: видеозапись 

фрагментов урока или классного часа с последующим их разбором, 

анализом и тренингом по возникшим проблемам. Это даёт возможность 

скорректировать педагогическую позицию при формировании образа 

жизни ребёнка, сделать эту позицию более мобильной при постоянно 

меняющихся взаимовлияниях педагога и учащихся. Важную роль в 

соединении осваиваемой теории вопроса с практикой школьного 

воспитания играют педагогическая конференция, мастер - классы, круглый 

стол “Культурологический подход к воспитанию: за и против”, 

индивидуальное консультирование, открытые взаимопосещения студийцев 

с последующим их анализом. 

Всё это играет положительную роль для выхода педагогов на новый 

уровень профессионализма, а именно, от воспроизведения просмотренных 

занятий на проведение воспитательных мероприятий по аналогии, а затем 

использование известной формы в новых ситуациях, на новом материале. 
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Умения ценностной интерпретации событий, фактов, явлений, 

поступков людей также можно развивать, используя тренинговые 

упражнения [294, С.46]. 

Групповой характер работы предполагает профессиональный 

практикум. В нем мы предлагали ситуации для упражнений в умении 

ценностного восприятия мира, предъявления ценности детям, ценностной 

интерпретации поведения ребенка, а также "Я-сообщения" как выход на 

диалог и предъявление возможных последствий; "Ты-сообщения" как 

оправдание поведения (объяснение) поведения воспитанника, «опора на 

достоинства», сопоставление с социокультурным эталоном. 

При выполнении заданий упражняются все педагоги, что позволяет 

применять не только полученные знания, но и научиться профессионально 

использовать операционные умения для применения методических 

принципов формирования образа жизни в процессе воспитания личности 

школьника. В данном случае каждый слушатель предлагает свой вариант 

решения задачи, который может быть различным в силу личностного опыта 

и уровня подготовки каждого студийца. Предложенные варианты 

обсуждаются под руководством преподавателя. 

Особое место при отработке умений и навыков педагога по 

формированию у школьника образа жизни мы отводим использованию 

тренинга как одного из активных методов обучения учителей и студентов. 

Эффективность его использования связана с тем, что создается специфическая 

атмосфера, способствующая проживанию субъектом того или иного 

фрагмента педагогического процесса; происходит обмен информацией, 

опытом между участниками тренинга. Данная форма обучения способствует 

принятию субъектом активной позиции по отношению к новым знаниям, 

умениям, навыкам; влечет за собой не только отработку профессиональных 

умений, но и конструирование новых технологических приемов 

профессиональной педагогической деятельности. 
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Наиболее продуктивным в этом плане является тренинг, организуемый 

по принципу «поочередной зависимости». Схематически его можно изобразить 

так (рис.5). 

Рисунок 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущий предлагает субъектам для анализа вариативного 

содержания образа жизни ситуации различного поведения человека. 

Сначала все участники тренинга предположительно определяют смысл 

жизни некоего субъекта, затем им предлагается согласно этому выделить 

компонент ценностей этого некоего субъекта, а в заключении - систему 

деятельности того же субъекта. 

Многочисленность упражнений позволяет участникам через 

некоторое время свободно различать эти компоненты. Таким образом, 

разрешается указанная выше сложность в усвоении абстрактных понятий, 

составляющих содержание образа жизни. 
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Вариантом данного тренинга является ситуация, в которой ведущий 

для всех участников определяет смысл жизни (оставаться человеком в 

каждую минуту жизни), и предлагает определить свои дальнейшие 

действия и ценности, которые их определили. 

Ведущий в данном случае предлагает участникам много «Я»-

ситуаций 

 я иду, упал человек 

 я иду, вижу потерянное 

 я устал, не хочется работать 

 я контрольную не могу решить, подглядеть хочется 

 меня оскорбили, я … 

Участники же ищут один способ - остаться человеком. 

Многократный тренинг дает педагогу понимание того, что необходимо 

делать для коррекции реального образа жизни школьника. 

Профессиональный тренинг осуществлялся и при отработке 

профессиональных умений в экспресс-ситуациях по заданному алгоритму, 

где реакция педагога должна быть незамедлительной. Например, упражнение 

в оглашении ценностного отношения в виде "Я-сообщения" задается 

следующим алгоритмом: "Я всегда...", "Мне всегда…", "Меня всегда…». 

Преподаватель предлагает каждому студийцу устно или на карточках 

ситуации, которые предполагают воспроизведение заданного алгоритма в 

реальном контексте. 

Отработка профессиональных умений по заданному алгоритму в 

экспресс-ситуациях не только развивает педагогическое мышление, быстроту 

реакции, формирует профессиональное сознание, но и шлифует 

профессиональные умения, доводя их действие до автоматизма. 

Методической особенностью проводимых студийных занятий по 

подготовке педагога к формированию у школьника образа жизни является 

широкое использование разнообразных средств, выступающих в их тесном 
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единстве. Это, прежде всего, аудио-визуальные средства (слайды, 

репродукции картин художников, видеосюжеты «Рапсодия леса», 

«Рапсодия космоса»), которые использовались при изучении целого ряда тем 

и сопровождались отрывками из музыкальных произведений, чаще всего 

классических, на музыку Баха, Генделя, Бетховена, Чайковского, Моцарта, 

Шопена |и др. Использование этих средств оказывает исключительное 

влияние на создание психологического климата в группе, содействует 

духовному возвышению, эмоциональному расположению студийцев друг к 

другу и к преподавателю, ведущему студию. 

На занятии мы использовали фрагменты из художественных и 

мультипликационных фильмов: «Первоклассница», «Приключения Тома 

Сойера», «Титаник», «Форест Гамп», «Малыш и Карлсон», «33 попугая», 

«Баранкин, будь человеком!» и др. Это давало возможность ярко, образно 

представить рассматриваемые на студии абстрагированные категории и 

понятия. 

В процессе проводимых занятий среди всего многообразия средств 

широко использовались и фрагменты из художественных произведений 

отечественных и зарубежных писателей: П.Г. Гарина-Михайловского 

"Детство Темы", В. Ю. Драгунского «Денискины рассказы», А. де Сент-

Экзюпери "Маленький принц" и др. 

Значительно повышали эффективность занятий разнообразные 

предметно-вещные средства: мяч для игры "В кругу симпатий", различный  

раздаточный материал (игрушки, цветная бумага, учебный инвентарь, 

карточки и др.) для игр «Проблема на ладошке», «Презентация мира», 

«Афоризмы», «Приглашение к чаю». 

Для обеспечения тренинга психофизического аппарата студийцев мы 

использовали экспрессивные средства искусства: например, рисование, 

различные движения, импровизация под музыку и др. Это связано с 

необходимостью гармоничного сочетания внешней выразительности (образ 
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отношений, голос, мимика, пластика, физическая свобода, психологическая 

раскрепощенность) с духовной культурой педагога как залогом эффективности 

формирования ценностного компонента образа жизни у школьников. 

Специфическими чертами спецкурса "Формирование у школьника 

образа жизни в процессе его воспитания" являются следующие 

методические особенности: воспроизводимость каждого теоретического 

положения; безоценочный характер индивидуальных проявлений личности 

каждого слушателя, которые не могут оцениваться как правильно или 

неправильно; стимулирование индивидуальных проявлений и сохранение их 

каждым слушателем с учетом сохранения индивидуального варианта жизни; 

исследовательский характер деятельности студентов в процессе проводимых 

занятий (например, анализ педагогических наблюдений и собственной 

деятельности, обсуждение проблем в диадах и микрогруппах и др.). 

Использование программы обучения и выверенная методика 

организации учебных занятий позволила обеспечить результативность 

подготовки студентов и педагогов к формированию у школьника образа жизни в 

процессе его воспитания, когда основной акцент делался на развитии умений 

педагога и их реализации в практике воспитательной работы с детьми. 

 

2.3.ДИНАМИКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 

ПЕДАГОГА К ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 
Представленная выше модель профессиональной готовности 

учителя к процессу формирования образа жизни требует рассмотрения 

реального состояния подготовки педагога в вузе, а также анализа 

практической деятельности учителей по решению исследуемой проблемы. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

школьники, особенно 13-17 лет, нуждаются в специально организованной 

работе, отвечающей стремлению молодежи найти ответы на вопросы жизни и о 
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самой жизни. При этом проведение такой работы рассматривается как 

необходимое условие оздоровления нравственной жизни общества. 

Учителя-практики активно начинают использовать в работе со 

школьниками различные методики, затрагивающие проблему осмысления 

жизни. Однако недостаточный уровень теоретической и методической 

подготовки педагогов к осуществлению данного процесса сказывается на 

малой эффективности данной работы. 

Противоречие между необходимостью осмысленного формирования 

образа жизни и реальным состоянием данной работы в общеобразовательных 

школах и определило задачи констатирующего эксперимента: 

• определить уровень сформированности образа жизни в 

личностной структуре самого педагога; 

• выявить и проанализировать состояние подготовленности 

педагога к процессу формирования образа жизни в практике современного 

воспитания, исходя из практических потребностей современного общества; 

• изучить мнения педагогов и студентов относительно причин 

встречающихся трудностей в процессе формирования образа жизни школьников. 

Констатирующий эксперимент проводился на материале 

репрезентативной выборки студентов психолого-педагогического 

факультета Московского педагогического государственного университета 

и педагогов, обучавшихся на курсах повышения квалификации при Центре 

дополнительного образования «Новая школа» г. Москвы, Тюменском 

областном государственном институте развития регионального 

образования и городском информационно-методическом центре г.Тюмени, 

а также на материале работы с педагогическими коллективами школ 

г.Москвы, Самары, Тюмени, учащимися школ № 22 г. Тюмени и №315 

г.Москвы. В экспериментальной работе на разных этапах участвовало 308 

педагогов, 124 студента, 1567 учащихся. Всего в констатирующем 

эксперименте приняло участие 1999 респондентов. 
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Общая логика проведения констатирующего эксперимента 

соответствовала логике эмпирического исследования, включающей три 

основных этапа: 

• первый – этап подготовки исследования: анализ психолого-

педагогической литературы, выделение условий, необходимых для 

эффективности процесса формирования образа жизни у школьников; 

разработка диагностического материала; 

• второй - этап проведения исследования, сбор конкретной 

информации; 

• третий – обработка полученных данных, их обобщение, 

пригодное для теоретического анализа. 

Для решения поставленных задач была использована система 

методов исследования, включающая теоретический анализ психолого-

педагогической литературы и диссертационных исследований, 

анкетирование, опрос, изучение и обобщение педагогического опыта, 

наблюдение за непосредственной деятельностью учащихся и студентов, 

педагогов, проективные методики «незаконченная педагогическая 

ситуация», «недописанное предложение», индивидуальные беседы с 

учащимися, студентами и учителями, которые позволили выявить 

объективность данных и сделанных на их основе выводов. 

Достоверность получаемой информации обеспечивалась, во-

первых, объективностью информации, так как исследованием охвачено 

большое количество респондентов, во-вторых, сплошным исследованием 

разных категорий респондентов, в-третьих, респонденты представляют 

разные социальные регионы. Таким образом, информация, полученная в 

ходе исследования, обладает достаточной степенью достоверности. 

Итак, на этапе подготовки констатирующего эксперимента нами 

обозначено содержание исследуемой информации, пути её получения, 

степень её достоверности. 



 170

Изучение воспитательного процесса на наличие в нем 

формирования образа жизни при помощи наблюдений и разработанных 

анкет проводилось в течение 1998-1999 учебного года. 

Третий этап проведения констатирующего эксперимента включал 

разработку полученной информации, пригодной для теоретического анализа. 

Первоначальной целью опытно-экспериментальной работы было 

выявление уровня базового компонента как системного критерия 

готовности педагога к формированию образа жизни у школьника. Данная 

цель предполагала следующие задачи: определение уровня 

сформированности образа жизни в личностной структуре педагога, меры 

его осмысления, значимости и потребности учителя в становлении данного 

феномена у школьника в процессе воспитательной работы. 

С этой целью мы провели опрос классных руководителей и 

учителей школ. Поскольку понятие «образ жизни» очень емкое и 

многогранное, для выявления представления о данном феномене как 

социальной и психолого-педагогической категории мы использовали тест 

«Недописанное предложение». Респондентам предлагалось завершить 

предложение «Для меня образ жизни – это …». 

