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Актуальность  проблемы  исследования.  Актуальность  проблемы  осознания  человеком 

собственного образа жизни обусловлена тем, что индустриально  потребительское общество столк
нулось с острыми глобальными проблемами экологического кризиса, угрозы ядерной войны, резкого 
социального расатоения, терроризма, неутомимого потребительства, превратившего человека в сред
ство цивилизации. Как предупреждал ЖЖ. Руссо: «Железо и хлеб цивилизовали людей и погубили 
род человеческий». 

Вследствие обострения противоречия между высокими техническими достижениями и низким 
статусом ценности Человека люди поставлены перед необходимостью осмысления ценностных ори
ентиров, которые давали бы возможность развиваться мировому сообществу в направлении гумани
зации социальных отношений. 

Ситуация, когда  экономическая  ориентация личности  на  безудержное  потребление  в корне 
подрывает и биологическую природу человека, привела к резкому увеличению смертности за по
следнее десятилетие XX века, по выюдам психологов и демографов, участников ХП психиатриче
ского конгресса, состоявшегося в ноябре 1995 года. Общество во весь голос стало говорить о необхо
димости формирования здорового образа жизни. 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 необходи
мость осмысления целостного образа жизни. 

Протиюречие, когда, с одной стороны, человек обладает средствами влияния на жизнь общест
ва и человечества, а с другой, он не знает, во имя чего их применять, и не задумывается, чем обернет
ся для жизни их использование, выдвинуло в качестве ключевой проблемы гуманистического воспи
тания формирование у молодого поколения образа достойной человека жизни. 

В нашей стране острота проблемы обусловлена особыми социальнопсихологическими усло
виями, когда рухнули вчерашние устои, жестко диктовавшие и регламентировавшие всю жизнь че
ловека. 'Так перед нами теперь, через увеличительное стекло наших ньшешних бедствий, с явностью 
предстала сама супдаость 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 возможно
сти спрягаться от нее или прикрьпъ ее обманчивой и смягчающей ее ужас видимостью, совершенно 
исключительную остроту" (С.Л. Франк). 

Актуальность обсуждаемой проблемы связана с психологическими проблемами самой лично
сти. Человеку как индивидуальности предоставляется возможность производить выбор, выстраивать 
согаасно 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 бьшого чувства уверенности, чувства при
надлежности 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 оЕцутил смутную тревогу и одиночество. Но, вместе с тем, человек был свободен мыслить и дей
ствовать независимо от обстоятельств, мог стать полноправным хозяином своей судьбы и распоря
жаться ею, как ему заблагорассудится, а не как это предрешено за него кемто или чемто»,  писал 
Э.Фромм. 

Отсутствие у человека способности выстраивать жизнь в желаемых им х^актерисгиках лиша
ет его удовлетворенности жизнью и даже желания жить, в то время, как ее развитость давала бы воз
можность реализовать свою личность, созидая в реальности идеальный замыселобраз 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 картинулой чмзни, которой он желал 
бы, проблема, которую ребенок не сможет решить 6^iq^(e^Ke«t8u*b4i Ли i 

Способность осознанно выстраивать собственнуюетШРЙвв^^^овек^ природой, но лишь по
тенциально. К. Маркс отмечал: «Паук совершаея операцяа,ИиздЛ1И&а[ша операции ткача, и пчела 
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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». Когда общественно полезным и объективно необходимым 
продуктом деятельности человека становится собственная жизнь, выявленное принципиальное отли
чие 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  вы
страивать собственную жизш,, начинает осмысление вопроса образа жизни, введя в язьж само поня
тие и термин  «modus vivendi». Выдающиеся философы Н. Кузанский, Э. Роттердамский, Т. Мор, Т. 
Кампанелла, М. Монтень продолжили рассмотрение данной проблемы в эпоху Средневековья и Воз
рождения, а художественнофилософская  мысль, выраженная в произведениях  Данте, Микеландже
ло, Рабле, Шекспира  и др., возводит проблему  образа жизни, достойной человека,  в ранг централь
ной. Кризис  нравственности, проявившийся  в  потере  высших  мировоззренческих  ориентиров, спо
собствовал тому, что сначала философы эпохи Просвещения и Х К  века (Вольтер, Г.В.Ф. Гегель, И. 
Кант, Л. Фейербах и др.), а затем такие мыслитати, как Ж. П. Сартр, П. Тейяр де Шарден, В. Франки, 
Э. Фромм, М.Хайдеггер, К. Ясперс и др., а также отечественные ученые М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, 
С.Н. Трубецкой, П.А. Флоренский, СЛ.  Франк и родоначальник философии жизни Ф. Ницше осно
вали особое напраатение, где главный интерес проявляется к проблемам человеческого  существова
ния и где человек рассматривается как субъект собственной  жизни. Особо следует вьщелитъ в этом 
ряду А. Швейцера, который согласно теории «благоговения перед жизнью» практически реализовы
вал её идеи. Экзистенциальная философия и экзистенциальная психология значительно  содействова
ли разработке ряда вопросов общей проблемы жизни как наивысшей ценности. 

В трудах Л.А. Арутюнян, Е.А. Ануфриева, И.В. БестужеваЛады, Л.П. Буевой, А.А. Возьмите
ля, А.Г. Здравомыслова, И.С. Кона, М.С. Кагана, ЛА. Микешиной, ЯА.Мильнер   Иринина, К. Род
жерса, А.Г. Титаренко, В.П. Тугаринова, И.В. Толстых, И.Т. Фролова, В.М. Хвосгова в качестве важ
ного методологического  принципа в понимании образа жизни выдвигается аксиологический, что яв
ляется значительным вкладом в разработку рассматриваемой проблемы. 

