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Введение 

Повышение качества отечественного высшего образования является 

одной из ведущих задач социально-экономической политики России 

последних лет. В процессе реализации реформ в системе отечественного 

образования обнаружился дефицит подходов, позволяющих перейти от 

экстенсивных к интенсивным механизмам такого реформирования.  

Сущностная природа требуемых изменений обусловливает вектор 

поиска их концептуальных, содержательных и технологических оснований. 

Методологическим базисом современных социальных и экономических 

реформ уже некоторое время является концепт «устойчивого развития» 

цивилизации (англ. sustainable development, нем. nachhaltige Entwicklung). 

Сегодня императив «устойчивого развития» все отчетливее принимает 

очертания цивилизационной стратегии самодостаточного, поддерживаемого 

и самоподдерживаемого, непрерывного, защищаемого соразвития 

природного мира, общества и человека.  

Опыт Рио-де-Жанейро и Йоханнесбурга с очевидностью доказал 

справедливость одного из ключевых положений отечественной ноосферной 

мысли (В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев и др.): обеспечение экологической, 

экономической, социальной безопасности немыслимо без актуализации 

духовно-нравственного потенциала человека и человечества. 

Программные документы, регламентирующие социально-

экономическое развитие нашей страны, красноречиво свидетельствуют о 

значимости этих идей. Заявленные в Концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию (указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. 

№440), Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), Стратегии инновационного развития РФ 

на период до 2020 г. (распоряжением Правительства РФ от 8.12.2011 г. 

№2227-р), государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (распоряжение Правительства РФ  от 15.05.2013 г. № 792-р) цели, 

задачи, направления деятельности обусловливают необходимость перевода 

практически всех ключевых процессов жизнедеятельности государства и 

общества в новое качество. Это, в свою очередь, требует поиска 

возможностей для решения стоящих перед обществом проблем.  

Характер происходящих и требуемых изменений определил 

повышение в последнее десятилетие интенсивности исследований 

фундаментальных, ценностных (аксиологических) составляющих жизни 

человека и общества. В этом контексте отечественными учеными 

исследуются ценности изменяющегося мира (Л.В. Баева, 2004), 
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социокультурный и трансцендентальный аспекты диалектики духовного и 

телесного (Б.Г. Акчурин, 2014), трансформация духовности в 

информационном обществе (А.М. Багаутдинов, 2014), духовное 

пространство России в контексте парадигмального дискурса (Л.А. Буряшева, 

2014), динамика ценностных ориентаций личности в российском общества 

(Н.А. Журавлева, 2006), ценности и ценностные ориентации молодежи 

(Г.Б. Кошарная, 2013), духовно-нравственный жизненный путь личности 

(Н.В. Марьясова, 2010), происхождение и строение ценностного мира 

(А.Б. Невелев, 2006, 2012), сущность и проявление духовности (Н.А. 

Некрасова, 2014), аксиологические аспекты психологических теорий 

(В.Ф. Петренко, 2012), глобализация и диалог культур: проблема ценностей 

(В.С. Степин, 2011), исследование человека и жизненного пространства с 

позиции ценностного содержания (В.Б. Устьянцев, 2006), аксиологические 

основы поведения человека (Н.Л. Худякова, 2004, 2010) и др. 

Обращение гуманитарной научной мысли к ценностным аспектам 

жизнедеятельности человека и человечества, а также признание того факта, 

что ко-эволюция человека и биосферы возможна лишь при 

инструментальном, а не декларативном принятии эйдоса Гармонии, 

выступающего в качестве ценностного идеала цивилизации нового типа, 

акцентирует внимание на необходимости и значимости педагогического 

обеспечения нового качества Человека. Роль образования в этом деле трудно 

недооценить. Пересмотр подходов к сущности образования происходит 

сегодня на базе переосмысления существующего знания об образовании как 

сфере культуры (Г.С. Батищев, М.М. Бахтин, А.А. Вербицкий, С.И. Гессен, 

В.П. Зинченко), а также исследований сущности, места и роли непрерывного 

образования человека в контексте глобальных тенденций развития 

цивилизации (А. Андреев, Н.А. Асташова, А.А. Вербицкий, 

Г.С. Вершловский, Б.С. Гершунский, Г.Б. Корнетов, Л.М. Митина, 

В.Н. Никитенко, А.М. Новиков, В.И. Подобед, Ю.В. Сенько, А.И. Субетто, 

А.Д. Урсул и др.). 

Эти и другие работы послужили основанием для активизировавшихся в 

последние годы исследований ценностных основ профессиональной 

подготовки будущих специалистов (А.А. Агамов, 2014), проблем 

формирования духовно-нравственной личности (А.А. Андрющакевич, 2013), 

аксиологических основ современного образования (Н.А. Асташова, 2009), 

аксиологического пространства образования и ценностного сознания учителя 

(Л.В. Вершинина, 2003), аксиологии мотивации профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы (Л.Ф. Вязникова, 2012), 

возможностей аксиологического подхода к  анализу проблем 
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педагогического образования (И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов, 2005), ценностных 

ориентиров университетского образования (А.В. Кирьякова, 2008, 2011), 

ценностной обусловленности профессионального мышления психологов 

(О.М. Краснорядцева, 2008), аксиологии моделирования образовательных 

систем (И.В. Мелик-Гайказян, 2008), аксиологии профессионально-

педагогического образования (Г.И. Чижакова, 2013) и проч. 

Особое внимание в этом контексте к высшему образованию не 

случайно. Это объясняется безотлагательным характером требуемых 

изменений, а так же тем фактом, что именно высшее образование способно 

обеспечить становление и развитие высокообразованных профессионалов, 

готовых содействовать заявленной стратегии развития страны, общества, 

цивилизации в целом (А.А. Агамов, А. Андреев, В.И. Андреев, 

О.С. Анисимов, Е.И. Артамонова, А.М. Багаутдинов, А.А. Вербицкий, 

Л.П. Воронкова, Т.Е. Исаева, А.В. Кирьякова, В.А. Козырев, Л. Мишед, 

Н.Н. Моисеев, В.Д. Повзун, М. Розов, В. Роуг, В.А. Садовничий, 

В.А. Сластенин и др.).  

Наиболее частым выводом в подобных исследованиях является 

утверждение о необходимости особо пристального внимания к различным 

аспектам профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. 

Практически во всех исследованиях проблем высшей школы преподаватель 

полагается одной из ключевых фигур, способных обеспечить новое качество 

отечественного высшего образования. Характер профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы, обусловливающий саму 

возможность таких глубинных изменений отечественного высшего 

образования, определяется характером и качеством его собственного 

образования. Последнее же должно обеспечивать развитие профессионала, 

способного продуктивно участвовать в прогрессивных цивилизационных 

процессах, обозначенных вектором устойчивого развития. 

Однако обновление сущности образования, переход к стратегии 

«образование через всю жизнь», верификация форм, режимов и форматов 

непрерывного образования профессионала, количество и качество 

содержательных и процессуальных новаций в образовании взрослых – все 

это обусловливает увеличение у современного преподавателя трудностей в 

понимании и принятии профессиональных и образовательных новшеств, 

способствует нарастанию ощущения угрозы сформировавшейся системе 

профессионального и жизненного опыта со сложившейся системой 

убеждений, смыслов, ценностей. Это не может не породить дисгармонию 

профессионального и образовательного пути преподавателя, мешая 

осваивать новые реалии профессиональной жизнедеятельности. В этом 
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контексте становится очевидной необходимость наращивания 

профессионально-значимой способности управлять гармонизацией 

собственной профессиональной жизнедеятельности.  

Накопленный научный потенциал в области педагогической 

аксиологии, широко представленный в трудах Н.А. Асташовой, 

Л.В. Блинова, И.Ф. Исаева, А.В. Кирьяковой, З.И. Равкина, Е.Н Роготневой, 

В.А. Сластенина, Г.И. Чижаковой и многих других, убедительно доказывает 

эффективность аксиологического подхода к проблемам модернизации 

непрерывного образования человека. Однако, современные цивилизационные 

процессы, актуализирующие интерес к вопросам обеспечения нового 

качества мира, человека, отношений человека с миром, позволяют взглянуть 

на возможности педагогической аксиологии в ином ракурсе. В ситуации, 

когда санкционируются одни ценностные структуры и нивелируются другие, 

особую значимость приобретает анализ возможностей аксиологического 

подхода в деле использования потенциала образования для становления и 

развития профессионально-значимого умения преподавателя высшей школы 

работать с содержанием своего ценностного мира. Это, в свою очередь, 

может рассматриваться в качестве основания для формирования способности 

преподавателя высшей школы осуществлять такое управление своей 

профессиональной жизнедеятельностью, которое было бы сообразно логике 

восхождения профессионала к ценностному идеалу цивилизации 

«устойчивого развития», и вело к сущностной гармонизации его 

профессиональной жизни. 

Таким образом, актуальность исследования задается объективной 

необходимостью построения такого непрерывного образования 

преподавателя высшей школы, которое обеспечило бы использование 

потенциала непрерывного образования для гармонизации собственной 

профессиональной жизнедеятельности. При этом такая гармонизация 

рассматривается как условие и основание для эффективного участия 

преподавателя в процессах, обеспечивающих перевод российского общества 

в режим «устойчивого развития». Сущностный характер требуемых 

изменений определяет необходимость активации аксиологических ресурсов 

непрерывного образования преподавателя, позволяющих  обеспечить 

целенаправленное продвижение профессионала к идеалу гармонии как 

ценностному ориентиру цивилизации нового типа. 