При выявлении уровня сформированности образа жизни мы 

выделили в качестве критерия соответствие ответов модели образа жизни, 

представленной выше. Наличие одного из компонентов рассматривалось 

как первый уровень, присутствие двух произвольных компонентов как 

второй уровень, а полное соответствие модели как третий. 

Первую группу (16 %) составили учителя, связывающие собственную 

жизнь либо с деятельностью, либо с ценностями и ценностными отношениями. 

Во второй группе (42%) образ жизни предстает как связь, чаще всего, 

деятельности и ценностей, лишь в единичных случаях присутствует смысл и 

ценности. У педагогов, составивших третью группу (10 %), образ жизни 

полностью соответствует модели. Для 32% учителей четко определить 
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свой образ жизни оказалось затруднительным (рис.6).     

Рисунок 6. 

Чтобы проанализировать образ жизни педагогов и студентов с точки 

зрения уровня его обобщенности, мы использовали данные, зафиксированные в 

игре «Триптих». Мы получили следующие результаты (рис 7).  
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Таким образом, как показывает опрос, образ жизни как элемент 

личностного компонента профессиональной готовности педагога к 

процессу формирования данного феномена у школьника присутствует у 

большинства педагогов и студентов, однако уровень его обобщенности и 

осмысленности низок. Кроме того, по достаточно невысоким показателям 

каждой из позиций видим, что четкое представление об образе жизни 

отсутствует. 

При выяснении, насколько оптимистично педагоги воспринимают 

жизнь, нами были получены следующие результаты. 39 % педагогов 

довольны своим образом жизни: «стремлюсь к счастью, познанию, добру», 

«есть цель, ради которой живу, совершенствуя себя», «приношу радость в 

семью и детям в школе», «то, то есть, соответствует моему представлению 

о жизни». Столько же (39 %) пессимистично смотрят на жизнь, причем 

причина, в первую очередь, видится во внешних обстоятельствах: «нет 

достойных условий», «мешает социальная сфера», «многое от меня не 

зависит», «тяжелая обстановка в мире», и лишь немногие винят себя: 

«многое в себе нужно поменять», «не умею любить себя», «я пассивна». 

Остальная часть педагогов (22 %), отмечая, что не совсем довольны, 

указывают лишь на отрицательные внешние причины такой своей оценки 

жизни. 

Для изучения еще одного элемента – умения педагога выстраивать 

свою реальную жизнь достойно Человека – мы предложили группе 

учителей (86 человек) с 1 по 11 класс и группе учеников 7-9 классов (114 

человек) проблемную ситуацию с вариантами её завершения. 

Респонденты- учителя должны были выбрать наиболее употребимый ими 

способ воздействия, в то время как ученики определяли, как в реальной, 

повседневной практике чаще всего ведет себя учитель в предложенной 

ситуации. 

Качественный анализ ответов дает следующую картину (табл. 1): 
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Таблица 1. 

 Учителя Ученики 

а) требование следовать своему примеру 37,5% 27,5% 

б) категорическое требование 6% 17,5% 

в) «Я - сообщение» 31% 2,5% 

г) предъявление ценности 25% 25% 

д) «Ты - сообщение» 12,5% 0% 

е) привлечение внимания на уровне рефлексов 12,5% 15% 

ж)требование с фиксацией недостатка 0% 12,5% 

Совершенно очевидным становится факт несоответствия между 

видением учителя и ученика. Учитель часто не осознаёт способ 

воздействия, который он выбирает. По мнению учеников, предпочтение 

отдается насильственным методам, что вызывает отрицательные эмоции у 

ребёнка и не способствует формированию образа жизни, достойной 

Человека. Как было показано выше, наиболее эффективными в этом плане 

являются операции предъявления ценности, «Я- сообщения», «Ты- 

сообщения», но они требуют специальной профессиональной подготовки. 

Можно сделать вывод, что личностный компонент как базовый в 

подготовленности педагога к процессу формирования образа жизни развит у 

большинства педагогов в недостаточной степени. Эффективность труда учителя 

прямо пропорциональна уровню его культуры, так как общая культура личности 

есть та основа, на которой строится любая общепедагогическая и 

частнометодическая технология. Поэтому главным направлением методической 

работы должна быть общекультурная подготовка учителя. 

С целью выяснения когнитивного компонента готовности педагога 

к процессу формирования образа жизни мы включили в анкету вопрос: 

«Что есть образ жизни как педагогическая категория?». Качественный 

анализ ответов позволил сделать вывод, что 28% учителей дают в качестве 
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определения необобщенное представление о своем образе жизни, 29% 

педагогов дают обобщенное определение, за основу которого взят 

несущественный показатель, лишь 22% предлагают обобщенное 

определение через один или два существенных признака, а 7% учителей 

затруднились ответить на данный вопрос. 

Кроме того, результаты опроса показали, что понимание категории 

образа жизни как социального и психолого-педагогического феномена у 

современного педагога явно затруднено и весьма многообразно. 

Совершенно очевидным становится факт восприятия этой педагогической 

категории в очень узком смысле. Учителя видят в этом 

жизниформирующем факторе развития личности лишь привычки, 

интересы индивида (10 %), его поведение, поступки, внешний вид (12%), 

определенный уклад жизни (17 %). Это свидетельствует о том, что 

современный педагог на сегодняшний день не поднялся до более высокого 

уровня понимания категории образа жизни, в которой кристаллизуется 

сущность социальных отношений человека к миру, людям и самому себе. 

В результате наблюдений при посещении уроков, внеклассных 

мероприятий, собеседований мы пришли к выводу, что, не овладев 

теоретическими основами феномена образа жизни и процесса его 

формирования, педагогу трудно бывает осмысливать взаимодействие со 

школьником с позиций жизни, достойной Человека. 

Умение педагога через абстрагирование выходить на конкретизацию 

объектов окружающей жизни проверялось нами с помощью игры-диагностики 

«Подарок судьбы». Мы получили следующие данные: 12 % учителей 

справлялись с заданием самостоятельно, требовалась незначительная помощь – 

27% учителей, значительной поддержки требовали 39 % педагогов, а 22% не 

могли справиться с заданием. 
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Данные, полученные при работе со студентами, несколько выше 

(соответственно 14% - 29% - 44% - 13 %), что объясняется изучением 

дисциплин философского характера. 

Результаты исследований когнитивного компонента свидетельствуют о 

том, что педагогу-практику для выхода на абстрактный уровень мышления 

требуется определенная философская и методическая помощь.  

Для уточнения апперцептивно-аксиологического компонента 

готовности учителя к процессу формирования образа жизни были 

предложены контрольные ситуации, в которых педагог, исходя из 

собственного опыта, предлагал свое решение проблемы, а аудитория 

оценивала данный вариант с точки зрения ценностей гуманистического 

воспитания. Чтобы выявить объективную картину умения педагога 

обнаруживать в спектре многофакторного предметного воздействия 

воспитательной деятельности ценности жизни и ценностные отношения, 

мы проводили диагностику в форме игры «Три царства» [296]. Количество 

выборов в парадигме гуманистического воспитания невысоко (14%), в 

подавляющем большинстве случаев педагоги отдавали предпочтение 

предметному, а не воспитательному результату (73%), были отмечены 

случаи, где проявлялось неуважение к человеку (9%), 4 % педагогов 

затруднялись принять вообще какое-либо решение. Аудитории также с 

трудом удавалось находить приемлемое решение. Обнаруживается 

недостаточный уровень умения педагога видеть ценности жизни и 

ценностные отношения, выявлять их посредством своих действий и слов и 

предвидеть возможные варианты действий в конкретной ситуации и 

последствия каждого из выборов. Поскольку это составляет трудность для 

самого педагога, то раскрывать перед ребенком подобный выбор еще 

сложнее. Это заставляет учителя в качестве коррекции выбирать 

замечания, что мало эффективно для решения поставленной проблемы. 
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Поскольку ранее мы отмечали отсутствие четкого представления об 

образе жизни, то определение ведущих структурно-содержательных 

компонентов образа жизни в различных вариантах жизни людей, их 

отдельных действиях, поступках, суждениях представляет для педагога 

серьезную трудность. Об этом свидетельствуют ответы педагогов на 

вопросы, что для вас ваша жизнь, без чего вы не можете жить, что для вас 

личностно значимо, в чем для вас смысл жизни, при ответе на которые 

педагоги зачастую путали деятельность с ценностями и смыслом. 

Для анализа современного состояния подготовки педагогов к 

процессу формирования образа жизни было посещено 153 урока и 

внеклассных мероприятия. В первую очередь, мы рассматривали 

результативность групповых дел под углом зрения их направленности на 

формирование ценностного отношения к жизни. Результаты, приведенные 

в таблице, показывают, что данный элемент профессиональной готовности 

педагога к процессу формирования образа жизни требует развития 

(табл.2). 

Таблица 2 
Направленность на формирование ценностного отношения к жизни 

максимальная минимальная отсутствует могла быть 
Всего 

посе-

щено кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

153 14 9,1 16 10,5 56 36,6 67 43,8 

Анализ тех же групповых дел с точки зрения уровня 

коммуникативной и конструктивно-организационной готовности педагога 

к процессу формирования образа жизни выявил следующее: 

• нечеткое представление о необходимости формирования 

образа жизни, особенно средствами урока; 

• бедность форм, методов и средств, используемых для 

раскрытия перед воспитанником всей палитры проявлений жизни и 

включения его в активную разнообразную деятельность; 



 177

• разрыв между доброжелательным вербальным воздействием 

педагога и его подавляющим невербальным образом; 

• недостаточный уровень готовности педагога создавать 

благоприятную атмосферу для свободного высказывания школьниками 

своей оценки прожитого момента деятельности, что выражается в двух 

крайностях: либо манипулирование мнениями детей через жесткую 

установку, либо маргинальная позиция педагога; 

• замена активного проживания детьми моментов жизни 

словесно-книжным общением; 

• редкое использование проблемных ситуаций для проявления 

воспитанником действий, поступков, достойных Человека, предпочтение 

отдается авторитарным убеждениям. 

Существование выделенных недостатков можно объяснить 

несоответствием уровня подготовки педагога современным требованиям. 

При проведении констатирующего эксперимента мы исходили из 

разработанных нами критериев и уровней сформированности готовности 

педагога к процессу формирования образа жизни. 

Понятие «уровень» выражает диалектический характер развития, 

позволяющий познать предмет во всем его многообразии свойств, связей, 

отношений. Вопрос об уровнях развития определенных свойств и качеств 

личности освещается в работах А.А. Бочкова, В.С. Ильина, Г.И. Щукиной и др.  

Говоря об уровнях готовности к процессу формирования образа 

жизни, необходимо иметь в виду то: готовность формируется в процессе 

деятельности, аккумулируя все накопленное на предыдущем этапе; 

предшествующий уровень служит основой для формирования 

последующих; своевременное определение уровня сформированности 

готовности у конкретной личности дает возможность определить 

перспективный план компенсации недостатков; готовность к процессу 

формирования образа жизни рассматривается как составная часть общей 
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профессиональной готовности, один из её важнейших компонентов. 

Рассмотрение определенных качеств личности осуществляется последовательно 

от низкого к высокому уровню, то есть поэтапно. Характеристика уровней 

готовности к процессу формирования образа жизни показывает, что наиболее 

предпочтительным является высокий уровень готовности. 

В ходе констатирующего эксперимента, фиксируя выделенные 

показатели с помощью соответствующих методов (опросник, проблемная 

ситуация, анализ индивидуальных картинок жизни, ранжирование и др.), 

был выявлен исходный уровень готовности педагогов к обозначенной 

деятельности: лишь 9% учителей имели индивидуально-творческий 

(«высокий») уровень, 43 % обладали подражательно-репродуктивной 

готовностью («средний» уровень), а у 48% педагогов, имевших 

«размытое» представление как о собственном образе жизни, так и о 

деятельности по его формированию у школьника, отмечался низкий 

уровень готовности к решению исследуемой проблемы. В обобщённом 

виде результаты представлены на рис. 8. 

Для того, чтобы готовность к исследуемому процессу приблизить к 

высокому, необходима система поэтапной подготовки педагога, которую 

можно создать исходя из выделенных компонентов и пользуясь 

описанными выше критериями. Описанию этапов и психологических 
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условий, обеспечивающих подготовку учителя к процессу формирования 

образа жизни, был посвящен предыдущий параграф данной главы. 

