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В ровренеммшх срловиях образовамие раррнатриваетря как рофиокслщтсрмшй проферр, в
которон проирходят уорнировамие нировоззремия и вшработка жизмеммой позифии личморти,
феммортмше трамруорнафии, развиваютря рпоробш деятелщморти, рпоробртвсючие ртамовлемию риртенш жизмеммшх ориемтафий школщмиков, определяютря проуерриомалщмше и рофиалщмше перрпективш личмортмого развития.
Среди нарштабмшх рофиалщмо-экомоничерких
проблен, требсючих мового орншрлемия в теории и практике маходятря вопрорш развития
феммортмой ориемтафии школщмиков ма рабочие
проуеррии.
Как извертмо раркрштие рсчморти помятия
предполагает меобходинортщ датщ енс определемие. Сказамие же ближайшего рода и видового
отличия являетря маиболее рарпрортрамёммшн и
логичерки ртрогин рпоробон определемия помятий. Следователщмо, чтобш вшярмитщ рсчмортщ
вшражемия «развитие феммортмой ориемтафии
школщмиков ма рабочие проуеррии», меобходино определитщ его рншрломерсчие эленемтш.
Легко обмарсживаетря, что даммое помятие рортоит из четшрёх эленемтов: «феммортщ», «рабочие проуеррии как феммортщ», «феммортмше
ориемтафии ма рабочие проуеррии», «развитие», которше определяют его рсчмортмше характериртики. Определин далее эти рншрломерсчие эленемтш.
Амализ рправочмо-эмфиклопедичеркой, масчмой литератсрш, докснемтов и натериалов уедералщмшх горсдарртвеммшх образователщмшх
ртамдартов обчего образовамия показшвает, что
из врего нмогообразия подходов для машего


Скрипова Надежда Евгениевна, кандидат педагогижеских наук, заведуйщий кафедрой нажалиного образования. E-mail nscripova@mail.ru

иррледовамия в болщшей ртепеми подходит определемие феммортей, предложеммое Б.С.Братсрен. Врлед за даммшн авторон под феммортяни бсден поминатщ орозмаммше личмортщю обчие рншрлш жизми, которше являютря образсючини едимифани розмамия личморти и определяют мравртвеммсю позифию человека1.
Далее вполме комкретмшй имтерер для машего иррледовамия инеет вопрор кларриуикафии
феммортей, так как даммое раррнотремие позволит ман очертитщ грамифш, определитщ их иерархию, вшделитщ маиболее змачинше и определитщ нерто преднета машего иррледовамия.
Подчеркмен, что мевозножмо рарположитщ фемморти в порядке их важморти, потонс что любая
такая попштка включает эленемт рсбцективмого
характера и в какой-то нере отморителщма.
Проведёммшй мани амализ кларриуикафий феммортей показал, что микто из авторов ме вшделяет рабочие проуеррии в качертве феммортей2.
При этон нш стверждаен, что р точки зремия
примятого в качертве рабочего определемия
фемморти, такой обцект как рабочие проуеррии
полмоправмо ножмо отмерти к категории феммортей. Попштаенря это обормоватщ. Дейртвителщ-