Кроме того, показателями актуальности исследования возможностей 

ценностно обусловленной гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя средствами его образования являются 

обнажившиеся в ходе современных образовательных реформ противоречия: 
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 между необходимостью обновления отечественного высшего 

образования на основе анализа и осмысления его субъектами 

сущностных основ жизнедеятельности отечественной и зарубежной 

высшей школы, собственного жизненного / профессионального опыта 

и ориентацией преподавателей на внешнее определение стратегии 

развития высшей школы; 

 между сложившейся практикой содержательной и процессуальной 

организации непрерывного образования преподавателей высшей 

школы, характеризующейся узкой функциональной направленностью, 

и объективной необходимостью в такой его организации, которая бы 

отвечала сложной, многоаспектной природе профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы; 

 между потребностью в целостной педагогической теории, 

концептуально обеспечивающей гармонизацию профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя средствами ценностно 

обоснованного содержания и технологий непрерывного образования 

преподавателя высшей школы, и фрагментарным характером научных 

знаний в данной области; 

 между требованием к преподавателю содействовать становлению и 

развитию не только специальных, но и общепрофессиональных, и 

общекультурных компетентностей будущих профессионалов и 

преимущественной предметной направленностью различных форматов 

непрерывного образования самого преподавателя высшей школы и 

проч. 

Потребность отечественной высшей школы в профессионалах, 

способных отвечать вызовам времени, в том числе и необходимости 

содействовать гармонизации жизни человека и человечества, а также 

выявленные противоречия привели к определению проблемы исследования: 

каковы теоретические основания, содержательные и технологические 

аспекты построения непрерывного образования преподавателя высшей 

школы, обеспечивающего ценностно обусловленную гармонизацию его 

профессиональной жизнедеятельности? 

Изучение имеющегося научного фонда по проблеме исследования, 

анализ данных собственных многолетних наблюдений позволили определить 

тему исследования: «Аксиология построения непрерывного образования 

преподавателя высшей школы».  

Объектом исследования является непрерывное образование 

преподавателя высшей школы. 
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Предметом – ценностно обусловленная гармонизация 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

средствами его образования. 

Целью работы является концептуальное, содержательное и 

технологическое обеспечение ценностно обусловленной гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

средствами его непрерывного образования. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью 

исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность ценностной обусловленности гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности человека. 

2. Обосновать понимание места, роли и сущности непрерывного 

образования профессионала в деле ценностно обусловленной гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности человека. 

3. Конкретизировать аксиологическое содержание ведущих 

аспектов непрерывного образования преподавателя высшей школы, его 

основных механизмов и предпосылок. 

4. Обосновать систему факторов, принципов и подходов к 

построению непрерывного образования преподавателя высшей школы, 

составляющих содержание педагогической концепции аксиологизации 

непрерывного образования преподавателя высшей школы. 

5. Определить комплекс аксиолого-педагогических условий, 

обеспечивающих содержательное наполнение аксиологически-

ориентированного образования преподавателя высшей школы. 

6. Обосновать систему технологического обеспечения 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя средствами его образования. 

Ведущей идеей педагогической концепции построения непрерывного 

образования преподавателя высшей школы является идея ценностной 

обусловленности обеспечения нового качества его профессиональной 

жизнедеятельности. Это требует использования потенциала непрерывного 

образования для обеспечения глубинной гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя. Основой является педагогическое 

обеспечение формирования способности преподавателя управлять 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельностью посредством 

управления развитием собственного ценностного мира.  

Эта идея находит свое отражение в гипотезе исследования, основанной 

на предположении о том, что непрерывное образование преподавателя 
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высшей школы тогда будет способствовать гармонизации его 

профессиональной жизнедеятельности, если  

 методология построения непрерывного образования 

профессионала базируется на сущностных характеристиках ценностной 

обусловленности гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

человека; 

 аксиологическое содержание непрерывного образования 

преподавателя высшей школы корреспондируется с интегративной 

сущностью профессии; с особенностями профессии и профессионализации 

преподавателя высшей школы; с содержанием ценностных миров профессии 

и профессионала; 

 в основу педагогической концепции положены идеи о высокой 

значимости способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности, что 

обусловливает необходимость такого построения непрерывного образования 

преподавателя, которое обеспечит насыщение ценностного содержания 

образования и приведение его процессуальных аспектов в соответствие 

логике развития ценностного мира профессионала; 

 содержательное обеспечение аксиологически-ориентированного 

образования преподавателя представляет собой реализацию аксиолого-

педагогических условий, в своей целостности образующих андрагогическую 

систему аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 

непрерывного образования; 

 технологически реализация аксиологического сопровождения 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

средствами образования представляет собой последовательное освоение 

профессионалом ориентационного, содержательно-целевого и 

содержательно-проективного модуля особым образом организованной 

андрагогической образовательной системы. 

Методология исследования формировалась с учетом современных 

идей о необходимости междисциплинарного (И.С. Кон, 2006), 

метасистемного (В.И. Подобед, М.П. Барболин, 2008), 

трансдисциплинарного (Е.Н. Князева /2011/, И.А. Колесникова /2014/, 

В.С. Мокий /2014/) осмысления современных гуманитарных проблем. 

Непрерывное образование современного профессионала является тем 

процессом, который имеет всечеловеческую / бытийную (И.А. Колесникова) 

значимость, и поэтому может быть объектом трансдисциплинарного 

рассмотрения, обеспечивающего понимающую коммуникацию не только 
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между представителями различных областей знаний, но и носителями разных 

взглядов внутри одной научной области. 

В контексте трансдисциплинарной стратегии анализа проблем 

непрерывного образования современного профессионала методология 

настоящего исследования на философском уровне определяется идеей 

Всеединства, задающей понимание отношений Человека с Миром в их 

взаимопроникнутости, тождественности с одновременной 

взаимораздельностью; философскими положениями о целостной, 

динамичной, незавершенной природе Мира; фундаментальными идеями о 

невыразимой, непредопределенной, несводимой, неповторимой сущности 

Человека, определяющей его уникальность, трансцендентность, открытость, 

а также бесконечно-конечную и активно-действенную природу; 

философским концептом культурной опосредованности отношений Человека 

с Миром. Ведущими методологическими принципами исследования проблем 

профессионализации человека и его непрерывного образования выступают 

принципы всемирности и развития. Методологическим основанием 

понимания ценностных аспектов бытия Мира и Человека являются ключевые 

положения аксиологического онтологизма о возникновении и развитии 

ценностей, о сущности и логике развития ценностного мира. 

На общенаучном уровне методология исследования представлена 

основными положениями 

 системного подхода о сложной, интегративной природе профессии 

как таковой и профессии преподавателя высшей школы в частности; 

 процессуально-динамического подхода об особенностях 

профессионализации человека на различных ее этапах и уровнях; 

 футурологического подхода о значимости устремленности в будущее 

содержания непрерывного образования профессионала; 

 андрагогического подхода о специфике образования и обучения 

взрослых;  

 цивилизационного подхода о способах концептуального осмысления 

целей, средств, механизмов, условий, результатов осуществления 

историцированной природы общественного индивида, обусловливающие 

понимание цивилизационной миссии профессии преподавателя высшей 

школы; 

 культурологического подхода о бытии диалога прошлых, настоящих 

и будущих культур, задающего понимание национальной специфики 

высшего образования, профессионализации преподавателей высшей школы; 



12 

 системно-функционального подхода о неделимом и неслиянном 

характере взаимосвязи различных подсистем профессиональной жизни 

преподавателя высшей школы. 

Ведущим же методологическим ориентиром исследования выступает 

аксиологический подход, позволивший использовать онтологические, 

гносеологические, праксиологические, антропологические, герменевтические 

аспекты аксиологического знания для решения задачи построения 

непрерывного образования преподавателя высшей школы, обеспечивающего 

гармонизацию его профессиональной жизнедеятельности, и, как следствие, 

активации усилий преподавателя по использованию ресурсов высшего 

образования для перевода российского общества в режим «устойчивого 

развития».  

Базовыми для настоящего исследования явились также 

 основанное на идеях В. Дильтея, X.-Г. Гадамера и др. психолого-

педагогическое понимание сущности жизненного опыта человека 

(А.С. Белкин, Н.О. Вербицкая, Н.К. Жукова и др.); 

 философские идеи о природе возникновения и развития ценностей и 

ценностного мира человека и профессионала (Н. Гартман, В. Дильтей, 

А.Б. Невелев, В.И. Плотников, Г. Риккерт, Н.Л. Худякова, М. Шелер и др.); 

 педагогическое осмысление идеи единства развития Человека и 

Мира (О.С. Анисимов, Б.М. Бим-Бад, А.А. Вербицкий, Д.А. Леонтьев и др.); 

 понимание образования взрослых как условия реализации 

устойчивого развития цивилизации (В.В. Мантатов, В.И. Подобед, 

А.И. Субетто, А.Д. Урсул и др.), как инструмента обеспечения личностного и 

социокультурного благополучия человека (Б.Г. Ананьев, С.Г. Вершловский, 

А.А. Вербицкий, М.Т. Громкова, С.И. Змеев, И.А. Колесникова, 

Н.В. Кузьмина, А.М. Матюшкин, Е.И. Огарев, В.А. Попков, В.А. Якунин и 

др.). 

