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В статье раскрывается понятие «самореализация» с философской, психологической и педагогической то$
чек зрения, уточняется данное понятие в плоскости самореализации студента в вузе. Рассматриваются 
точки зрения ученых к процессу формирования, проектирования «образа будущего» как необходимому 
условию самореализации студента в вузе. 
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°В условиях социальных и экономических 

преобразований современного российского 
общества приоритетной стала задача форми$
рования активного, деятельного начала в лич$
ности. Сегодня востребована инициативная, 
конкурентоспособная, самодостаточная моло$
дежь, которая умеет самостоятельно органи$
зовать свою деятельность, умеет перестроить 
ее вовремя и в том направлении, которое на 
данный момент является наиболее правиль$
ным и необходимым. Современной России 
необходимы лидеры, а именно выпускники, 
которые умеют самостоятельно реализовать 
себя не только на рынке труда, но и в лично$
стном плане. Проблема понимания смысла 
жизни человека, человека свободного, разви$
вающегося и раскрывающего свои способно$
сти и возможности, «сущностные силы» яв$
лялась и является одной из важных проблем в 
истории человеческой мысли. 

Анализ философской литературы показал, 
что в философии не существует единого оп$
ределения самореализации личности. В раз$
личных философских взглядах самореализа$
ция представляет собой: высшую ценность 
(философия Упанишад), цель жизни (гума$
нистическая этика), духовное самосовершен$
ствование личности путем подавления чувст$
венных потребностей (эллинистическая эти$
ка), наполнение своей жизни смыслом (экзи$
стенциальная философия), главная потреб$
ность и внутренняя цель (Г.Гегель, 
Л.Фейербах), цель социального переустрой$
ства (материалистическая диалектика), рас$
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крытие своей индивидуальности в процессе 
деятельности (В.И.Муляр), раскрытие и наи$
более полная реализация своих творческих 
возможностей (И.Ведин, Н.Л.Кулик, 
М.В.Шугуров и др.), выделение из себя всего 
накопленного (И.А.Идинов, Г.К.Чернявская). 

Проблема самореализации личности рас$
сматривалась и в психологических трудах. 
Так А.Адлер в своих трудах отмечает, что че$
ловек сам творит себя, он может поставить 
перед собой цель и разработать пути ее дос$
тижения, осознавая значение своих действий 
для самореализации. Тем не менее, затрагивая 
тему самореализации, А.Адлер не дает ее 
определения1. Потребность в самореализации 
– одна из ведущих потребностей личности 
(А.Маслоу, К.Роджерс, З.Фрейд, Э.Фромм) и 
является источником личностно$смысловой 
активности человека, направленной на твор$
ческое преобразование мира. Самореализо$
ваться, по А.Маслоу, – значит стать тем чело$
веком, которым ты можешь стать, достичь 
вершины своего потенциала. Самореализация 
не единичный акт, а процесс постоянного 
преодоления внутренних противоречий для 
полного раскрытия сил и способностей лич$
ности. К.Роджерс считает стремление к само$
реализации врожденным качеством2. Анало$
гичного мнения придерживается и Ф.Перлз, 
определяющий самореализацию не только 
как личностное развитие, но, скорее, как са$
мовыражение и проявление себя, самопредъ$

                                                            

1 Адлер А. Практика и теория индивидуальной психо$
логии. – СПб.: Питер, 2003. 
2 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности . – 3$е изд. – 
СПб.: Питер, 2006. 
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явление. Он выделил истинную и ложную 
самореализацию. Истинная самореализация, 
по его мнению, это познание нашей природы 
и ее реализация, но не реализация «Я$
концепции». Для уточнения понятия истин$
ной самореализации он приводит пример со 
слоном и орлом, у каждого из которых есть 
свой собственный потенциал, и они его реали$
зуют в своей жизни. Причем слон, даже если 
бы и захотел, не может летать, и орел, желаю$
щий иметь толстую кожу, не может ее иметь. 
Однако данный факт часто встречается у лю$
дей. И тогда вместо истинной самореализации 
очевидна ложная самореализация, когда люди 
пытаются реализовать что$то чужое.  