Гуманистическая  психология  (А.Г.  Асмолов,  А.В  Запорожец,  В.П.  Зинченко,  А.Н.Леошъев, 
В.Н. Мясищев, Р.С. Немов, СЛ. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе) проблему осмысления жюни  человеком 
ставит в центр внимания, хотя и рассматривается данный вопрос, в основном, через призму способ
ности человека быть субъектом жизни (К.А. Абульханова, В.Н. Дружинин, М.В. Зюзько, В.И. Кова
лев, А.А. Кроник, Ф.МакГро, Дж. Миллер и др.). СЛ.  Рубинштейн занимает в этом ряду особое ме
сто, 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. Песталоц
ци,  Ф. Герберт и др., а  особенно  В.Г. Белинский, П.Ф. Каптерев, Н.И.Пирогов, Л.Н.  Толстой, К.Д. 
Ушинский,  Л.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 социальноисторическое представление о жизни, достойной человека. Исследо
ванию жизненных ценностей, целей и предпочтений  школьников в профессионально   деятельност
ной сфере жизни были посвящены многие работы Р.Г. Гуровой в 80х годах XX в. 

Современная педагогическая мысль, выходя на частные проявления общей проблемы в вопро
сах  свободы  выбора,  самодеятельности  ребенка,  оценочной  деятельности,  сопутствующей  рефлек
сии,  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 пред
ставляют попытку решить вопрос о влиянии образа жизни человека на характер его взаимодействия с 
окружающей  действительностью,  на  успешность  его  профессиональной  деятельности,  но,  являясь 
социальнопсихологическим,  феномен  образа  жизни  не  может  быть  сформирован  у  школьника  в 
рамках лишь чисто психологических. Данный  феномен является интегральным  образованием в лич
ностной структуре человека, а, играя роль жизнеформирующего фактора, должен рассматриваться на 
стыке таких наук, как философия, психология и педагогика. В конце XX начале XXI века были за
щищены ряд работ, близких данной тематике (Т.Н. Грибоедова,  Хурамшина  А.З. и др.). Все боль



ше исследователей  проблем высшего образования свидетельствуют, что его качество зависит от об
раза жизни  студентов  (В.Г.Асеев,  МЛ  Виленский,  СМ.  Годник,  А.А. Деркач,  М.И.Мурзабеков, 
В.А. Сласгенин, В.И. Хлоповских и др.). 

В  массовой  практике  (гимназия  «Эврика»  города  Анапы,  школа  X» 3  г.  Муравленко  Ямало
Ненецкого  автономного  округа,  школы  г. Тюмени, школа  Ш 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  необхо
димости  осознания  школьниками  жизни  как  таковой  и  осмысленном  созидании  жизни,  достойной 
человека. Процесс формирования жизнеформирующего  компонента в личностной структуре школь
ника,  коим  является  образ  жюни,  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  исследова
ния   «Образ жизни школьника как объект гуманистического воспитания в системе профессиональ
ной подготовки педагога»,  цель которого  определить эффективные психологопедагогические  ус
ловия профессиональной подготовки педагогов к формированию у школьника образа жизни. 

Объект  исследования    образ  жизни  как  этикофилософский  и  психологопедагогический 
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 педаго
га к формированию у школьника образа жизни; 

 в опышоэкспериментальной  работе выявить содержание, методические пути и технологиче
ские решения проблемы, определить необходимую степень профессиональной подготовленности пе
дагога к формированию у школьников образа жизни; 

  выявить  и  обосновать  психологопедагогические  условия  эффективной  профессиональной 
подготовки педагога к деятельности по решению данной проблемы; 

 разработать научнопрактические рекомендации для педагоговпрактиков по реализации идей 
исследования. 

Гипотеза  исследования. Её содержание составляют следующие положения: 
  воспитание  как  целенаправленный  процесс  достигает  наибольшей  результативности  в  том 

случае,  если  в  системе  юспитания  школьника  педагог  содействует  формированию  у  него  образа 
жизни как социальнопсихологического личностного образования; 

  профессиональная  подготовка  к  процессу  формирования  образа  жизни  имеет  два  образова
тельных вектора: личностномотивационный и  процессуальнодеятельностный; 

 профессиональная подготовка педагога к формированию у школьников образа жизни обеспе
чивается  апперцептивноаксиологическим,  когнитивным,  коммуникативньм  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; 

  важнейпшми психологопедагогическими  условиями эффективной профессиональной  подго
товки педагога к деятельности по формированию образа жизни школьника являются  первоочередное 
становление  базового личностного компонента в  процессе  з^чебных  занятий, синкретическое  фор
мигювание компонентов шхиЬессионалъной готовности в огтном ттяктяческпм акте  пйпетенир ттрля



гошм  профессионального  опыта формирования  образа жизни непосредственно  в процессе профес
сионального обучения; 

 методической основой профессионального  обучения педагога служат такие  психологические 
механизмы, как юсприятие, 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 чело
веке как наивысшей  ценности  жизни, как продукте и творце обстоятельств и  субъекте  собственной 
жизни; об антропологическом содержании познания в контексте культуры; об образе жизни как жиз
неформирующем 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, 
Л.И.Титаренко, В.П. Тугаринов, В.И. Толстых, С.Л. Франк, В. Франкл, И.Т. Фролов, В.М. Хвостов/; 
тести  восприятия,  обобщения,  установки  и  соииальной  периепиии  /А.А.  Бодалев,  В.В. Давыдов, 
В.П.  Зинченко,  А.Н.Леонтьев,  А.В.  Мудрик,  В.Н.  Мясищев,  Р.С.  Немов,  Д.Н.  Узнадзе, 
СЛ.Рубинштейн,  А.Г. Шмелев/; теории  гуманизтии  воспитания  /О.С. Газман,  В.М.Коротов,  Л.И. 
Новикова,  Н.Л.  Селиванова,  В.А.  Ситаров/;  теории  воспитания  школьников  /И.П.Иванов, 
В.А.Караковский,  Б.Т.Лихачев,  А.С. Макаренко, Н.Е. Щуркова/;  теории  педагогического  образова

ния  и  формирования  личности  педагога  I Е.И.  Артамонова,  СИ.  Архангельский,  МЛ.  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 следуюшде методы  исследования: 

