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Секция 10. Школа как образ жизни

составляющих личностной культуры ребенка и подростка. Так, в школе № 32 Сургута, где наша технология реализуется уже более 10 лет, доля курящих
учащихся с 23,5 % в 1996 г. снизилась к 2004-му до
1,3 % и сохраняет этот уровень до сих пор.
Все это послужило основанием для подготовки
предложения о начале работы над Национальным
проектом, целью которого является создание правовых, социально-психологических, материальнотехнических, организационно-методических и других условий для осуществления государственной
политики, направленной на решение задачи формирования физического, нравственного и духовного здоровья нации средствами физической и спортивной культуры.
Уровень здоровья населения детерминируется
многими обстоятельствами. Я остановлюсь на образовательном векторе формирования потенциала
здоровья нации и, в частности, образовательном
пространстве физического и спортивного воспитания подрастающего поколения. В настоящее время
уже известны технологии стимулируемого развития
физического потенциала человека, отработанные в
спорте высших достижений и в системе подготовки
его резервов. Их эффективность разительно превосходит результативность традиционного школьного
физического воспитания.
Многочисленные научные данные и многолетние подтверждения валеологических, социальнопсихологических и деятельностных преимуществ
людей, активно занимавшихся спортом в детском и
юношеском возрасте, по сравнению с их сверстниками, лишенными этих возможностей, результаты

масштабных и многолетних педагогических экспериментов позволяют выдвинуть следующую научную гипотезу.
Существенное увеличение числа детей и подростков, активно осваивающих ценности физической
и спортивной культуры (от нынешних 10–15 до 80–
85 %) при государственной поддержке комплекса
мероприятий, обеспечивающих увеличение объема
и качества их физической активности (от нынешних 2–3 учебных часов в неделю до 6), позволят в
исторически короткий срок (5–10 лет) радикально
улучшить качественные характеристики здоровья,
психофизического состояния и общей социальнопозиционной, поведенческой, интеллектуальной,
нравственной и этической культуры жизнедеятельности детей и молодежи Российской Федерации.
Реальная модернизация национальной системы
физического воспитания может быть осуществлена
в случае придания этим мероприятиям статуса национального проекта. Этот проект должен обеспечить политическую, информационную, правовую,
финансовую, проектную и материально-техническую поддержку реализации инновационных организационно-управленческих моделей и новых форм
деятельности государственных и муниципальных
систем, а также коммерческих и общественных
структур по массовому привлечению к активным
занятиям физической культурой и спортом детей,
подростков и молодежи России в государственной
системе обязательного физического воспитания,
с последующим пролонгированием ее оздоровительных и социально позитивных эффектов на качество жизни взрослого населения страны.
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ГУМАНИТАРНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ
В условиях становления открытого информационного общества неуклонно возрастает роль знания в обустройстве жизни, развитии производства,
творческой преобразовательной деятельности людей. Общество, основанное на знаниях, предполагает высокий уровень компетентности его членов,
что означает не только владение уже сформированными знаниями и умение продуктивно пользоваться ими, но и критическое к ним отношение,
готовность и способность порождать новое знание,
необходимое для дальнейшего развития различных
сфер социальной жизни и индивидуального жизнетворчества. В связи с этим возникает вопрос: не
приведет ли этот триумф знания к возвращению в
образование знаниевой парадигмы, ориентация на
которую в недалеком прошлом привела, как известно, к отчуждению образования от личности?
Вопрос этот не праздный, поскольку соответствующие тенденции в образовании уже наметились
в связи с повсеместной абсолютизацией результатов
ЕГЭ как показателей качества образования, усилением в учебном процессе методов внешнего контроля
и натаскивания в ущерб развитию внутренней мотивации, понимания, рефлексии, подменой научнометодического обеспечения обучения различными
диагностико-квалиметрическими процедурами; по-

