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реформирование высшего образования се-
годня в россии происходит в сложных эконо-
мических и социально-культурных услови-
ях. общая проблема состоит в том, что под-
готовка специалистов осуществляется исхо-
дя из сегодняшнего понимания проблем об-
щества, в то время как будущим специалистам 
предстоит работать в условиях завтрашнего 
дня. успешность решения этой задачи во мно-
гом определяется выбором методологических 
оснований модернизации профессионального 
образования. ключевой идеей преобразований 
может стать идея Е.в. Бондаревской о цели 
высшего образования как подготовке челове-
ка и компетентного специалиста, обладающе-
го духовно-нравственной культурой, творче-
ским потенциалом и развитыми инновацион-
ными способностями [1, с. 264].

особенность психолого-педагогического 
образования обусловлена важной ролью чело-
веческого фактора в глобальных изменениях 
общества и связана с необходимостью обеспе-
чить высокий уровень личностного развития 
будущего специалиста. федеральный государ-
ственный образовательный стандарт по дан-
ному направлению предусматривает возмож-
ность работы специалиста в разных сферах (об-
разование, здравоохранение, социальная сфе-
ра, культура) и требует подготовки к решению 
широкого круга профессиональных задач в об-
ласти психолого-педагогического сопровож- 
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Прежде всего, обратимся к понятию куль-
туры. анализ современной литературы позво-
лил выявить значительные различия в трактов-
ке сущности культуры. культура может рас-
сматриваться как определенные способы, при-
емы, процедуры осуществления деятельности 
(в.Е. Давидович, Ю.а. Жданов, Э.с. маркарян 
и др.); как совокупность духовных ценностей 
(о.и. Джиоев, в.л. Тугаринов, н.з. Чавчавад-
зе и др.); как совокупность знаковых систем  
(в.П. зинченко, Ю.м. лотман, Б.а. успен- 
ский и др.); как сфера проявления творче-
ских сил человека (н.с. злобин, в.м. межуев, 
и.Т. фролов и др.). сопоставление этих точек 
зрения показывает, что между ними нет прин-
ципиальных противоречий, поэтому они все 
могут быть приняты как отдельные аспекты, 
характеризующие такое сложное и многогран-
ное явление, как культура.

важным для нашего исследования явля-
ется положение о единстве культуры и цен-
ностей. Еще и. кант отмечал, что культу-
ра состоит в общественной ценности челове-
ка. на это указывали и отечественные ученые  
(н.а. Бердяев, с.л. франк, Г.Г. шпет и др.). 
л.П. карсавин, например, писал, что культу-
ра – не просто сумма ценностей и даже не си-
стема их, а их органическое единство, всегда 
предполагающее существование некоторого 
субъекта, который их создает, хранит и разви-
вает, который сам в них, и только в них, разви-
вается [6, с. 175].

ядро культуры составляют общечеловече-
ские ценности, но на каждом этапе развития 
общества для различных наций и народов, для 
людей различных профессий могут быть выде-
лены специфические ценности, которые опре-
деляют особенности сознания, поведения и де-
ятельности людей.

определенный интерес представляет со-
поставление культуры с продуктивной дея-
тельностью, творческой активностью челове-
ка (Е.в. Боголюбова, в.Ж. келле, в.м. межу-
ев, и.Т. фролов и др.). с одной стороны, твор-
цом культуры может быть только человек, с 
другой стороны, создавая культурные ценно-
сти, человек реализует себя и развивается, из-
меняя при этом все общество.

в ряде исследований (н.с. злобин, в.а. ко-
нев и др.) культура рассматривается как твор-
ческая созидательная деятельность челове-
ка, проявляющаяся в двух измерениях: в про-
шлом, воплощенная в ценностях, передаю-
щихся из поколения в поколение, и в настоя-
щем, где происходит распредмечивание этих 
ценностей, когда воспринимающий произ-

дения образования, педагогической, научно-
исследовательской, научно-методической и 
организационно-управленческой деятельно-
сти. несмотря на то, что в документе дан до-
вольно большой перечень общекультурных 
компетенций, нам представляется недостаточ-
ным внимание к личностному развитию буду-
щего педагога-психолога.