Особенности гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы средствами его образования выделены 

автором на основе концепций профессионального развития личности 

(Е.М. Борисова, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 

В.И. Степанский и др.); становления и развития системы непрерывного 

профессионального образования (С.Я. Батышев, А.П. Беляева, 

Б.С. Гершунский, Э.Ф. Зеер, А.М. Новиков, А.К. Орешкина и др.); 

деятельности и личности преподавателя высшей школы (З.Ф. Есарева, 

Т.А. Желагина, И.В. Имашев, Р.Ю. Кигель, Н.В. Кузьмина, Г.В. Лаврентьев, 

М. Ларионова, А.И. Наймушина, А.К. Маркова, В.А. Сластенин и др.).  
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Основанием для определения специфики аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы средствами его непрерывного образования 

стали исследования сущности и содержании психологического 

сопровождения (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Н.С. Глуханюк, Ю.М. Забродин 

и др.); акмеологического сопровождения (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, 

Е.В. Селезнева и др.); положения о фасилитации учения (Э.Ф. Зеер, 

К. Роджерс, В.А. Сластенин и др.); идеи об использовании обучения для 

управления процессом психического развития человека (Б.Г. Ананьев, 

И.Ф. Исаев, В.А. Якунин), управления эмоциями (М.И. Кряхтунов), научно-

практические идеи организации педагогического диалога (Н.А. Евченко, 

М.С. Каган, О.В. Кузьменкова, Ю.М. Лотман, А.В. Рассохин, 

Т.А. Флоренская и др.). Методологической основой технологического 

осмысления аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя средствами его 

образования являются идеи теории доминанты А.А. Ухтомского, теории 

образования взрослых на базе витагенного опыта А.С. Белкина, 

Н.К. Жуковой, Н.О. Вербицкой, теории педагогического обеспечения 

развития критического мышления А.В. Коржуева, В.А. Попкова, 

Г.К. Селевко, идеи голографизации содержания образования А. Менегетти, 

Ю.А. Вакуленко, В.В. Добрыниной, А.А. Касатикова, Л.П. Качаловой, 

К.В. Костицыной, В.В. Князева, И.А. Слюсар, и др. 

При построении модели аксиологически-ориентированного 

образования преподавателя высшей школы были использованы 

теоретические воззрения на сущность педагогического моделирования, 

представленные в трудах А.П. Аношкина, В.А. Буланичевой, С.М. Марковой, 

А.И. Подольского, Е.Н. Роготневой, В.А. Тестова и др. 

Определенное значение для выделения теоретических и 

технологических подходов в аксиологическом сопровождении гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

средствами его непрерывного образования имели работы зарубежных 

(Э. Парслоу, В. Зиммерль, К. Зиммерль) и отечественных ученых 

(Г.С. Сиволайнен, Н.В. Панова и др.), посвященные сущности 

профессионального и психологического коучинга; некоторые положения об 

особенностях внутрифирменного обучения работников сферы образования 

(С.Г. Вершловский, К.Г. Кязимов, А.М. Непогодина, О.Е. Султанбекова и 

др.); ряд идей по вопросам переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей высшей школы, отраженных в работах Л.И. Гурье, 

Т.Е. Исаевой, Г.У. Матушанского, О.В. Филатовой, А.Г. Фролова и др. 
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Методы исследования. 

В качестве теоретических методов исследования использовались такие 

методы формальной логики, как анализ и синтез, индукция и дедукция, 

формирование гипотезы, обобщение, сравнение, абстрагирование, 

моделирование, прогнозирование и т.д. Была привлечена система 

теоретических методов работы с литературными источниками, включая 

изучение нормативных и программных документов в области образования. 

На опытно-экспериментальном этапе исследования использовались 

эмпирические методы (эксперимент, включенное наблюдение, 

анкетирование, тестирование и пр.); методы количественного и 

качественного анализа эмпирических результатов; интерпретационные 

методы исследования. Кроме того, анализировались продукты деятельности 

преподавателей высшей школы (проекты, грантовые заявки и отчеты, 

авторские учебные рабочие программы, учебно-методические комплексы, 

индивидуальные планы и отчеты). 

Опытно-экспериментальной базой исследования стали федеральные 

государственные бюджетные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования «Приамурский государственный 

университет имени Шолом-Алейхема» и «Амурский государственный 

университет», «Дальневосточный государственный гуманитарный 

университет». Кроме того, различные элементы андрагогической системы 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы апробировались в 

Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете, 

Дальневосточном федеральном университете. 

Организация и этапы исследования. 

Первый этап (2001-2005 гг.) был посвящен накоплению эмпирического 

и теоретического материала в рамках работы в сфере повышения 

квалификации преподавателей высшей школы, а также в процессе 

интенсивного взаимодействия с профессорско-преподавательским составом 

высшей школы. На этом этапе были осуществлены выбор и осмысление 

ключевой проблемы исследования, ее места в системе педагогического 

знания о сущности и содержании непрерывного образования преподавателей. 

Второй этап (2006-2009 гг.) был связан с определением 

методологических основ исследования, формулированием основных 

положений концепции аксиологизации непрерывного образования 

преподавателя высшей школы. Одновременно была начата опытно-

экспериментальная работа по проверке выдвигаемых теоретических 

положений на практике. Опытной базой исследования стали слушатели 
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курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки при 

факультете повышения квалификации преподавателей ФГБОУ ВПО 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

(г. Биробиджан); факультета дополнительного образования ФГБОУ ВПО 

«Амурский государственный университет» (г. Благовещенск); участники 

учебно-проектировочной сессии «Компетентностный подход в высшем 

профессиональном педагогическом образовании» (преподаватели из Якутска, 

Южно-Сахалинска, Хабаровска, Уссурийска, Благовещенска, Магадана, 

Комсомольска-на-Амуре). 

Содержанием третьего этапа (2010-2015 гг.) стало обобщение 

результатов исследовательской работы, формирование целостной концепции 

аксиологизации непрерывного образования преподавателей высшей школы 

(уточнение и описание базовых позиций концепции, принципов, подходов, 

критериев, методов и приемов аксиологического сопровождения). 

Основными исследовательскими методами этого этапа были формально-

логическая проверка основных теоретических положений разрабатываемой 

концепции, апробация ее в условиях интенсификации обновления 

отечественного высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Наиболее существенные результаты исследования, полученные 

соискателем, их научная новизна: 

 обоснована значимость учета ценностных аспектов 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя как специалиста, 

субъекта профессиональной жизнедеятельности, члена профессионального 

сообщества и носителя профессионального сознания для решения задачи 

гармонизации отношений профессионала с собой, миром и другими людьми; 

 разработана аксиологическая матрица непрерывного образования 

профессионала, позволяющая конструировать аксиологически-

ориентированное содержание образования человека на различных этапах его 

профессионализации с учетом: уровня развития ценностного мира 

профессионала, системообразующего принципа возникновения его 

ценностей и формы их фиксации, аспектов образования (профессиональная 

картина мира, система образов Я-профессиональное, образы желаемых 

отношений), типа отношений профессионала; 

 на основании анализа особенностей профессии, профессионализации 

и непрерывного образования преподавателя высшей школы выделен 

аксиологический инвариант содержания его образования, выключающий 

комплекс аксиологических предпосылок: 1) в рамках формирования 

профессиональной картины мира – ценностное содержание культуры 
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цивилизации устойчивого развития как фундаментального предмета труда 

преподавателя высшей школы; смысловые приоритеты развития высшего 

образования прошлого и настоящего в общечеловеческом и национальном 

масштабах; 2) в контексте формирования системы образов Я-

профессиональное – виртуальная модель профессионала, образ 

профессионала в глазах значимых других представителей 

профессионального сообщества, образ Я-идеальное; 3) в рамках созидания  

образов желаемых отношений с собой, миром и другими людьми – 

ценностная сообразность конструируемых отношений, готовность 

профессионала устанавливать отношения «Я-сверх Я»; и механизмов: 

социокультурная рефлексия, аксиологическое самоопределение, 

аксиологический анализ, ценностная рефлексия и проч.  

 разработана концепция аксиологизации непрерывного образования 

преподавателя высшей школы, включающая  

цель: содействие формированию способности к ценностно обоснованному 

управлению процессом гармонизации своей профессиональной 

жизнедеятельности. 

задачи: активация ценностных ресурсов различных аспектов его образования  

(образа мира, образа Я, образа отношений с миром) для гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя; актуализация 

направленности профессионального и личностного развития преподавателя 

на установление гармонии с собой, миром и другими людьми. 

