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Объективно оценивая результаты десятилетнего пребывания миллионов детей в школе, надо 

признать, что большинство выпускников не имеют четких представлений о себе и своем месте в 

жизни. Современная школа в лучшем случае дает сумму знаний, необходимых для поступления 

в вуз. Делаются попытки задать некие параметры личности – мобильность, 

коммуникабельность, амбициозность, креативность – но развитие этих качеств в отсутствии 

правильного мировоззрения несет больше вреда, чем пользы.  

Школа не учит различать, что такое хорошо и что такое плохо, потому что одни учителя эти 

задачи не ставят, а кто-то сам придерживается незатейливой морали: «Зло – это когда сосед 

украл у меня, а добро – когда я украл у соседа…». Впрочем, это касается не только учителей. 

Школа не учит принимать решения и нести за них ответственность. Эти качества, 

отличающие успешного профессионала, заставляют критично воспринимать цели и ценности, 

навязываемые окружением. 

Школа не учит учиться, то есть не пробуждает способность к саморазвитию и 

самообразованию, а, в лучшем случае, передает учащимся набор фрагментарных и 

противоречивых знаний, не складывающихся в цельную картину мира. 

Школа не учит навыкам, необходимым в работе и личной жизни – трудолюбию, терпению, 

способности сопереживать, помогать и просить о помощи. Просто это не заложено ни в одной 

образовательной области. 

Школа не ставит задачу воспитания качеств, лежащих в основе профессиональной и личной 

успешности – честности, милосердия, великодушия. Более того, слыша эти слова, большинство 

учителей иронично улыбается. 

Простой предмет невозможно сделать, не имея хотя бы мысленного плана действий. Мы же 

дерзаем воспитывать личность. Или думаем, что воспитываем. Однако вопрос «Какими вы 

хотели бы видеть своих учеников?» обычно ставит учителей в тупик. Хочется понять:  должна 

ли школа воспитывать мировоззрение? А если должна, то какое и как? 

Мировоззрение – основа всякого познания – складывается под воздействием как минимум трех 

сил: семья, система образования (детский сад, школа, учреждения профессионального 

образования) и средства массовой информации. Рассмотрим их влияние. 

Семья 

Далеко не каждая семья целенаправленно ставит перед собой воспитательные задачи – чаще 

всего ребенка просто кормят, одевают и пасут. Воспитание в семье чаще всего идет 

опосредованно – ребенок считывает и усваивает модели поведения родителей, пропуская мимо 

ушей их сентенции. Если родители курят, их призывы к здоровому образу жизни – пустое 

сотрясение воздуха. Речь, поведение, стиль общения, отношение к работе и другим людям – все 

это крепко впечатывается в пластичную душу ребенка, определяя его жизненную философию.  

Фрагментарность, противоречивость, непоследовательность и риск передачи деструктивных 

моделей поведения – вот риски семейного воспитания. 

Школа 

Хотя воспитание по определению является составной частью образования, воспитательная 

работа давно стала уделом энтузиастов-одиночек. В каждой образовательной области заложен 

мощный воспитательный потенциал, но его реализация требует серьезной научно-методической 

проработки. Есть загадочная образовательная область "Технология", содержание которой 

определяется наличием технической базы и возможностями учителей, которые ведут этот 

предмет. Есть масса программ, направленных на развитие того, что автор считает нужным 

развивать, но нет осмысленной стратегии воспитательной работы ни в детском саду, ни в 

школе.  

СМИ 

                                                           
1
 Полный текст опубликован в методическом пособии Г.В. Резапкиной  «Как помочь детям 

найти свое место в жизни. Воспитательные стратегии в школе». М., ФИРО, 2013. 



О пагубном влиянии средств массовой информации, включающих телевидение, глянцевые 

журналы, интернет сегодня не пишет только ленивый. Действительно, СМИ нередко 

эксплуатируют и подкрепляют не самые лучшие человеческие качества. Но этот фактор 

приобретает решающее значение только в том случае, если не работают два предыдущих, то 

есть ребенок не имеет начального представления о добре и зле, заложенных в семье и развитых 

в школе. На ТВ хватает хороших фильмов и передач, в Интернете каждый находит то, что ищет, 

– человек, имеющий нравственный иммунитет, способен фильтровать информацию в 

соответствии со своими убеждениями и ценностями.  

Противоречивое, разнонаправленное воздействие семьи, школы и социума дезориентирует 

детей, тормозит их личностное развитие, затрудняет выбор жизненной философии, формируя 

рыночный тип личности, воспринимающей других как товар, который надо купить подешевле, 

а себя – продать подороже. Дороже всего стоят услуги на грани или за гранью закона. 

Школа должна помогать учащимся сориентироваться в основных смыслах и ценностях 

общества, причем это должна быть не только ориентировка в конкретном трудовом процессе, 

но и ориентировка в социокультурном контексте труда и всей жизни. А.Г. Асмолов и М.С. 