Сходную точку зрения имеет и К.А.Абуль$
ханова$Славская. Она считает, что личность 
сначала должна познать свои способности, 
сформировать «образ Я», а уже потом можно 
говорить об истинной самореализации. При 
этом у личности должна постоянно возникать 
необходимость построения системы взаимо$
действий с миром. Если же эти условия не 
соблюдаются, то можно говорить только о 
процессе самовыражения. Самовыражение – 
это, чаще всего, показное «выражение» самого 
себя, когда демонстрировать еще нечего3. 
Связь самореализации с удовлетворенностью, 
представлением о счастье, свободой, мотивом, 
индивидуальностью в своих исследованиях 
установила Л.А.Коростылёва. Она выделила 
четыре уровня самореализации личности, ко$
торые сопоставляются с типологией людей, 
предложенной К.А.Абульхановой$Славской: 
1) примитивно$исполнительский – исполни$
тель; 2) индивидуально$исполнительский – 
созерцатель; 3) уровень реализации ролей и 
норм в социуме (с элементами духовного и 
личностного роста) – прагматик; 4) наивыс$
ший уровень самореализации – лидер4.  

Более того, ею выделены два полюса само$
реализации: один – когда человек слаб или 
безнравственен и стремится, скрывая эту сла$
бость или безнравственность, самоутвердить$
ся в обществе; другой – когда человек полно$
стью берет ответственность на себя и, самосо$
вершенствуясь, будет действовать и стре$
миться к самореализации5. Таким образом, 
Л.А.Коростылева определяет «самореализа$
цию» как осуществление возможностей раз$

                                                            

                                                           

3 Абульханова�Славская К.А. Стратегии жизни. – М.: 
1991. 
4 Коростылева Л.А. Психология самореализации лич$
ности: затруднения в профессиональной сфере. – 
СПб.: Изд$во «Речь», 2005. 
5 Там же. 

вития «Я» посредством собственных усилий, 
сотворчества, содеятельности с другими 
людьми (ближним и дальним окружением), 
социумом и миром в целом6. 

Самореализующуюся личность И.С.Кон 
рассматривает как личность, обладающую 
устойчивым, твердым ядром, социальными и 
нравственными убеждениями, высокой пси$
хологической лабильностью, способностью 
усваивать и перерабатывать новую информа$
цию и создавать нечто новое не только в юно$
сти, но и в зрелом возрасте7. 

В отечественной педагогике проблемой 
самореализации человека занимались такие 
ученые как Л.И.Антропова, Л.Г.Брылева, 
И.А.Витин, Н.Л.Кулик, К.Ч.Мухаметджанов, 
А.Г.Асмолов, П.И.Пидкасистый, В.И.Слобод$
чиков, Л.М.Фридман и др. Самореализация в 
педагогике рассматривается как: источник, 
побуждающий человека к поиску смысла 
жизни, к духовному росту (Л.И.Антропова), 
завершающий этап процесса саморазвития 
личности, результат успешного решения по$
ставленных задач (В.И.Андреева, 
М.Т.Громкова, Н.Б.Крылова, Л.Н.Куликова, 
И.Ф.Харламов и др.), путь самораскрытия 
(Л.И.Брылева), наиболее сложный вид дея$
тельности, в котором формируются такие лич$
ностные новообразования, как способность к 
выбору цели, к проектированию метода дос$
тижения (А.М.Ко$ротков). 

По мнению А.В.Кирьяковой и Т.Н.Коз$
ловской «способности к самореализации» – 
это способности проявить себя, где это необ$
ходимо на пределе своих возможностей. До$
казать себе и другим, на что ты реально 
способен8. Самореализацию как процесс ста$
новления человека субъектом собственной 
жизнедеятельности рассматривают 
В.И.Слобод$чиков и Е.И.Исаев. То есть чело$
век должен, изучив окружающий его мир, 
нормы и ценности общества, понять что есть 
«Я», что свойственно этому «Я» и действовать 
и развиваться в согласии с этим «Я»9. По 
мнению Е.В.Бондаревской «… образование 
нужно человеку не только в его практической, 
жизнеобеспечивающей функции. Оно необ$

 