аксиологически осмысленные факторы гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя средствами образования: адекватность 

непрерывного образования ценностному содержанию профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя как представителя профессионального 

сообщества, как носителя профессионального сознания, как специалиста и 

как субъекта профессиональной жизнедеятельности; ценностно-сообразная 

организация развития профессиональной картины мира, образа Я-

профессиональное и желаемых отношений с миром средствами 

непрерывного образования преподавателя высшей школы;  

систему принципов аксиологически-ориентированного образования, 

состоящую из системообразующих принципов: принцип гармоничного 

единства развития профессионала как специалиста и субъекта деятельности, 

как представителя профессионального сообщества, как носителя 

профессионального сознания; а также принцип трансформации содержания 

этапа профессионального развития в систему ценностно-обусловленных 

стратегических, тактических и оперативных задач (целей) 

профессионального образования; принцип целостной и многоаспектной 
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направленности образования на развитие профессиональной картины мира, 

образа Я-профессиональное, образа желаемых отношений с миром;  и 

принципов регламентации каждого из аспектов гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя средствами его 

образования; 

подходы к построению непрерывного образования преподавателя, 

обеспечивающие гармонизацию его профессиональной жизнедеятельности 

(витагенно-проективный, рефлексивно-критический, сопричастный с 

фундирующей ролью аксиологического подхода); 

 выделены и описаны уровни сформированности способности 

преподавателя высшей школы к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности 

(информативный, смысловой, операциональный); 

 доказано, что гармонизация профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы средствами его непрерывного образования 

возможна, если будут обеспечены:  ценностно-трансспективный характер 

осмысления задач гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя средствами его образования; формулирование банка целевых 

образовательных альтернатив с учетом аксиологического измерения 

социокультурного, событийного и жизненного пространств 

профессионализации преподавателя высшей школы; ценностно 

обусловленное проектирование профессиональной жизнедеятельности на 

основе мультисмыслового понимания профессионального 

события; ценностное отношение к взаимодействию участников научно-

образовательного процесса. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

 сформулированы и теоретически обоснованы авторские определения 

понятий: «аксиологически-ориентированное образование преподавателя 

высшей школы», «аксиологическое сопровождение гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

средствами его образования», объем которых обусловлен выделением их 

ключевых теоретических признаков; 

 уточнены с позиций педагогической аксиологии и введены в 

категориально-понятийный аппарат теории и методики профессионального 

образования понятия «непрерывное образование профессионала»; 

«ценностно обусловленная гармонизация профессиональной 

жизнедеятельности человека средствами его образования»; «способность 

профессионала к ценностно обоснованному управлению гармонизацией 

своей профессиональной жизнедеятельности»; 
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 теоретически обоснована андрагогическая система аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы средствами его образования, включающая 

систему аксиолого-педагогических условий, реализуемых в рамках 

ориентационного, содержательно-целевого и содержательно-проективного 

модулей системы на базе средово-поведенческого обеспечения 

образовательного взаимодействия преподавателей; 

 разработана система критериев и показателей сформированности 

способности профессионала к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что сущностный характер методологических оснований  

концепции аксиологизации непрерывного образования преподавателя 

высшей школы обеспечивает ее широкую применимость в практике 

непрерывного образования преподавателей за счет возможностей активации 

образовательного потенциала различных форм и форматов непрерывного 

образования профессионала, а также ресурсов профессионально-

образовательной среды отечественной высшей школы. 

В работе выявлено и представлено практико-ориентированное научно-

организационное обеспечение аксиологического подхода к построению 

непрерывного образования преподавателя высшей школы. 

Обоснованная в работе андрагогическая система аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы средствами его образования позволяет 

максимально полно использовать потенциал непрерывного образования 

профессионала, ресурсы внутрифирменного образования для обеспечения 

качественных изменений профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы. Представленная система может служить 

праксиологической основой для разработки программ внутрифирменного 

образования преподавателей высшей школы, а также различных программ 

дополнительного профессионального образования и образовательных 

программ в сфере образования взрослых в его формальном и неформальном 

режимах. 

На основе компиляции аксиологических и педагогических идей 

автором разработаны и апробированы: новая педагогическая форма 

образования профессионала – аксиостудия; возможности аксиологизации 

традиционных и инновационных методов и форм непрерывного образования 

преподавателя высшей школы; широкий репертуар аксиологически-

ориентированных педагогических приемов, методов и методик, 
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базирующихся на передовых идеях в области гуманитарных, 

психологических, акмеологических образовательных технологий.  

Подготовлены и апробированы научно-практические рекомендации по 

повышению эффективности непрерывного образования преподавателя через 

внедрение в научно-образовательный процесс высшей школы 

андрагогической системы аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя средствами его 

непрерывного образования. 

Объективность, достоверность и надежность результатов 

исследования обеспечивается 

 использованием взаимосвязанного комплекса теоретических и 

эмпирических методов, адекватного объекту, предмету, цели и задачам 

исследования; 

 системой методологических оснований, обеспечивающих 

преемственность разрабатываемых теоретических положений по отношению 

к общепризнанным философским, психологическим и педагогическим 

теориям;  

 интеграцией различных подходов к решению заявленной проблемы 

исследования при ведущей роли аксиологического подхода; 

 эмпирической проверкой ключевых положений педагогической 

концепции аксиологизации непрерывного образования преподавателей 

высшей школы; 

 возможностью воспроизведения разработанной андрагогической 

системы аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя средствами его образования в условиях 

внутрифирменного и дополнительного профессионального образования. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

посредством 

 участия автора в реализации ряда проектов: «Исследование 

профессионально-личностного самоопределения в постдипломном 

образовании: аксиологический подход» (2004-2007 годы), код рубрикатора 

ГРНТИ: 14.37.29; «Инновационные механизмы научно-образовательной 

интеграции в системе подготовки научных кадров высшей школы и 

последипломного развития преподавателей вуза», реализуемого по 

аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного 

потенциала высшей школы (2009-2011 годы)» код рубрикатора ГРНТИ: 

14.37.09; 14.37.27; 14.37.29; 

 организации работы Лаборатории моделирования механизмов 

научно-образовательной интеграции в вузе при Научно-образовательном 
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центре исследования и инноваций  ФГБОУ ВПО «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема»; 

 публикации в печати материалов по результатам исследования (в том 

числе и в реферируемых изданиях); выступлений на международных 

конференциях и совещаниях по проблемам непрерывного образования 

преподавателя высшей школы (в г.г. Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, Томск, Комсомольск-на-Амуре, 

Уссурийск, Биробиджан и др.); обсуждений на заседаниях кафедры 

педагогики ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема», кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВПО 

«Амурский государственный университет»; 

 педагогической и управленческой деятельности автора в качестве 

декана факультета повышения квалификации преподавателей ФГБОУ ВПО 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема», 

декана факультета дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Амурский 

государственный университет»; 

 реализации различных компонентов андрагогической системы 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 

образования в Дальневосточном государственном гуманитарном 

университете (г. Хабаровск), Амурском гуманитарно-педагогическом 

государственном университете (г. Комсомольск-ан-Амуре), Дальневосточном 

федеральном университете (г.Уссурийск); 

 публикации коллективной монографии «Аксиология 

профессионального образования» (2006, авторский вклад 25%), авторских 

монографий: «Теоретико-методологические основы аксиологической 

ориентации непрерывного образования преподавателя высшей школы» 

(2008); «Аксиология непрерывного образования преподавателя высшей 

школы» (2011), научно-практических рекомендаций «Аксиологическое 

сопровождение профессионального развития преподавателя вуза средствами 

его образования» (2011). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Актуализация идеала гармонии, фиксирующего ценностный ориентир 

концепта «устойчивое развитие цивилизации», задает значимость 

направленности современного образования на педагогическое обеспечение 

гармонизации развития человека и человечества, сущностной гармонизации 

жизнедеятельности самого человека, прежде всего на этапе его 

профессионализации. Так как подлинная гармония возможна лишь на самых 

высших уровнях развития ценностного мира человека и профессионала, то 
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продвижение к этому идеалу на всех остальных уровнях полагается в 

качестве его гармонизации. Ценностная обусловленность гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности человека выражается в его 

аксиологической соразмерности, предполагающей использование 

онтологического, гносеологического, герменевтического, 

праксиологического, антропологического ресурсов ценностных оснований 

отношений профессионала с собой, миром и другими людьми; а также 

направленное согласование содержания профессиональной жизни с уровнем 

развития и содержанием ценностного мира профессионала в контексте 

восхождения к идеалу гармонии, к таким способам отношений, которые 

определяются ценностями наибольшей степени абстрактности.  

2. В контексте аксиологического подхода непрерывное образование 

профессионала понимается как образовательный путь, форма 

профессионализации человека, обеспечивающая возможность ценностно-

сообразного конструирования профессиональной картины мира, системы 

образов Я-профессиональное и образов желаемых отношений с собой, миром 

и другими людьми посредством отношений четырех типов («человек – мир 

природы и культуры», «человек – его Я», «человек – человек», «человек – 

род»). Заявленная ценностная сообразность выражается в соответствии 

используемых культурных средств уровню развития ценностного мира 

профессионала; в корреляции принципов, определяющих характер 

стремлений профессионала, и ключевого принципа построения отношений 

соответствующего уровня развития его ценностного мира; в удержании 

средствами выстраиваемого отношения общей направленности 

профессиональной жизнедеятельности на гармонизацию отношений с собой, 

миром и другими людьми. 

3. Специфика профессии и профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы, сущность его образования определяет 

аксиологический инвариант содержания непрерывного образования 

преподавателя, активация и актуализации которого обеспечивает 

продвижение профессионала в конструировании профессиональной картины 

мира, системы образов Я-профессиональное и образов желаемых отношений 

с собой, миром и другими людьми. Указанный инвариант включает в себя 

совокупность аксиологических предпосылок и механизмов. 

А к с и о ло г и ч е с к и м и  п р е д п о с ы л к а м и  являются: 1) в рамках 

формирования профессиональной картины мира – ценностное содержание 

культуры цивилизации устойчивого развития как фундаментального 

предмета труда преподавателя высшей школы; смысловые приоритеты 

развития высшего образования прошлого и настоящего в общечеловеческом 
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и национальном масштабах; 2) в контексте формирования системы образов 

Я-профессиональное – виртуальная модель профессионала, образ 

профессионала в глазах значимых других представителей 

профессионального сообщества, образ Я-идеальное; 3) в рамках созидания  

образов желаемых отношений с собой, миром и другими людьми – 

ценностная сообразность конструируемых отношений, готовность 

профессионала устанавливать отношения «Я-сверх Я». Ключевыми 

м е х а н и зм а м и  являются: социокультурная рефлексия, аксиологическое 

самоопределение, аксиологический анализ, ценностная рефлексия и проч. 

