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шкоЛЬникоВ с ПоЗиЦиЙ 
ЦеЛостного Подхода

Рассмотрен процесс развития личностной сво- 
боды младших школьников с позиций целост-
ного подхода: через логико-исторический ана-
лиз содержания понятия «личностная свобо-
да», использование метода бинарных оппози-
ций (дихотомия «послушание – свобода»), че-
рез анализ целостной структуры человече-
ской деятельности как «клеточки» и методо-
логический ориентир в преодолении отчужде-
ния младшего школьника от процесса учебной 
деятельности.

Ключевые слова: целостный подход, личност-
ная свобода, логико-исторический анализ, ме-
тод бинарных оппозиций, автономность и со-
вместность, целостная структура человече-
ской деятельности.

категория целостности применительно к 
учебно-воспитательному процессу в отечест- 
венной педагогической теории исследуется на 
протяжении многих десятилетий. в различные 
исторические периоды она отражалась различ-
ными педагогическими терминами (комплекс-
ность, системность и др.), которые в той или 
иной степени отражали сущностные характе-
ристики целостности. Так, метод проектов, ак-
тивно разрабатывавшийся в советской школе 
в 20–30-е гг. хх в. стал важным шагом вос-
хождения учебно-воспитательного процесса к 
своей целостной природе. Под методом про-
ектов понимался метод, комплексно реализу-
ющий ряд принципов: самодеятельность, со-
трудничество детей и взрослых, учет возраст-
ных и индивидуальных особенностей детей, 
деятельностный подход, актуализацию субъ-
ектной позиции ребенка в педагогическом 
процессе, а также взаимосвязь педагогическо-
го процесса с окружающей средой [13]. 

в 1950–1960-е гг. попытка комплексно объ- 
единить в школе учебную и внеучебную ра-
боту в единую целостную педагогическую си-
стему была реализована Э.Г. костяшкиным на 
базе московской школы № 544. его лаборато-
рия «школа с продленным днем» развернула 
сеть экспериментальных школ нового типа.
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в своих работах в.в. краевский убеди-
тельно показал, что «целостный подход – наи-
более общий и широкий способ охвата позна-
ваемых явлений. он принадлежит к философ-
скому уровню познания  и  ориентирует ис-
следователя на познание объекта как сущно-
сти, ведущей себя по отношению к какому-
то классу воздействий как элементарный объ-
ект, внутренними процессами которого можно 
в данном случае пренебречь. однако именно 
эти внутренние процессы, внутренняя актив-
ность субъектов педагогической деятельно-
сти являются самыми важными для педагога-
исследователя» [9].

в данной статье рассмотрены три аспек-
та реализации целостного подхода в исследо-
вании процесса развития личностной свободы 
младших школьников: 

1) в использовании логико-исторического 
подхода при анализе содержания понятия 
«личностная свобода»; 

2) в реализации метода бинарных оппози-
ций (дихотомия «послушание – свобода») как 
методологического принципа анализа педаго-
гического опыта развития личностной свобо-
ды; 

3) в ориентации на целостную структуру 
человеческой деятельности как способа прео-
доления отчуждения младшего школьника от 
процесса учебной деятельности.

в первую очередь рассмотрим логико-
исторический подход к анализу содержа-
ния понятия «личностная свобода». фран-
цузский социолог и теоретик образования  
Э. Дюркгейм отмечал, что педагогические фе-
номены могут быть поняты только в контексте 
процессов их становления и развития, истори-
ческими результатами которых они являют-
ся [16]. При этом педагогическая составля- 
ющая должна рассматриваться в более широ-
ком культурном контексте, интегрирующем 
такие науки, как философия, психология, ис- 
тория и др. [15].