6 Там же. – С.8 – 9. 
7 Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание. 
– М.: Политиздат, 1984. 
8 Кирьякова А.В., Козловская Т.Н. Самоорганизация 
времени как фактор формирования «Образа будуще$
го» студента университета. – Нижний Новгород: 
ВГИПА, 2006. 
9 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития 
человека. – М.: Школьная пресса, 2000. 
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ходимо ему для обретения смыслов, для ду$
ховной жизни, для творческой самореализа$
ции и самодетерминации в горизонте культу$
ры»10. Самореализация, одна из целей педаго$
гического процесса, заключающаяся в помо$
щи личности осуществить свои позитивные 
возможности, раскрыть задатки и способно$
сти. Самореализация является результатом 
воспитания личности. Человек ощущает себя 
реализованным в жизни, когда его личност$
ные амбиции удовлетворены, включая полу$
ченное образование, служебное положение, 
творческую состоятельность и пр. Таким об$
разом, по нашему мнению, «самореализация 
студента» представляет собой целенаправ$
ленный процесс, предполагающий осознание 
личностью перспективы собственного и об$
щественного развития, раскрытие, самовыра$
жение и проявление себя, своих талантов и 
способностей в образовательном процессе, а 
также в дальнейшей профессиональной дея$
тельности. Самореализация – сложный и 
многогранный процесс, неразрывно связан$
ный с такой существенной характеристикой 
юношеского возраста как устремленность в 
будущее. Основой для самореализации и пла$
нирования будущей жизни служит ряд каче$
ственных преобразований, которые происхо$
дят в развитии личности в период юности. 
Этот возраст характеризуется бурным разви$
тием процессов самосознания, становлением 
целостного образа «Я», который включает в 
себя и составляющую «Образ будущего». Из$
менения в самосознании личности во всех его 
проявлениях: самооценке, самопознании, са$
морегуляции, самореализации и т.д., обуслав$
ливают формирование новой социальной по$
зиции и образа жизни в целом. 

Основными новообразованиями студенче$
ской молодежи отмечают самостоятельность, 
социальную зрелость, определение смысла и 
стиля жизни, профессиональное самоопреде$
ление. Студенческий возраст – это начало 
становления подлинного авторства в опреде$
лении и реализации собственного взгляда на 
жизнь и индивидуального способа жизни11. 
Главной особенностью юношеского возраста 
является осознание человеком своей индиви$
дуальности, уникальности, становление само$

                                                            

                                                           

10 Бондаревская Е.В. Антикризисная направленность 
современного воспитания // Педагогика. – 2007. –  3. 
– С.3 – 14. 
11 Кирьякова А.В., Козловская Т.Н. Самоорганизация 
времени как фактор формирования «Образа будуще$
го» студента университета. – Нижний Новгород: 
ВГИПА, 2006. 

сознания, формирования образа «Я» и «об$
раза будущего». Содержание «образа будуще$
го» в сознании человека соотносится с миро$
восприятием конкретной личности, с прису$
щими ей способами категоризации действи$
тельности, а также с мотивационными, ком$
муникативными, стилевыми характеристика$
ми личности. То есть, будущее в сознании 
личности характеризуется системой внутрен$
них средств: представлений, образов, понятий, 
оно представлено во времени множеством 
позиций, входящих в структуру «Я$
концепции». Правильнее было бы говорить о 
множестве «образов будущего», составляю$
щих, в то же время, одно целое. В психологии 
и педагогике понятие «образ будущего» часто 
связывают с такими понятиями как «жизнен$
ная перспектива» (К.А.Абульханова$
Славская, К.Левин), «жизненная ориента$
ция» (М.Х.Титма), «жизненная программа» 
(М.Г.Казакина, Л.В.Сохань), «образ потреб$
ного будущего» (А.М.Прихожан) и т.п. Про$
ектирование жизненной перспективы как 
«образ будущего» означает выбор жизненного 
пути. В психологии жизненная перспектива 
рассматривается как субъективный «образ 
будущего». Жизненная перспектива включает 
совокупность обстоятельств и условий жизни, 
которые при прочих равных условиях созда$
ют личности возможность для оптимального 
жизненного продвижения. По определению 
Л.Сохань и И.Сохань, жизненная программа 
– это идеальный образ основных целей и ре$
зультатов жизнедеятельности личности», это 
система решений, психологических установок 
субъекта, отражающая его потребности, уро$
вень духовного развития и нравственной зре$
лости и направленная на изменения самого 
субъекта12. Образ потребного будущего 
А.М.Прихожан рассматривает как совокуп$
ность целей жизнедеятельности. М.Х.Титман 
связывает жизненную ориентацию с иерархи$
ей форм жизнедеятельности, представленной 
в сознании человека. Взгляд в будущее – это 
перспектива и продукт созидательной про$
гностической деятельности человека. 