4. С позиций аксиологического подхода педагогическая интерпретация 

идеи ценностной обусловленности гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 

образования выражается в теоретически обоснованной значимости 

аксиологизации непрерывного образования преподавателя высшей школы. 

Аксиологизация образования является процессом такой его модернизации, 

которая предполагает насыщение ценностного содержания образования и 

приведение его процессуальных аспектов в соответствие логике становления 

и развития ценностного мира профессионала. Это требует обеспечения 

продвижения преподавателя высшей школы к идеалу гармонии через 

формирование способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности. Такая 

ценностная обоснованность задана целенаправленной работой 

профессионала с содержанием собственного ценностного мира и 

предполагает направленное восхождение к таким уровням его развития, 

которые характеризуются высокой общностью, абстрактностью ценностей, 

являющихся основанием любых жизненных отношений преподавателя 

высшей школы. 

На концептуальном уровне аксиологизация непрерывного образования 

преподавателя высшей школы представлена системой ц е л е й  (содействие 

формированию способности к ценностно обоснованному управлению 

процессом гармонизации своей профессиональной жизнедеятельности), 

з а д а ч  (активация ценностных ресурсов различных аспектов его образования  

(образа мира, образа Я, образа отношений с миром) для гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя; актуализация 

направленности профессионального и личностного развития преподавателя 

на установление гармонии с собой, миром и другими людьми), ф а к т о р о в  

(адекватность непрерывного образования ценностному содержанию 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя как представителя 

профессионального сообщества, как носителя профессионального сознания, 
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как специалиста и как субъекта профессиональной жизнедеятельности; 

ценностно-сообразная организация развития профессиональной картины 

мира, образа Я-профессиональное и желаемых отношений с миром 

средствами непрерывного образования преподавателя высшей школы); 

п р и н ц и п о в  (принцип гармоничного единства развития профессионала как 

специалиста и субъекта деятельности, как представителя профессионального 

сообщества, как носителя профессионального сознания; принцип 

трансформации содержания этапа профессионального развития в систему 

ценностно обусловленных стратегических, тактических и оперативных задач 

(целей) профессионального образования; принцип целостной и 

многоаспектной направленности образования на развитие профессиональной 

картины мира, системы образов Я-профессиональное, образов желаемых 

отношений с миром; принцип ценностной обоснованности использования 

андрагогического потенциала образования преподавателя высшей школы) и 

п о д х о д о в  (витагенно-проективный, рефлексивно-критический, 

сопричастный подходы с фундирующей ролью аксиологического подхода). 

5. Содержательно аксиологически-ориентированное образование 

преподавателя представляет собой реализацию а к с и о ло г и ч е с к о г о  

с о п р о в о ж д е н и я  г а р м о н и за ц и и  п р о ф е с с и о н а л ьн о й  

ж и зн е д е я т е л ь н о с т и  п р е п о д а в а т е ля  вы с ш е й  ш к о лы  

с р е д с т в а м и  е г о  о б р а зо в а н и я . Такое сопровождение является 

системой аксиологически обусловленных педагогических мер, направленных 

на активацию ценностных ресурсов различных аспектов его образования 

(профессиональной картины мира, системы образов Я-профессиональное, 

образов желаемых отношений с собой, миром и другими людьми); на 

актуализацию ориентации профессионального и личностного развития 

преподавателя на установление гармонии с собой, миром и другими людьми; 

на обеспечение развития у преподавателя способности управлять 

гармонизацией собственной профессиональной жизнедеятельности через 

управление развитием своего ценностного мира.  

Выступая в качестве интегративного педагогического условия 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

средствами его образования, аксиологическое сопровождение предполагает 

педагогическое обеспечение системы частных аксиолого-педагогических 

условий: 1) ценностно-трансспективного характера осмысления задач 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

средствами его образования; 2) формулирования банка целевых 

образовательных альтернатив с учетом аксиологического измерения 

социокультурного, событийного и жизненного пространств 
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профессионализации преподавателя высшей школы; 3) ценностно 

обусловленного проектирования профессиональной жизнедеятельности на 

основе мультисмыслового понимания профессионального события; 

4) ценностного отношения к взаимодействию участников научно-

образовательного процесса. 

6. Технологическое обеспечение аксиологически-ориентированного 

образования преподавателя высшей школы решает задачу продвижения 

профессионала от информативного через смысловой к операциональному 

уровню сформированности способности к ценностно обоснованному 

управлению гармонизацией собственной профессиональной 

жизнедеятельности. Система технологического обеспечения аксиологически-

ориентированного образования преподавателя высшей школы включает в 

себя три модуля (ориентационный, содержательно-целевой и содержательно-

проективный), каждый из которых представлен системой целей, задач, 

методов и приемов, критериев и показателей, обеспечивающих продвижение 

преподавателя к ценностному идеалу гармонии в отношениях с собой, миром 

и другими людьми. 

Структура  и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения; содержит 12 

таблиц и 13 схем-рисунков; список литературы из 540 наименований. 

Во введении обоснованы актуальность, проблема, цель, объект, предмет 

исследования. Сформулированы гипотеза и основные положения, выносимые 

на защиту. Раскрыты методологические основы исследования, определены 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе – «Методология построения непрерывного образования 

профессионала в контексте аксиологического подхода» – определена 

общеметодологическая база исследования, выделены ключевые 

теоретические положения философии, психологии и педагогики, 

обладающие наибольшей объяснительной силой в деле поиска ценностных 

оснований гармонизации профессиональной жизнедеятельности человека 

средствами его непрерывного образования. 

Во второй главе – «Содержание непрерывного образования 

преподавателя высшей школы: аксиологический аспект» – раскрыты 

аксиологические предпосылки и механизмы формирования 

профессиональной картины мира, системы образов Я-профессиональное, 

образов желаемых отношений преподавателей высшей школы с миром, 

собой и другими людьми как содержания непрерывного образования 

преподавателя высшей школы. 



25 

В третьей главе – «Педагогическое обеспечение ценностно 

обусловленной гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя средствами его непрерывного образования» – определены 

концептуальные основы аксиологизации непрерывного образования 

преподавателя высшей школы; раскрыто содержание андрагогической 

системы аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами образования;  

обосновано технологическое обеспечение модели аксиологически-

ориентированного образования преподавателя высшей школы. 

Четвертая глава – «Мониторинг, педагогическое обеспечение и 

интерпретация результатов исследования» – посвящена представлению 

основных аспектов опытно-экспериментальной работы по внедрению в 

научно-образовательный процесс высшей школы системы аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя средствами его образования. 
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1. Методология построения непрерывного образования профессионала в 

контексте аксиологического подхода 

 

Признание объективной необходимости изменений социально-

политических, экономических и духовно-практических ориентиров 

человечества для обеспечения сохранения как самого человека, так и 

благоприятной для него среды обитания, требует изменений и в подходах к 

пониманию сущности профессиональной жизнедеятельности человека, так 

как именно в процессе таковой он становится наиболее активным 

участником этих изменений [28, 226, 332 и др.]. Современным 

профессионалам предстоит работать в организациях, где главными 

стратегическими преимуществами будут являться знания и инновации, 

способность быстро перестраиваться, обучаться и развиваться [139]. 

Анализ современных подходов к пониманию сущности 

профессиональной жизни человека предполагает поиск возможностей 

освоения профессионалом инструментов, позволяющих отвечать вызовам 

новой цивилизации, которые обусловлены: 

императивом всестороннего и гармоничного универсально-целостного 

развития человечества;  

императивом Ренессанса универсализма, становления универсального 

проблемно ориентированного, энциклопедического профессионализма, не 

противостоящему узкоспециализированному профессионализму, а 

дополняющему его;  

императивом экологизации, ноосферизации интеллекта и духовного 

мира человека;  

императивом непрерывного образования как формы жизни личности, и 

непрерывного профессионального становления и самоизменения в «мире 

изменений» [431; 76]. 

В этом контексте становится очевидным, что профессиональная 

жизнедеятельность нашего современника должна все в большей мере 

обретать черты целенаправленного развития профессионала как участника 

глобальных процессов гармонизации всех аспектов жизни цивилизации с 

одной стороны, и автором процесса гармонизации собственных отношений 

всех уровней и модусов с другой.  

Это в свою очередь предполагает обращение к исследованию 

потенциала института образования, который традиционно рассматривается 

как инструмент интенсивного введения человека в мир науки и культуры на 

основе освоения опыта цивилизации. 



27 

Поэтому содержание первой главы определяется фокусированием 

исследовательских усилий на выявлении методологических положений, 

позволяющих выделить сущностные характеристики процесса построения 

непрерывного образования профессионала, обусловливающего такое 

содержание профессиональной жизнедеятельности, которое обеспечивало бы 

продвижение профессионала к ценностному идеалу Гармонии как ориентиру, 

утверждаемому концептом «устойчивого развития цивилизации» во всех 

уровнях и модусах отношений человека с собой, миром и другими людьми. 