Потребность в обращении к философии 
при проведении педагогического исследования 
возникает, как правило, на этапе работы над со-
держанием основного, базового понятия. Не-
обходимость обращения к философии в педа-
гогическом исследовании, отмечает Э.в. Без- 
черевных, определяется еще и тем, что «на-
ука, в частности педагогика, не может стать 
теоретической дисциплиной без установле-
ния теснейших связей с философией. Боль-
ше того, поскольку педагогика имеет или по 
крайней мере должна иметь дело с формиро-

в диссертационных работах в.А. Антю-
ховой [1], А.Г. кузнецовой [10] убедительно 
показано, что в отечественной педагогике в 
1950–1960-е гг. идея целостного педагогиче- 
ского процесса очень активно развивалась в 
научных трудах в.П. Беспалько, з.И. василь- 
евой, в.С. Ильина, в.в. краевского, Ю.А. ко-
наржевского, И.Я. лернера, х.й. лийметса, 
Б.Т. лихачева, л.И. Новиковой, М.П. Паль- 
янова, М.Н. Скаткина, Ю.П. Сокольникова, 
М.л. фрумкина и др. в передовой педагогиче-
ской практике рождались новые варианты орга- 
низации жизнедеятельности воспитанников 
(в.А. караковский, ф.ф. Слипченко, А.Н. Ту-
бельский, М.П. Щетинин, е.А. Ямбург и др.), 
которые отражали различные грани целост-
ного педагогического процесса. Эти исследо-
вания послужили предпосылками для даль-
нейшего развития теории целостного учебно-
воспитательного процесса в 1980-е гг. на ме-
тодологическом уровне. 

важной вехой в исследовании категории 
целостности применительно к учебно-вос- 
питательному процессу в первой половине 
1980-х гг. стали работы в.в. краевского [8] и 
в.С. Ильина [7]. в.в. краевский в журнале «Со- 
ветская педагогика» (сентябрь 1984 г.) дал чет-
кое определение категории целостности: «це-
лостность – объективное свойство предметов 
внешнего мира. Это понятие, обозначающее 
внутреннее единство объекта, его автоном- 
ность, отдифференцированность от окружа- 
ющей среды, а также сам объект, обладающий 
такими свойствами» [8, с. 37]. Таким образом, 
целостный объект характеризуется двумя сущ-
ностными свойствами: 1) внутренним единст-
вом, автономностью; 2) отдифференцирован-
ностью от окружающей среды.

кроме того, в.в. краевский отмечал, что 
«осуществленная в.С. Ильиным серия методо-
логических исследований в области образова-
ния в свое время привлекла внимание ученых-
педагогов к проблеме целостности педагоги-
ческих объектов в разных аспектах и ракур-
сах. одним из таких объектов оказался сам це-
лостный поход в различных формах его реали-
зации» [9]. в этот период активно дискутиро-
вались вопросы об иерархической соотнесен- 
ности трех подходов к изучению образования 
на разных уровнях его рассмотрения: целост-
ного, системного и комплексного. в ходе дис-
куссии было выявлено, что каждый из них от-
носится к определенному классу объектов дан-
ной сферы и принадлежит к различным уров-
ням и областям как научной, так и практиче-
ской деятельности.
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ший вклад в эволюцию различных трактовок 
содержания понятия «свобода»: 

– античная философия; 
– религиозное понимание свободы в пе-

риод Средневековья; 
– философская мысль эпохи возрождения 

и Нового времени (xIv–xvII вв.); 
– немецкая классическая философия; 
– марксистская философия; 
– иррационалистическая философия А. шо-

пенгауэра и Н.А. Бердяева; 
– антропософия р. штайнера; 
– экзистенциализм первой половины xx в.; 
– советский и постсоветский периоды 

(вторая половина xx в.); 
– философская литература русского зару-

бежья (на примере работ С.А. левицкого).
в разные исторические эпохи существо-

вали различные акценты в трактовке личност-
ной свободы, но все же в ее содержании мож-
но выделить следующие относительно инва-
риантные сущностные компоненты.

1. Рационально-гностический компонент 
выделяется в качестве важнейшей характе-
ристики личностной свободы начиная уже со 
времен античной философии. Согласно идее 
«разумной свободы», человек свободен, если 
он подчиняется велениям разума и совести,  
и несвободен, если одержим страстями, аф-
фектами, капризами и т. д. «отцом» мораль-
ного рационализма, опирающегося на поня-
тия разума, добра, истинной пользы, считает-
ся Сократ.