Ряд психологов обращают внимание на 
«Я$концепцию» человека, подразделяя ее на 
различные «Я»: «Я$реальное», «Я$
зеркальное», «Я$идеальное» и т.п. (К.Р.Род$
жерс, Р.Бернс). В работах М.Розенберга вы$
делено шесть образов «Я»: настоящее «Я», 
динамическое «Я», фантастическое «Я», воз$

 

12 Сохань Л., Сохань И. Время нового мира. – Киев: ИС 
НАНУ, 2001. 
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можное «Я», идеальное «Я», изображаемое 
«Я»13. Я$концепция определяет ожидания 
человека, его представления о том, что долж$
но произойти. Многие исследователи считают 
эту функцию центральной, поскольку дейст$
вует так называемый механизм «самореали$
зующегося пророчества». 

По нашему мнению, «Я$идеальное» – об$
раз человека, которым он хочет стать, являет$
ся одной из составляющих «образа будуще$
го», подразумевающее «личностный образ Я в 
будущем». «Образ будущего» по$нашему 
мнению – более широкое понятие, включаю$
щее несколько «Я»: «Я$идеальное», «Я$про$
фессиональное», «Я$социальное» и т.п. Выде$
ляя три уровня рефлексии: этическую, мо$
ральную и нравственную в рамках многоуров$
невой морально$этической педагогической 
рефлексии14, О.К.Позднякова определяет:  
o «Я» среди своих целей, мотивов, установок 

– осмысление учителем личностного, про$
фессионального «Я» среди своих целей, 
мотивов, установок, деятельность его соз$
нания по исследованию своих целей, мо$
тивов, установок по отношению к себе 
(нравственный); 

o «Я» среди учащихся и людей – деятель$
ность сознания по исследованию своих 
взаимодействий, отношений с учащимися, 
когда учитель мысленно спорит с собой и с 
другими, обосновывает свою нравствен$
ную позицию и / или нравственную пози$
цию другого, оправдывает себя и / или 
другого (моральный); 

o «Я» среди ценностей и норм морали – ос$
мысление учителем «Я» среди ценностей и 
норм морали, педагогической морали, дея$
тельность его сознания по поводу мораль$
ных императивов, норм, обычаев, выбора, 
не опирающегося на авторитет15. 
Таким образом, существует более общее 

понятие «Я», которое включает в себя состав$
ляющие «Я$реальное», «Я$социальное», «Я$
идеальное», «Я$будущее» и т.п. Как отмечал 
С.Л.Рубинштейн, «Я» – это ядро личности, 
так как это лицо, действующее на среду, по$
знающее мир и самосознающее себя. Этого же 
мнения придерживается А.В.Мудрик, опреде$
ляя личность учащегося как развивающуюся 

                                                            

дуальности: 

                                                           

13 Кон И.С. В поисках себя… 
14 Бездухов В.П., Кулюткин Ю.Н. Ценностные ориен$
тиры и когнитивные структуры в деятельности учи$
теля. – Самара: СГПУ, 2002. 
15 Позднякова О.К. Теоретические основы формирова$
ния нравственного сознания будущего учителя. – М.: 
МПСИ, 2006. – С. 67 – 68. 

систему отношений к миру и с миром, с одной 
стороны, к себе и с самим собой – с другой 
стороны16. По мнению Л.И.Анцыферовой 
формирование проекта «Я» есть явление оп$
редмечивания потребности в 
самореализации17. С.Н.Тибор считает проек$
тивную функцию самосознания непосредст$
венным психологическим выражением по$
требности в самореализации. Способность к 
проектированию своего «Я» и «образа буду$
щего» зависит от множества слагаемых разви$
тия каждой индиви
o Формирование «образа Я» и «образа бу$

дущего» происходит под влиянием диапа$
зона деятельности и общения на основе 
самооценки и изменения некоторых эле$
ментов «идеального Я». 

o Когда «образ Я» и «образ будущего» фор$
мируется сознательно, он опирается на 
эмоциональные и волевые процессы, при$
дающие устойчивость целеустремлениям 
личности. 