Такое определение контуров исследования актуализирует идею о 

необходимости трансдисциплинарного изучения проблем современного 

человекознания, потому что стремление к достижению полноты и 

целостности  познания явлений и процессов в современном мире требует 

допущения принципиальной  возможности полилога между носителями 

разного знания об одном и том же объекте (проблеме) [218; 2]. При 

разработке сложных, многослойных, полиструктурных явлений (объектов, 

проблем)  в распоряжении современного исследователя оказывается знание, 

различное по своей природе: философское, дисциплинарное и 

междисциплинарное. При этом актуализируется феномен «второго типа 

производства знаний», «метанауки», «гипердисциплины», 

«трансцисциплинарности». Эти феномены активно обсуждались научным и 

образовательным сообществом в последней трети ХХ в. (симпозиум 

ЮНЕСКО «Наука и границы знания: пролог нашего культурного прошлого» 

/Венеция, 1986/; Первый всемирный конгресс  по трансцисциплинарности / 

Конвенто да Аррабида, 1994/ и проч.) Трансдисциплинарность, таким 

образом, выступает как способ вынужденного выхода научного познания на 

уровень глобального синтеза форм постижения мира. Особую актуальность 

трансдисциплинарность как ресурс методологического развития научного 

познания обретает в контексте педагогических исследований проблем 

непрерывности и преемственности образования человека в течение 

жизни [536, 539]. Поэтому исследование заявленной проблематики будет 

осуществляться в контексте трансдисциплинарного осмысления сущности 

профессиональной жизнедеятельности и непрерывного образования 

человека.  

Тот факт, что глубинный смысл аксиологического подхода основан на: 

равноправии философских взглядов в рамках единой гуманистической 

системы ценностей при сохранении разнообразия их культурных и 

этнических особенностей; равнозначности традиций и творчества, признании  

необходимости изучения и использования учений прошлого  и возможности 

духовного открытия в настоящем и будущем; экзистенциональном равенстве  
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людей, социокультурном прагматизме  вместо демагогических споров об 

основаниях ценностей; диалоге и подвижничестве вместо мессианства и 

индифферентности [185] – позволяет опереться на аксиологический подход в 

деле трансдисциплинарного осмысления возможностей гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности современного преподавателя высшей 

школы средствами его непрерывного образования. 

Аксиологический подход в настоящем исследовании является 

философско-педагогической стратегией, определяющей формирование 

методологических, концептуальных, содержательных и процессуальных 

аспектов образования.  

При этом логика изложения результатов исследования в первой главе 

предполагает уточнение концептуальных подходов к осмыслению 

следующих понятий: гармонизация профессиональной жизнедеятельности 

человека → ценностно обусловленная гармонизация профессиональной 

жизнедеятельности человека → ценностно обусловленная гармонизация 

профессиональной жизнедеятельности человека средствами его 

непрерывного образования. 

1.1. Сущностные характеристики профессиональной жизнедеятельности 

человека 

Приступая к уточнению современного понимания сущности 

профессиональной жизнедеятельности человека, необходимо отметить 

возросшую в последние годы интенсивность исследований в этой области. 

Результатом стал вывод о том, что существовавшая традиция редукции 

профессионала до деятеля, а профессии до деятельности малопродуктивна в 

вопросах поиска оснований гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности современного человека.  

Для осмысления современного понимания понятия «профессиональная 

жизнедеятельность» необходимо уточнить современные смыслы понятия 

«профессия», «специальность», «профессионал», «специалист», 

«профессионализм», «профессионализация», «профессиональная эволюция», 

«профессиональное развитие». 

Анализ показал, что помимо понимания профессии, как чувственно 

предметной деятельности людей, их воздействия на тот или иной объект с 

целью его преобразования для удовлетворения исторически сложившейся 

потребности [359], профессия сегодня определяется также как область 

разделения труда, требующая теоретических знаний, практического опыта и 

трудовых навыков и являющаяся источником существования [414]. Кроме 

этого отмечается, что профессия есть институализированный вид трудовой 
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деятельности, являющийся источником дохода [143]; трудовая деятельность, 

обусловленная качеством и количеством труда вознаграждения, называемого 

гонораром или заработной платой и превращающего совершенно 

произвольный труд в так или иначе регламентированную работу, исполнение 

которой диктуется взятой на себя обязанностью [428]. Профессией в 

современной литературе называют также систему профессиональных задач, 

профессиональных особенностей личности, обеспечивающих 

удовлетворение потребностей общества в достижении нужного обществу 

значимого результата, то есть социально-ценную и ограниченную вследствие 

разделения труда область приложения физических и духовных сил человека, 

дающую ему возможность получать взамен затраченного труда необходимые 

средства его существования и развития [285]. Важно также, что в последнее 

время профессия все чаще стала пониматься и как некая общность людей, 

занятых определенного рода трудовыми функциями [208]. 

Такие разночтения в понимании термина «профессия» требуют 

обращения к близкому, но не идентичному понятию «специальность», ибо 

«будучи синонимичными в бытовой лексике понятия «специальность» и 

«профессия» различаются по следующему основанию: специальность – это 

знания и умения, хотя и человеческие, но как бы отстраненные, т.е. 

существующие в среде людей, но вне конкретного человека, тогда как 

профессия – это те же знания и умения, но уже принадлежащие человеку-

работнику, присвоенные им» [428; 16].  

Понятие «специалист» закрепляет содержательную характеристику 

профессиональной жизни человека, т.е. то, какими именно 

профессиональными знаниями и навыками должен обладать представитель 

данной профессии для наиболее эффективного взаимодействия с выделенной 

специализированной областью действительности. Тот факт, что специалист 

должен освоить некую совокупность профессиональных знаний и умений в 

институализированной форме, определяет необходимость специальной 

подготовки в учебных заведениях [521]. Следовательно, термин 

«специалист» закрепляет и вид (форму) профессиональной подготовки. 

Использование понятия «специальность» корректно при характеристике 

внешних требований к комплексу знаний и умений, которые необходимы для 

выполнения того или иного вида деятельности, как способа удовлетворения 

определенных социальных и индивидуальных потребностей. Специалист, 

при этом, есть любой носитель данного комплекса знаний и умений.  

Поэтому понятием «специальность» в научной литературе зачастую 

фиксируется определенная сфера действительности как область приложения 

духовных и физических сил человека, удовлетворяющая некие социальные 
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потребности. А термин «профессия» (лат. professio от profiteor – объявляю 

своим делом) закрепляет его человекосоразмерность, вводя в круг 

осмысливаемых аспектов профессии, ее носителя. 

Осмысление современного понимания феномена «профессиональная 

жизнедеятельность» требует также анализа наполнения понятия 

«профессионал». Профессионалом называют не только того, кто сделал 

какие-либо занятия, деятельность своей профессией [67], т.е. человека, 

который занимается чем-нибудь профессионально (в отличие от любителя), 

является специалистом, владеющим профессией и обладающим 

необходимыми знаниями, умениями и навыками [413]. Это еще и индивид, 

освоивший нормы профессиональной деятельности и общения и 

осуществляющий их на высоком уровне [66]; т.е. хороший специалист, 

знаток, мастер своего дела [67]; избравший работу в какой-либо области 

постоянным, основным своим занятием, обратившим это занятие в 

профессию и обладающий необходимыми знаниями, пониманием дела и 

умениями [414]. 

Следовательно, понятие «профессионал», в отличие от понятия 

«специалист», в большей степени закрепляет некую качественную 

характеристику. Это не только фиксирует внимание на возможных различиях 

в мере овладения человеком областью приложения своих физических и 

духовных сил, но и на динамической, процессуальной природе овладения 

профессией.  

Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, что сущность 

профессии выражена 

ее социокультурным характером, заявленным уже в самом значении 

латинского термина «professio – официально указанное занятие», 

выражающего определенную с о ц и а л ь н у ю  р о л ь , реализуемую человеком 

в рамках профессии, а также на наличие определенных з а к р е п л е н н ы х  в  

к у л ь т у р е  т р е б о в а н и й  к данному виду трудовой деятельности, 

позволяющей удовлетворить исторически сложившиеся потребности 

конкретной социальной общности;  

ее индивидуальным характером, обусловленным особенностями 

взаимодействия конкретного человека с определенной областью применения 

физических и духовных сил, заданной той или иной специальностью;  

ее динамическим характером, закрепляющим процессуальность в 

овладении человеком теми или иными знаниями, компетентностями, 

качествами,  которые необходимы для успешного существования в данной 

профессии. 
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Дальнейший поиск обращает нас к анализу понятия 

«профессионализм». Долгое время этот термин характеризовал лишь 

высокий уровень овладения профессиональными знаниями и умениями. 

Современные же исследования профессионализма выходят за рамки 

понимания указанной категории как высокого уровня умелости 

профессионала. Все чаще профессионализм связывается с определенной 

системной организацией сознания, психики человека [62]. Системность этого 

феномена представлена наличием в нем двух подсистем: профессионализма 

деятельности и профессионализма личности. В акмеологической 

интерпретации профессионализм деятельности есть качественная 

характеристика субъекта труда, отражающая высокую профессиональную 

квалификацию и компетентность, разнообразие эффективных 

профессиональных навыков и умений, в том числе основанных на творческих 

решениях, владение современными алгоритмами и способами решения 

профессиональных задач, что позволяет осуществлять деятельность с 

высокой и стабильной продуктивностью. Профессионализм личности же 

определяется как качественная характеристика субъекта труда, отражающая 

высокий уровень развития профессионально важных и личностно-деловых 

качеств, высокий уровень креативности, адекватный уровень притязаний, 

мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные на 

прогрессивное развитие специалиста [168]. 

Таким образом, профессиональная жизнедеятельность не только 

закрепляет содержательные (предметные) характеристики профессиональной 

активности работника, ту специальность, которую человек осваивает, ту 

область приложения физических и духовных сил человека, которая задается 

этой специальностью, но предполагает наличие самих этих сил, т.е. отражает 

качественную характеристику овладения человеком данной специальностью. 