 изучение и теоретический анализ философской, психологической, педагогической литературы 
с целью определения исходных положений, понятийного аппарата и основных направлений в разра
ботке исследования; 

  обобщение и анализ педагогической  практики через изучение концепций, программ, методи
ческих разработок по воспитательной работе различных отечественных  и зарубежных  образователь
ньк  систем, школьного опыта организации воспитательной работы и материала художественной ли
тературы; 

  опытноэкспериментальная  работа  (пилотажный,  констатирующий,  поисковый,  формирую
щий эксперимент); 

 моделирование учебнопрофессионального процесса; 
  эмпирические  методики:  педагогическое  наблюдение,  беседы,  опросники,  анкетирование, 

лонгитюдный эксперимент; 
 проективные методики: ранжирование, недописанный тезис, проблемные ситуации и др.; 
 математическая обработка результатов исследования. 
Опытноэкспериментальная  база  исследования:  городской  информационно

методический  центр  г. Тюмени,  Тюменский  областной  государственный  институт  развития  регио
нального образования, средняя школа Х» 22 г. Тюмени, средняя школа РАО № 315 г. Москвы, Центр 
дополнительного  образования  «Новая  школа»  г.  Москва,  факультет  педагогики  и  психологии  и 
МПГУ. 

Исследованиями бьшо охвачено 308 педагогов, 124 студента, 1567 учащихся. 
Исследование вьшолнялось в несколько этапов: 
Первый  этап  (19981999):  поисковый    анализ  философской,  социологической  и  психолого

педагогической литературы по проблеме исследования, программ профессионалыюй подготовки ра
бопшков образования, постановка проблемы, формулировка цели, задач, гипотезы исследования, ос
мысление  методологии  и  методов  исследования, разработка  методики  опытноэкспериментального 
этапа исследования. 

Второй  этап  (19992001):  теоретикоэкспериментальный    разработка  концептуальньк  основ 
деятельности  педагога  по  формированию  у  школьников  образа  жизни,  построение  теоретической 
модели,  ее апробация в  экспериментальных  условиях, поиск технологий  и методик  профессиональ
ного обучения педагогов. 



Третий этап (20012002): обобщающий   анализ, систематизация и обобщение результатов ис
следования, уточнение и коррекгаровка основных теоретических положений, оформление материа
лов диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования. 
Теоретическое значение: 
 в систему научно теоретического инструментария педагогической науки введена категория 

«образ жизни» как содержателышй элемент целеполагания воспитания; 
 расширено содержательное поле юспитательного процесса и соответст̂ венно этому область 

профессиональной подготовки педагога; структурные составляющие обеспе«швают новое содержа
ние при наличии таких компонентов профессиональной подготовки педагога, как апперцептивно
аксиологический, когнитивный, коммуникативный и конструктивноорганизационный; 

  выявлена  определяющая  роль  личностного  компонента  в  процессе  профессиональной 
подготовки педагога к формированию у школьника образа жизни; 

  разработана  соответствующая  методика  обучения  педагога  в  условия}{ профессионально
учебных занятий системы совершенствования педагогического мастерства; 

  выявлены  и  экспериментально  обоснованы  психологопедагогические  условия,  обеспечи
вающие эффективную профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
педагогов по формированию у школьника образа жизни. 

Практическая  значимость  исследования. Содержапщеся в исследовании теоретические 
положения  и  выводы  объективированы  в  научнометодических  рекомендациях,  способствующих 
профессиональной подготовке педагогов к решению исследуемой проблемы. Для оснащения педаго
гов необходимыми знаниями и умениями по формированию у школьников образа жизни разработан 
спецкурс и методический материал для обогащения содержания учебных дисциплин антропологиче
ского цикла. Полученные  в исследовании  результаты могут быть использоэаны  для  составления 
учебнопрограммных документов, методических и дидактических материалов, в межкурсовой пери
од в процессе самообразования педагогов, в работе методических объединений школ. 

Достоверность и надежность полученных научных результатов определяются его методоло
гической базой, опирающейся на культурологический, деятельностный и аксиологический подходы, 
совокупностью избранных методов изучения проблемы, взаимодополняющих друг друга и адекват
ных предмету, цели, задачам исследования, а такаж результатами многолетнего эксперимента, опти
мальной количественной базой эксперимента. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
 Гуманистическое воспитание, обеспечивая подготовку детей к жизни, предполагает в процес

се совместной деятельности педагога и воспитанника постановку и решение жизненно важных для 
растущего человека юпросов, основным из которых является вопрос об образе жизни как интеграль
ном  социальнопсихологическом  образовании  личностной структуры, являющимся  жизнеформи
рующим фактором развития школьника, 

 Образ жизни, представляя собой этикофилософский, культурологический и психологический 
феномен, в системе гуманистического воспитания выступает в роли наиважнейшего элемента целе
полагания. 

  Сформированный образ жизни как социальнопсихологическое  образование предоставляет 
ребенку возможность при раскрытии всей палитры типов образа жизни производить свободный вы
бор с позиции жизни, достойной человека. 

 Содержательная модель образа жгони 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 цело
стного интегрального образования включает в себя апперцептивноаксиологический, когнитивный, 
коммуникативный и конструктивноорганизационный 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 психологопедагогическими  условиями: перво



очередное  формирование  базового  личностного  компонента  в  процессе  учебных  занятий;  син
кретическое 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  про
граммы, соответствующими методиками и воспитательным влиянием на формирующуюся  личность 
педагога, обретающую в своей личностной структуре образ жизни, достойной человека. 

  Методической  основой  учебнопрофессиональных  занятий  является  научнофилософское 
осознание проблемы и  профессиональный  практикум,  адекватной  формой является студия, а  част
ными методами  упражнения, тренинг, анализ, самоанализ, рефлексия. 