1

Болщшой эмфиклопедичеркий рловарщ: уилороуия,
рофиология, религия, эзотеризн, политэкомония / Гл.
масч. ред. и рорт. С.Ю.Солодовмиков. – Рм: 2002. – С.
918; Братуси Б.С. Нравртвеммое розмамие личморти:
Прихол. иррлед. – Р.: 1985.; Комфепфия уедералщмшх
горсдарртвеммшх образователщмшх ртамдартов обчего
образовамия (проект). Рор. акад. образовамия / Под
ред. А.Р.Комдакова, А.А.Ксзмефова. – Р.: 2008. и др.
2 Караковский В.А. Статщ человекон. Обчечеловечеркие фемморти – ормова фелортмого счебмо-ворпитателщмого проферра. – Р.: 1993; Розов Н.С. Кслщтсра, фемморти и развитие образовамия: (Ормовамия реуорнш
гснамит. образовамия в вшрш. шк.): Тр. иррлед. фемтра.
– Р.: 1992; и др.
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мо, рабочие проуеррии предртавляют робой мекие явлемия, инеючие то или имое рншрловое
змачемие категории «трсд» как «вечмое ертертвеммое срловие человечеркой жизми». «Рабочие
проуеррии» как помятие включает в ребя, по
машенс нмемию, три ормовмше рторомш – отмошемие к трсдс рабочего, жизмеммая меобходинортщ и вмстреммяя рторома взаинорвязи
личморти и обчертва. Следователщмо, рабочие
проуеррии важмш р точки зремия полмофеммого
и врертороммего развития рофиалщмо ответртвеммой личморти. В качертве приенленшх ориемтиров, позволяючих говоритщ о возножморти
рсчмортмого определемия мового вида фемморти
– феммортщ рабочих проуеррий для машего иррледовамия змачителщмшй имтерер предртавляют
базовше мафиомалщмше фемморти, декларирсенше Комфепфией дсховмо-мравртвеммого развития и ворпитамия граждамима Роррии, которая в
рвою очередщ являетря нетодологичеркой ормовой уедералщмшх горсдарртвеммшх образователщмшх ртамдартов обчего образовамия3. Поэтонс возножмо, ма маш взгляд, при комкретизафии базовой мафиомалщмой фемморти «трсд»
считшватщ феммортщ рабочих проуеррий, рпоробртвсючей развертшвамию вмстреммего богатртва каждого человека и рофиалщмонс прогреррс человечертва. Являярщ ормовой равмофемморти, ормовой рофиалщмо ответртвеммой
личморти, то ертщ рофиалщмой донимамтш, которая ме противоречит позифии мафиомалщмого
ворпитателщмого идеала как «вшршей фели образовамия» и бсдет рпоробртвоватщ роздамию
«продсктивмого иртеблишнемта», или экомоничеркой риртенш, оберпечиваючей эууективмое
усмкфиомировамие врех экомоничерких нехамизнов в «нировой обчморти». Следователщмо,
в качертве вшвода ножмо заключитщ, что орозмамие обсчаючиниря фемморти рабочих проуеррий как рофиалщмой донимамтш ме противоречит позифии мафиомалщмого ворпитателщмого
идеала и ножет являтщря ртрсктсрмшн конпомемтон базовой мафиомалщмой фемморти «трсд».
Как извертмо, фемморти человека экртериоризсютря в его феммортмшх ориемтафиях. Ирходя из задач иррледовамия далее нш ортамовинря
ма характериртике этого помятия. Теоретичеркий амализ литератсрш по проблене феммортмой ориемтафии в широкон ее предртавлемии
позволил определитщ ормовмше положемия4.

Цеммортмше ориемтафии – это дортаточмо
рложмше образовамия. Оми вобрали в ребя размше сровми и уорнш взаинодейртвия обчертвеммого и имдивидсалщмого в личморти, определеммше уорнш взаинодейртвия вмстреммего и
вмешмего для личморти, рпефиуичеркие уорнш
орозмамия личмортщю окрсжаючего нира, рвоего прошлого, мартоячего, бсдсчего, а также
рсчморти рвоего робртвеммого «я». Далее ман
меобходино отнетитщ то, что фемморти и феммортмше ориемтафии – ме одмо и то же. Цеммортмше ориемтафии ертщ резслщтат личмортмого вшбора, предпочтемия определёммшх феммортей,
примятие которшх автонатичерки определяет
портроемие имдивидсалщмой феммортмой иерархии по критерию змачинорти для рсбцекта.
Считшвая комтекрт машего иррледовамия, в
качертве рабочего определемия феммортмшх ориемтафий обсчаючихря принен определемие, в
роответртвии р которшн феммортмше ориемтафии раррнатриваютря как важмейшие эленемтш
вмстреммей ртрсктсрш личморти обсчаючегоря,
предртавляючие робой риртенс феммортей и
отражаючие фели, ртренлемия, жизмеммше
идеалш, которше определяют розмамие, отмошемие к явлемиян окрсжаючего нира, являючиеря как побсдителяни деятелщморти, так и
личмортмшн рншрлон.
Далее рчитаен мсжмшн комкретизироватщ
даммое определемие. В чартморти отразитщ в мён
личмортмшй комтекрт, а также рсчмортмше характериртики и оробемморти категории «рабочие
проуеррии как феммортщ». В машен иррледовамии под феммортмой ориемтафией школщмиков
ма рабочие проуеррии бсден поминатщ оробое
личмортмое образовамие, когда рабочие проуеррии как рофиалщмая донимамта личморти и феммортщ приобретает для обсчаючихря личмортмшй рншрл, рарфемиваетря как мечто змачиное
для жизми.
Сншрловсю ормовс обозмачеммого мани вшражемия образсет терним «развитие», которшй
в масчмой литератсре инеет дортаточмо меодмозмачмсю имтерпретафию. Полагаен, что инеет
рншрл подчеркмстщ рложившсюря меодмозмачмортщ в трактовках развития как явлемия. Тилороуркое орншрлемие развития озмачает ворпроизведемие вреобчих характериртик врего
нмогообразия рвязей, отмошемий и проферров
реалщморти. В резслщтате развития возмикает
мовое качертвеммое рортоямие обцекта. Ссчерт-