Повысить качество подготовки выпускни-
ка по направлению «Психолого-педагогиче-
ское образование», безусловно, возможно за 
счет изменения и содержания учебных пред-
метов, и количества часов на их изучение, и 
за счет использования инновационных техно-
логий в процессе обучения. но все эти изме-
нения, на наш взгляд, должны быть обуслов-
лены теми ценностями, которые составляют 
основу психолого-педагогического образова-
ния и обеспечивают согласование интересов 
и целей всех субъектов образовательного про-
цесса. важнейшей задачей должно стать фор-
мирование у студентов таких ценностных ори-
ентаций, которые бы соответствовали их буду-
щей профессиональной деятельности. 

Этим обусловлена актуальность нашего 
исследования, направленного на выявление 
ценностей и смыслов психолого-педагогиче-
ского образования, обеспечивающих построе-
ние образовательных программ и осуществле-
ние педагогического процесса, соответствую-
щих требованиям современного общества. в 
статье проанализирована современная социо-
культурная ситуация в россии и выделены 
условия, детерминирующие новые ценности 
психолого-педагогического образования. Для 
подтверждения теоретических положений ис-
пользованы данные, полученные в ходе ряда 
отдельных эмпирических исследований, про-
веденных в Таганрогском институте имени 
а.П. Чехова на факультете психологии и соци-
альной педагогики, где реализуются несколь-
ко программ психолого-педагогического обра-
зования (бакалавриат и магистратура).

методологической основой нашего иссле-
дования являются:

– системно-ориентационный подход, ко-
торый разрабатывается з.и. васильевой и ее 
учениками в исследованиях, раскрывающих 
нравственно-ценностные аспекты ориентации 
на образование, труд, общение, профессию;

– концепция воспитания человека культу-
ры, разработанная Е.в. Бондаревской, в кото-
рой представлено содержание основных ха-
рактеристик человека культуры и выделены 
принципы (условия) личностно ориентирован-
ного образования.
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ся и менять профессию. именно поэтому зна-
ния не могут выступать самостоятельной цен-
ностью, они – лишь средство обретения лич-
ностных смыслов, ориентации в мире, способ 
освоения деятельности, необходимой челове-
ку в жизни. значимыми ценностями образова-
ния, с точки зрения культурологических кон-
цепций, являются личность учащегося, его 
способности, возможности самопознания и са-
мореализации. Эти проблемы и новые смыс-
лы предъявляют дополнительные требования 
к образованию, в частности, в аспекте его не-
прерывности.

само по себе образование в современном 
мире становится ценностью как с позиции го-
сударства, так и с позиции отдельного челове-
ка. с точки зрения государства, образование 
является сегодня одним из главных факторов 
развития общества, условием повышения его 
интеллектуального потенциала. в большин-
стве стран наблюдается тенденция к повыше-
нию общего образовательного уровня населе-
ния, выделяются приоритетные направления 
образования. в россии в последние годы се-
рьезное внимание уделяется математическо-
му и инженерному образованию. о развитии 
психолого-педагогического образования и по-
вышении его качества заходит речь после тра-
гических событий (чаще всего, это убийства, 
совершенные подростками). в эти моменты 
значимость психолого-педагогического обра-
зования становится очевидной. 

с точки зрения личности, образование 
(чаще всего, высшее) стало необходимым 
для трудоустройства, т. к. оно повышает кон-
курентоспособность на рынке труда. в этих 
условиях важно, чтобы понятие «образова-
ние» не подменялось документом о его нали-
чии. а такая негативная тенденция в россии, 
наблюдающаяся уже достаточно долгое время, 
привела к снижению общекультурного разви-
тия молодого поколения. свидетельствуют об 
этом результаты ЕГЭ 2014 г.: 20% выпускни-
ков школ не смогли набрать изначально уста-
новленное минимальное количество баллов по 
обязательным предметам для получения атте-
стата. Показательны в этом плане и ответы мо-
лодых людей на самые простые вопросы. на-
пример, нашумевшее интервью победитель-
ницы конкурса красоты, где она не может на-
звать автора Полонеза огиньского или отвеча-
ет, что солнце вращается вокруг земли. 

изменить сложившуюся ситуацию могут 
только системные меры на уровне государ-
ства. и частично они уже реализуются: закры-
тие неэффективных вузов, которые рассчита-

ведение культуры человек выступает в каче-
стве соавтора. Таким образом, можно говорить 
о том, что культура не существует вне субъ-
екта. вне субъекта существуют лишь опреде-
ленные предметы – результаты деятельности, 
которые являются средствами осуществления 
культурно-творческой деятельности человека, 
а не самой культурой.

