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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
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Секция 10. Школа как образ жизни

к реализации не директивной, диалогической модели образования, уважительному отношению ко
всем учащимся, созданию благоприятного психологического климата.
Третий постулат: условием «помогающих отношений» является «открытость опыту» воспитателя. «Открытость опыту» воспитателя
естественным образом развивает «открытость
опыту» у воспитуемого. Этот постулат для школы
гражданского общества имеет методологическое
значение. Для развития самосознания нужно не
учить учащихся слепо повторять слова учителя и
догмы из учебников, а развивать собственное осознание действительности в совместной или самостоятельной деятельности.
Четвертый постулат: вторым условием «помогающих отношений» является «безусловное принятие» воспитателем воспитуемого. «Безусловное принятие» поможет высвободить «тенденцию
к зрелости» в последнем. Безусловное принятие
педагогом учащегося — сложная часть реализации
гуманистического подхода в образовании, потому
что большинство из нас сознательно или бессознательно придерживается материалистических представлений о сознании, отстраненно-директивных
схем образования и воспитания, а также потому,
что мы можем быть усталыми или раздраженными.
Поэтому психологи-гуманисты сделали вывод, что
учителей надо не только просвещать, но и обучать

способам осознания своих чувств, релаксации, правильному общению с детьми. Во многих странах
проводятся тренинги общения для родителей и учителей.
Пятый постулат: чем больше человек трансцендирует себя, тем в большей степени он является
человеком. Понятие самотрансценденции означает выход за пределы своего «Я». По В. Франклу,
человек может реализовать себя лишь в той мере,
в какой он забывает о себе, не обращает на себя внимание. Чем больше человек трансцендирует себя,
служа своему делу, людям, тем в большей степени
он является человеком и самоактуализируется. Но
это положение требует осторожного подхода. Оно
отражает достаточно высокий уровень реализации
личности. Не следует полностью забывать о себе, находясь на низших уровнях иерархии потребностей.
В заключение подчеркнем, что приведенные
пять положений гуманистической философии и
психологии имеет смысл постулировать — принять
на веру, поскольку они не выводятся из ранее доказанных положений или опыта. Но если их принять
за основу педагогической философии и психологии,
то они, на наш взгляд, обеспечат теоретическую основу для уважительного отношения ко всякой личности, создания благоприятной образовательной
среды и разработки концепции духовного развития
педагогического сообщества и формирования школы гражданского общества.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
Школа является специфической моделью социальной среды. Одна из главных задач школы —
подготовить ребенка к успешному включению в
социум. Эта задача ложится на учителя, который
является главным носителем общественных ценностей в школе. Именно учитель должен создать
условия для того, чтобы у детей складывались
адекватные представления о своих потребностях и
возможностях; о том, каковы современные потребности общества, в каком гражданине оно заинтересовано, каковы могут быть направления изменений
в обществе и в жизни каждого. На основании этой
информации молодой человек выбирает то место во
взрослом мире, которое позволит ему обеспечить
себе определенное качество жизни. Это возможно,
если учитель сам активно включен в процессы, происходящие в социуме. Только в этом случае школа
сможет подготовить молодого человека, способного
ориентироваться в актуальных жизненных проблемах и способах их решения.
Одной из глобальных проблем современного мира является экологическая проблема. Еще 15 лет
назад представлялось возможным сформировать
«экологически ответственного молодого человека»
за счет введения в школьную программу предмета
«экология». Однако только информирование о про1
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блеме не обеспечивает формирования ценностного
личного отношения к ней и в конечном счете не побуждает школьника к личным действиям. Второй
возможный путь — формирование личного опыта
через участие в решении проблемы или активное
наблюдение за этим процессом.
В качестве экспериментальной площадки для
отработки этой идеи был выбран Олонецкий административный район Республики Карелия, где
с 1996 г. успешно реализуется серия международных экологических проектов под общим названием
«Олония».
Координаторы проекта осуществили разработку
и включение в школьную практику интерактивного урока «Олония — гусиная столица», цель которого — показать подросткам возможность взаимовыгодного и устойчивого сосуществования местных
жителей и природы. Одним из важнейших результатов урока авторы считают развитие личного опыта учащихся, осознание ими себя как субъекта деятельности по улучшению собственного будущего.
За 5 лет удалось разработать, утвердить и выпустить пакет методических материалов для проведения урока «Олония — гусиная столица». Урок стал
традиционным — он включен в программу ежегодных школьных мероприятий в рамках недели
«Здесь родины моей начало». Подготовлены учителя-тьюторы и создана команда педагогов, активно
участвующих в реализации внутренних проектов,