o В создании «образа Я» и «образа будуще$
го» важное значение имеют идеалы. 

o В проектировании «образа Я» и «образа 
будущего» большую роль играют ценности 
группового сознания, из которого лич$
ность может черпать свои нравственные 
представления, ценностные ориентации18. 
Исходя из вышеизложенного, можно сде$

лать вывод, что проектирование «образа бу$
дущего» предполагает выбор жизненного пу$
ти. Сориентировавшийся в окружающем ми$
ре, осознавший себя человек осуществляет 
поиск, выбор и, наконец, строит перспективу 
будущего, целью действия которого является 
самореализация. «Образ будущего» возникает 
тогда, когда предметом размышлений стано$
вится не только цель как конечный результат, 
но и способы ее достижения, траектория сле$
дования человека, а также объективные и 
субъективные ресурсы (самооценка), которые 
ему необходимы. «Постановка целей предпо$
лагает знание не только направления дея$
тельности, но и ее идеального результата, ко$
торому соответствует определенное событие 
жизненного пути, отделяющее зону обозри$

 

16 Мудрик А.В. Социализация человека: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. – 2$е изд., испр. и доп. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2006. 
17 Анцыферова Л.И. Развитие личности и проблемы 
геронтопсихологии: Издание 2$е, исправленное и до$
полненное. – М.: Изд$во ИП РАН, 2006. 
18 Анищенко В.А. Методологические основы проекти$
рования образовательных систем в условиях непре$
рывного профессионального образования // Профес$
сиональное образование, 2006. –   6. − С.39 − 56. 
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мого будущего в данной сфере жизнедеятель$
ности от будущего, которое еще не освоено 
человеком»19. 

Современная система образования требует 
взаимокоординации деятельности всех участ$
ников целостного педагогического процесса. 
Проективный подход к процессу самореали$
зации студента предполагает наличие у пре$
подавателей и студентов умений, характери$
зующих общую результативность и эффек$
тивность достижения самореализации сту$
дента: 1) ставить цели; 2) определять оценоч$
ные критерии самореализации; 3)  прогнози$
ровать, координировать и обеспечивать диаг$
ностируемые результаты по формированию и 
развитию необходимых личностных качеств 
для самореализации студентов.  

А.Маслоу по результатам своих исследова$
ний сделал вывод, что большинство людей ну$
ждаются в самосовершенствовании и самореа$
лизации, и это побуждение является естест$
венным и необходимым. Кроме того, он отме$
тил, что достигают самореализации только 
около 1% людей. Среди причин, по которым 
человек не может себя реализовать, он отмеча$
ет следующие: 1) многие люди не видят, не мо$
гут распознать своего потенциала; 2) не пони$
мают пользы самосовершенствования; 3) со$
мневаются в своих способностях и возможно$
стях – страх успеха; 4) социальное и культур$
ное окружение ограничивает или подавляет 
тенденцию к самореализации; 5) сильное не$
гативное влияние оказывает потребность 
безопасности, люди боятся рисковать, оши$
баться, отказываться от своих старых стерео$
типов. Среди характеристик самоактуализи$
рующихся людей, выделенных А.Маслоу, мы 
видим: приятие себя, других и природы; цен$
трированность на проблеме; независимость; 
вершинные переживания; разграничение 
средств и целей; креативность и др.20. 

Мы согласны с точкой зрения К.Роджерса, 
что самореализация не является конечной 
точкой совершенства, у человека всегда най$
дутся таланты для развития и совершенство$
вания. Он считает, что можно говорить о лю$
дях, достигших большей самореализации, чем 
другие21.  

Значительный вклад в теорию личности, 
ее совершенствования, внес А.Адлер, который 
утверждал, что люди всегда стремятся к дос$
тижению личностно значимых целей. Соглас$

                                                            

19 Кирьякова А.В., Козловская Т.Н. Самоорганизация 
времени...– С.109. 
20 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности… 
21 Там же. 

но его теории, цели, которые ставят люди пе$
ред собой и индивидуальные пути их дости$
жения дают понимание того, какое значение 
они придают своей жизни. Достигая этих це$
лей люди повышают свою самооценку и нахо$
дят свое место в жизни22. 