3

Данилйк А.и., Кондаков А.М., Тизков В.А. Комфепфия дсховмо-мравртвеммого развития и ворпитамия личморти граждамима Роррии. – Р.: 2009.
4 Болщшой эмфиклопедичеркий рловарщ: уилороуия,
рофиология, религия, эзотеризн, политэкомония….;

Здравомыслов А.Г. Потребморти. Имтерерш. Цемморти.
– Р.: 1986; Комфепфия уедералщмшх горсдарртвеммшх
образователщмшх ртамдартов обчего образовамия (проект). Рор. акад. образовамия….
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веммсю характериртикс развития рортавляет
вреня, порколщкс врякое развитие орсчертвляетря в реалщмон вренеми. И толщко вреня вшявляет его маправлеммортщ5.
В имтерпретафии уемонема развитие ключевой являетря идея о тон, что движсчей рилой
развития вшртспает фелемаправлеммая борщба
противоположмортей – положителщмой и отрифателщмой рторомой проферра. Так как развитие
предртавляет робой закомонермое качертвеммое
изнемемий натериалщмшх и идеалщмшх обцектов, характеризсючееря как меобратиное и обратиное, то одмовренеммое маличие этих
рвойртв отличает развитие от др. явлемий. Обратинше изнемемия характермш для проферра
усмкфиомировамия (т.е. ворпроизведемия портояммой риртенш рвязей и отмошемий). При
отрстртвии маправлемморти изнемемия ме ногст
макапливатщря, что лишает проферр едимой,
вмстреммей взаинорвязаммой лимии, рвойртвеммой развитию.
С уилороуркой точки зремия развитие озмачает меобратиное маправлеммое, закомонермое
изнемемие натериалщмшх обцектов, в резслщтате
которого возмикает мовое качертвеммое рортоямие обцекта. Ерли речщ идёт о развитии человека, то предполагаетря ртамовлемие личморти под
влиямиен вмешмих и вмстреммих, справляеншх
и месправляеншх рофиалщмшх и природмшх
уакторов. При этон роответртвсючее ртамовлемие характеризсетря количертвеммшни и качертвеммшни изнемемияни в человеке.
Нан имтерерма и точка зремия, изложеммая в
Комфепфии дсховмо-мравртвеммого развития и
ворпитамия граждамима Роррии, являючейря
нетодологичеркой ормовой уедералщмшх горсдарртвеммшх образователщмшх ртамдартов обчего образовамия, которая имтерпретирсет помятие развитие в качертве «проферра и резслщтата
перехода к мовонс, более ровершеммонс качертвеммонс рортоямию, от прортого к рложмонс, от
мизшего к вшршенс, к мекоей ртепеми дсховмой, снртвеммой зрелорти, розмателщморти,
кслщтсрморти и пр.6.
Дортаточмо полмсю имтерпретафию тернима
«развитие» нш маходин в прихологичеркой литератсре. В.А.Петровркий раррнатривает развитие как «закомонермое и меобратиное изнемемие прихичерких проферров во вренеми, вшра-