Нырова пишут по этому поводу: «Наши ученики в школе вряд ли способны в итоге запомнить 

расфасованную по урокам информацию по истории или экономике, но они должны обрести 

смысловую картину мира, того мира, в котором они живут».  

В.П. Зинченко убежден, что школа (в том числе и профессиональная) должна быть, прежде 

всего, «школой смысла»: «Мы забыли о том, что школа, вуз должны выводить прежде всего в 

люди, а уже потом в солдаты, рабочие, ученые, патриоты и т.д.». 

Один из основателей аксиологии, лауреат Нобелевской премии Р.У. Сперри утверждал, что 

«мир, в котором мы живем, движим не только бессознательными силами, но в более 

решающей степени, – человеческими ценностями... и что борьба за спасение планеты 

становится, в конечном итоге, борьбой за ценности более высокого порядка».  

Р.У. Сперри аргументировано показал, что «наши текущие глобальные кризисы являются в 

большей мере результатом неадекватных социальных ценностей и воззрений... что 

человеческая судьба и судьба всей нашей биосферы оказались в полной зависимости от тех 

воззрений и ценностей, которые выберут следующие поколения... в соответствии с которыми 

они будут жить и которыми они будут руководствоваться.  

Но еще задолго до Сперри великий русский психолог Б.Г. Ананьев говорил о невозможности 

планирования и проектирования оптимальных режимов воспитания без учета особенностей как 

возрастно-половых характеристик личности, так и характеристик высшей структуры личности, 

ее мировоззрения, направленности, ценностных ориентаций и целей. 

Авторы концепции опирались на идеи отечественных и зарубежных педагогов, психологов, 

философов, физиологов: Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, А.А. Ухтомского, М. Шелера, Э. 

Фромма, В. Франкла, Р. Сперри, А.Г. Асмолова, А.В. Быкова, В. А. Иванникова, Н.А. 

Бернштейна, П. Деннисона и других.  

В основе предлагаемой нами модели психолого-педагогического сопровождения 

самоопределения лежит представление о  самоопределении как результате взаимодействия 

внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие человека.  

Хотя возможности учета внешних факторов, влияющих на самоопределение, ограничены, 

образовательная среда может нейтрализовать негативное влияние внешних факторов и 

содействовать своевременному, самостоятельному и осознанному самоопределению 

школьников.  

Педагогическая модель формирования самоопределения личности предполагает необходимость 

и возможность влияния на личностное развитие с помощью педагогических средств, одним из 

которых является новая образовательная область "Самоопределение". 

Под термином «самоопределение» подразумевают множество граней развивающейся личности: 

личностное, профессиональное, социальное, культурное, национальное, политическое, 

религиозное самоопределение. Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения – 

метапредметная задача, требующая осмысленной и слаженной работы педагогов-психологов, 



классных руководителей, учителей-предметников, которая должна решаться в течение всего 

обучения в школе и поддерживаться в семье и обществе. 

Образовательная область «Самоопределение» – сквозной курс, цель которого – развитие 

реалистичной самооценки, эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков, 

функций, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий, создание 

предпосылок воспитания конструктивных мотивов учебной и трудовой деятельности, 

осознанный выбор приоритетов и жизненных ценностей. Решение этих задач требует 

преемственности содержания на протяжении всего школьного обучения, а также активизации 

на каждом уроке психофизиологической, эмоционально-волевой, интеллектуальной, 

мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой сферы с учетом возрастных 

особенностей учащихся.  

Рядоположенное, последовательное изучение тем курса нам представляется искусственным и 

недостаточно продуктивным. Целостный подход предполагает рассмотрение на каждом уроке 

вопросов личностного, интеллектуального и нравственного развития. Так, навыки осознания 

своего состояния (физического, эмоционального и т.д.), потребностей, мотивов поступков, 

интересов и склонностей (личностный блок) требуют самостоятельности и критичности 

мышления (интеллектуальный блок).  

В управлении своим состоянием важную роль играет способность к саморегуляции. 

Способность распознавать и учитывать состояние другого человека (физическое, 

эмоциональное и т.д.) и продуктивно общаться требует сформированного навыков 

самоконтроля и самоорганизации в игре, общении, учебной и трудовой деятельности. Однако 

одного формирования и развития жизненно важных навыков недостаточно – необходимо задать 

вектор их приложения. Поэтому в каждое занятие включен этический компонент. 

Цели и задачи образовательной области «Самоопределение» можно представить в виде трех 

взаимосвязанных блоков: 

Личностное развитие Интеллектуальное 

развитие 

Нравственное развитие 

Цели: формирование 

реалистичной самооценки, 

развитие эмоционально-волевой 

сферы и коммуникативных 

навыков 

Цели: развитие функций, 

обеспечивающих 

формирование 

универсальных учебных 

действий 

 

Цели: развитие морального 

сознания, предпосылки 

воспитания конструктивных 

мотивов учебной и трудовой 

деятельности, осознанный 

выбор приоритетов и  

ценностей 

Развитие способности 

осознавать свое состояние 

(физическое, эмоциональное и 

т.д.), потребности, мотивы 

поступков, интересы и 

склонности. 