Следующей задачей, решаемой в ходе констатирующего 

эксперимента, было изучение мнения педагогов и студентов относительно 

причин встречающихся трудностей в процессе формирования образа 

жизни школьников. Выявление данных причин будет способствовать 

улучшению подготовки специалиста. Для решения этой задачи нами была 

разработана анкета, которая показала, что в своей работе педагоги 

испытывают ряд трудностей, касающихся решения исследуемой 

проблемы. Как ни парадоксально при выявленном нами недостаточном 

уровне подготовленности педагога к процессу формирования образа 

жизни, большинство из учителей (74 %) ссылаются на трудности 

объективного характера. Среди них: тяжелая социально-экономическая 

ситуация в стране, отсутствие должного воспитания в семьях школьников, 

влияние средств массовой информации и т. п. Однако есть и те, кто видят 

субъективные трудности: недостаток теоретических знаний по проблеме 

57 % опрошенных учителей, ограниченность методик проведения 

групповых дел, ориентированных на раскрытие перед детьми содержания 

проблемы – 52 %, недостаток методической литературы – 15%, а 10 % 

ответили, то трудностей не существует. 

От нашего внимания не укрылся и тот факт, что у многих учителей 

кризис общества, выразившийся в переоценке общечеловеческих 

ценностей и господстве антиценностей, создающий негативную 

социально-психологическую атмосферу воспитания детей, породил 

неудомение и растерянность. Как оказалось, «учитель не готов к 

противоречиям профессиональной деятельности и противоречиям 

собственного бытия» [304]. 

Грамотная разработка профессиональных учебно-методических 

занятий по подготовке педагога к формированию образа жизни может 
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помочь, как показала дальнейшая исследовательская работа, учителю 

преодолеть трудности не только в своей профессиональной работе, но и в 

личностном плане. 

Сведения, полученные в ходе констатирующего эксперимента, 

позволили проанализировать состояние процесса формирования образа 

жизни в школе: 

• данные результаты говорят о недостаточном уровне 

сформированности образа жизни в личностной структуре педагога, причиной 

этого является недостаточный уровень осмысления данной проблемы учителем 

и его подготовки к процессу формирования образа жизни; 

• изучены представления педагогов и студентов о причинах 

встречающихся трудностей в процессе формирования образа жизни школьников. 

Проведенное исследование позволило установить, что в практике 

современного воспитания сложилась парадоксальна ситуация. Данные 

ответов учителей говорят о стремлении педагогов организовывать процесс  

формирования образа жизни как возможности улучшения нравственного 

климата в обществе, однако в реальной жизни учитель оказался не готов к 

такой профессиональной работе. Педагог в достаточной степени осознает 

истинное назначение феномена образа жизни, не владеет методикой и 

технологией процесса его формирования. Воздействия педагога лишены 

ценностной окраски, направлены скорее на подавление и регуляцию 

поведения воспитанников. Следовательно, психолого-педагогическая 

категория образа жизни не выполняет своего предназначения как 

жизнеформирующего фактора, когда ребенок сам приобретает способность 

выстраивать собственную жизнь согласно своим устремлениям. Это дает 

право сделать вывод о том, что необходима разработка содержания 

подготовки педагога к процессу формирования образа жизни; методики 

обучения педагогов при выявленной степени готовности, а также 

проведения опытно-экспериментальной работы по проверке психолого-
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педагогических условий результативности рассматриваемой 

профессиональной подготовки. 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента результаты позволили 

определить основные параметры формирующего эксперимента, а именно: 

- разработку содержания образовательной программы 

профессионального обучения; 

- разработку технологии профессионального обучения, 

адекватной поставленным целям, её апробацию в курсовой подготовке; 

- моделирование педагогически целесообразных форм 

организации учебно-познавательной деятельности, позволяющей 

сформировать у педагога профессиональные знания, умения и навыки, 

способствующие становлению у школьника образа жизни; 

- проектирование комплекса диагностических процедур, 

позволяющих выявить эффективность профессионального обучения. 

Формирующий результативно-оценочный этап эксперимента 

проводился на базе Московского педагогического государственного 

университета (психолого-педагогический факультет), Тюменского 

областного государственного института развития регионального 

образования, информационно-методического центра г. Тюмени, научно-

методического объединения «Новая школа» г. Москва, средней школы № 

22 г. Тюмени и средней школы № 315 РАО г. Москва. В формирующем 

эксперименте принимало участие 286 учителей и 124 студента очного обучения 

психолого-педагогического факультета МПГУ (Всего - 410 человек). 

Для изучения уровней готовности педагога к процессу 

формирования образа жизни необходимо было выявить: 

- какие качественные изменения произошли в компонентах 

профессиональной готовности учителей и студентов в процессе 

формирующего эксперимента; 
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- обеспечивает ли методика экспериментального обучения рост 

профессиональной готовности учителей и студентов к процессу  

формирования у школьника образа жизни. 

По логической структуре доказательства гипотезы в исследовании 

использовался линейный эксперимент, в котором анализу подвергается 

процесс развития профессиональных умений учителя по формированию 

образа жизни в одних и тех же группах (как студентов, так и педагогов). 

Эти группы являлись контрольными (т.е. в них проводилась диагностика 

первоначального состояния по исследуемому вопросу) и 

экспериментальными (их состояние после эксперимента). 

Доказательством гипотезы в этом случае должно быть сравнение 

результатов, полученных в ходе контрольного и результативно-оценочного 

этапа эксперимента. 

Формирующий и результативно-оценочный этап опытно-

экспериментальной работы, так же, как и контрольный, был осуществлен 

по трем группам заданий: анкетированию, проективным методикам, серии 

педагогических задач. Полученные данные уточнялись в процессе бесед с 

учителями и студентами в ходе учебных занятий. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о росте 

профессионализма педагогов и студентов по освоению профессионально 

значимых умений педагога по формированию образа жизни и повышением 

способности осознания производимого воздействия и его последствий для 

развития способности школьников быть субъектами собственной жизни. 

Определение отношения учителей и студентов к знаниям по 

проблеме формирования у школьника образа жизни осуществлялось 

посредствам метода «Альтернативный тезис». Респондентам предлагалось 

выбрать одно из двух суждений: 

- знания по проблеме формирования образа жизни педагогу 

необходимы в процессе воспитания школьника; 
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- знания по проблеме формирования образа жизни не нужны, так как 

они не оказывают существенного воздействия на процесс воспитания школьника. 

Анализ результатов показывает положительные изменения: 100% 

учителей и студентов указали на необходимость профессиональной 

подготовки к процессу формирования образа жизни, соответственно, на 

контрольном этапе эксперимента 17% учителей и 9% студентов 

затруднялись дать утвердительный ответ. Интересна аргументация 

педагогов такого единодушного выбора, приведенная нами выше в первом 

параграфе первой главы. 

Наряду с этим, результаты анкет показали, что проведенные 

занятия в ходе формирующего этапа эксперимента существенно повлияли 

на уровень сформированности и обобщенности образа жизни педагогов и 

студентов в их личностной структуре. 

На результативно-оценочном этапе эксперимента группу первого 

уровня сформированности образа жизни составило 19 % учителей. Группа 

второго уровня составила 46% респондентов. Процент педагогов, 

составивших третью группу, повысился до 26 %. Для 9 % учителей четко 

определить свой образ жизни  осталось затруднительным (рис.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 26%

42%
46%

16%
19%32%

9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 уровень

I уровень
II уровень

III уровень

Образ жизни в личностной структуре педагога  
( сравнительные данные констатирующего и 

формирующего эксперимента ) 
Констатирующий 

эксперимент 
Формирующий 
эксперимент 

Рисунок 9. 



 184

Диагностика уровня обобщенности образа жизни педагогов также 

фиксирует положительные изменения (рис. 10). 

 

Таким образом, проведенное обучение существенно повлияло на 

изменение уровня сформированности личностного компонента 

профессиональной готовности педагога к исследуемому процессу. 

Существенно изменилась сформированность когнитивного 

компонента готовности педагога к процессу формирования образа жизни в 

понятийном плане. Выявить это помог метод «Недописанное 

предложение». 83% учителей и 90% студентов верно обосновали сущность 

понятия «образ жизни», выделив его сущностные содержательные 

компоненты, хотя на констатирующем этапе эксперимента как учителя, так 

и студенты, как было отмечено выше, затруднялись в определении этих 

педагогических категорий. 

Образ жизни педагогов и студентов по уровню обобщенности 
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Многие учителя и студенты (74%) отмечают огромные 

возможности спецкурса, в первую очередь, в личностном плане. Вот 

некоторые часто встречающиеся высказывания:  

- Я увидела и осознала, то для меня главная ценность в жизни. 

- Я почувствовала глубину человеческой души и многообразие 

её проявлений. 

- Данный материал подарил мне надежду на будущее и 

напомнил о том, то счастье всегда возле нас. 

Отмечая необходимость формирования образа жизни, педагоги и 

студенты указывали на её развивающие и воспитательные возможности в 

профессиональной деятельности: формируемый образ жизни влияет на:  

- развитие личности в целом (87 % опрошенных респондентов); 

формирование духовной сферы личности (37,8%); 

- формирование способности осознанного выбора поведения и 

культивирование на этой основе положительных качеств личности 

школьника (43%); 

- чувства собственного достоинства (52%); 

- положительных взаимоотношений с учителем (71%),со 

сверстниками (35%); 

- успешность деятельности (63%). 

Согласно данным результативно-оценочного этапа исследования у 

студентов и педагогов были обнаружены положительные изменения в 

практической готовности по реализации системы методических принципов 

формирования образа жизни. 

Умение выходить на ценностный уровень во взаимодействии со 

школьниками проявили 72% педагогов на результативно-оценочном этапе 

и 35% на диагностическом этапе эксперимента; у студентов наблюдается 

соответственно (соотношение 83% и 41%). 
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Методика ранжирования Н.В.Кузьминой позволяет представить 

динамику в исследовании ценностного компонента образа жизни 

педагогов (рис.11). 

 

Анализ полученных результатов, приведенных в таблице, позволяет 

сделать вывод о том, что большинство педагогов на результативно 

оценочном этапе эксперимента на более высокий ранг поставили ценность 

человека, познания, жизни, в тоже время ценность материальных средств 

снизилась, как и уменьшилось восприятие жизни и работы как повинности, 

что может служить свидетельством повышения оптимистического 

отношения к жизни педагога. 

Рисунок 11. 
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Полученные данные позволяют утверждать о выходе педагогов на 

более высокий уровень апперцептивно-аксиологической готовности 

учителей к процессу формирования образа жизни. 

Эффективность обучающих занятий определяется и увеличением 

показателей в использовании учителями и студентами таких операций, как 

оглашение достоинства, «Ты сообщение», предъявление последствий и 

ценности, инструментовка права на свободный выбор. Особенностью 

опыта педагогов в результате опытно-экспериментальной работы также 

является широкое использование стиля, методов и форм проведения 

студий в работе с учащимися. Это и забота о создании благоприятного 

климата с самого начала группового дела, и рефлексия в конце, а также 

использование приёма разброса мнений, работа в диадах, проблемная постановка 

вопросов, что способствует реализации принципов гуманистического 

воспитания и формированию образа достойной жизни через активное 

проживание детьми моментов жизни в школе на уровне культуры. 

Данная картина, полученная в результате наблюдений на этом этапе 

исследований, позволяет сделать вывод о том, что проведенное обучение 

способствовало смене профессиональной ориентации с формирования 

нравственного поведения на формирование образа жизни через соответствующую 

систему методических принципов как основному методу воздействия, 

направленному на инициирование субъектности школьника, формирующего его 

отношенческую позицию и свободу личностного выбора. 

Сопоставление результатов использования системы методических 

принципов формирования образа жизни учителями и студентами дает 

основание говорить о том, что овладение операционными умениями у 

студентов проходило значительно быстрее и легче, чем у педагогов. 

В беседах с учителями выяснилось, что приняв предложенные в 

ходе спецкурса операции за новые способы быстрого достижения 

практического результата (например, заставить ребенка поступить так, как 
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желает учитель), на практике они сталкиваются с тем, что эта идея 

оказывается не всегда быстро осуществимой. Некоторые педагоги 

высказывали мнение о том, что данные методы воздействия они считают 

очень «мягкими», не всегда способными регулировать проявляемые 

школьником отношения в необходимом учителю направлении. Второй 

причиной, на наш взгляд, является то, что педагог-практик, принимая идею 

формирования именно образа жизни как жизнеформирующего фактора, 

считает, что он уже освоил инструментовку системы методических 

принципов в полной мере, однако в практической работе по 

формированию образа жизни он постоянно сталкивается со значительными 

затруднениями. Это можно объяснить тем, что разрушить сформированное 

раннее стереотипы использования метода открытых убеждений у педагога 

за короткий период обучения очень сложно, а для освоения новых 

требуется как время, так и определенный уровень абстрагированного 

мышления, на развитию которого были направлены многие перечисленные 

ранее активные формы обучения педагогов в течение спецкурса. 