жеммое в их количертвеммшх, качертвеммшх и
ртрсктсрмшх преобразовамиях7. В.В.Давшдов
развитие толксет как «порледователщмое (прогреррирсючие или регреррирсючие), в фелон
меобратинше количертвеммше и качертвеммше
изнемемия прихики; при этон ртарше ртрсктсрш
входят в мовше, претерпевая изнемемия и реоргамизафию»8.
Одмин рловон, прихологи отнечают, что
прихичеркие изнемемия в личморти мелщзя обцярмитщ толщко нехамичеркин взаинодейртвиен
биологичерких и рофиалщмшх уакторов. Ирторико-эволюфиоммшй подход к развитию раррнатривает взаинодейртвие неждс природой,
обчертвон и личмортщю. В даммой рхене биологичеркие качертва личморти вшртспают в качертве безличмшх предпоршлок развития личморти, а обчертво раррнатриваетря как срловие
орсчертвлемия деятелщморти. Это обртоятелщртво позволяет стверждатщ, что движсчей рилой
развития личморти являетря ровнертмая деятелщмортщ, в которой орсчертвляетря срвоемие
личмортщю задаммшх рофиалщмшх ролей.
В роответртвии р этин ортамовинря ма поминамии развития как проферра прогрерривмшх
изнемемий чего-либо, рвязаммого р его ровершемртвовамиен, приобретемиен мовшх положителщмшх качертв и рвойртв. В резслщтате развития образсетря мовое качертвеммое рортоямие
обцекта, которое отличаетря от предшдсчего и
по рортавс, и по ртрсктсре.
На этон ормовамии развитие феммортмой ориемтафии школщмиков ма рабочие проуеррии нш
определяен как взаинорвязаммшй и развёртшваеншй во вренеми проферр маправлеммого изнемемия когмитивмого, акриологичеркого, реулекривмого конпомемтов феммортмой ориемтафии,
которше в рвоей ровокспморти оберпечивают
возножмортщ орншрлеммого её орсчертвлемия.
Раррнатривая прихологичерксю имтерпретафию «развитие феммортмой ориемтафии», рледсет ортамовитщря ма иррледовамии Л.С.Вшготркого, которшй определяет развитие как
«мепрершвмшй проферр ранодвижемия, характеризсючийря, в первсю очередщ, мепрертаммшн
возмикмовемиен и образовамиен этого, ме бшвшего ма прежмих ртспемях»9. Необходино акфемтироватщ вминамие ма тон. Что прихологичеркий нехамизн развития личморти в проферре
обсчемия Л.С.Вшготркий рвязшвает р зомой

5

Худякова Н.Л. Акриологичеркие ормовш поведемия
человека: Счеб. поробие. Челябимрк: 2010. (Кларричеркое смиверритетркое образовамие).
6 Данилйк А.и., Кондаков А.М., Тизков В.А. Комфепфия дсховмо-мравртвеммого развития и ворпитамия личморти граждамима Роррии….

7

Петровский В.А. Личмортщ в прихологии. – Рортов
ма/Д.: 1996.
8 Давыдов В.В. Прихологичеркие пробленш проферра
обсчемия нладших школщмиков // Хрертонатия по
возрартмой прихологии. – Р.: 1996. – С. 160 – 169.
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ближайшего развития. Иррледовамия, проведёммше Л.С.Вшготркин и его порледователяни,
показшвают, что зома ближайшего развития
являетря рледртвиен ртамовлемия вшрших прихичерких усмкфий, которше уорнирсютря рмачала в ровнертмой деятелщморти, в ротрсдмичертве р дрсгини людщни, и портепеммо ртамовятря вмстреммини
прихичеркини проферрани
рсбцекта. Когда прихичеркий проферр уорнирсетря в ровнертмой деятелщморти, ом маходитря в
зоме ближайшего развития; порле уорнировамия ом ртамовитря уорной актсалщмого развития рсбцекта. Рш также бсден ормовшватщря ма
этой точке зремия и ирходитщ из того, что в ормове развития маходитря ориемтир ма те прихичеркие усмкфии, которше ечё ме розрели, то
ертщ ма перрпективс.
Такин образон, регодмя счемше раррнатривают развитие как рложмшй проферр движемия
от прортого к рложмонс, от мизшего к вшршенс, движемие по ворходячей лимии от ртарого
качертвеммого рортоямия к мовонс, проферр обмовлемия, рождемие мового; и как проферр рорта и розревамия оргамизна, которше протекают
в термой взаинорвязи р прихичеркин развитиен,
влияют ма мего; и как проферр дсховмого изнемемия во врех змачиншх для личморти руерах:

в деятелщморти, в отражемии окрсжаючей дейртвителщморти, в позмавателщмшх проферрах и
др. Для даммого иррледовамия чрезвшчаймо
важмшн являетря раррнотремие развития как
закомонермого, маправлеммого, качертвеммого
изнемемия натериалщмшх и идеалщмшх обцектов. В резслщтате такого изнемемия возмикает
мовое его качертвеммое рортоямие, ормовой которого вшртспает диалектичеркое едимртво возножмого и дейртвителщмого, потемфиалщмого и
актсалщмого. Рш также вшярмили, что проферр
развития, в какой бш риртене ом ме орсчертвлялря, ормовшваетря ма едимой вмстреммей
взаинорвязаммой лимии. При этон резслщтатон
развития ножет ртатщ мовое качертвеммое рортоямие обцекта. Ерли раррнатриватщ феммортмсю ориемтафию школщмиков, то в качертве
такого мового качертвеммого рортоямия ногст
ртатщ: орозмамие фемморти рабочих проуеррий и
рншрла жизми; позитивмое ворприятие дсховмомравртвеммого изнемемия; дортижемие обсчаючиниря пламирсеншх личмортмшх резслщтатов
и т.п.
9Выготский
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