 Содержательная сторона процесса профессиональной подготовки педагога может быть обес
печена 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  психологопедагогического  факультета  МПГУ  и  с 
педагогами на курсах при Тюменском областном государствешюм институте развития регионально
го образования (19951998 гг.), при городском информационнометодическом центре (19902000 г.г.), 
при Центре дополнительного  образования  «Новая школа» г. Москвы  (20002002 г.г.), с  педаго
гическими  коллективами  пжол  №  22 г.  Тюмени  и №  315  г.  Москвы.  Материалы  исследования  в 
форме  публикаций,  статей,  тезисов,  выступлений  обсуждались  на  межвузовских  научно
практических  конференциях  (19992002  гг.).  Всероссийских  конференциях:  «Гуманистические  ас
пекты развития Западной Сибири» (г. Тюмень, 1998 г.) и «Культурологические проблемы региональ
ного развития»  (г. Тюмень,  1999 г.). Материалы исследования отражены в опубликованных  тезисах, 
статьях, методических  рекомендациях, программе  спецкурса. Основные  идеи исследования  исполь
зуются в процессе профессионатьной  подготовки и переподготовки  педагогов  образовательных  уч
режаений Тюменской области. 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит из введения, двух  глав, закшочения,  списка 
литературы, приложения. 

Список литературы насчитывает 308 источников.  '  • 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Формирование  у  школьника  образа  жизни,  обусловленное  гуманистической  парадигмой 
современной  школы,  выступает  важнейшим  элементом  целеполагания  воспитания  и  составной 
частью содержательной программы профессиональной деятельности педагога. 

Образ жизни как целостное общественное явление складывается под воздействием конкретных 
условий  социокультурной  и  естественной  среды.  Именно  объективным  факторам  придавалось 
доминирующее  значение  при  выработке  определенного,  присущего  данной  общности,  единства 
социально типизированного  и психологически  индивидуального  образа жизни людей,  понимаемого 
как специфического внутреннего склада каждодневного бытия и поведения личности. 

Переход от объектной к субъектной парадигме развития личности выразился в выдвижении на 
передний  край  науки  экзистенционалистских  и  личностноориентированных  теорий, 
провозглашающих  приоритет  личностных  ценностей  перед  ценностями  отдельных  групп  и 
уделяющих  особое внимание  анализу базовых потребностей личности, прежде всего, потребности  в 
реализации творческого потенциала. 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. 

Общечеловеческая проблема, заключающаяся в необходимости осознания и осмысления жизни 
самим  человеком,  несущим  ответственность  за  свой  выбор,  прямо  выводит  к  проблеме 
формирования  образа жизни, который играет роль жизнеформирующего  фактора. С позиций такого 
подхода  данный  феномен  выступает  не  просто  как  система  объективных  отношений  и 
взаимоотношений,  в  которые  включается  субъект,  и  не  как  «чистая»  активность  субъекта,  а  как 



способ  ценностноориентированной  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 предстающей 
как целостный образ мира, имеющий исторически обусловленный характер и  формируюпщйся в 
рамках исходных мировоззренческих установок. Совокупность естественньк 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. 

С данных позиций, образ мира — не чувственный  образ вещей, но образ  идей и смыслов, 
основой которого является индивидуальный социокультурный опыт личности. В структурном плане 
образ  мира  может  быть  условно  дифференцирован  на  образ    Я,  образ  других  людей,  образ 
объективной  действительности  и  образ  жизни. Последний  также  можно  определить  кск  единую 
картину  оюизни,  представленную идеями  и  смыслами,  основанными  на индивидуальном 
социокультурном  опыте личности,  и  определяющую  деятельность  человека  по  выстраиванию 
субъективно избранного гш варианта жизни. 

Этимологически слово "образ" происходит от "раз", "резать": являясь результатом отражения 
объекта  в  сознании  человека,  образ  всегда  обобщен,  а  какието  детали  или  особенности 
воспринимаемого  объекта всегда игнорируются, остаются за пределами  сознания. Значение слова 
раскрывается понятиями  «вид», «очертание». С позиций лексикоэтимологического  анализа,  образ 
жизни   это некоторое общее очертание, это развернутая во внутреннем сознании такая общая 
картинка жизни, каковой она представляется человеку в своем наилучшем ветшайте. 

В воспринимаемой разнообразной кефтине действительности субъект выделяет и обобщает то, 
что  является  для  него  наиболее  желаемым  для  построения  собственной  жизни.  Двойственная 
природа человека приводит к тому, что, определяя общий характер своей жизни, каждый выбирает те 
ценности жизни, которые личностно дта него значимы. Одинаково важно определить организующую 
идею, её смысл, найти способы организации деятельности по воплощению избранного ценностного 
содержания жизни. 

Образ  жизни  как  социальнопсихологическое  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 каящом 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 определенном этапе жизни человека играет ключевую роль и 
выступает в качестве сущностного и автономного. 

С  точки  зрения  деятельностного  слагаемого,  образ  жизни    это  система  деягельностного 
отношения к жизни, обусловленная ценностями человека и его представлением о смысле жизни. 

Деятельность  является  специфически  человеческим  способом  отношения  к  миру  и 
представляет  собой  процесс,  в  ходе  которого  человек  воспроизводит  и  творчески  преобразует 



природу,  тем  самым  делая  себя  деятельным  субъектом,  а  осваиваемые  им  явления  природы  
объектом своей деятельности. Через деятельность и в деятельности выразить собственное отношение 
к  жизни    принципиальное  отличие  человека  как  субъекта  собственных  действий  от  животного, 
являющегося  объектом  собственных  инстинктов.  Управление  человеческой  деятельностью 
предполагает,  юпервых,  конструирование  силой  воображения  идеального  прообраза  той  жизни, 
которую предстоит создать в реальной практической жизни, вовторых, познания мира, жизни и себя 
в  этом мире, втретьих, в направляющей действия субъекта ценностной ориентации. Отличительная 
способность человека иметь предварительный идеальный результат своей деятельности в отношении 
к  жизни выражается  в ряде вопросов:  «Что есть мир  ее окружающий? Что  есть я как человек? Что 
есть  моя  жизнь?». А.Н.  Леонтьев  писал,  что  мозг  кристаллизует  функцию  =  деятельность  =  образ 
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. 