Решение педагогами контрольных ситуаций, выполнение 

тренинговых заданий по овладению специальными умениями увидеть за 

предметом, за явлением окружающей действительности ценность, 

предъявить эту ценность детям, интерпретировать проявляемое социально-

ценностное отношение с точки зрения современной культуры, ярко 

выражать свое личное отношение к явлениям окружающей 

действительности удалось сформировать в среднем у 61% учителей и 64 % 

студентов. 

На наш взгляд это связанно со сложностью формирования 

аксиологического компонента готовности учителя к оценочной 

деятельности, коротким временным периодом формирования данного вида 

готовности, сложностями социально-политической жизни в стране, 

переосмыслением ценностных приоритетов. 
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Беседы с учителями и студентами показали, что для формирования 

умений ценностного восприятия действительности и выражения на этой 

основе ценностного отношения к явлениям окружающего мира, требуются 

дополнительные духовные усилия, надситуативного восприятия явлений 

окружающей действительности, а так же использование всей совокупности 

профессиональных знаний. 

Динамика коммуникативного и конструктивно-организационного 

компонентов профессиональной готовности педагога к процессу 

формирования образа жизни также фиксирует положительные изменения: 

это самостоятельная разработка учителями новых форм по осмыслению и 

организации жизни школьниками; атмосфера заинтересованности и 

сопереживания среди педагогов и школьников в экспериментальных 

коллективах; желание активно использовать новые методы работы в своей 

повседневной практике у большинства участников спецкурса. 

Анализ посещенных групповых дел на данном этапе эксперимента 

выявил следующее: 

- быстрота ценностной аргументации при выходе из сложных 

ситуаций; 

- активные попытки учителей поднимать жизненные проблемы 

средствами урока; 

- разнообразие методов и средств, причем без значительных 

материальных затрат, при организации процесса формирования образа жизни; 

- осмысленность и содержательность проводимых форм работы 

со школьниками; 

- доброжелательность атмосферы групповых дел; 

- активное участие школьников на всех этапах подготовки, 

проведения и анализа групповых дел; 

- широкое использование педагогами ситуаций выбора при 

осмыслении детьми жизни. 
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Можно говорить о значительных изменениях в коммуникативном и 

конструктивно-организационном компонентах готовности педагога к 

процессу формирования образа жизни.  

Приведем примеры  выхода педагогов на формирование образа 

жизни у школьников в период завершающей стадии эксперимента. 

Математика 9 класс. Тема урока «Уравнения, приводимые к 

квадратным». После традиционного приветствия педагог цитирует слова 

В. Франкла о том, что быть человеком означает постоянно сталкиваться с 

ситуацией, которая одновременно и шанс, и выбор, а затем предлагает 

школьникам осмыслить способность каждого из них быть стратегом 

собственного счастливого проживания жизни, предоставляя право выбора 

количества и уровня сложности задач самим ученикам. А завершается урок 

вопросами: «Как вы чувствовали себя, когда шанс проверить себя на 

решении нестандартных уравнений был вами использован или упущен? 

Что вы приобрели на уроке для себя и своей жизни?»1. 

Совсем маленькая реплика другого учителя математики «Работай 

медленно, только так будешь понимать, что делаешь»2. 

Этап завершения курсовой подготовки учителей и студентов к 

процессу формирования образа жизни осуществлялся путем общей 

рефлексии, сущность методики которой заключалась в праве каждого 

слушателя высказать свою точку зрения на организацию, содержание и 

совершенствование курса. Выступления отличались не только 

осмыслением теории вопроса, но и практическими находками, которые 

были открыты слушателями при применении освоенного на студии 

материала на практике. 

Слушателям после 56-часового спецкурса была предложена 

письменная работа рефлексивного характера «Мои размышления о 

                                                           
1 Работает с детьми Нина Ивановна Кулик, педагог школы № 22, г. Тюмень. 
2 Педагог гимназии №3 Квятковская Наталья Константиновна, Г. Сходня Московской области. 
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спецкурсе». Большинство педагогов-практиков и студентов выражают 

понимание необходимости специальных занятий по профессиональной 

подготовке педагогов к процессу формирования жизни, а также 

высказывают мнения о том, что в процессе проводимых занятий изменился 

их уровень профессионализма и личностного роста. Примеры данных 

высказываний приводились нами выше. 

Приведем данные, подтверждающие эффективность разработанной 

нами экспериментальной системы обучения педагогов. Поскольку в 

процессе обучения мы стремились обнаружить у слушателей признаки 

выделенных нами уровней готовности к осуществлению деятельности по 

формированию у школьника образа жизни, то увеличение числа педагогов, 

оказавшихся на втором и третьем уровнях, и уменьшение числа педагогов, 

оставшихся на первом уровне, в результате проведенного формирующего 

эксперимента, явилось для нас подтверждением продуктивности 

предлагаемой методики (рис.12). 

 

На рис. 12 приведены данные, подтверждающие эффективность 

разработанной нами экспериментальной системы обучения педагогов. При 

сопоставлении было отмечено увеличение числа педагогов, вышедших на 

высокий («индивидуально-творческий») уровень готовности (с 9 % в 

констатирующем эксперименте до 36 % при завершении формирующего), 
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повысилось число респондентов, обладающих средним («подражательно-

репродуктивным») уровнем готовности (от 43 % до 53 % соответственно), 

снизилось число педагогов, чей уровень готовности оценивается как 

низкий («размытый»): с 48 % в начале констатирующего эксперимента до 

11 % при завершении формирующего эксперимента. 

О высокой степени результативности проводимых занятий можно 

судить по положительным сдвигам в нравственной ориентированности 

учащихся средней школы № 22, с которыми работали педагоги, слушатели 

спецкурса. Систематическое отслеживание уровня нравственной 

ориентированности учащихся одной параллели (137 человек) стали основой 

лонгитюдного исследования. Эксперимент проводился с 1992 по 2000 год. 

Данному контингенту школьников по завершению ими 3, 7, 9 класса был 

предложен тест выборочного решения “Размышляем о жизненном опыте”, 

основой которого является отслеживание тенденций нравственной 

ориентированности. Так в 9-х классах, где классные руководители и учителя по 

основным предметам не менялись с 5 класса и были активными участниками 

проводимой исследовательской работы по проблеме формирования образа 

жизни, процент нравственной ориентированности составляет 58%, у 1% 

наблюдается ориентация лишь на собственное “Я”, а несформированность 

ценностного отношения к Другому человеку наблюдается у 41% (рис. 13). 

Результативность формирования образа жизни 
(общие данные по 9-ым классам)
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Рисунок 13. 



 193

Сравнивая диаграммы нравственной ориентированности 9-

классников за последние 6 лет можно отметить следующую тенденцию: 

показатель 2000 года, значительно превышая показатели предыдущих лет, 

продолжил тенденцию к повышению (видим рост нравственной 

ориентированности от 32 % в 1997 году до 58 % в 2000 году), несмотря на 

критический переломный возраст школьников (рис.14). 
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можно утверждать, что стабильность нравственной 

ориентированности (7 кл. 59 %, 9 кл. 58 %), при снижении (от 2 % в 7 кл. к 

1 % в 9 кл.) безнравственной ориентированности является свидетельством 

профессионализма и преемственности педагогов с 1 по 9 кл., выбравших 
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�������������������
�������������������
�������������������

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

9 класс

14

66

32 36 39

58

0

10

20

30

40

50

60

70 �����
1995 год�����

����� 1996 год�����
����� 1997 год
�����

1998 год
�����

1999 год�����
����� 2000 год

Рисунок 14. 

Рисунок 15. 

100

0

59

39

2

58

41
1

0%

50%

100%

3 класс 7 класс 9 класс

безнравст. ориент-сть

маргин-сть

нравст. ориен-сть

Тенденции развития нравственности 



 194

цели воспитания. Главное внимание педагогов уделялось воспитанию 

ценностных отношений через освоение и применение системы 

методических принципов формирования образа жизни. 

Формирующий этап эксперимента позволил выявить затруднения, 

которые были зафиксированы в ходе работы с педагогами и студентами: 

ценностное восприятие окружающей действительности, требующее от 

педагога надситуационного, философского восприятия жизни, что во 

многом препятствовало овладению профессиональными умениями 

формирования образа жизни; раскрытие вариантов поведения и его 

последствий в жизненных ситуациях, умения принимать ребенка как 

данность, таким какой он есть; интерпретации недостатков как достоинств; 

центрация педагога на своем прошлом опыте организации взаимодействия  

со школьниками, что в значительной степени тормозило освоение 

педагогом необходимых профессиональных компонентов готовности к 

процессу формирования образа жизни. 

Выявленные трудности позволили скорректировать программу 

спецкурса «Формирование у школьника образа жизни в процессе его 

воспитания», создать процессуальную модель учебных занятий  (рис. 16). 

Анализ формирующего этапа эксперимента, проводимого со 

студентами Московского педагогического государственного университета 

(психолого-педагогический факультет), слушателями курсов повышения 

квалификации Тюменского областного государственного института 

развития регионального образования, информационно-методического 

центра г. Тюмени, научно-методического объединения «Новая школа» г. 

Москва, педагогическими коллективами средней школы № 22 г. Тюмени и 

средней школы № 315 РАО г. Москва подтверждает высказанное нами 

предположение о том, то результативность подготовки педагога к процессу 

формирования образа жизни повышается, если этот процесс будет 

обеспечен следующими условиями: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у педагога личностного 
базового компонента, обеспечивающего 

мотивационную сторону 
профессиональной деятельности 

Формирование профессиональных 
компонентов готовности педагога к 
деятельности по формированию у 

школьника образа жизни 

Создание общей профессиональной 
установки на формирование у 
школьника образа жизни 

ПОНЯТИЙНО-СЦИЕНТИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВЛЕНЧЕСКО-ОБРАЗНЫЙ УСТАНОВОЧНЫЙ 
ЭТАПЫ 

- происходит осмысление педагогом 
собственных ценностных ориентаций и 
отношений к жизни, развивается мотивация 
к деятельности, способствующей 
становлению у школьника образа жизни 

- формируется умение педагога выявлять 
образ жизни и его слагаемые в 
конкретных реальных обстоятельствах 
жизни человека  

- проверяются на практике 
профессиональные аналитические 
умения по выявлению образа жизни 
 

- апробируются практические умения 
педагога по организации занятий с 
детьми 

- формируются умения педагога 
моделировать процесс становления 
образа жизни школьника в зависимости 
от реальных обстоятельств 
педагогической практики 

ФАЗЫ 

- вырабатывается умение педагога 
транслировать индивидуальный образ 
жизни в ходе взаимодействия с детьми 

- педагог оснащается технологическими 
приёмами работы с детьми  по 
формированию образа жизни 
 

- формируется система знаний о 
психологической природе образа жизни 
и способах влияния на его становление 

- дается теоретическое обоснование 
феномена образа жизни, его 
философско-этическое определение  
 

Методы формирования сознания: 
лекции, беседы, объяснения, рассказы, 
учебные дискурсии и диспуты, работа с 
книгой, метод примера, обыденной 

аналогии, иллюстрации, разброс мнений, 
проблемная постановка вопросов 

Методы организации деятельности и 
формирования опыта общественного 
поведения: студия, упражнения, 

тренинги, педагогические ситуации, 
инструктаж, наблюдение, иллюстрации 

и демонстрации, работа в диадах 

Методы стимулирования и мотивации 
деятельности и поведения: ситуация 

успеха, имитационно-игровые методики, 
ролевые игры, рефлексия, практикумы, 

коррекция 

МЕТОДЫ 

Процессуальная модель учебных занятий 

НОВООБРАЗОВАНИЯ 

Рисунок 16. 
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- профессиональная подготовка к формированию у школьника 

образа жизни имеет два профессиональных вектора: личностно-

мотивационный (создание в личностной структуре педагога образа жизни) 

и процессуально-деятельностный (овладение профессиональной 

способностью формировать образ жизни в личностной структуре ребенка). 