Эпохи возрождения и Нового времени ха-
рактеризуются стремлением к знаниям (ф. Бэ-
кон, Т. Гоббс, Дж. локк и др.). «Путь к свобо-
де лежит через познание истины», – вот основ-
ной тезис в понимании личностной свободы 
в философии того времени. Эта же тенден-
ция была характерна для немецкой классиче-
ской философии (особенно для материалисти-
ческих взглядов л. фейербаха), а затем ярко 
проявилась в марксистском понимании сво-
боды, основанном на идее реализации челове-
ком своей сущности в процессе освоения мира 
и познания его законов.

М. вебер считал, что рациональность тес-
но связана со свободой человека, которая рас-
крывается, если его действия рационально це-
ленаправленны. однако полная истина позна-
ется не только разумом, но и сердцем. Истина, 
познанная только разумом, не является пол-
ной и порабощает. в силу этого, делает вывод 
С.А. левицкий, автономия человека от исти-
ны – необходимое условие свободного позна-
ния истины.

ванием человеческой сущности, она находит-
ся в особенно “интимных” отношениях с фи-
лософией. ведь именно в философии разра-
батывается понятие сущности человека, а от-
нюдь не представление о нем, фиксирующее 
лишь налично данные и эмпирически наблю-
даемые признаки и свойства человека. Те об-
щие признаки, которые фиксируются в пред-
ставлении о человеке и закрепляются соответ-
ствующим термином, отнюдь не обязательно 
выражают сущность изучаемого явления. Тог-
да как в понятии “человек” эта сущность обя-
зательно должна быть выражена, ибо понятие 
в точном смысле этого слова означает понима-
ние явления» [2, с. 8].

в философской литературе отмечается, что 
основные трудности попыток строгого опреде- 
ления свободы были обусловлены следующи- 
ми причинами: очень существенным расхож- 
дением во мнениях между исследователями 
различных школ по проблеме свободы, много-
значностью трактовки ее содержания; невоз-
можностью выделения универсального при-
знака этого понятия [14, с. 12]. в философии ка- 
тегорию свободы относят к числу таких по-
нятий, содержание которых не может быть 
разъяснено одним или несколькими сжаты-
ми «учебными» определениями. Точно так же, 
как основные положения теории относитель-
ности нельзя понять, не зная истории разви-
тия классической физики со времен Аристо-
теля, отмечает о.М. Ноговицын, так и любая 
формула свободы в сжатом виде отражает бо-
гатство и многообразие всего исторического 
пути, каждый этап которого внес свое рацио- 
нальное зерно в содержание этой формулы.

одним из первых исторический подход к 
пониманию научных определений противо-
речивых, неоднозначных понятий обосновал 
Г.в.ф. Гегель. он показал, что каждый новый 
научный результат в снятом и отчасти перера-
ботанном виде содержит в себе основные поня-
тия, выработанные ранее. Только после комп- 
лексного исторического и логического анали-
за содержание понятия приобретает опреде-
ленную завершенность, содержательность и 
требуемую методологическую силу [12].

Проведенный в нашем исследовании ло- 
гико-исторический анализ содержания поня-
тия личностной свободы показал, что на про-
тяжении многих столетий эта категория посто-
янно находилась в зоне пристального внима-
ния философской мысли. При этом акцент был 
сделан на тех ступенях исторического разви-
тия, которые внесли, на наш взгляд, наиболь-
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гается реальная свобода. Наиболее существен-
ное развитие данное направление получило в 
христианстве, которое видело суть свободы в 
освобождении индивида от «власти суетного 
мира» и связывало полную свободу с отчужде-
нием человека от социальной жизни.

второе направление, наоборот, предпола-
гало достижение свободы только через постоян-
ное взаимодействие человека с социальной сре-
дой и сознательное творчество своей общест- 
венной жизни (Платон). в работах И. канта 
этот принцип выразился в формуле «свобода 
каждого человека должна быть совместимой 
со свободой всех остальных», а обретение сво-
боды виделось через соблюдение категориче-
ского императива (безусловного нравственно-
го закона).

5. Деятелъностно-практический компо-
нент отражает специфику деятельности и по-
ведения человека, осуществляемых на уровне 
личностной свободы. к характеристическим 
особенностям личностной свободы относят са- 
мостоятельную деятельность не репродуктив-
ного, а творческого характера (софисты), кото- 
рая включает сознательное творчество челове-
ком своей общественной жизни (Платон). Про-
тоиерей Богоявленский исходил из того, что 
нравственная деятельность возможна только в 
том случае, когда человек из многих возмож-
ных целей деятельности стремится к тем, ко-
торые соответствуют его назначению как су-
щества нравственного, а это предполагает воз-
можность самостоятельного их выбора и нали-
чие свободной воли. Другими словами, свобо-
да есть не только одно из условий, но и основа-
ние нравственной деятельности человека.