вышенным вниманием педагогов к образовательным
технологиям безотносительно к содержанию и смыслам образования. В этих условиях гуманистические
идеалы и ценности, под знаком утверждения которых происходила инновационная деятельность в образовании на рубеже ХХ–ХХI вв., неизбежно отодвигаются на периферию педагогического сознания.
Гуманитарный подход в оценке результатов
образования — это подход, основанный на идее,
что главным критерием результативности образования является качество целостного человека, то
есть такого человека, знания которого совпадают
с его бытием, мысли — с переживаниями, намерения — с поступками, прошлое — с настоящим,
а настоящее с проектируемым будущим. Исходным
моментом реализации гуманитарного подхода мы
считаем возвращение в педагогическую теорию и
практику образа целостного человека как идеала,
цели и результата образования.
Внутреннему раскрытию человеческого в человеке способствует образование, но не всякое, а лишь
то, для которого человек, его духовность, нравственность, индивидуально-личностное развитие являются высшими ценностями, целевыми установками
и критериями оценки результативности и качества образования. Таким мы полагаем личностно
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ориентированное образование, специфика которого состоит в том, что взаимодействие участвующих
в нем субъектов происходит на личностном уровне.
Личностно-ориентированное образование является гуманитарной технологией открытого типа, которая проектируется для работы с сознанием человека и процессами его индивидуально-личностного
развития. Эта технология направлена на воспитание
целостного человека, осуществляемое посредством
развития личностных структур его сознания (ценностей, смыслов, отношений, способности к выбору, рефлексии, самоорганизации и др.), субъектных
свойств (автономности, самостоятельности, ответственности, активности и др.) и индивидуальности.
В нашей концепции человек выступает как
субъект культуры, собственной жизни и личностного развития.
Как субъект жизни человек культуры характеризуется развитием субъектных свойств: жизнетворчества, самостоятельности, адаптивности, личностной саморегуляции и др.
Как субъект истории — проявлением социальности и социальных качеств: гражданственности,
свободы, ответственности и др.
Как субъекту культуры ему свойственны культурная идентичность, духовность, нравственная
воспитанность, способность к творчеству, рефлексии и др.
Вышесказанное позволило нам назвать главным
критерием качества человека его личностное развитие. Оно понимается как развитие субъектности,
которое управляется ценностно-смысловой сферой
сознания личности. В процессе развития происходят
внутренние изменения в личности: ее ценностях,
потребностях, мотивах, интересах, установках, позициях, личностных смыслах; формируется позитивная «Я-концепция»; устанавливаются интегра-
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тивные связи между основными сферами личности:
ценностно-мотивационной, эмоционально-волевой и
деятельностно-поведенческой, в результате чего личность становится более целостной, интегральной.
Воспитанность — это характеристика зрелости
человека, то есть такого уровня его личностного
развития, когда ему свойственна способность к
осознанному выбору и принятию жизненно важных решений, ответственность за свои поступки,
самостоятельность и способность к нравственной
саморегуляции. Зрелость проявляется в трех фундаментальных блоках воспитанности.
Духовно-нравственная зрелость интегрирует
качества, характеризующие развитие человека как
субъекта культуры: духовность, культурную идентичность, нравственную воспитанность, способность к творчеству и другие способности.
Социально-гражданская зрелость интегрирует
качества, характеризующие развитие человека как
субъекта истории: гражданственность, свободу, ответственность, социализированность и др.
Индивидуально-личностная зрелость интегрирует качества, характеризующие развитие человека как субъекта собственной жизни: адаптивность,
самостоятельность, жизнетворчество, свойства характера и др.
Мы считаем, что для оценки качества образования следует использовать и критерий воспитанности, и критерий ключевых компетенций, и критерий
личностного развития, понимая их как разные уровни качества человека. Измерение воспитанности
необходимо для определения зоны актуального развития личности, овладение компетенциями открывает ей путь в ближайшую зону интеллектуального
развития, а диагностика личностного потенциала
позволяет судить о качестве человека, становление
которого происходит в процессе воспитания.
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ПОСТУЛАТЫ ДЛЯ ШКОЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Политическая пассивность современных россиян свидетельствует о том, что общество все еще полно мечтаний о «“Золотом веке”, где человечество
наслаждается изобилием всего и вся под великим,
справедливым и мудрым руководством вождя,
возглавляющего этот грандиозный детский сад»
(К. Юнг). Для того чтобы российский «детский
сад» повзрослел, нужно преобразовать традиционную школу, штампующую безликого, ни за что не
отвечающего индивида, в школу иного типа, готовящую социально активную личность.
На основе метафизических представлений,
а также учений А. Маслоу, К. Роджерса и В. Франкла мы предлагаем пять положений гуманистической философии и психологии, которые, в силу их
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невыводимости, с одной стороны, и перспективности в плане дальнейшего построения гуманистической теории — с другой, можно принять за базисные
постулаты школы гражданского общества.
Первый постулат: разумное, доброе, активное,
творческое начало, возможность самореализации
присущи каждому человеку. Это основа педагогического оптимизма в деле развития личности учащегося. Из признания истинности этого постулата логически следует постановка вопроса о методологии
развития этого высшего начала в сознании индивидуума. Следующие положения гуманистической
психологии, на наш взгляд, должны лечь в основу
методологии гуманистического образования.
Второй постулат: для развития высших человеческих потенциалов необходимы безопасная
среда и «помогающие отношения». Благодаря
второму постулату мы можем отличать эффективные воспитательные методы от неэффективных
и вредоносных. Положение призывает педагогов