- первоочередной задачей профессиональной подготовки 

педагога  является становление базового личностного компонента в 

процессе учебных занятий,  

- формирование компонентов профессиональной готовности имеет 

синкретический характер и осуществляется в одном дидактическом акте,  

- обретение педагогом профессионального опыта формирования образа 

жизни происходит непосредственно в процессе профессионального обучения; 

- методической основой профессионального обучения педагога 

служат такие психологические механизмы, как восприятие, обобщение, 

сопутствующая ему предметная конкретизация и установка 

- глубокое научное рассмотрение таких ключевых понятий как 

«образ», «образ жизни», «ценности жизни и ценностные отношения», 

«смысл жизни», «типы и варианты жизни» в ходе учебных занятий. 

 

 

Удается выявить и очертить общую картину профессиональной 

подготовки педагога к формированию у школьника образа жизни как 

одного из элементов целеполагания воспитания. Данная профессиональная 

картина состоит из взаимосвязанных и взаимообусловливающих друг 

друга компонентов, таких, как: 

- апперцептивно-аксиологический, обеспечивающий 

способность педагога вочеловечивать для воспитанника мир через 

ценностное осмысление опыта взаимодействия с окружающей 

действительностью, 
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- когнитивный, позволяющий педагогу на основе теоретических 

знаний выводить воспитанников на высокий уровень обобщения 

осмысление ими конкретных ситуаций действительности с позиций того 

или иного типа образа жизни, 

- коммуникативный, обусловливающий совместную 

деятельность педагога с детьми, в процессе которой протекает трансляция 

педагогом образа жизни, 

- конструктивно-организационный, оснащающий педагога 

системой профессиональных умений, без наличия которых все названные 

выше компоненты не могут быть реализованы. 

Данная модель позволяет объективно представить учебно-
воспитательный процесс как систему, обосновать и раскрыть его структуру, 
отражающую единство его элементов, находящихся во взаимосвязи. Разработка 
такой модели дала возможность свести в единый документ информацию, 
рассредоточенную в учебных планах и программах, и тем самым 
систематизировать ее, исключить дублирование, выявить недостающий 
материал, а также представить теоретический материал, собранный в ходе 
исследования, в виде спецкурса, охватывающего все аспекты и 
обеспечивающего необходимую профессиональную подготовку педагога к 
процессу формирования образа жизни. 

Разработанная на основе содержательных структурных компонентов 
феномена образа жизни операционально-технологическая система учебно-
профессиональных занятий по овладению педагогом профессиональными 
знаниями и умениями по формированию у школьника образа жизни доказала 
свою эффективность, поскольку соблюдалась целевая, содержательная, 
методологическая и структурно-организационная скоординированность всех 
этапов процесса подготовки. 

Выявленная совокупность педагогических условий существенно 
повышает, как показала опытно-экспериментальная работа, готовность 
педагогов к осуществлению и реализации цели воспитания, одним из 
важнейших содержательных компонентов которой является образ жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Общечеловеческая проблема заключается в острой необходимости 

развивать у молодого поколения способность быть субъектом, 

выстраивающим собственную жизнь и несущим за неё ответственность. В 

связи с этим роль феномена образа жизни в развитии личности 

значительно возрастает. 

Образ жизни формируется на основе восприятия и интеграции 

представлений человека об окружающем мире путем обобщения 

имеющегося у него индивидуального социокультурного опыта. Образ 

жизни – это абстрагированная картина жизни в индивидуальном сознании 

субъекта, предстающая как единственно возможный для него вариант 

реальной жизни и определяющая через механизм установки актуальную 

деятельность субъекта в реальности. 

Данный подход в рассмотрении феномена образа жизни позволяет 

рассматривать его как жизнеформирующий фактор. Его присутствие в 

сознании субъекта обусловливает реальное выстраивание собственной 

жизни, обеспечивает воплощение его жизненных планов, способствует 

осмыслению им жизненных ориентиров, оснащает его способностью нести 

ответственность за жизненный выбор, дает чувство удовлетворенности 

жизнью и желание жить. Благодаря влиянию на развития человека, образ жизни 

выполняет роль личностно формирующего фактора, а воспитание становится 

максимально результативным, если педагог способствует становлению у 

ребенка данного личностного социально-психологического образования. 

Психологическим механизмом формирования образа жизни как 

личностного новообразования является: восприятие, представление и установка 

как продукт организованного восприятия и обобщенного представления. 

Опора на психологический механизм формирования исследуемого 

феномена позволяет педагогу профессионально содействовать процессу 
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становления данного социально-психологического образования в 

структуре личности, а содержательно наполнить образ жизни школьника 

педагогу помогает философия, теория ценностей. Образ жизни является 

динамическим, в высшей степени абстрагированным представлением о 

желаемой жизни, рождающееся в сознании человека под воздействием его 

социокультурного опыта и оказывающее влияние на содержание жизни и 

итоговую оценку проживаемой субъектом жизни. 

Содержательное наполнение структуры образа жизни представлено 

тремя слагаемыми: деятельностным - как способа взаимодействия 

человека с миром, аксиологическим - системой ценностей и ценностных 

отношений, проживаемых человеком, смысловым - смыслом жизни, 

обретаемым на каждом этапе жизненного пути. 

Содержательная структура образа жизни определяет содержание 

процесса формирования исследуемого феномена. Данный процесс 

предполагает организуемое педагогом активное взаимодействие ребенка с 

окружающей действительностью, освоение различных видов деятельности 

по преобразованию складывающихся обстоятельств жизни, ценностное 

восприятие им транслируемого педагогом образа жизни, достойной 

Человека, осознание собственного опыта представлений о жизни и палитры 

типов жизни, раскрываемых педагогом, выстраивание ребенком своей 

системы ценностей и ценностных отношений. Далее, опираясь на знания и 

поддержку педагога, формирующаяся личность через выход на высокий 

уровень абстракции в познании жизни обретает собственный смысл жизни. 

Представляемый так процесс формирования образа жизни позволил 

выявить и очертить общую картину профессиональной подготовки 

педагога к решению наиважнейшей проблемы воспитания личности – 

формированию у школьника образа жизни.  

Профессиональная готовность педагога как целостное интегральное 

образование личности представляет собой сложный синтез тесно 



 200

взаимосвязанных структурных компонентов и выявляет себя через относительно 

самостоятельное их проявление в форме апперцептивно - аксиологической, 

когнитивной, коммуникативной и конструктивно-организационной готовности. 

Каждый из выделенных структурных компонентов есть не что иное, 

как профессиональное образование, способствующее реализации 

поставленной цели системы. Это же профессиональное образование 

обусловливает реализацию всех слагаемых компонентов системы. 

Условно выделенные и обособленные компоненты 

профессиональной готовности педагога к деятельности, способствующей 

становлению образа жизни школьника, на практике выступают в 

совокупности и одновременно. 

Сущность профессиональной готовности педагога к процессу 

формирования образа жизни как предрасположенности к самой 

деятельности заключается в создании в личностной структуре педагога 

такого профессионального образования, которое служит основанием 

развития его профессиональной способности формировать образ жизни в 

личностной структуре ребенка. 

Уровень подготовленности педагога к процессу формирования 

образа жизни будет зависеть от уровня проявления, количества и качества 

выявленных содержательных компонентов. Структурное содержание 

образа жизни выступает критерием оценки профессиональной работы 

педагога с ребенком, но одновременно, может служить критерием оценки 

личностного компонента самого педагога. 

Критерием готовности педагога к данной деятельности выступает 

система, которая представляет собою единство личностного и 

профессионального ценностного отношения педагога к жизни, 

обеспечивает теоретическую основу выработки стратегии формирования у 

школьника образа жизни, составляет практико-ориентированную основу 
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выработки тактики актуализации образа жизни ребенка, предопределяет 

эффективность профессиональной деятельности в данной области воспитания. 

Уровень подготовленности педагога к процессу формирования 

образа жизни будет зависеть от уровня проявления, количества и качества 

выявленных содержательных компонентов. Структурное содержание 

образа жизни выступает критерием оценки профессиональной работы 

педагога с ребенком. 

Системное, целостное представление о структуре 

профессиональной готовности педагога к процессу формирования образа 

жизни, обоснование её критериев и уровней сформированности явилось 

необходимой теоретической предпосылкой для практической реализации 

гуманистической идеи формирования у подрастающего поколения образа 

жизни как жизнеформирующего фактора. 

Формирование и развитие всех компонентов профессиональной 

готовности проходит ряд взаимосвязанных этапов подготовки. Каждому из 

них соответствует тот или иной уровень готовности. 

На первом этапе, как правило, преобладает размыто-адаптивный 

уровень. Ему соответствует низкий уровень сформированности образа 

жизни у самого педагога и его теоретических специальных знаний и 

умений, что проявляется в повышенном внимании к предметному 

результату деятельности и слабой ориентации на становление образа 

жизни в личностной структуре школьника. Подражательно-

репродуктивный уровень отражает устойчивую мотивацию к 

деятельности, направленной на становление образа жизни у школьников; 

стремление педагога активно участвовать в профессиональных занятиях в 

процессе обучения; критическую самооценку своих психолого-

педагогических и специальных умений и профессионально-личностных 

способностей к деятельности по формированию образа жизни школьников. 

Индивидуально-творческий уровень характеризуется наличием у 
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педагогов способности видеть, осознавать и предъявлять воспитанникам 

жизнь во всем многообразии её проявлений, опираясь на осознаваемый и 

осмысленный собственный образ жизни; наличием необходимого объема 

общепедагогических и специальных знаний, умений и навыков, 

профессиональной потребностью овладеть педагогическим мастерством по 

формированию у детей образа жизни. Для выявления уровня готовности 

педагога к формированию у школьника образа жизни использовались 

системные и функциональные критерии.  

Практическая реализация теоретического и методического решений 

проблемы профессиональной подготовки педагога к деятельности, 

способствующей становлению образа жизни у школьника, свидетельствует 

о значительной динамике профессионального совершенствования: на 35% 

увеличилось количество педагогов, владеющих высоким и средним уровнем 

профессионализма в ходе опытно-экспериментальной работы, на 37 % 

снизилось число педагогов, чей уровень готовности оценивается как низкий. 

Важнейшими психолого-педагогическими условиями эффективной 

профессиональной подготовки педагога к деятельности по решению 

данной проблемы являются  

- целенаправленное формирование, в первую очередь, базового 

личностного компонента в социально-психологической структуре педагога; 

- синкретическое формирование выявленных компонентов в одном 

дидактическом акте, 

- обретение педагогом профессионального опыта формирования 

образа жизни в процессе обучения. 

Данная совокупность педагогических условий существенно 

повышает готовность педагогов к осуществлению воспитательной 

деятельности в новых социокультурных условиях. 

Разработанная на основе содержательных структурных 

компонентов феномена образа жизни операционально-технологическая 



 203

система учебно-профессиональных занятий по овладению педагогом 

профессиональными знаниями и умениями по формированию у школьника 

образа жизни доказала свою эффективность, поскольку соблюдалась 

целевая, содержательная, методологическая и структурно-организационная 

скоординированность всех этапов процесса подготовки. 

Исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что 

важнейшим условием развития личности школьника является образ жизни. 

Он играет роль жизнеформирующего фактора, определяющего актуальное 

поведение ребенка и оснащающего его способностью быть субъектом 

собственной жизни. Это придает данному феномену роль одного из 

главных объектов гуманистического воспитания 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов 

поставленной проблемы. Требуют дальнейшего исследования и детальной 

проработки междисциплинарное взаимодействие блоков наук 

антропологического цикла; проблема реального соотношения типов, 

вариантов и образа жизни; проблема психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; методические и 

технологические решения более эффективной подготовки педагога к 

деятельности, способствующей становлению у школьника образа жизни, в 

системе непрерывного педагогического образования. 
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Приложение 1. 

Рекомендации по корректировке программ антропологического цикла 

для повышения их значимости в формировании образа жизни. 

 

I. Курс «Философия» 

В курсе «Философия» при изучении темы «Философия, её предмет и 

место в культуре человека» рассматриваются вопросы о мировоззрении: 

«Мировоззрение и его историко-культурологический характер», 

«Мироощущение и мировосприятие», «Эмоционально-образный и логико-

рассудочный уровни мировосприятия», «Типы мировоззрения», 

«Мировоззрение личности», что позволяет провести сравнительный анализ 

данной категории с образом жизни для понимания студентами роли 

последнего как этико-философского феномена. 

В теме «Бытие» раскрываются такие вопросы, как «бытие человека», 

как «целостность жизни», вопрос о «картинах мира», что делало бы 

возможным изучение образа жизни как составной части образа мира и 

критерия того вида мировоззрения, который сформирован самой 

личностью. 