Важнейшим детюм жизни становятся определение, выбор и реатизация ценностей.  Выработка 
этих  ценяостей  определяет  принщшы  жизни  и  составляет  жизненную  стратегию,  стратегическое 
направление  жюни.  В.В.  Сагатовский  утверждал,  что  "система  ценностей  субъекта  является 
ценностным основанием образа жизни". 

Ценностные  ориентации  складываются  в жизненном  опыте человека, которые  он  проецирует 
на  свое  будущее.  Именно  поэтому  столь  индивидуальна  ценностноориентированная  позиция 
личности. А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов утверждают, что ценностные ориентации учащихся создают 
<щенностную ось сознания», которая уравновешивает их поступки, поведение, деятельность. 

Отношение  к  жизни  как  ценности  является  ведущим  в  иерархии  ценностей.  Жизнь 
оценивающего  субъекта  выступает  как  абсолютная,  единственная  возможность  реализации  его 
многообразных потенций и потребностей, ценность жизни становится фундаментом и вершиной для 
всех других ценностей после ценности самого человека. 

С  точки  зрения  смыслового  слагаемого,  образ  жизни    это  смысл  собственной  жизни, 
определяющий  способы  её  реализации  в  определенньк  объективных  условиях  через  ценностно
ориентированную деятельность. 

Смысл  жизни,  более  возвышенный  или  более  заземленный,  определяет  ее  семантику: 
стремится ли человек  в жизни  преимущественно  отдавать или получать, по меткому выражению  Э. 
Фромма  «быть  или  иметь». Являясь  основой  возникновения  мотивации  достижения,  смысл  жизни 
влияет  на  уровень  активности  человека:  возвышенный  расширяет  число  задач,  которые  человек 
ставит  перед  собой  независимо  от  того,  чего  от  него  требуют  жизненные  обстоятельства; 
заниженный ведет к снижению активности человека, его инициативы. 

Смысл жизни поройодаег ответственность за осуществление жизни. Ответственность возникает 
от осознания, что ход жизни зависит от тебя, что ты один на один со своей жизнью, чем задается и ее 
психологический смысл. А. Эйнштейн писал, что «человек, считающий свою жизнь бессмысленной, 
не только несчастлив, он вообще едва ли пригоден для жизни». 

Три  слагаемых  образа  жизни    аксиологическое,  деятельностное  и  смысловое    в  особом 
сочетании  и  взаимной  связи  образуют  разные  типы  образа  жизни.  Если  избрать,  например, 
жестокость  и  насилие  основной  ценностью,  а  основным  видом  деятельности    разрушение, 
уничтожение и мщение, то смыслом жизни становится постоянная война с источником страданий  ... 
салюй жизнью. Перед нами налицо типичный образ жизни «разрушителя». Когда основные ценности, 
избранные 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  образ  «прожигателя»,  когда  в 
качестве  ценностей  выступают  средства  жизни,  потребление  средств    в  качестве  деятельности,  а 
смыслом  жиз1ш  является  «поиск  наслаящений».  Когда  основной  ценностью  избираются 
квазиценностн, например «деньга», основным видом деятельности  добывание, накопление денег, а 
смысл  заключается  в  «богатстве»,  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,  вся  деятельность  пропитана 
конформизмом с единственной целью иметь успех, а смысл заключен в «достижении спокойствия». 

Человек  сам  в  зависимости  от  конкрелшх  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.  Чем  более  разнообразную 
палитру  в^иантов  жизни  человек  имеет  в  своем  психологическом  арсенале,  чем  произвольнее 
владеет  умениями  воплощения  в  реальность  образа  концепции  собственной  жизни,  тем  вьппе 
устойчивость индивидуальности в постоянно меняющихся жизненных ситуациях. 

Функция  педагога  может  быть  обозначена  как  «инициирует»,  «выявляет»,  «содействует», 
«расширяет»,  «обнаруживает»,  «способствует»,  «типологизирует»,  «сопоставляет»,  «акцентирует», 
«предъявляет», «акцентирует», «анализирует» и др. 

Проюводя  выбор  вариантов  и  выстраивая  свою  судьбу  в  согласии  с  избранным  образом, 
растущий  человек  оснащается  способностью  нести  ответственность  за  собственную  жизнь  и  её 
последствия. 

Образ  жизни  выполняет  роль  жизнеформируюшего  фактора.  Его  присутствие  в  сознании 
субъекта  обусловливает  реальное  выстраивание  собственной  жизни,  обеспечивает  воплощение  его 
жизненньк  планов,  способствует  осмыслению  им  жизненньк  ориентиров,  оснащает  его 
способностью нести отвегствешюсть за жизненный выбор, дает чувство удовлетворенности  жизнью 
и  желание  жить.  Наличие  образа  жизни  как  жизнеформирующего  фактора  обеспечивает  человеку 
моменты  проживания  счастья,  которое  дает  уверенность  в  правильности  жизненного  выбора  и  в 
самой  жизни.  Категории    «счастье»  и  «образ  жизни»    являются  важнейшим  условием  развития 
личности. 

Образ жизни • философскоэтическая  категория, предстяапипощая  собой 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. 

Образ  возникает  при  восхождении  человека  от  чувственного  отражения  действительности  к 
абстрактному  мьпш1ению. Ступени  познания действительности   восприятие  на основе  ощущений, 
представление и понятие  этапы формирования образа мира как образа действительности, и  образа 
жизни  человека  как  компонента  образа  мира,  а  опыт  взаимодействия  с  миром  выступает  как 
критерий адекватности образа представления реальной действительности. 

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. 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». 