Таким образом, на основе проведенно-
го логико-исторического анализа становления 
личностной свободы как философской катего-
рии в ее содержании мы выделили следующие 
сущностные компоненты: рационально-гнос-
тический, духовно-иррациональный, эмоцио- 
нально-волевой, социально-личностный, дея- 
тельностно-практический. Без опоры на логи-
ко-исторический анализ полученные резуль-
таты были бы беднее и не могли бы отразить 
того разнообразия трактовок, которое послу-
жило отправной точкой для проектирования 
целостного педагогического процесса.

второй аспект реализации целостного под-
хода в исследовании процесса развития лич-
ностной свободы младших школьников рас-
крывался через метод бинарных оппозиций 
(двоичных противопоставлений). Данный 
метод является одним из эффективных ме-

2. Духовно-иррациональный компонент 
личностной свободы рассматривается как рас- 
ширение и дополнение предыдущего рацио- 
нально-гностического компонента. Духовно-
иррациональный компонент наиболее полно 
исследовался у Н.А. Бердяева и А. шопенгау-
эра. в качестве основного постулата для ирра-
ционального понимания свободы послужила 
мысль о том, что с помощью лишь одних рацио- 
нальных средств (знания) нельзя преодолеть 
разорванности человеческого духа и культу-
ры. они непременно должны быть дополнены 
верой. Свобода не может быть рационализиро-
вана, она не поддается полному познанию рас-
судочными категориями, хотя и должна быть 
«просветлена логосом» (Н.А. Бердяев).

3. Эмоционально-волевой компонент наи-
более полно представлен в трактовках лич-
ностной свободы всех исторических эпох. Для 
того чтобы обеспечить свободу, одной куль-
туры разума мало, необходима еще культура 
воли. если конечным предметом разума явля-
ется истина, то конечным предметом воли вы-
ступает добро.

еще в античный период свобода челове-
ка связывалась с положительными эмоциями. 
Интересный подход к свободе, основанный на 
эмоционально-волевом компоненте, принад-
лежит Платону, который считал, что человек 
свободен, если получает наслаждение от сле-
дования объективным законам. Похожую по-
зицию занимал и Августин Блаженный, отно-
ся к истинной свободе такое поведение, «ког-
да творим праведное с радостью, а не воздыха- 
юще». Свободная воля человека в античный 
период считалась непременным атрибутом 
свободы.

Начиная с эпохи возрождения преоблада-
ющим становится понимание личностной сво-
боды прежде всего как свободы воли и свобо-
ды выбора (Г.в. лейбниц). христианская док-
трина трактовала свободу человека как свобо-
ду выбора между добром и злом. воля к сво-
боде может пониматься двояко: как желание 
освободиться от... (негативная свобода) и как 
желание освободиться для... (позитивная сво-
бода).

4. Социально-личностный компонент ха-
рактеризует особенности взаимодействия че-
ловека с социальным окружением в условиях 
личностной свободы. в решении этого вопро-
са можно выделить два направления.

Первое ориентируется на свертывание со-
циальных контактов индивида, «уход в себя». 
Считалось, что только в этих условиях дости-
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были целиком ориентированы на педагогиче-
скую теорию послушания.

в противовес педагогике послушания идеи 
свободного развития личности стали целост-
но формироваться в европейской педагогике 
xvII–xIx вв. Эти идеи носили не фрагментар-
ный, а относительно системный характер и во 
многих случаях составляли основу воззрений 
ряда известных педагогов-гуманистов (М. Мон- 
тень, ф. рабле. Я.А. коменский, И. кант, ф. Дис- 
тервег, И. Песталоцци, Ж.-Ж. руссо, Э. кей, 
Дж. локк, ф. Паульсен, Н. де Соссюр, А. Эски-
рос и др.).