В теме «Человек и личность» при рассмотрении вопроса «Человек как 

творец и творение культуры» необходимо расставить акценты на 

соотношении объективных и субъективных факторах формирования 

образа жизни. При изучении вопроса «Внутренний мир личности, 

проблема смысла жизни и бессмертия» надо остановиться на осмыслении 

ценности человеческой жизни и человека как субъекта жизни как 

имеющих ключевое значение для формирования образа жизни человека. 

Тема «Познание», включая в себя вопросы «Становления субъектно-

объектного видения мира», «Познание и ценности», позволяет студентам, 

если уделить этому особое внимание, понять необходимость гармоничного 

сочетания научного и эмпирического знания в процессе формирования 

образа жизни. 
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II. Курс «Социальная философия». 

В курсе «Социальная философия» раздел «Человек и общество» 

подробно и всесторонне рассматривает взаимосвязь этих категорий, 

усвоение которых важно для профессиональной подготовки педагога к 

формированию у школьника образа жизни. 

Тема «Природные основы бытия человека» строится на основе теории 

Л. Фейербаха, К. Маркса о человеке как «Деятельном природном 

существе», что позволяет уделить внимание в рамках данного вопроса 

высказываниям данных философов по соотношению деятельности и образа 

предстоящей деятельности, имеющем основополагающее значение в 

рассматриваемом феномене. 

Широкие возможности углубления знаний педагога о философских 

основах формирования образа жизни содержатся в теме «Человек как 

творец, сущность и основа общества», включающей следующие вопросы: 

1) «Социологические и ролевые концепции личности», в контексте 

которой  следует рассмотреть процесс того, как в разнообразной картине 

действительности субъект обобщает то, что является для него в этой 

картине мира личностно значимым для построения собственной жизни; 

показать, какие различные точки зрения по классификации образа жизни 

существуют у различных ученых и каково их общее основание; 2) 

«Человеческий труд и его превращение из деятельности в бытие», 

«Жизнедеятельность конкрентно-единичного человека в рамках социума: 

от социализации к активному преобразованию» имеют важное значение 

для раскрытия связи ежедневных действий, деятельности со всей жизнью 

человека, воплощением идеального образа жизни в реальной 

действительности; 3) «Личностный смысл как форма активной 

интериоризации человеком общественных воздействий», в контексте 

которого необходимо уделить внимание тому, что смысл жизни как 

компонент образа жизни определяет притязания личности и выбор тех 
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жизненных задач, которые она берется решать; 4) «Момент творчества и 

свободы как неотъемлемый атрибут жизнедеятельности человека» 

позволяет рассмотреть такие понятия, как «судьба» и «образ жизни», роль 

последнего как дающего возможность человеку стать субъектом 

собственной жизни; 5) «Уникальность и неповторимость каждой 

человеческой жизни», «Многообразие и неповторимость 

жизнедеятельности конкретно-едининого человека», в рамках которых 

возможно было бы представить различные взгляды на ценность жизни, 

огромное многообразие вариантов жизни, представленных в научной, 

художественной литературе и реальной действительности. 

В теме «Культура как фактор самосозидания человека и общества», 

которая содержит такие вопросы, как «Культура как атрибут человека, его 

жизнедеятельности», «Культура как ценностно-нормативный ориентир и 

регулятор развития человека», позволяет раскрыть характер взаимосвязи и 

взаимозависимости культуры и образа жизни. Вопросы «Культура как 

оппозиция материально-опредмеченного и духовно-идеального», 

«Культура как духовность, как показатель духовно-нравственного 

развития человека», «Культура как ценность, как духовная ориентация 

человека» делают уместным рассмотрение оснований и определения 

образа жизни, достойной человека, на современном уровне культуры. 

Поскольку ценность жизни и ценностные отношения являются одним 

из содержательных компонентов образа жизни, то рассмотрение вопросов 

темы «Мир человеческих ценностей» делает их важными для 

профессиональной подготовки педагога к формированию у школьника 

образа жизни. Особо глубокого, с этой точки зрения, изучения требуют 

следующие вопросы: «Природа ценности», ценностные отношения, 

ценностные ориентации, система, иерархия человеческих ценностей, их 

смыслообразующая и социально-регулятивная роль, в контексте которых 

необходимо сделать акцент на том, что ценностная составляющая едина 

для образа жизни, для жизненной позиции, для жизненной стратегии; 
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«Ценность и антиценность» дает возможность рассмотреть 

амбивалентность выстраиваемого человеком образа жизни как его 

характеристики; «Человеческая жизнь как ценность», «Экзистенциализм о 

человеческом существовании», «Радость и страдания человеческого 

бытия» позволяют, кроме важности для исследуемого феномена, сделать 

акцент на назначение образа жизни как дающего человеку возможность 

переживать истинное счастье жизни; «Творчество и разрушение в 

человеческой жизни», «Свобода как внутреннее состояние человека, как 

пространство осознанного выбора человеческой жизнедеятельности» 

могут быть расширены за счет рассмотрения их с позиций образа жизни, а 

не только жизнедеятельности, что, несомненно, придало им большую 

глубину и действенность, особенно при анализе ответственности человека 

за выбор нравственного или безнравственного, насыщенного или 

обедненного, альтруистического или эгоистического, здорового или 

пагубного образа жизни; «Человеческая судьба», «Смысл человеческой 

жизни», «Жизнь состоявшаяся и «несостоявшаяся» позволяют глубоко 

обосновать предназначение образа конструкта собственной жизни как 

жизнеформирующего фактора, который обеспечивает человеку моменты 

проживания счастья как состояния высокой удовлетворенности жизнью, 

дает уверенность в правильности жизненного выбора и в самой жизни. 

Рассмотрение данных вопросы с этих позиции позволяет считать 

категории «счастье» и «образ жизни» важнейшими условиями решения 

проблемы формирования образа жизни. 

 

 

III. Курс «Педагогика». 

Программы по курсу «Педагогика» обладают огромным потенциалом 

для профессиональной подготовки педагогов к процессу формирования 

образа жизни. 
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В курсе «Введение в специальность» при изучении темы «Личность 

учителя» рассматривается вопрос о воздействии стиля индивидуальности 

педагога на процесс взаимодействия школьника с окружающей 

действительностью и его личностную структуру. В данном разделе мы 

могли бы более подробно рассмотреть влияние собственного образа жизни 

педагога на процесс формирования данного феномена у воспитанников. 

При рассмотрении темы «Самообразование и самовоспитание 

будущего педагога в системе подготовки к педагогической деятельности» 

есть вопрос, касающийся личностных качеств учителя, его педагогических 

способностей и педагогического мастерства. На наш взгляд, будет 

уместным рассмотрение в контексте данной темы уровня 

сформированности, направленности и динамики образа жизни педагога, 

определяющим его ценностные отношения и ориентации. 

В ракурсе темы «Учитель и современный школьник» рассматривается 

вопрос подготовки будущего учителя к изучению индивидуальных 

особенностей школьников, где мы могли бы подробно затронуть вопрос о 

необходимости учета индивидуального варианта жизни ребенка при 

выстраивании взаимодействия, поскольку «руководить людьми – это, 

прежде всего, знать их представления, их образ мыслей, их образ мира»1.  

В содержании темы «Педагогическое общение» вопрос о воздействии 

стиля общения на психологическую атмосферу класса и взаимоотношения 

школьников следует рассматривать глубже: как умение педагога через 

стиль общения раскрывать ценности жизни, а открытие ребенка к 

общению и его возвышение как ключевое отношение к Другому, без 

которого жизнь самого субъекта невозможна. 

Тема «Педагогический опыт и педагогическое творчество» 

затрагивает вопрос о некоторых причинах успехов и неудач в работе 

учителей. В контексте этой темы уместным было бы рассмотрение 

вопроса, касающегося умения педагога вочеловечивать мир, т.е. видеть за 

                                                           
1 Климов Е. А. Образ мира в разнотипных профессиях: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1995 – С.4 
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фактами жизни и конкретным учебным материалом явления жизни, 

раскрывать закономерности жизни, проявляющиеся в данных явлениях, и 

предоставлять школьнику выбор нормы жизни, согласующейся или 

попирающей эту закономерность. Важно показать будущему педагогу, что 

владение данным профессиональным умением формирования образа 

жизни развивает как потребность в достойном поведении, так и создает 

прочную личностно- ценностную мотивацию познания, создавая тем 

самым стабильно положительные взаимоотношения педагога с детьми и 

способствуя достойному разрешению конфликтов, естественно 

возникающих в процессе воспитания.  

В разделе «Основы общей педагогики» при изучении темы «Развитие, 

воспитание и формирование личности» рассматривается вопрос 

«Движущие силы и закономерности развития личности», представляющий 

возможность обратить внимание студентов на роль образа жизни как 

жизнеформирующего фактора в развитии личности ребенка. В содержании 

вопроса «Возрастные этапы в развитии личности школьника и их 

характеристики» необходимо подробнее остановиться на изучении 

особенностей становления образа жизни на разных возрастных этапах 

развития ребенка. 

Раздел «Теоретические основы воспитания» открывает широкие 

возможности для рассмотрения вопроса образ жизни как составляющего 

элемента целеполагания воспитания, обеспечивающего процесс вхождения 

личности в контекст современной культуры общества. Тема «Общие 

методы воспитания» освещает вопрос «Методы стимулирования 

деятельности и поведения детей», в которой обращаем внимание на 

методический принцип распредмечивания, цель которого выявить 

ценностное содержание объектов окружающего мира для жизни людей, 

что обеспечивает активное взаимодействие школьника с явлениями 

действительности. 
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В разделе «Теоретические основы обучения» тема «Проверка и оценка 

результатов обучения» позволяет показать широкие возможности 

персонально ориентированного принципа формирования образа жизни, в 

частности, рефлексии, для осмысления самим школьником отрезка жизни, 

прожитого им на уроке, с позиций достойной жизни, его влияние на 

формирование мотивации учения, обеспечивающей процесс усвоения 

учащимися знаний, умений, навыков, положительное отношение к знаниям 

как ценности жизни и ценностного отношения к каждому моменту жизни 

как зависящего от самого человека. 

Раздел «Совместная воспитательная работа школы и семьи» 

рассматривает проблему заботы школы о воспитании ребенка в семье, в 

контексте которой можно рассмотреть вопрос об объединенных усилиях 

педагога и родителей по формированию у школьника образа достойной 

жизни, его главенствующей роли как фактора, определяющего характер 

деятельности и поведения ребенка. 

 

IV. Курс «Психология» 

В курсе общей психологии в содержание темы «Природная и 

социальная детерминация психического развития» входят вопросы 

«Типологический подход», «Концепции индивидуальности», «Механизмы 

адаптации», «Социальное научение», в которых необходим акцент на 

интегративном характере феномена образа жизни, его системообразующей 

роли в концепции индивидуальности, а также играющего важную роль в 

процессе адаптации и социальном научении. 

В содержании темы «Психология деятельности» входит вопрос 

«Деятельность и активность субъекта», в котором можно показать влияние 

образа жизни через механизм установки на успешность деятельности и 

активность субъекта. Следует в вопросе «Мотив и мотивация 

деятельности» затронуть положение об относительной стабильности 

образа жизни как глубинной мотивации поведения и деятельности на 
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каждом возрастном этапе. Вопрос «Социальной адаптации и 

социализации» включает в свое содержание «присвоение» человеком того 

или иного образа жизни в ценностном и деятельностном ракурсах. 

Широкие возможности углубления знаний педагога о 

психологических основах формирования образа жизни содержатся в теме 

«Когнитивные процессы», включающей следующие вопросы: «Ощущения 

и восприятие», в его контексте можно рассмотреть жизнеощущение и 

жизневосприятие как перцептивные уровни образа жизни; «Восприятие 

объектов», где изучаются проблемы влияния контекста на опознание 

объектов, перцептивные гипотезы и перцептивные эталоны, роль 

установки в восприятии, личностные факторы восприятия, влияние 

мотивации на селективность восприятия, индивидуальный стиль, что 

можно лишь сделать акцент на прямом отношении всех этих процессов к 

формированию образа жизни, влиянии законов восприятия на способности 

человека воспринимать мир. 

В разделе «Память» при изучении такой темы как «Память и 

представление» необходимо акцентировать внимание на вопросах 

«Особенности представлений», «Классификация представлений», «Общие 

и конкретные представления», «Параметры образа», «Понятие 

воображения», играющих важную роль в успешном формировании 

педагогом у школьника образа жизни. 