Для  педагога  важно,  чтобы, воспринимая  различные  проявления  жизни, ашошения  людей  и 
события, растущий человек осмысливал их, тем самым, создавая свой образ жизни. «Мировоззрение 
  это не просто сумма знаний о мире. Мировоззрение представляет  собой образ мира, приобретший 
личностный смысл и составляющий ядро индивидуальности личности» (А.Г. Асмолов). 

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  механизм,  который 
определяет  активность человека и под воздействием  которого, коль скоро был  определенный  опыт 
взаимодействия  с  данными  явлетшями,  он  начинает  соответственно  этому  образу  реально 
взаимодействовать  с  окружающей  действительностью.  «Первейшим  «фильтром»  восприятия 
личности  ценностных  отношений  является  входящее  в  самосознание  представление  о  высших 
ценностях бытия, т.е. своеобразная аксиологическая концепция жизш1» (МЯ.  Виленский). 
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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 
поведение  ребенка в  рамках  культуры.  Осознанный  и  самостоятельно  избранный  образ жизни  как 
внутренняя  установка  ребенка  отстраивает  его  восприятие  и  поведение.  Ребенок  действует 
самостоятельно  и  вне  педагогаческого  влияния  выстраивает  свою  деятельность  по  реализации 
собственного образа желаемой им жизни. 

Структура данного процесса представлена в следующем условном изображении: 

Становление образа жизни  Рисунок  2. 

1 
образ^|дею жизни  Обретение смысла жизни как оправдание 

конструируемой жизни 

•т^^шш^:у^:^^^г;^т^т^:ж^^^^!^ 
i ^ w ' j ; 

отношение к жяэил 

•^!«Ж";"'У  '•is'/ff 

преасгашкяиеконструкт 
ж 

•fjil'  УЩй.Щ^

п 

«Вочглавечившше Mupa>t через ценности 
жизни как напралляющие вехи деятельности 

Освоение различными видами деятельности 
как способа конструирования жизни 

^  ц<^]ум si.tf  'SV  <';>"Яг  уата  ГТ" 

живое»  ^ ^ Н  Восприятие жизни и взаимодействие с миром 
^ Ц  как способ существования 

'  V',ilUW,v~^•^•^lП»l  f.  'J'4I> л  4J'  >  /ч.')^»Ч!^  ••»  w m n i L  LWJ.i  )  пт.Я1^^ЧИ)>  vt  '  ^^.:Ч^  д ^ А к  •!• —а 

Учитывая  динамичный  xapaiciep  оораза  жшни  и  нсихолохические  механизмы  его 
формирования,  удается  выявить  этапы  содержательного  становления  образа  жизни  и  его 
последовательное развитие. 

 Восприятие жизни и взаимодействие с миром как способ существования, когда у школьника 
формируется  понятие  «живое»  (а  позже    «жизнь»),  уважение  ко  всему,  что  есть  «живое», 
ценносгаое 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, форм1фуется  восприятие  себя  человеком  и 
оценка себя как 'Ъошо febei", "homo sapiens", 'Ъошо moralis", и как итог этого освоения у школьника 
образуется представлениеконструкт жизни («Деятельность   способ жизни»). 

 «Вочеловечивание мира» через ценности жизни как направляющие вехи деятельности, когда у 
подросткастаршеклассника  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 образидею жизни (((Главное в моей жизни, чтобы...»). 

Далее протекает практическая реализация  индивидуального  образа жизни, которая  опирается 
на избранный образ через механизм установки. 

Рабочая модель образа жизни, её структурные компоненты как жизнеформирующего  фактора 
личностного  развития  человека,  представленный  процесс формирования  образа  жизни  определили 
сущность профессиональной подготовки педагога к формированию у школьника данного феномена, 
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компонентный  состав  згой  подготовки,  критерии  уровней  готовности  педагога  к  изучаемой 
деятелыюсти. 

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. Представим её в рис.3: 

Рисунок  3 . 

Практика организации процесса формирова
ния образа жизни у школьника 

Y 

^\ 

Конструктивноорганизационный  компонент 

Коммуникативный компонент 

Когнитивный компонент 

Апперцептивноаксиологический  компонент 

Личностный (базовый") компонент 

Фундаментам  образования  всех  профессиональных  компонентов  является  личностный. 
Данный  компонент  профессиональной  готовности  включает  в  себя  осознание  педагогом 

собственного  образа  жизни,  выстраивание  педагогом  своей реальной  жизни  согласно  избранному 
образу  жизни  и решение  каждодневных  ситуаций  с позиций данного  социальнопсихологического 
образования.  Данный  компонент    базовый.  Лишь  имея  образ  жизни  в  структуре  своей  личности, 
педагог может помочь становлению подобного феномена у ребенка. Без наличия данного компонента 
все  остальные  компоненты  не  могут  быть  реализованы  Личностная  готовность  педагога  как 
сформированносгь  его  собственного  образа  жизни  на  его  высшем  уровне  служит  основой 
профессиональной готовности педагога. 

Первый  компонент  профессиональной  готовности    аппеоиептивно    аксиологический 

предполагает  выявление  педагогом  ценностного  содержания  за  предметностью  окруокающего 

Mtpa;  умение  характеризовать  частные  проявления  поведения  человека  как  варианты  и  типы 

образа  жизни,  избираемые  человеком;  умение  разворачивать  для  ребенка  палитру  возможных 

вариантов  поступков, действий  и их последствий  в конкретной  ситуации, акцентируя внимание на 
ценностном основании каждого из выборов. 

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  научнотеоретических  знаний  педагога  о  феномене  образа  жшзии  как 
жизнеформирующем  факторе  и  процессе  формирования  и  становления  данного  образования  в 
личностной структуре школьника; осмысление  педагогом совместной деятельности  как  реализации 

кажцым учеником  своего  образа жшни;  анализ конкретных  ситуаций действительности  с  позиций 

образа  жизни. 