При этом такое качество связано и с продвижением человека к вершинам 

профессионализма деятельности, и с совершенствованием личности 

профессионала. Следовательно, рассматривая человека не как пассивное 

существо, отвечающее на внешние воздействия системой реакций, не как 

«винтик» государственно-производственной машины, не просто как продукт 

развития общества, необходимо согласиться с пониманием человека 

(профессионала) как субъекта [206], как «инициатора активности». В этой 

связи значимым для дальнейшего исследования становится положение о том, 

что активному воздeйствию на объект предшeствует процесс мысленного 

проектирования этого воздeйствия и его результатов [205], обусловленного, 

кроме всего прочего, и собственными мотивами и целями профессионала  

[206, 285, 483]. 
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Сам факт наличия профессионалов с различным уровнем 

профессионализма не только подтверждает понимание профессии как 

субъектной жизнедеятельности с различной мерой субъектности, но влечет 

за собой необходимость признания некой профессиональной эволюции 

человека, в результате которой человек может менять качественные 

показатели как собственного профессионализма, так и своей 

профессиональной жизни. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что современный уровень 

развития человекознания требует осмысления сущности категории 

«профессия» в ее системной представленности, включающей понимание 

профессии как способа бытия человека, как его предметной и субъектной 

деятельности, как профессионального сообщества [117]. 

Профессиональная эволюция человека традиционно связывается с 

феноменом профессионализации. При этом речь идет не о 

профессионализации в широком социальном смысле как создании и развитии 

общественного института, правил и норм, связанных с формированием 

профессиональной структуры общества, а о профессионализации в 

индивидуальном смысле, как целостном, непрерывном процессе становления 

и развитии личности как специалиста и профессионала, который начинается 

с выбора профессии, длится в течение всей профессиональной жизни 

человека и завершается вместе с прекращением профессиональной 

деятельности [445].  

В психологии термин «профессионализация» используется 

преимущественно в отношении тех видов труда, содержание которых  

является некой неалгоритмизированной целостностью. Современное, более 

емкое понимание профессии, выводящее ее за рамки той или иной 

деятельности, позволяет ввести в круг настоящего исследования понятие 

«профессионализация» как адекватное сущности профессии. Термин 

« п р о ф е с с и о н а ли з а ц и я »  фиксирует многоаспектность, сложность, 

неалгоритмизированность развития человека в профессии. Следовательно, 

профессионализация человека предполагает различные, многогранные 

изменения, затрагивающие как духовный мир человека, так и нередко его 

внешний облик, влияя на формы его поведения, состояние здоровья и 

т.д. [446]. Тот факт, что содержательно профессионализация чаще всего 

рассматривается как развитие профессионала в трех сферах (деятельности, 

самосознания и общения), не только фиксирует процессуальность 

профессионализации, но и подтверждает необходимость осмысления 

развитие человека в профессии как специалиста и субъекта деятельности, 



33 

члена профессионального сообщества, и носителя профессионального 

сознания.  

Итак, в рамках настоящего исследования, с известной долей 

условности, термины «профессионализация», «профессиональная эволюция» 

и «профессиональное развитие» будут рассматриваться как синонимичные 

понятия, употребление которых будет акцентировать, соответственно: 

1) многоаспектность, сложность, неалгоритмизированность существования 

человека в профессии; 2) позитивный характер изменений в освоении 

человеком профессии; 3) поступательность, количественную и качественную 

динамику профессионального бытия человека. 

Все это позволяет обозначить те контуры, в рамках которых поиск 

сущностных характеристик профессиональной жизнедеятельности человека 

будет наиболее емким. Эти контуры обусловлены следующими позициями: 

профессионализация как процесс освоения человеком сферы 

действительности, определяемой специальностью, задает масштаб анализа 

различных ее аспектов, фиксирующий взаимосвязь и взаимозависимость 

человека и объективной реальности;  

профессионализация является не только неотъемлемой, но и весьма 

значимой частью жизни человека, поэтому исследование проблем 

профессионализации необходимо осуществлять в контексте целостного 

бытия человека; 

профессионализация как развитие человека в профессии предполагает 

необходимость учета динамики этого процесса; 

профессионализация представлена как процесс, осуществляющийся 

параллельно в рамках двух глобальных процессов: социализации и 

индивидуализации, отсюда корректнее использовать категорию «человек», а 

не категорию «личность», так как последняя акцентирует социальную 

сущность человека, а первая – не только объединяет в себе социальность и 

индивидуальность, но и позволяет ввести в круг осмысления духовное 

начало и его роль в профессионализации человека. 

Это позволяет сформулировать рабочее понятие «профессиональной 

жизнедеятельности человека», в наибольшей степени отвечающее 

методологии и задачам настоящего исследования: профессиональная 

жизнедеятельность человека есть бытие человека в профессии, 

обусловленное и обусловливающее систему необратимых, направленных, 

качественных изменений профессионала как специалиста, субъекта 

деятельности, носителя профессионального сознания и члена 

профессионального сообщества. 
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Такое понимание сущности профессиональной жизнедеятельности 

человека определяет направление поиска методологических оснований 

построения непрерывного образования профессионала, которое было бы 

адекватно направленности цивилизации на установление Гармонии во всех 

модусах бытия человека и человечества. Характер требуемого развития 

цивилизации  определяет необходимость 

анализа профессиональной жизнедеятельности человека в контексте 

более масштабных процессов (процесса жизнедеятельности 

цивилизации/мира); 

осмысления взаимосвязи/взаимозависимости профессиональной 

жизнедеятельности человека и жизнедеятельности человеческой 

цивилизации.   

Задача поиска оснований гармонизации бытия человека в профессии – 

его профессиональной жизнедеятельности, обусловливает обращение к 

методологии отношения Человек-Мир, которая в контексте 

вышеизложенного обладает наибольшей объяснительной силой при 

исследовании вопросов гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

современного человека.  

Поиск оснований гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

человека необходимо начать с характеристики отношения Человек-Мир, 

позволяющего определить сущностные черты каждой из сторон отношения и 

самого отношения как фундаментальные характеристики, влияющие на 

характер всякого отношения человека в миром, в том числе и в рамках его 

профессионализации. 

 

Энциклопедическая трактовка категории «Мир» содержит две 

ключевые для настоящего исследования позиции: 1) мир «есть целое, 

единство всего: просто все, взятое в целом, без исключения»; 2) категория 

«мир» плотно связана с категориями «человек» и «человечество» [52; 35-36].  

Традиция рассмотрения мира в качестве целостности, закрепившаяся в 

идее Всеединства, зародилась, как известно, еще в умах досократиков как 

идея о единстве, родстве и связности всего сущего. Сегодня идея 

Всеединства рассматривается как системообразующий принцип 

философского мышления, предполагающий признание совершенного 

единства множества, с присущими ему полной взаимопроникнутостью, с 

одновременной взаимораздельностью всех его элементов. 

Вооружившись идеей Всеединства в качестве методологического 

принципа, предполагающего признание «внутренней формы совершенного 

единства множества, согласно которому все элементы такого множества 
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тождественны между собой и тождественны целому, но в то же время не 

сливаются в неразличимое сплошное единство, а образуют особый 

полифонический строй» [419; 131], можно утверждать в качестве одной из 

фундаментальных характеристик Мира его ц е л о с т н о с т ь . 

Целостность Мира, в свою очередь, определяет не только наличие 

связей всех его предметов, но и наличие способа, механизма, который 

позволяет «скреплять» элементы «совершенного единства множества» в 

целостность. В качестве такого способа выступает р а з в и т и е . 

Философская категория «развитие» уже давно весьма интенсивно 

исследуется представителями самых разных наук. Однако наибольший 

интерес к сущности развития проявляется в рамках синергетических 

исследований, в которых, как известно, и нашла свое современное 

выражение идея Всеединства Мира. В терминах этой науки развитие 

является интегральным способом существования мира как большой 

системы. При этом развитие есть процесс, свойственный именно системам. 

Единичное же само по себе не способно развиваться, оно только изменяется, 

ибо в предeлах какой-либо одной формы движeния материи нельзя 

обнаружить единственный критeрий развития в силу многоаспeктности 

развивающихся систeм, множества связей и отношений [200]. Развитие как 

интеграция всех видов изменений является системной характеристикой 

бытия [307], характеризующейся большим богатством возможных форм, 

бȯльшей степенью неопределенности, бȯльшим разнообразием внутренних 

импульсов [230].  

Современное понимание сущности развития, таким образом, 

предполагает, что оно есть «сложная форма необратимых, направленных и 

закономерных» [460; 379] качественных изменений всех объектов мира, а 

также форма непрерывного изменения внешних и внутренних отношений 

[516] этих объектов, «идеально предрасположенным результатом которой 

является совершенствование» [359;324], осуществляющееся посредством 

включения все большего числа предметов и условий [201] в качестве 

детерминирующих факторов, что закономерно приводит к возникновению 

нового через уничтожение старого [254].  

Такое понимание развития в контексте методологического принципа 

Всеединства позволяет выделить вторую фундаментальную характеристику 

Мира. Если Мир как целостность, единство всего со всем, возможен лишь 

при его постоянном развитии, то можно утверждать, что эта целостность не 

является статичной, а пребывает все время в динамичном состоянии за счет 

изменения своих элементов, развивающихся на основе взаимозависимости 

порядка и хаоса, случайности и необходимости. Следовательно, второй 
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фундаментальной характеристикой Мира является его д и н а м и ч е с к а я  

с у щ н о с т ь , а развитие может рассматриваться как принцип бытия мира. 