Раздел «Психология мышления и речи» содержит в себе большие 

возможности для органичного вплетения в нее вопросов, связанных с 

формированием образа жизни. В контексте данного раздела мы предлагаем 

более подробно рассмотреть вопросы, затрагивающие понятийные уровни 

образа жизни, его связь с самосознанием, влиянием его на 

прогнозируемую деятельность: мышления и восприятия; мышления и 

воображения; типологии мышления; мышления как процесса и его 

продукта; мыслительных операций; мышления как формы познавательной 
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деятельности; мышления и целеобразования; мышления и самосознания; 

мышления и прогнозирования. 

Особую значимость для готовности педагога выводить ребенка на 

понятийный уровень образа жизни имеет тема «Понятийное мышление». 

Рассматриваемые в ней вопросы «Понятия», «Виды понятий», 

«Сравнительное исследование формирования научных и житейских 

понятий», «Процессы категоризации» позволяют познакомить студентов с 

различными подходами в определении понятий и обоснованно показать, 

что лишь понятийный уровень позволяет образовать «теорию» конкретной, 

реальной жизни как отражения образа жизни в идеальном виде. 

Раздел «Эмоционально-волевая сфера личности» содержит в себе 

тему «Мотивация и потребности», которая, затрагивая вопросы 

соотношения «биологических» и «социальных» потребностей человека, 

осознанных и неосознанных мотивов, ценностей и ценностных 

ориентаций, заключает в себе большие потенциальные возможности для 

раскрытия интересующей нас проблемы. В рамках данной темы уместным 

было бы рассмотрение вопроса о влиянии восхождения от абстрактного к 

конкретному как обобщения содержательного типа, позволяющего выявить 

социально-ценностное содержание там, где предметное восприятие мира 

отчуждает ребенка от другого человека, подменяет содержание жизни средствами 

жизни.  

Раздел «Индивидуальность и личность» содержит в себе большие 

возможности для глубокого изучения вопросов, связанных с формированием 

образа жизни, поскольку программа включает вопросы «Жизненный путь 

личности, его планирование и выбор», «Жизненные планы и жизненный 

сценарий», «Способы личностного поведения, индивидуальные личностные 

стратегии», «Я- концепция». Здесь можно показать взаимосвязь указанных 

образований личности с образом жизни, а также образом мира, линией жизни, 

жизненной позицией, раскрыть содержательную структуру образа жизни во 

взаимосвязи и взаимопроникновении трёх компонентов: образа 
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деятельности человека как способа его взаимодействия с миром, ценностей 

и ценностных отношений, проживаемых человеком, обретенного на 

каждый данный момент жизни её смысл. Правомерно в рамках данной 

темы рассмотреть различные подходы к классификации образа жизни, что 

позволит студенту расширить его видение палитры индивидуальных 

вариантов жизни человека, весьма необходимых для формирования образа 

жизни у школьников, создания ситуации выбора в рамках культуры. 

Темы «Движущие силы развития личности», «Формирование 

личности», в которых уже затрагиваются вопросы о процессе 

формирования личности, принятии и освоении социальных ролей, роли 

представления в развитии личности, приобрели бы свою целостность, если 

в качестве представления рассматривать образ жизни как 

жизнеформирующий фактор, а этапы его становления основой процесса 

формирования человека как стратега собственной жизни. 

 

V. Курс «Педагогическая психология». 

При изучении курса «Педагогическая психология» рассматриваются 

темы, которые имеют немаловажное значение для рассмотрения вопросов, 

связанных с формированием образа жизни в процессе воспитания 

школьников.  

В разделе «Психология обучения и психологические условия ее 

оптимитизации в общеобразовательной школе» изучается вопрос 

«Единство когнитивного и эмоционального в учебной деятельности», 

который позволяет нам рассматривать умение педагога за рамками фактов 

науки видеть явления жизни и, тем самым, формировать образ жизни как 

один из факторов, направленный на стимулирование учебной деятельности 

школьника. Данный раздел изучает и проблему «Зависимости общей 

работоспособности от индивидуальных и возрастных особенностей», в 

который можно включить вопрос о разумном использовании 

методического принципа распредмечивания в формировании образа жизни 
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в учебном процессе в зависимости  от индивидуальных и возрастных 

особенностей школьника, его насущных потребностей и интересов, а 

также определенных ситуаций и обстоятельств в процессе учебной 

деятельности. 

В содержание темы «Психология педагогической деятельности и 

личности учителя» входит вопрос «Педагогические функции и творческий 

характер деятельности учителя». В связи с этим представляются широкие 

возможности для рассмотрения деятельности педагога по формированию 

образа жизни как составляющего элемента, а также профессионально-

значимых качеств личности педагога для этого вида профессиональной 

деятельности. В данный раздел входит и вопрос «Психолого-

педагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся при 

организации различных форм учебной деятельности», в которой 

необходимо более подробно остановиться на инструментовке 

предъявления ценности при коррекции поведения школьников с целью 

эффективного взаимодействия с ними. 

При изучении раздела «Педагогическая регуляция межличностных 

отношений в классе» рассматривается вопрос о специфике взаимодействия 

педагога с классом и отдельным ребенком, мы обращаем внимание 

студентов на адекватное восприятие и оценку действий школьника с 

позиций жизни, достойной человека, и в зависимости от ситуации, мотива 

поступка, понимания его душевного состояния в момент проявляемых 

отношений, педагогической этики и педагогического такта как одного из 

условий деятельности педагога по формированию образа жизни, 

достойной человека. Данный раздел также содержит вопрос «Позиция 

школьника в классе», при рассмотрении которого можно обратить 

внимание на влияние ценностного компонента образа жизни на 

занимаемую школьником позицию в коллективе сверстников, а также 

влияние последней на выбор жизненной позиции в дальнейшем. 
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VI. Курс «Социальная психология». 

В курсе «Социальная психология» изучается тема «Социальная 

психология личности», которая содержит следующие вопросы: 1) 

«Социальные установки, стереотипы и предрассудки личности», в 

контексте которой можно рассмотреть вопрос «Субъективная и 

объективная оценка образа жизни», «Обобщение как критерий уровня 

образа жизни»; 2) «Структура социальной установки, её свойства и 

функции», в котором можно сделать акцент на структуре, свойствах образа 

жизни; 3) «Я-концепция как социально-психологический феномен», в 

рамках которого можно провести сравнительный  анализ обеих категорий 

на предмет их сходства и различий. 

Тема «Психология социального познания», в рамках которой 

рассматривается специфика социального восприятия и социального 

познания, могла быть также дополнена рассмотрением образа жизни как 

социально-психологического феномена, при формировании которого для 

педагога важно, чтобы, воспринимая различные проявления жизни, 

отношения людей и события, растущий человек осмысливал их, тем 

самым, создавая свой образ жизни.  

Тема «Систематическое изучение социального поведения» 

рассматривает вопрос о социальной матрице человеческого поведения, 

который, на наш взгляд, органично сочетается с материалом о влиянии 

образа жизни на поведение школьника. 

Тема «Личность и социальный контроль» рассматривает еще одну 

сторону данной проблемы, в которой можно рассматривать образ жизни, 

достойной человека, как основной регулятор поведения ребенка при 

вхождении в контекст социальных отношений. 

Содержание темы «Социальная психология семейных отношений» также 

содержит в себе немало возможностей соприкосновения различных вопросов, 

связанных с образом жизни и его влиянием на отношения между родителями 
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и детьми, возникновения частых конфликтов между ними как результата 

непонимания взрослыми глубинных причин отрицательного поведения 

ребенка. При изучении тем «Межличностные отношения», «Педагог-

ученик», «Ученик-ученик» мы считаем необходимым рассмотрение 

вопросов, связанных с влиянием принципа вочеловечивания мира как одного 

из ведущих в формировании образа достойной жизни на характер 

взаимоотношений учителя и учащихся, который служит примером 

выстраивания гуманистического образа жизни. 

 

VII. Курс «Возрастная психология». 

В основу курса «Возрастная психология» положено представление о 

психическом развитии как присвоении социального опыта в процессе 

взаимодействия человека, ребенка с окружающей действительностью, что 

делает органичным включение в данный курс вопросов о формировании 

образа жизни как феномене мира, рождающемся в сознании человека под 

воздействием его социокультурного опыта и оказывающем влияние на 

содержание жизни и деятельность субъекта. 

В теме «Общие закономерности психического развития» при 

изучении вопросов «Социальные условия психического развития», 

«Присвоение общественно-исторического опыта как специфическая 

особенность развития человека» можно сделать акцент на необходимости 

формировать и развивать способность ребенка активно творить 

собственную жизнь на основе желаемого образа её, подчеркнув, что 

подобную задачу можно решить лишь в сотрудничестве, взаимодействии 

ребенка и взрослого. 

В теме «Психическое развитие и деятельность» первого раздела курса 

рассматривается вопрос зависимости психического развития от 

содержания и структуры деятельности, что позволило бы сделать акцент 
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на важности организации разнообразной деятельности в формировании 

образа жизни и повышения уровня его осмысления. 

Тема «Психическое развитие, воспитание и обучение», посвященная 

изучению роли воспитания и обучения в психическом развитии, может 

быть раскрыта ярче и полнее, если в рамках её показать роль образа жизни 

как социально-психологического феномена, определяющего актуальную 

деятельность субъекта в реальности. 

Во втором разделе «Развитие психики на разных возрастных этапах» 

рассматриваются отдельные периоды раннего и позднего онтогенеза как 

своеобразные отдельные этапы, имеющие свои тенденции и свои 

новообразования, вносящие определенный вклад в целостный процесс 

становления человеческой личности. Это дает возможность при 

характеристике возрастных периодов проследить преобразования и 

достижения в познавательной и личностной сфере как некие этапы 

становления образа жизни человека, определяющие ход психического 

развития в данный период. 

Рассматривая тему «Психическое развитие в младшем школьном 

возрасте», необходимо особо выделить вопросы «Изменение образа жизни, 

права и обязанности школьника», «Освоение сенсорных эталонов, 

развитие наглядно-образного мышления, а также обобщающей и 

абстрагирующей функций мышления», «Овладение понятиями, 

особенности видов, процессов и образов воображения». Сделав акцент на 

важности в этом периоде взаимодействия ребенка с миром как способом 

существования, мы получаем возможность показать студенту, что у школьника 

формируется ценностное принятие (присвоение) и овладение социальной нормой 

и как итог жизневосприятие. 

Тема «Психическое развитие в подростковом возрасте» включает в 

себя вопросы, прямо выводящие на необходимость рассмотрения 

особенностей формирования образа жизни на данном этапе: 1) «Чувство 

взрослости», его особенности и условия развития, осознание норм 
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взрослой жизни» дает возможность сделать акцент на важности освоения 

подростком различными видами деятельности как способа конструирования 

собственной жизни; 2) «Нравственные убеждения и ценностные ориентации, их 

формирование, уровень притязаний, развитие оценочного отношения ко 

взрослым и сверстникам» позволяют сформировать у подростка в данный период 

восприятие себя человеком и оценка себя как “homo faber”, “homo sapiens”, “homo 

moralis”; 3) “Идеалы, интересы, мировоззрение, мечта и её роль в психическом 

развитии подростка”, имеющих непосредственное отношение к 

рассмотрению таких новообразований в структуре личности как 

представление-конструкт жизни и жизнеотношение.  

В теме «Психическое развитие в ранней юности» поднимаются 

вопросы «Развитие самосознания и самооценки», «Стремление к 

самоопределению и самовыражению, осознание собственной психической 

жизни», «Развитие позитивного самовосприятия, мировоззрение, мотивы, 

идеалы, ценностные ориентации юношей и девушек, осознание планов на 

будущее, временной перспективы», в контексте которых можно было бы 

сделать акцент на важности обретения выпускником смысла жизни как 

оправдание конструируемой жизни и итоге этого этапа как сформированности у 

школьника- выпускника образа-идеи или понятия-идеи жизни. 

Таким образом, рассмотрение учебных программ по дисциплинам 

антропологического цикла позволяет сделать вывод о реальных 

практических возможностях в рамках традиционного обучения осуществить 

задачу интегративной профессиональной подготовки педагога к 

формированию у школьника образа жизни. 
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Приложение 2. 

Содержание программы «Формирование у школьника образа жизни 

в процессе его воспитания». 