Третий  компонент  профессиональной  готовности    коммуникативный.  Коммуникативная 
готовность трактуется как умение педагога транслировать свое видение жизни  воспитанникам, ярко 

и  доступно  расщ)ывать  перед  ними  всю  палитру  /роявлений  образа  жизни;  уважительно 

относиться  к  любому  образу  жизни,  избранному  ребенком,  и  проецщювать  последствия  этого 
выбора. 

Четвертый  компонент  профессиональной  готовности    констоуктиенооуганизаиионный 

Основными  показателями  сформированности  данного  компонента  являются  его  умения  педагога 
включать ребенка  в активную разнообразную  деятельность  как единственный  способ  проживания 
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образа  жизни;  выявлять  проблемные  ситуащи  с  позиции  образа  жизни,  достойной  Человека; 
организовывать  дискурсивные  формы работы  для  осмысления  типов  образа  и  выявления  смысла 
жизни. 

Выделенные  компоненты  профессиональной  готовности  педагога  к  процессу  формирования 
образа  жизни  находятся  в  единстве,  образуя  целостную,  динамичеекую  систему  неразрывно 
связанных  компонентов.  Каждый  из  них  есть  профессиональное  образование,  способствующее 
реализации  поставленной  цели. Это  же профессиональное  образовшше  обусловливает  реализацию 
всех  слагаемых  компонентов  системы.  Так,  апперцептивноаксиологический  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  организадии  разнообразной  деятельности  по 
осознанию,  осмыслению  и  обрете1ШЮ  ребенком  образа  жизни  в  личностной  структуре  оснащает 
педагога навыками практической реализации всей системы профессиональной готовности. 

Развитие  каяедого  из  компонентов  происходит  в  их  неразрывном  единстве  со  всеми 
остальными  и  определяет  апперцептивноаксиологическую,  когнитивную,  коммуникативную, 
конструктивноорганизационную  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. 

При  оценке результативности  профессиональной  подготовки  главным  системным  критерием 
оценки её является наличие в личностной структуре педагога такого социальнопсихологического  и 
философскоаксиологического  образования,  как  образ  жизни.  Именно  данное  образование  дает 
возмож1Юстъ развиваться и  проявиться остальной группе признаков, включающих в себя осозна1ше 
глубокой  убежденности  в  необходимости  формирования  у  школьников  образа  жизни;  проявление 
личной  инициативы,  активности,  творческого  подхода  в  решении  поставленных  педагогических 
задач  по  организации  деягельности,  способствующей  становлению  образа  жизни  у  ребенка; 
самовоспитание личностных  качеств, необходимых  педагогу для осуществления данного  процесса; 
субъекгаость личности. 

Функциональным  же критерием  оценки  выступает  соответствие  реальной  профессиональной 
деятельности  педагога,  содействующего  становлению  образа  жизни  у  школьника,  выявленным 
компонентам рабочей модели профессиональной  готовности. Условно вьщеленные 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 практикоориенгированную  основу выработки  образа 
жизни школьника, предопределяет эффективность профессиональной 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  «понятийносциентическом»  этапе  профессионального  обучения  выстраивается  и 
детализируется  общая  картина  деятельности  педагога  в  соответствии  с  общепедагогическим 
замыслом: 

  в  первой  фазе дается  теоретическое  обоснование  феномена  образа жизни,  его  философско
этическое определение; 

  во  второй  фазе  формируется  система  знаний  о  психологической  природе  образа  жизни  и 
способах влияния на его становление; 

  в  заключительной  фазе  происходит  осмысление  педагогом  собствишых  ценностных 
ориентации  и  отношений  к  жизни,  развивается  мотивация  к  деятельности,  способствующей 
становлению у школьника образа жизни. 



Основной  результат  первого  этапа    формирование  личностного  базового  компонента,  когда 
образ  жизни  предстает  как  нагляднообобщенная  картинка,  а  очертания  структурных  элемеетов 
данного  феномена  размыты  и  нечетки. Данное  образование  обеспечивает  мотивационную  сторону 
профессиональной деятельности. 

Назначение «предсгавленческообразного»  этапа   обретение педагогами  профессиональных 
умений формирования и влишшя на становление у школьника образа жизни: 

  в  первой  фазе  этого  этапа  формируется  умение  педагога  выявлять  образ  жизни  и  его 
слагаемые в конкретных реальных обстоятельствах жизни человека; 

 во второй фазе вырабатьтается умение педагога транслировать индивидуальный образ жизни 
в ходе взаимодействия с детьми; 

  в  завершающей  фазе  педагог  оснащается  технологическими  приемами  работы  с детьми  по 
формированию образа жизни. 

Второй  этап  на  основании  образовавшейся  профессиональной  мотивации  позволяет 
сформировать профессиональные компоненты готовности педагога к исследуемой деятельности. 

На «усгановочнодейственном» этапе педагог интерпретирует освоенные знания и воплощает 
умения в практике работы с детьми: 

 проверка профессиональных аналитических умений по выявлению образа жизни (I фаза); 
 апробирование практических умений по организации занятий с детьми (П фаза); 
 формирование умений педагога моделировать процесс становления образа жизни школьника 

в зависимости от реальных обстоятельств педагогической практики(П1 фаза). 
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  профессиональноличностной  структуре  педагога  позюляет  говорить  о  необходимом  уровне 
профессиональной готовности педагога к деятельности, содействующей становлению образа жизни у 
школьника. 

Вьщеленные этапы подготовки педагога, формирующиеся  на каждом  из них  новообразования 
соогнесены  с  компонентами  моде1ш  для  выявления  уровней  готовности  педагогов  к  процессу 
формирования образа жизни у школьника. 

Первый  уровень    низкий  {((размытоадаптивный»).  Он  характеризуется  повышенным 
нниманием  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 {«подраэюательнорепродуктитыт).  В процессе  социокультурной, 
психологопедагогической, специальнонаучной 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  спе1;иальными умениями не всегда позволяет 
педагогам осуществить профессиональные замыслы. 