еще один аспект реализации метода би-
нарных оппозиций связан с парными поня-
тиями «автономность» и «совместность». 
логико-исторический анализ свободы как фи-
лософской категории показал, что на протя-
жении многих веков непременными атрибута-
ми свободы являлись, с одной стороны, авто- 
номность человека (его самодостаточность, 
субъектность), с другой – его взаимодействие 
с окружающим миром (совместность). Только 
гармоничное сочетание этих двух сторон по-
рождает истинную свободу.

выделение дихотомии «автономность – 
совместность» определило два направления в 
освоении младшими школьниками опыта: 

а) свободной самостоятельной деятельно-
сти, ориентированной на развитие способности 
к автономному поведению (ориентационно-
аналитические умения, способность к целепо-
лаганию, планированию деятельности, умение 
самостоятельно реализовывать составленную 
программу по достижению поставленных це-
лей, способность к рефлексии и оценке и т. д.); 

б) свободной совместной деятельности, 
направленной на развитие способности к меж-
субъектному взаимодействию (опыт по согла-
сованию целей совместной деятельности, уме-
ние планировать деятельность, распределять 
функции между участниками, способность к 
совместному поиску компромиссных вариан-
тов решения, умение находить способы раз-
решения возможных рассогласований и конф- 
ликтных ситуаций и т. д.).

Перейдем к рассмотрению целостной 
структуры человеческой деятельности. в 
психологии достаточно часто применяется ме-
тод элементов как способ изучения психоло-
гических систем путем их разложения на со-
ставляющие элементы, которые затем изуча-
ются независимо друг от друга и от системы 
в целом. в отличие от метода элементов, дру-
гой метод, который получил название «метод 

тодов научного анализа наиболее сложных и 
противоречивых процессов педагогической 
практики [4]. в рамках этого метода анализ 
педагогического процесса (в единстве его це-
левого, содержательного и процессуального 
компонентов) осуществляется с позиций пар-
ных и в определенной степени альтернатив-
ных категорий. 

С опорой на метод бинарных оппозиций 
был исследован феномен свободы как педаго-
гической категории. Только через такой диа-
лектический путь познания можно прибли-
зиться к полноценному пониманию феномена 
свободного развития личности. какое же по-
нятие может послужить в качестве оппозиции 
для личностной свободы?

осуществляя поиск категории, парной для 
свободы, мы остановили выбор на педагогиче-
ской теории послушания. Педагогическая тео-
рия послушания была выделена в качестве са-
мостоятельного предмета исторического ана-
лиза еще М.И. Демковым [6]. Без преувеличе-
ния можно сказать, что историю развития пе-
дагогической мысли можно рассматривать как 
историю непрерывной борьбы двух полярных 
педагогических течений – свободы и послуша-
ния. целостное изучение дихотомии «послу-
шание – свобода» позволяет избежать одно-
сторонней и упрощенной трактовки педагоги-
ческих явлений, связанных с реализацией лич-
ностной свободы.

Педагогическая теория послушания явля-
ется одной из самых ранних педагогических 
теорий. в процессе своего длительного разви-
тия она неоднократно угасала и возрождалась  
с новой силой. ее отличительные черты – прос- 
тота, последовательность и логичность. Причи-
ну ее популярности М.И. Демков видел преж- 
де всего в том, что для своего понимания она 
не требовала никакой специальной научной 
подготовки и давала быстрые результаты.

основные положения теории послушания 
базировались на том, что немногим людям да- 
на мудрость, и только эти люди могут руко-
водить толпой, а большинство должно только 
беспрекословно слушаться и лишь при этом 
условии воспринимать мудрость. вне послу-
шания нет спасения. 

Наиболее ярко педагогическая теория по-
слушания была представлена в текстах вет-
хого завета, Домостроя, педагогических на-
ставлениях Н. Посошкова («завещание отече-
ское», 1720 г.) и др. в зарубежной педагоги-
ке она доминировала в Древнем китае, Древ-
ней Индии. Спартанская система воспитания, 
рыцарское воспитание, иезуитская педагогика 
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1) анализ исходной ситуации; 
2) целеполагание (постановка цели); 
3) планирование (составление программы 

деятельности); 
4) реализация программы (исполнитель-

ский компонент); 
5) анализ деятельности и полученного ре-

зультата (рефлексивно-оценочный компо-
нент). 