в связи с этим особую роль приобретает 
образование как часть культуры, обеспечива-
ющая приобщение человека к культуре, фор-
мирование его как субъекта культуры. Еще в 
XIX в. понятия «культура» и «образование» 
были тесно связаны, о чем свидетельствуют 
работы немецких философов. Так, Г. Гегель 
сущность культуры видел в приобщении че-
ловека к мировому целому, т. е. воплощению 
«мирового духа, а сущность образования со-
стоит в том, что человек делает себя во всех 
отношениях духовным существом» [4, с. 47].

в современных исследованиях (л.П. Бу-
ева, в.в. Библер, Е.в. Бондаревская, а.с. за-
песоцкий, и.а. колесникова, н.Б. крылова, 
л.м. лузина и др.) раскрываются механизмы 
взаимосвязи культуры и образования (воспи-
тания). образование обеспечивает вхождение 
человека в культуру через освоение им куль-
турных ценностей. но следует заметить, что 
усвоение человеком культуры не может быть 
полным и всеохватывающим. культура, с 
одной стороны, всегда избыточна, в ней нако-
плен огромный резерв ценностей и опыта де-
ятельности, с другой стороны, только творче-
ское усвоение опыта и создание новых матери-
альных и духовных ценностей являются куль-
турой.

рассматривая вопрос об освоении уча-
щимися культурных ценностей, следует за-
метить, что «педагогически целесообразным 
является отказ от жесткого навязывания цен-
ностных стереотипов (пусть и очень “правиль-
ных” с точки зрения воспитателя)» [7]. Более 
эффективной стратегией можно считать по-
иск путей согласования наметившейся у моло-
дого человека смысложизненной концепции 
и смысловых конструктов, культивируемых в 
образовательной среде.

анализируя современную социально-
культурную ситуацию в россии, мы выделили 
некоторые ее особенности, обусловливающие 
новые ценности психолого-педагогического 
образования. во-первых, в информационном 
обществе знания очень быстро устаревают. 
По современным оценкам, 80% тех, кто сегод-
ня получает высшее образование, должны бу-
дут еще дважды за свою жизнь переучивать-
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и соотношение в профессиональной структу-
ре трудовых ресурсов, изменяется и престиж-
ность разных профессий. Это обстоятельство 
требует постоянного изменения (самосовер-
шенствования) человека. и в связи с этим осо-
бой ценностью становится творчество, кото-
рое позволяет человеку гибко реагировать на 
любые изменения.

каждый человек в жизни и профессио-
нальной деятельности сталкивается с боль-
шим объемом разной по назначению и содер-
жанию информации, которую нужно осмыс-
лить, сравнить, оценить и по возможности ис-
пользовать. Тем самым несколько снижается 
значимость знания, более важным становит-
ся творческий характер мышления, позволяю-
щий знания эффективно использовать.

Творчество в современной науке связыва-
ется со стремлением творческой личности ре-
ализовать себя, «дать себе через самого себя 
объективность в объективном мире и осуще-
ствить (выполнить) себя» (в.и. ленин). с этих 
позиций важнейшим проявлением творческой 
личности является неповторимость, индиви-
дуальность, оригинальность каждого человека 
(Э.в. ильенков, и.и. резвицкий).

развивая идею о творчестве и самоакту-
ализации, а. маслоу замечает, что наиболее 
эффективными являются те педагоги, которых 
отличает тенденция к собственной самоакту-
ализации. Это подтверждается исследования-
ми (Э. марре, х. Дандес), где прямо показа-
но, что учителя с тенденцией к самоактуали-
зации являются наиболее эффективными пре-
подавателями. 

однако, как показывает опыт, проблема 
состоит в том, что студенты предпочитают ре-
продуктивные способы учебной деятельности 
творческим, тем самым препятствуя развитию 
творческого мышления. Так, например, в тече-
ние нескольких лет в Ти имени а.П. Чехова по 
курсу «история образования и педагогической 
мысли» студентам предлагается, кроме тради-
ционного экзамена, альтернативная форма ат-
тестации – защита творческой работы. Твор-
ческую работу, которая предполагает анализ 
развития выбранного студентом педагогиче-
ского явления или идеи, можно выполнять в 
течение всего семестра. Такая работа позволя-
ет студенту самостоятельно освоить матери-
ал учебной дисциплины и одновременно про-
явить свои интересы при выборе темы; кроме 
того, в процессе выполнения работы у студен-
та развиваются творческое мышление, навы-
ки обработки и использования имеющейся ин-
формации. количественный анализ показал, 
что ежегодно число студентов, выразивших 

ны на выдачу дипломов, а не на предостав-
ление студентам качественного образования, 
обеспечение строгого контроля за выпускни-
ками во время сдачи ЕГЭ и т. д. 