Третий  уровень    высокий  ((шндивидуапьнотворческий»).  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  юспитанниками.  Рождается 
профессиональная  потребность  овладеть  педагогическим  мастерством  по  формированию  у  детей 
образа жизни, основанная на научнотеоретическом представлении о феномене образа жизни, знании 
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способов его формирования и содействия его становлению, владении умениями, необходимыми для 
згой деятельности. 

Основные  положения  исследования  проверены  в  опышоэкспериментальной  работе,  которая 
была проведена в три этапа. 

Первый  этап    разработка  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  научнофилософских  знаний. Задачей  второго  этапа являлось  формирование  у  педагогов 
профессиональных  умений,  необходимых  в  процессе  реализации  цели  воспитания,  составляющим 
элементом которой в качестве жизнеформирующего фактора выступает образ жизни. Задача третьего 
этапа  формирующего  эксперимента  включала  в  себя  проверку  практически  значимых 
профессиональных  умений  и  навыков  и  закрепление  их  в  ходе  практической  деятельности,  в  том 
числе, умений аналитического плана  оценки собственной деятельности и её совершенствование. 

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  индивидуальнотворческий  («высокий»)  уровень,  43  % 
обладали  подражательнорепродуктивной  готовностью  («средний»  уровень),  а  у  48%  педагогов, 
имевших  (фазмьггое»  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. 3. 

Рисунок  3 . 
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Полученные  на  данном  этапе  исследования  результаты  позволили  определить  основные 
параметры формирующего эксперимента, а именно: 

  разработку содержания образовательной програлз»1ы профессионального обучения; 
  разработку технологии профессионального обучения, адекватной поставленным целям, её ап

робацию в курсовой подготовке; 
 моделирование  педагогически  целесообразных  форм  организации  учебнопознавательной 

деятельности, позволяющей  сформировать у педагога профессиональные  знания, умения и навыки, 
сгюсобствующие становлению у школьника образа жизни; 

  проектирование комплекса диагностических процедур, позволяюпщх выявить эффективность 
профессионального обучения. 

Были разработаны два пути научнотеоретической и практической подготовки педагога к фор
мированию у школьника образа жизни. Произведенный анализ выборочного ряда учебных программ 
антропологического  цикла позволил  очертить первый  путь   путь акцентированного  корректирова
ния системы уже существующих и проверенных временем  учебных программ. При изуче1ши тради
ционных  социальнофилософских  и  психологопедагогических  дисциплин  существуют  определен
ные возможности для рассмотрения основных вопросов, связанных с проблемой подготовки педагога 
к формированию у школьника образа жизни в процессе воспитания. 
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Пфаллельно  бьша  разработана  экспериментальная  программа  спецкурса.  Его  цель    дать 
теоретический  анализ  феномена  образа  жизни  как этикофилософской  и  психологопедагогической 
категории, сформировать необходимые профессиональные  умения педагога Д1м формирования дан
ного феномена у школьника, на основе цели гуманистического воспитания корректировать практику 
и  повысить  плодотворность  восшггательной  деятельности  педагога.  Программа  курса  занятий  со
ставлена  согласно логической  цепи вопросов, выводящих на осмысление проблемы созидания лич
ностью жизни, достойной его как человека: что есть образ жизни и каково его место в системе гума
нистического  воспитания,  каковы  социальнопсихологические  механизмы  формирования  образа 
жизни, основные принципы методики и технология профессиональной работы педагога по формиро
ванию данного феномена у школьника. 

Рисунок  4. 
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На  рис.  4  приведены  данные,  подтверждающие  эффективность  разработанной  нами 
экспериментальной  системы  обучения  педагогов.  При  сопоставлении  было  отмечено  увеличение 
числа педагогов, вышедших на высокий («индивидуальнотворческий») уровень готовности (с 9 % в 
констатирующем  эксперименте  до  36  %  при  завершении  формирующего),  повысилось  число 
респондентов, обладающих средним (<шодражательнорепродукгавным»)  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 

Разработанная  на  основе содержательных  структурных  компонентов  феномена  образа жизни 
операциональнотехнологическая  система  учебнопрофессиональных  занятий  по  овладению 
педагогом профессиональными  знаниями и умениями по формированию у школьника образа жизни 
доказала свою эффекгивность, поскольку соблюдалась целевая, содержательная, методологическая  и 
структурноорганизационная скоординированность всех этапов процесса подготовки. 

Таким  образом,  исследование  подтвердило  выдвинутую  гипотезу  о  том,  что  важнейшим 
условием развития личности школьника является образ жизни. Он играет роль  жизнеформирующего 
фактора,  определяющего  аетуальное  поведение  ребенка  и  оснащающего  его  способностью  быть 
субъектом  собственной  жизни.  Эю  придает  данному  феномену  роль  одного  из  главных  обьектов 
гуманистического воспитания и позволяет сделать общие выводы: 

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; 

важнейшими  психологопедагогическими  условиями  эффективной  профессиональной 
подготовки  педагога  к  деятельности  по  решению  данной  проблемы  являются  целенаправленное 
формирование базового личностного компонента в социальнопсихологической  структуре педагога; 
формирование  выявленных  компонентов  в  синкретическом  единстве  в  каждом  отдельном 
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дидактическом  акте; обретение педагогом профессионального  опыта формирования  образа жизни  в 
процессе профессионального обучения до периода практической работы с детьми; 

разработанная  система  обучения  педагогов  деятельности  по  формированию  у  школьника 
образа  жизни  будет эффективной,  если  профессиональная  подготовка  педагога  к  формированию  у 
школьника  образа  жизни  рассматривается  как  динамический  целенаправленный,  оргагшзованный 
процесс трехэтапного и трехфазового характера; 

профессиональная  деятельность  педагога  по  формированию  у  школьника  образа  жизни 
является  основным  обеспечением  гуманистических  преобразований  в  системе  воспитания 
школьников, важнейшим условием развития гуманистической личности. 

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 психологопедагогического сопровождения образовательного процесса. 
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