Развитие способности 

управлять своим физическим, 

эмоциональным состоянием 

(приемы саморегуляции в 

стрессовой ситуации, в т.ч. для 

снятия учебного стресса), 

потребностями, поведением, 

интересами и склонностями. 

Развитие способности 

распознавать и учитывать 

состояние другого человека 

(физическое, эмоциональное и 

Формирование 

произвольного внимания 

и навыков запоминания. 

Развитие навыков 

целеполагания и 

планирования (навык 

принятия решения в 

условиях изменчивости, 

неполноты информации и 

т.д.)  

Развитие 

самостоятельности и 

критичности мышления.  

Развитие основных 

мыслительных операций 

(смысловое чтение, 

умение 

классифицировать, 

Развитие способности 

различать, что такое хорошо 

и что такое плохо (на 

примере проблемных 

ситуаций, чтения и анализа 

литературных произведений, 

просмотра и обсуждения 

видеоматериалов)  

Развитие потребности в 

самопознании и 

саморазвитии 

Формирование 

ответственного отношения к 

здоровью (понятие 

«личностной экологии»)  

Достижение баланса между 

своими и чужими 

интересами (понятия об 



т.д.) 

Развитие навыков самоконтроля 

и самоорганизации. 

Навыки конструктивного 

общения (умение слушать и 

слышать, выражать свои 

чувства в социально 

приемлемой форме 

(благодарить, просить о 

помощи, просить прощения, 

протестовать, защищать свои 

интересы, формулировать, 

аргументировать, отстаивать 

или изменять своё мнение) 

обобщать, находить 

закономерности, аналогии 

и т.д.) 

Развитие 

пространственно-

временных 

представлений. 

Координация движений 

(целостная координация 

тела, тонкая моторика)  

эгоизме и альтруизме) 

Навык ответственного 

поведения (осознание 

понятий «права», 

«обязанности», «свобода», 

«ответственность») 

Навык осмысленного 

следования правилам 

(осознание важности правил 

и последствий их 

нарушения) 

 

Основным методами обучения являются  диалогическое общение, самодиагностика, рефлексия, 

активизирующие методы, проектная деятельность.  

Важна эмоциональная насыщенность занятий, которая достигается благодаря использованию 

фрагментов из художественных и мультипликационных фильмов, музыки, литературы, 

примеров из жизни.  

В течение двух лет предполагается разработка и апробация на базе сети экспериментальных 

площадок учебно-методического комплекта «Самоопределение», включающего серию учебных 

пособий, рабочих тетрадей, методических рекомендаций для преподавателей, а затем – 

создание электронно-образовательного ресурса, дающего возможность самостоятельной работы 

с методиками, просматривать видеофрагменты, слушать аудиозаписи, выполнять практические 

занятия, пользоваться гиперссылками. В ходе разработки и обсуждения учебно-методического 

обеспечения образовательной области «Самоопределение» в концепцию будут внесены 

уточнения и дополнения. 

Эта работа ведется не на пустом месте – по заказу Департамента образования Москвы 

разработан и передан в московские школы учебно-методический комплект "Самоопределение", 

в который входят тренинги для учащихся, их родителей и учителей, книги для 

самостоятельного чтения в 5-7 и 8-9 классах, а также линия классных часов «Беседы о 

самоопределении» для 5-9 классов, на которых последовательно рассматриваются важнейшие 

вопросы, связанные с личностным и профессиональным самоопределением. 

Учебно-методические пособия этой серии разработаны в русле аксиологического подхода, что 

не отменяет традиционной профессиональной ориентации как поиска совпадений между 

«могу», «хочу» и «надо».  

Тексты, упражнения и методики, включенные в программу, объединяет подход к решению 

задач профессионального самоопределения, который не сводится к к диагностике способностей 

и обучению навыкам планирования карьеры. Если мы хотя бы не пытаемся раскрыть смыслы и 

ценности, лежащие за пределами профессиональной деятельности, мы никогда не вырвемся из 

замкнутого круга: «Для чего мы работаем?» – «Чтобы жить!» – «А для чего живем?» – «Чтобы 

работать!»  

Электронные версии классных часов в свободном доступе на сайтах metodkabi.net.ru и 

proftime.edu.ru. 

Было бы самонадеянно рассчитывать на явные и быстрые результаты, даже если мы сами имеем 

верные жизненные ориентиры, если нам созданы благоприятные условия для работы и мы 

вооружены самыми передовыми технологиями. Неизвестно, где, когда и в каком виде прорастет 

посеянное – но если ничего не делать сегодня, завтра уж точно ничего хорошего не вырастет.  

Галина Резапкина 