Как уже было отмечено, характерной чер$
той юности является формирование жизнен$
ных планов. По мнению И.С.Кона, жизнен$
ный план возникает, с одной стороны, в ре$
зультате обобщения ценностей, мотивов и 
целей, которые ставит перед собой личность, с 
другой стороны, в результате конкретизации 
поставленных целей и мотивов23.  

В последнее время ученых привлекает 
проблема проектирования и прогнозирования 
не только внешних факторов, влияющих на 
развитие личности: педагогического про$
странства, образовательной деятельности и 
т.п., но и различных аспектов личности. Осо$
бое место среди них занимает тема ориенти$
рования личности, построения собственной 
«жизненной стратегии». Так, Н.Н.Шоев, за$
нимаясь проблемой поиска инновационных 
воспитательно$образова$тельных технологий 
в вузе с целью воспитания студента, способ$
ного проявить осознанную самоинициативу и 
достижение поставленных целей, главными 
из задач считает, во$первых, проектирование 
модели воспитательно$образо$вательных тех$
нологий, а во$вторых, формирование у сту$
дентов умений разрабатывать модели само$
развития и пути самосовершенствования и 
профессионального роста24. 

По мнению А.В.Кирьяковой и Т.Н.Козлов$
ской: «Будущее есть субъективная ценность 
студента, и оно … проектируется, создается 
самой личностью на основе преобразования 
его знаний о прошлом, отношения к настоя$
щему и умений строить жизненную перспек$
тиву»25. Как отмечает Н.Ф.Наумова, наличие 
механизма проекции связано со способностью 
и стремлением человека осуществлять само$
проецирование в будущее. В.Э.Чудновский 
также считает, что большое влияние на устой$
чивость личности оказывает отдаленная ори$
ентация человека, то есть поведение человека 
зависит от отдаленной цели. Рассматривая 
процесс ориентации личности, А.В.Кирьякова 
определяет 3 фазы: 

                                                            

22 Адлер А. Практика и теория… 
23 Кон И.С. В поисках себя… 
24 Шоев Н.Н. Инновационные технологии подготовки 
специалистов для стран СНГ // Высшее образование 
сегодня. – 2007. –   5. – С.20 – 24. 



Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 11,  4, 2009 

158 

1 фаза – присвоение ценностей общества 
личностью или формирование «образа ми$
ра» – наиболее ярко, четко наблюдаемая в 
младшем школьном возрасте; 

2 фаза – преобразование личности на основе 
присвоения ценностей или формирование 
«образа Я» – наблюдается в подростковом 
возрасте; 

3 фаза – прогноз, целеполагание, проектиро$
вание, что обеспечивает формирование 
«образа будущего» – наблюдается в юно$
шеском возрасте26. 
Проектирование (самопроектирование), 

формирование «образа будущего», представ$
ленное в схеме процесса ориентации школь$
ников А.В.Кирьяковой, является 3$ей, выс$
шей фазой данного процесса. 

Обобщая полученные теоретические зна$
ния, можно сделать вывод, что самореализа$
ция студента – это индивидуальный процесс 
проектирования своего «Я», который включа$
ет создание цели и траектории развития на 
основе уровня собственных притязаний, цен$
ностей и мотивов. Ранее существовавшая сис$
тема образования была ориентирована на 

знания, и учитель был главным источником 
знаний. В настоящее время носителем и ис$
точником информации может стать каждый, 
независимо от уровня образования. Таким 
образом, участниками проектирования могут 
стать и сами обучающиеся, которые способны 
спроектировать: собственную образователь$
ную траекторию; содержание образования; 
учебные материалы, которые могут быть вос$
требованы другими; образовательную среду27. 
Анализ существующих точек зрения на рас$
сматриваемую проблему позволил опреде$
лить, что проектирование «образа будущего» 
является необходимым условием для само$
реализации студента вуза. 

 
25Кирьякова А.В., Козловская Т.Н. Самоорганизация 
времени… – С.42. 
26Кирьякова А.В. Теория ориентации личности в мире 
ценностей: Монография. – Оренбург: РИО ОГПИ, $
1996. – С. 14$15. 
27Анищенко В.А. Методологические основы проекти$
рования образовательных систем в условиях непре$
рывного профессионального образования // Профес$
сиональное образование. – М.: − 2006. −   6. − С.39 − 56.
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