вместе с тем в ориентации учащихся на 
качественное образование важна роль педа-
гогов, работающих с ними непосредствен-
но, а значит, имеющих возможность оказать 
на них серьезное влияние. особое значение 
имеют пример преподавателя высшей школы, 
уровень его квалификации, профессиональная 
компетентность и уважительное отношение к 
образованию. По нашему мнению, следует го-
ворить о повышении требований к преподава-
телю, а не о снижении его роли в информаци-
онном обществе.

ориентация студентов на качественное 
образование – это, прежде всего, осознание 
ими необходимости и возможности самореа-
лизации в учебно-познавательной деятельно-
сти. обеспечить это возможно, если в педаго-
гическом процессе будет реализован принцип 
наиболее полного ориентирования студента в 
изучаемой дисциплине, который подразумева-
ет, что он должен:

– знать объем изучаемого предмета как по 
содержанию, так и в учебных часах;

– ориентироваться во взаимосвязях изу-
чаемого предмета с другими и родственными 
дисциплинами (можно выделить ассоциатив-
ные связи, понятийные, смысловые);

– ориентироваться в системе требований к 
знанию предмета (критерии оценивания уров-
ня знаний, ключевые понятия и закономерно-
сти, основные подходы);

– знать место изучаемого предмета в си-
стеме предметов, изучаемых за полный курс 
или на определенной ступени;

– знать значение изучаемого предмета для 
будущей специальности;

– знать место изучаемого предмета в со-
временной культуре (научном мировоззрении, 
технологии, связи с иными мировоззрениями);

– знать временные рамки изучения данно-
го предмета и возможности их изменения (экс-
тернат, досрочная сдача, система поощритель-
ных зачетов по темам, система поощрений для 
повышения уровня изучения предмета, сроки 
отчетности, возможности пересдачи и т. д.) [5].

во-вторых, современная социально-куль-
турная ситуация характеризуется нестабиль-
ностью общественных процессов; высокими 
темпами изменений, происходящих в культу-
ре (во всех ее сферах – науке, профессиональ-
ной деятельности, искусстве и т. д.). Постоян-
но появляются новые знания, новые техниче-
ские приборы, новые профессии, изменяется 
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При этом показатели студентов дневного 
отделения были немного лучше: 

а) да, умею – 32%;
б) умею, но хотелось бы лучше – 16%;
в) умею, но плохо – 52%;
г) нет, не умею – 0%.
Такие отличия в ответах студентов днев-

ного и заочного отделений можно объяснить 
возрастом студентов-заочников. в более стар-
шем возрасте, безусловно, сложнее осваивать 
новые технологии. неудивительно, что 12% 
опрошенных студентов заочного отделения 
отметили, что они не умеют работать в ин-
тернете. однако на остальные вопросы, каса-
ющиеся использования ресурсов сети интер-
нет, они все же ответили. в ответах на вопрос 
«Что мешает использовать ресурсы интерне-
та?» были получены подобные результаты: 
столько же студентов указали недостаточный 
уровень информационной компетентности как 
основной фактор.

объективность самооценок была подтверж-
дена также ответами на вопросы о наиболее 
часто посещаемых сайтах и используемых по-
исковых системах. Только половина опрошен-
ных могли назвать поисковые системы, та-
кие как Google, Yandex и Rambler, остальные 
не ответили на этот вопрос. из сайтов смог-
ли назвать только библиотеку eLibrary (30%), 
остальные студенты не указали ни одного сай-
та. Это говорит не о том, что они не работают 
в интернете, а о том, что им безразлично, с ка-
кого сайта они берут информацию. 

вполне закономерно в этой ситуации пред-
положить, что именно низкий уровень компе-
тентности в вопросах использования инфор-
мационных ресурсов часто и вызывает пробле-
мы как в учебной деятельности, так и во вза-
имодействии с преподавателями или други-
ми участниками образовательного процесса. 
кроме того, использование интернет-ресурсов 
оказывает влияние на успешность освоения 
студентами важных социальных ролей (спе-
циалиста, руководителя, родителя и т.д.), что 
обеспечивает социальную зрелость личности.