Дальнейшее деление данной структуры на 
более мелкие компоненты, их абстрагирова-
ние друг от друга невозможны без разрушения 
единства и целостности описанной выше си-
стемы. в связи с этим данную структуру мож-
но считать элементарной «клеточкой» челове-
ческой деятельности, обладающей всей необ-
ходимой полнотой ее свойств.

разбор деятельности и полученного ре-
зультата, осуществляемый на последнем эта-
пе, служит основой для анализа новой ситуа-
ции и постановки новых целей деятельности. 
Таким образом, данная структура функцио-
нирует как замкнутая система с переходом в 
новый цикл, реализующийся по той же схе-
ме. Итак, готовность к самостоятельному осу- 
ществлению полного цикла целостной дея-
тельности (внутренняя свобода) у младших 
школьников проявляется в следующем блоке 
специальных умений: 

– осуществлять анализ и ориентировку в 
ситуациях как учебного, так и внеучебного ха-
рактера (ориентационно-аналитические уме-
ния);

– самостоятельно ставить цели учебной 
деятельности (способность к целеполаганию);

– составлять поэтапную программу собст-
венной будущей деятельности (способность к 
планированию деятельности);

– самостоятельно реализовывать состав-
ленную программу по достижению поставлен- 
ных целей (способность к реализации про-
граммы);

– анализировать и оценивать успешность 
своей деятельности (способность к рефлексии 
и оценке). 

Исключение из этой целостной системы 
любого компонента (или монополизация это-
го компонента взрослым, учителем) приводит 
к тому, что учебная деятельность для млад-
шего школьника начинает носить по отноше-
нию к ее субъекту отчужденный характер. от-
чужденный труд, как справедливо отметил  
к. Маркс, не дает выразиться «родовой сущ- 
ности» человека, то есть тому, что в нем уже 
присутствует и требует быть реализованным. 

единиц», включает выделение в психологиче-
ской системе образующих ее единиц, в кото-
рых сохранены существенные свойства всей 
системы [3].

Такой метод начал разрабатываться в 
1933–1934 гг. л.С. выготским в «лекциях по 
педологии», а также в монографии «Мышле-
ние и речь». в этих работах л.С. выготский 
описал два метода изучения психологиче-
ских систем, состоящих в выделении и изуче- 
нии их элементов или единиц. «Под единицей 
мы подразумеваем такой продукт анализа, ко-
торый в отличие от элементов обладает все-
ми основными свойствами, присущими цело-
му, и который является далее неразложимы-
ми живыми частями этого единства» [5, с. 13]. 
единица психологической системы «далее не 
разложима» на части, которые также являются 
единицами той же системы. При этом простей-
шие в функциональном или генетическом пла-
не минимальные единицы системы называют-
ся ее «клеточками» [Там же].

Эти идеи л.С. выготского послужили ме-
тодологическим основанием для выделения 
целостной структуры человеческой деятель-
ности как «клеточки», далее неразложимой без 
потери своих целостных свойств. При этом мы 
опирались на следующую структуру челове-
ческой деятельности. любой новый цикл дея-
тельности начинается с ориентации человека в 
условиях той ситуации, в которой он находит-
ся. Анализ этой ситуации служит базой для пе-
рехода к следующему этапу – целеполаганию. 
Именно поэтому основная задача первого эта-
па состоит в том, чтобы в его недрах сформи-
ровалась потребность в целеполагании. фик-
сация эталонной цели деятельности, ее пред-
ставление в виде иерархизированной системы 
промежуточных целей создают потребность 
в переходе к следующему этапу – пошагово-
му планированию деятельности. Составление 
программы позволяет перейти непосредствен-
но к ее реализации (исполнительскому компо-
ненту деятельности). Полученный результат 
необходимо сравнить с ожидаемым (целью), 
установить степень их соответствия и на осно-
ве этого скорректировать свою дальнейшую 
деятельность. в связи с этим следующий этап 
можно назвать этапом анализа полученного 
результата и деятельности субъекта по его до-
стижению.

Таким образом, в соответствии с данным 
подходом (Т.ф. Акбашев), целостная структу-
ра человеческой деятельности включает в себя 
следующие компоненты: 
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Таким образом, человек, занимающийся от-
чуждаемым от него трудом, отделяется от сво-
ей творческой сущности, от того, что делает 
его человеком [11, с. 838–841]. Другими слова-
ми, это потеря субъектности личности.