 

Раздел I. Образ жизни как педагогическая категория 

гуманистического воспитания.(14часов) 

 

Тема 1.1. Образ жизни как содержательный элемент целеполагания 

воспитания. (2часа) 

  Историческая динамика вопроса.  Место феномена образа жизни в 

различные эпохи. Определения образа жизни с точки зрения различных 

подходов. Факторы формирования образа жизни и роль самого человека в 

этом процессе. Обстоятельства жизни, судьба и образ жизни человека. 

Гуманистический взгляд на феномен образа жизни.  

Тема 1.2.Образ жизни как жизнеформирующий фактор. (2часа) 

Структурные элементы образа жизни. Сущностные характеристики 

данного феномена: обобщенность, динамичность, амбивалентность. Связь 

образа жизни с другими категориями: образ мира, образ Я, Я-концепция, 

жизненная позиция, жизненная стратегия, линия жизни, жизненные цели и 

планы, жизненный путь. Творчество жизни и конструирование жизни. 

Назначение образа жизни.  

Тема 1.3. Типология образа жизни.(2часа) 

Определения образа жизни исходя из его структурного содержания. 

Различные подходы в классификации (типологизации) образа жизни в 

научной, художественной литературе. Структурные компоненты как 

основа палитры вариантов жизни. Человек как творец жизни. Свобода 

выбора варианта жизни как плана жизни. 

Тема 1.4. Образ жизни, достойный Человека. (2часа) 
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Жизнь животная и жизнь человеческая: принципиальное отличие. 

Духовное и материальное в жизни человека: «Есть, чтобы жить?» или 

«Жить, чтобы есть?». Основания жизни, достойной Человека: Добро, 

Истина, Красота. Смысл жизни, достойной Человека.  

Тема 1.5. Образ жизни как соотношение деятельности и ценностей. 

.(2 часа) 

Деятельность как условие жизни и развития личности. Основное 

отличие деятельности человека как субъекта деятельности. Понятия: 

содержание воспитания, ценности, иерархия ценностей, ценностные 

отношения, их роль в структуре образа жизни. Человек как носитель 

отношений. Внешние проявления ценностной составляющей образа жизни. 

Выявление ценностей и предъявление их в предметном мире, окружающем 

ребенка. Оценка отдельного момента поведения человека с позиции 

достойной жизни. 

Практическое занятие 

1. Практикум-тренинг “Определение характеристик жизни по 

доминирующему содержанию ее”. 

2. Мастер- класс “Формирование образа жизни через формирование 

ценностных отношений в групповой деятельности”(при сотрудничестве с 

педагогами-профессионалами, работающими с позиции гуманистического 

воспитания) 

 

Зачетное занятие(2 часа) 

Круглый стол “Формирование у школьников образа жизни или качеств 

личности: что эффективнее?”. 

 

Раздел 2. Психологические основы формирования образа жизни у 

школьников.(12 часов) 
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Тема 2.1. Познавательная деятельность как основа формирования 

образа жизни. (4 часа) 

Взаимодействие с миром как главное условие формирования образа 

жизни. Ощущения, восприятие, представления как этапы формирования 

чувственного образа жизни. Жизнеощущение. Жизневосприятие. 

Обобщение как механизм формирования понятийного образа жизни. 

Уровень обобщения как критерий уровня образа жизни. Образ-конструкт 

жизни. Вочеловечивание предметного мира как способ формирования 

жизнеотношения. Выход на образ-идею жизни через выявление 

личностного смысла. Диагностические программы изучения уровня образа 

жизни. 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа “Педагогическая диагностика образа жизни, 

его уровня, наличия всех структурных компонентов, ценностных 

предпочтений; ее проведение, обработка, интерпретация”. 

Тема 2.2. Образ жизни как поведенческий фактор. (2 часа) 

Теория установки и образ жизни. Влияние сформировавшегося 

образа жизни на восприятие и поведение ребенка. Деятельность и законы 

изменения установки на основе объективации как динамика образа жизни. 

Человек как субъект и образ жизни как два взаимосвязанные социально-

психологические образования структуры личности. 

Тема 2.3. Возрастные особенности формирования образа жизни. (2 

часа) 

Становление образа жизни в процессе воспитания школьников. 

Спиралеобразное развитие образа жизни: повышение уровня обобщения – 

расширение осмысленного пространства жизни. Особенности 

формирования образа жизни на разных возрастных ступенях развития 

школьников. “Программа воспитания школьника” как опора персонально 
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ориентированной деятельности педагога при формировании образа жизни 

школьника. 

Практическое занятие 

Индивидуальное консультирование по составлению программы класса по 

формированию образа жизни школьников. 

 

Зачетное занятие(2 часа) 

Деловая игра “Планирование и организация воспитательной работы в 

школе по формированию у школьников образа жизни”. 

 

Раздел 3 Методика воспитательной работы педагога по 

формированию у школьников образа жизни.(13час) 

 

Тема 3.1. Система методических принципов формирования образа 

жизни. (4 часа) 

Процесс воспитания как беспрерывное разворачивание перед ребенком 

жизни в ее сущностных, обобщенных характеристиках. Индивидуальные 

особенности восприятия и интерпретации явлений реальности. 

Формирование образа жизни как совместное проживание событий жизни. 

Принцип предъявления ценности жизни в разнообразной палитре её 

проявлений – первый, центральный элемент процесса формирования у 

ребенка образа жизни через ценностное отношение к жизни. 

Распредмечивание мира как обнаружение в конкретных объектах, 

поступках, действиях их социального, ценностного значения. Символ как 

средство духовного развития и идея, отражающая явления жизни. 

Ценностное восприятие действительности как важнейшее 

профессиональное умение педагога при влиянии на социально-

психологический климат. Создание благоприятного психологического 

климата как условие свободы каждого ребенка в высказывании своей 
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оценки в момент осмысления прожитого момента деятельности. 

Персонально ориентированный принцип формирования образа жизни как 

внесение личностного смысла, предоставление ребенку свободы 

личностного выбора собственного варианта жизни. Рефлексия как 

духовное усилие воспитанника по осмыслению им собственной жизни. 

Взаимосвязь принципов как единственно возможный метод реального 

формирования образа жизни.  

Практическое занятие 

1. Практикум – тренинг “Система методических принципов формирования 

образа жизни в конкретных педагогических ситуациях”. 

Тема 3.2. Средства формирования образа жизни. (2 часа)  

Понятия: цель деятельности, средство деятельности, эффективность 

деятельности, ценностное содержание предмета, оптимальное средство. 

Воспитательное средство как педагогическое явление. Классификация 

воспитательных средств предъявления жизни. Качество средства как 

условие глубины формируемого отношения к жизни. Источники культуры 

как воспитательные средства формирования образа жизни. Олицетворение 

идеи жизни в личности великого человека. Художественный образ как 

идея закономерностей жизни, корректив в формирующейся общей картине 

мира. Обучение как средство формирования ценностного отношения к 

жизни. Факт науки как явление жизни, её закономерности; норма 

достойной жизни. использование философских и психологических игр для 

осмысления школьниками жизни. 

Практическое занятие 

1. Просмотр видеозаписи фрагментов урока или классного часа с 

последующим разбором, анализом использованных средств 

формирования педагогом у школьников образа жизни с точки зрения их 

эффективности и оптимальности. 
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2. Практикум “Источники культуры как средства формирования образа 

жизни”. 

 

Тема 3.3. Организация самоуправления как реальное проживание 

школьником достойной жизни.(2 часа) 

Личность и коллектив. Роль группы в формировании образа жизни 

личности. Группа учеников (школьный класс) как объект заботы педагога, 

дающий возможность включать растущего человека в активную 

разнообразную деятельность по организации ребенком своей 

жизнедеятельности. Развитие ученического самоуправления, 

формированию традиций как позволяющее школьнику осознанно ставить 

цели, планировать, выбирать способы достижения целей в жизни.   

 

Зачетное занятие(2часа) 

Собеседование «Новые формы воспитательной работы. Технология 

подготовки и проведения воспитательных игр, выводящих школьников на 

осмысление жизни». 

 

Раздел 4. Основы технологии воспитательной работы педагога по 

формированию у школьников образа жизни.(14 часов) 

 

Тема 4.1. Индивидуальная работа с учащимися по формированию 

образа жизни. (1час) 

Умение педагога раскрывать перед ребенком возможные варианты и 

последствия каждого из его жизненных выборов. Психологические основы 

организации индивидуальной работы с учеником. «Я - сообщение», «Ты - 

сообщение», «Система вопросов осмысления отдельного поступка» как 

методы индивидуальной коррекции образа жизни. Методы диагностики 

наличия, уровня и направленности образа жизни школьника. 
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 Практическое занятие  

1. Практикум “Я - сообщение”, “Ты - сообщение”, «Система вопросов 

осмысления отдельного поступка» как методы индивидуальной 

коррекции образа жизни. 

Тема 4.2. Педагогическая мизансцена. (1час) 

Педагогическая мизансцена как объективная реальность 

разворачиваемой перед ребенком жизни. Мизансцена как образная 

картина, отражающая определенные отношения участников деятельности 

между собой и к объекту деятельности. Восприятие и интерпретация 

мизансцены. Планирование мизансцены педагогом для актуализации 

отношений к ценностям жизни. Оценка мизансцены группового дела с 

точки зрения достойной Человека жизни. 

Тема 4.2. Работа с родителями учащихся. Основные формы работы с 

родителями по воспитанию личности, способной строить жизнь, 

достойную Человека.(2часа) 

Семья как фактор формирования образа жизни школьников. Роль и 

возможности семьи в формировании личности школьника (социально 

ценностное отношение к труду, общественно значимой деятельности, 

материальным ценностям и др.). Единство и преемственность 

воспитательных воздействий на личность школьника как принцип 

воспитания. Цели и основные направления совместной деятельности 

педагога и семьи по формированию образа жизни школьников. Содействие 

родителей максимально благоприятному проживанию жизни ребенком в 

процессе воспитания, его активному участию в обустройстве семейной 

жизни. 

Практическое занятие 

1. Сообщения из опыта работы слушателей курсов о формах работы с 

родителями учащихся. 
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Тема 4.3.Педагогическое общение как выражение педагогом его 

личностного отношения к жизни и проживаемым ценностным 

отношениям.(2часа) 

Специфика и функции педагогического общения. Общение как 

трансляция “Я” и образа жизни субъектов. Вербальные и невербальные 

способы общения как проявление отношения педагога к жизни. Речь, 

мимика, пластика, костюм – как отношение педагога к миру, как один из 

вариантов образа жизни человека. Профессиональные умения педагога в 

общении с детьми адекватно выражать свое отношение в создавшейся 

ситуации. Социально-психологическое восприятие как профессионально 

значимое качество, способствующее формированию образа жизни 

воспитанника. 

Практическое занятие 

1.Тренинг этических форм выражения отношения в общении. 

Тема 4.5. Педагогическая техника.(1час) 

Психофизический аппарат педагога как инструмент формирования у 

школьника ценностных отношений. Гармоничное сочетание внешней 

выразительности (образ отношений, голос, мимика, пластика, физическая 

свобода, психологическая раскрепощенность) с духовной культурой 

педагога как залог эффективности формирования ценностного компонента 

образа жизни. 

Практическое занятие 

1. Тренинг психофизического аппарата педагога. 

 

Зачетное занятие(2часа) 

Зачет ”Индивидуально- коррекционная работа классного руководителя 

с учеником”. 

Зачетное занятие по всему курсу (3 часа) 

Защита рефератов по проблематике курсов. 
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Слушатели курсов должны знать: 

• теоретические основы формирования образа жизни у школьников; 

• систему понятий и различий, используемых в качестве средств освоения 

теории вопроса; 

• основные подходы к методике формирования образа жизни с 

гуманистической профессиональной позиции; 

• основные формы организации воспитательного процесса. 

Слушатели курсов должны уметь: 

• соотносить характер взаимодействия с уровнем культуры человеческого 

взаимодействия, направлять вектор взаимодействия и корректировать 

его ход; 

• апеллировать к сознанию, признавать неприкосновенность и автономию 

личности; 

• одухотворять окружающий мир, обобщать факт до явления жизни, 

обнаруживать за явлением закономерность, трактовать последнюю как 

норму жизни; 

• воспринимать отношение в трех его субстанциях, выражать личностное 

отношение наглядно для ребенка; 

• определять ведущее ценностное отношение в момент взаимодействия 

ребенка с действительностью; 

• центрировать внимание детей на отношении как связи “Я” с миром, 

инициировать деятельность детей как их активное отношение к 

явлениям окружающей действительности. 