Эти обстоятельства обусловливают повы-
шение требований к психолого-педагогиче-
скому образованию, обеспечивающему фор-
мирование необходимых навыков. использо-
вание в педагогическом процессе новых ин-
формационных технологий, конечно, не яв-
ляется самоцелью, но может рассматриваться 
как одна из инструментальных ценностей, по-
зволяющих реализовать поставленные образо-
вательные цели.

в-четвертых, современная социально-куль-
турная ситуация характеризуется открыто-

желание писать творческую работу, не превы-
шает 30%, а количество выполненных работ, 
соответствующих предъявляемым требовани-
ям, постепенно снижается [8]. Чтобы изменить 
эту ситуацию, нужна целенаправленная рабо-
та по ориентации студентов на творчество на 
всех ступенях образования.

в-третьих, широкое применение техни-
ки во всех сферах жизнедеятельности меняет 
образ мира, он становится, с одной стороны, 
более комфортным, а с другой – более слож-
ным. в связи с этим отсутствие у многих лю-
дей умения рационально использовать совре-
менную технику усложняет процесс адапта-
ции человека. все более углубляется разрыв 
между достижениями науки и осознанием об-
ществом этих достижений. Это относится и к 
образованию. с одной стороны, расширяют-
ся возможности использования информаци-
онных технологий и ресурсов сети интернет. 
Преимущества электронных образовательных 
ресурсов заключаются в их широкой доступ-
ности и скорости обновления информации. 
кроме того, они гораздо более экономичны 
и сокращают время поиска нужного материа-
ла. с другой стороны, как показывает практи-
ка, не все учащиеся и педагоги могут исполь-
зовать в учебном процессе компьютерную тех-
нику, возможности сети интернет, телекомму-
никационные технологии. 

как показывает статистика, не все слои на-
селения по разным причинам имеют свобод-
ный доступ к имеющейся информации. кро-
ме того, по мнению отечественных исследо-
вателей, имеются сферы жизнедеятельности, 
где объективная информация целенаправлен-
но заменяется дезинформацией. вместе с тем 
несколько лет назад была разработана «стра-
тегия развития информационного общества в 
российской федерации», в которой провоз-
глашается цель – повышение качества жизни 
граждан, обеспечение конкурентоспособности 
россии, развитие экономической, социально-
политической, культурной и духовной сфер 
жизни общества, совершенствование системы 
государственного управления на основе ис-
пользования информационных и телекомму-
никационных технологий.

результаты эмпирического исследования, 
проведенного в Ти имени а.П. Чехова, пока-
зали, что 80% студентов не умеют или плохо 
умеют работать в интернете. ответы студен-
тов мы анализировали по всей выборке. но 
при анализе отдельных вопросов учитывали 
различия в ответах студентов дневного и заоч-
ного отделений.
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стью общекультурного пространства, взаи-
модействием (диалогом) разных культур, рас-
ширением возможности прямых контактов 
с большим количеством людей и предметов 
культуры. открытость рассматривается в трех 
направлениях – мировой культуре, социуму, 
человеку. Это меняет ценности образования, 
важными становятся «диалог и терпимость как 
ценности демократического сознания, соци-
альная ответственность как норма взаимодей-
ствия… открытость человеку – это ценность 
совместной деятельности и общения; уважи-
тельное отношение к личному опыту ученика 
как источнику образования» [3].

как ценность современного психолого-
педагогического образования следует рассма-
тривать сотрудничество (совместную деятель-
ность всех субъектов образовательного про-
цесса – педагогов, воспитанников, родителей); 
именно оно позволяет формировать личность 
ребенка, оказывать влияние на его социаль-
ное развитие и на межличностные отношения 
в группе.

очевидно, что педагогическая деятель-
ность не может быть деятельностью толь-
ко «для себя», ее эффективность заключает-
ся в том, насколько она является деятельно-
стью «для другого» или «для других». ребе-
нок и педагог – полноправные партнеры, вы-
полняющие свои обязанности и реализующие 
свои права. сотрудничество – это еще и воз-
можность для ребенка и педагога учиться друг 
у друга, о чем справедливо писали л.н. Тол-
стой, в.а. сухомлинский, ш.а. амонашвили 
и другие педагоги.