в заключение отметим, что построение 
процесса развития личностной свободы млад-
ших школьников с опорой на описанные выше 
позиции целостного подхода, традиционно-
го для волгоградской научно-педагогической 
школы, позволило усилить методологические 
регулятивы исследования и получить важные 
научные результаты.
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от поколения к поколению благодаря объекти-
вации духа), на основе которой развертывает-
ся содержание теории зрелого объекта, в ней 
все противоречия современного общества, ак-
туальные задачи познания не столько прошло-
го, сколько настоящего и будущего. Самовос-
производящаяся «клеточка» является связу- 
ющим звеном между компонентами объекта, 
организующим стержнем, основой объекта, 
присутствует во всех его элементах, относится 
к его сущностным характеристикам, отражает 
специфику и главные качества объекта [6].

определяющим моментом жизни сооб- 
щества является формирование гражданствен-
ности, т.е. формирование объективного духа в 
«объективных формах» (право, мораль, рели-
гиозные и научные сферы активности, дух на-
рода) [2, с. 40]. объективный дух как объек-
тивная закономерность охватывает сферу со-
циальной жизни, понимается как сверхинди-
видуальная целостность, стоящая над отдель-
ными людьми, проявляющаяся через их раз-
личные связи и отношения и проходящая в 
своем развитии три ступени: абстрактное пра-
во, мораль, нравственность (семья, граждан-
ское общество и государство) [8]. Носитель 
объективного духа – это личность, формиру-
емая под влиянием «культуры жизнедеятель-
ности», в которой он оказывается после рож-
дения, гражданин и патриот, приверженный 
духу своего народа и знающий его культуру, 
свои истоки, родной язык, человек нравствен-
ный, со здоровым чувством национальной гор-
дости, ответственный за будущее своего народа. 

Нравственность, которая на протяжении 
тысячелетий пронизывает отношения меж-
ду людьми, переплетается с традициями этно-
культуры, правом, закреплена в сознании как 
нравственная норма, личностная характери-
стика, формирующаяся на основе морали – со-
вокупности обязанностей, обязательств и за-
претов, которые мы добровольно налагаем на 
себя [5, с. 644], и проявляющаяся как совесть 
(дополнительная гарантия морального поведе-
ния). И. кант выделил три аспекта нравствен-
ного императива: 

– «всегда поступать так, чтобы твой по-
ступок мог стать нравственным образцом для 
всех» (основное требование, предъявляемое к 
учителю); 

– «не делать другим ничего такого», что 
ты «не хотел бы претерпеть со стороны дру-
гих» («золотое правило педагогики»); 

Process of development of younger 
students’ personal freedom from 
standpoint of holistic approach
The article deals with the process of development 
of younger students’personal freedom from the 
standpoint of the holistic approach through the 
logical and historical analysis of the notion of 
“personal freedom”; by the method of binary 
oppositions (dichotomies “obedience – freedom”); 
through the analysis of the whole structure of human 
activity as “cells” and the methodological guidance 
in overcoming younger school students growing 
away from the educational process.

Key words: holistic approach, personal freedom, 
logical and historical analysis, method of binary 
oppositions, autonomy and commonness, holistic 
structure of human activity.
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ЭтнокуЛЬтура как БаЗоВая 
осноВа ЦеЛостного 
ПроЦесса ФорМироВания 
гражданстВенности

На современном историческом этапе проис-
ходит отчуждение народов от базовых эт-
нокультурных ценностей, вследствие чего на-
блюдается кризис гражданственности, про-
являющийся прежде всего в криминогенности. 
Этнокультура как основа целостного процес-
са формирования гражданственности реали-
зуется в процессе повседневной педагогиче-
ской практики, на основе навыков и привычек 
нравственного поведения, на базе этнокуль-
турной коннотации образования.

Ключевые слова: самовоспроизводящаяся «кле-
точка», табу, гражданственность, этно-
культурные традиции, этнокультурная кон-
нотация образования.

в процессе развития личности ключевым 
моментом является проблема начального зве-
на, самовоспроизводящейся «клеточки» (обы-
чаи и традиции этнокультуры, передаваемые 
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