в связи с этим необходимо обратить вни-
мание на «“банальные” нравственные каче-
ства человека: честность, доброту, независи-
мость от расхожего мнения, личную ответ-
ственность…, к которым, похоже, сегодня по-
терян вкус в общественном сознании, но без 
которых немыслим человеческий прогресс» 
[2, с. 74]. Признавая историческую обуслов-
ленность общечеловеческих ценностей, нель-
зя отказываться от них ни при каких обстоя-
тельствах, можно лишь в определенной степе-
ни уточнять их смысл.

не претендуя на составление исчерпыва-
ющего списка ценностей психолого-педаго-
гического образования, а тем более на опре-
деление некой ценностной системы, мы по-
пытались обозначить в данной статье имен-
но те ценностные основания, которые являют-
ся ориентирами при модернизации психолого-
педагогического образования и приведения 
его в соответствие с требованиями информа-
ционного общества.
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логический принцип, определяющий предмет, 
задачи исследования, своего рода концепту-
альный взгляд на педагогическую реальность; 
и подход как проектировочный принцип, свое-
образная установка в педагогическом целепо-
лагании, отборе содержания и технологий об-
разования.

Диалектика познания такова, что какой-
либо подход всякий раз актуализируется, об-
ретает значимость как антипод какого-то дру-
гого подхода. Так, целостный подход возник 
в противовес попыткам изолированного ре-
шения «частных» образовательных задач вне 
представления о том, как это влияет на разви-
тие личности в целом; деятельностный подход 
противостоит попыткам представить образо-
вательный процесс как совокупность внеш-
них влияний без учета механизмов собствен-
ной активности и саморазвития личности и др.

следуя такой логике, можно полагать, что 
культурологический подход противостоит по-
пыткам редукции образования к политико-
идеологическим¸ государственно-бюро-
кратическим, социально-экономическим сфе-
рам бытия человека, а выступает за исследо-
вание и проектирование образования как сфе-
ры целостного разностороннего культурного 
становления человека. квинтэссенцией куль-
туры, безусловно, является сам человек как ее 
носитель и творец, и наиболее значимым про-
дуктом его культурного генезиса и социализа-
ции является его способность быть субъектом 
социокультурного бытия – быть личностью, 
т. е. обладать способностью к экспликации 
собственной позиции в материальном и ду-
ховном мире. в этом плане уместно отметить, 
что культурологический и личностно ориен-
тированный подходы изначально формирова-
лись в единстве как теоретические основания 
процессов гуманитаризации и субъектоориен-
тированности образования [1]. не случайно 
Е.в. Бондаревская известна как разработчик и 
культурологического, и личностно ориентиро-
ванного подходов в образовании. 

работать с личностной сферой ребенка – 
значит формировать в нем то, что будет состав-
лять его человеческую сущность. При этом мы 
понимаем личность не в обыденном смысле 
как просто еще одно обозначение человека, а 
так, как это трактуется в современной науке – 
как важнейшее свойство человека, состоящее 
в его способностях: занимать определенную 
позицию в отношениях с окружающим миром; 
проявлять такие характеристические признаки 

voprosu o smysle zhizni cheloveka // Fundamental'nye 
issledovanija. 2012. № 6. S. 396–399.

8. Shalova S.Ju.Sozdanie uslovij dlja nauchno-
pedagogicheskogo tvorchestva studentov v vuze. 
Rostov n/D.: Izd-vo JuFU, 2011. 

Values and sense of psychological and 
pedagogic education
The author analyzes the modern socio-cultural 
situation in Russia and finds out the conditions 
that determine new values of psychological and 
pedagogic education, such as the quality of 
education, creativity, information competence, 
collaboration. The theoretical issues are proved by 
the information gained in the course of the empiric 
research carried out at the Taganrog Institute n.a. 
A.P. Chekhov at the faculty of Psychology and Social 
Pedagogy.

Key words: psychological and pedagogic education, 
values, value guidelines.
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Личностно-развивающее 
оБразование как одна 
из куЛЬтуроЛогических 
оБразоватеЛЬнЫх МодеЛеЙ 

Показана методологическая роль культуро-
логического и личностно ориентированного 
подходов в проектировании образовательных 
систем, обеспечивающих развитие личност-
ной сферы воспитанника, раскрыты условия 
создания личностно-развивающих ситуаций 
и пути подготовки педагогов к данной сфере 
деятельности. 

Ключевые слова: культурологический подход, 
личность, личностно-развивающие ситуации, 
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рассматривая личностно-развивающее об-
разование в аспекте культурологического под-
хода, хотелось бы уточнить наше понимание 
категории «подход». в этой категории нами 
выделяются два аспекта: подход как методо-
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