Целостность Мира как всеобъемлющей, потенциально универсальной 

системы обеспечивается развитием, которое предполагает не только 

усложнение и совершенствование всех объектов Мира, но и отрицание 

прежних их состояний (качеств) и возникновение новых. Это позволяет 

утверждать, что целостность и логическая завершенность мира сочетаются с 

принципиальной его незавершенностью, гибкостью. При этом очевидно, что 

мир нельзя даже очень постаравшись определить и сказать: вот он, внутри 

пределов, т.к. он сам является предельным целым [52]. Поэтому третьей 

фундаментальной характеристикой Мира является его н е з а в е р ш е н н о с т ь  

(открытость).  

Таким образом, в качестве фундаментальных характеристик Мира 

можно выделить его целостность, динамичность и незавершенность. Бытие 

Мира при этом осуществляется на основе принципов всеединства и развития. 

Дальнейшее рассуждение опирается на тот факт, что Мир, еще со 

времен Аристотеля, рассматривается как некоторая целостность, важнейшим 

элементом которой является Человек.  

Положение о том, что Человек как часть Мира, хотя и не идентичен 

целому миру в плане наличного бытия, зато идентичен ему сущностно, так 

что целое мира содержится в человеке как в одной из частей мира целиком, 

что «сущности всех вещей встречаются в человеке, и все они в человеке 

солидарны» [500; 21], задает возможность определения сущностных качеств 

Человека через выделенные ранее фундаментальные качества Мира. Однако 

с позиции методологии Всеединства встроенность человека в целостность 

мира, обусловливающая его согласованность со строением мира, не снимает 

задачи выделения фундаментальных характеристик Человека как части этой 

целостности, т.е. как стороны отношения (связи) Человек – Мир.  

Вся история философской мысли характеризуется 

непрекращающимися попытками раскрыть сущность категории «человек», 

отыскать ту его характеристику, которая может рассматриваться как 

основание онтологической целостности человека. Однако до сих пор поиски 

эти не увенчались успехом. Современный уровень развития философской 

науки позволят лишь констатировать тот факт, что человек есть универсум, 

обладающий целым набором сущностных качеств. 

В настоящем исследовании вся неисчерпаемость и бесконечная 

сложность категории «человек» будет охвачена рядом ее фундаментальных 

апофатических характеристик: несводимостью, непредопределенностью, 

неповторимостью, невыразимостью человека [366]. 
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Фундаментальная характеристика целостности Мира обусловливает 

наличие такой апофатической характеристики Человека как 

н е с в о д и м о с т ь .  Она позволяет полагать человека как существо, постоянно 

преступающее «самого себя: чего бы он ни достиг, ему всегда мало, что бы 

он ни получил, ему всегда не хватает, он никогда до конца не 

осуществляется» [136; 129]. Кроме того, эта онтологическая характеристика 

человека определяет его несовпадение ни с одной своей телесной или 

психической особенностью, характеристикой, стороной, что актуализирует 

рассмотрение человека во всем его многообразии, во всей полноте и 

целостности своих проявлений. Это позволило в свое время вывести 

рассмотрение человека за рамки фигуранта отношения «Сознание – Бытие», 

долгое время занимающего умы философов, сводившего представления о 

человеке к восприятию его как обладателя сознания, способного познавать и 

действовать в оппозиции к объекту. Онтологически расширенное 

представление о человеке в целостности его духовного и телесного 

«измерения», закрепленное в трудах русских философов (С.Л. Франка, 

Н.А. Бердяева и др.), и поддержанное представителями зарубежной 

экзистенциальной философии, определяет отрицание возможности сведения 

сущности человека к какой-либо из его сторон (например, понимание 

человека только как личности, или только как индивидуальности, или как 

организма и т.д.).  

Человек не может быть окончательно определен законами своего 

биологического вида или законами культурной эволюции. Человек всегда 

есть «бесконечная, открытая потенциальность, с огромной, в сравнении со 

всеми остальными существами, степенью свободы» [31; 154]. 

Н е п р е д о п р е д е л е н н о с т ь  как фундаментальная характеристика человека 

наиболее последовательно разработана в трудах русских философов–

космистов (Н.А. Бердяев  [47], В.И. Вернадский [90], П.А. Флоренский [463], 

А.Л. Чижевский  [487] и др.), которые, развивая идею активной эволюции, 

утверждали активную, сознательно-творческую сущность человека, 

преобразующего в процессе собственной жизни не только внешний мир, но и 

свою внутреннюю природу.  

Существование человека как отношения, как единства сторон, каждая 

из которых не может быть без другой, как связь Человек-Мир, вне которой 

невозможно рассмотрение человека, предполагает, кроме прочего, наличие 

направленной и структурированной активности, возникновение которой 

обусловлено ее субъектным полюсом [255]. Следовательно, 

непредопределенность Человека в его отношениях с Миром опирается на 

такое сущностное качество человека как его открытость миру, которая 
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выражается в способности преодолевать среду обитания, т.е. выходить за 

пределы мира наличных вещей. 

Н е п о в т о р и м о с т ь  как еще одна фундаментальная характеристика 

опирается на гегелевское представление о наличии у человека двух сторон – 

его единичной и всеобщей сущности. Следовательно, неповторимость 

человека обусловливается диалектической логикой всеобщее – особенное – 

единичное. При этом единичное, как известно, не может возникнуть и 

существовать иначе, как в системе всеобщего взаимодействия. Всеобщее же, 

согласно диалектике, не существует иначе, как в единичном и через 

взаимодействие разнообразных единичных вещей и явлений. Диалектическая 

категория особенного возникает на стыке единичного и всеобщего, являясь 

определенно всеобщим и не исключенным из реальной связи единичным. 

Наличие в человеке наряду с единичностью всеобщей сущности 

позволяет выделить два сущностных качества Человека. 

Первое качество обусловлено пониманием человека как существа, 

способного выражать собой весь мир, являясь его частью, что не только 

детерминирует необходимость исследования бытия человека в тесной связи с 

бытием мира, но и задает понимание человека в его бесконечно-конечном 

представлении. При этом человек как конечное существо есть существо, 

включающееся в мир, в его бесконечное бытие, как: 1) бытие, 

преобразующее реальность, и 2) как переходящее в форму идеального 

существования (С.Л. Рубинштейн [392]).  

Именно бесконечно-конечная природа человека определяет его 

ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу всего человечества. 

Эта ответственность «заключается частью в физическом сохранении себя, 

частью же в том, чтобы поднять свое отдельное существование до своей 

всеобщей природы – образовать себя» [29; 54].  

Бесконечно-конечная природа человека, в свою очередь, задает 

возможность полагания Человека как целого Мира, связанного воедино 

неповторимым уникальным образом, что определяет отношение к каждому 

человеку как уникальному существу [152, 504]. 

Невозможность человека до конца опредметить себя, выразить в своих 

поступках составляет содержание такой его фундаментальной 

характеристики, как н е в ы р а з и м о с т ь . Эта характеристика не только 

оберегает исследователя от обуженного понимания сущности человека, от 

полной идентификации человека, например, с его профессией (делом, 

ролью), ибо человек всегда выше, значительнее любого своего дела и 

свершения, но и определяет наличие в человеке незавершенного, 

непроявленного, что задает, в свою очередь, понимание человека как 
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существа трансцендирующего, постоянно преступающего самого себя, свои 

границы [399]. Трансцендентная природа человека, таким образом, может 

рассматриваться как еще одно его сущностное качество. 

Приобщение конечного человека к бесконечному бытию не 

ограничивается лишь пониманием идеального представительства бытия в 

человеке в виде сознания, а расширяется возможностью сознательно 

действующего человека преобразовывать бытие. Следовательно, еще одной 

сущностной характеристикой человека является его активно-действенная 

природа. Именно это качество обусловливает имманентно присущую 

человеку способность выходить за границы себя и внешнего мира, 

трансцендировать, ибо «мое действие отрицает меня самого в каком-то 

аспекте, а в каком-то меня преобразует, выявляет и реализует» [392; 334].  

Способность человека реализовывать свою родовую сущность, 

бесконечное в конечном, составляет содержание его субъективности, 

способом существования которой выступает сознание (бытие мира в 

человеке), а реализация конечного в бесконечном есть субъектность, 

осуществляемая человеком в деятельности (бытие человека в мире). Бытие 

человека, следовательно, есть неразрывная связь указанных способов 

существования, ибо «... я не только поступаю в соответствии с тем, что я 

есть, но и становлюсь в соответствии с тем, как я поступаю» [467; 44]. 

Таким образом, в контексте идеи Всеединства Человек есть существо, 

апофатическими характеристиками которого являются его 

непредопределенность, неповторимость, невыразимость, несводимость.  При 

этом фундаментальные характеристики Человека определяют наличие таких 

его сущностных качеств, как бесконечно-конечная и активно-действенная 

природа, уникальность, трансцендентность, открытость. 

 

Сущностная идентичность Человека Миру обусловливает возможность 

рассмотрения бытия человека на основе принципов всеединства и развития. 

Динамика бытия человека чаще всего анализируется в рамках исследования 

общефилософской категории «жизнь», являющейся наиболее 

употребительной категорией, характеризующей целостное бытие человека. 

Несмотря на то, что понятие «жизнь» существует с момента  

зарождения философии, осмысление его на протяжении всего классического 

периода находилось как бы на периферии философского знания. 

Актуализация интереса к проблемам жизни, связанная в первую очередь с 

открытиями в области биологии, пришлась на период становления и развития 

неклассической философии, в рамках которой  и сформировалось два 

основных подхода к пониманию жизни. Первый подход предполагает 
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определение жизни как преимущественно биологического явления (К. Бэр, 

В.П. Вернадский, Ч. Дарвин, К. Линней и т.п.). Второй подход, 

представленный в философии жизни, связанной, как известно, с именем 

Ф. Шлегеля, позволил сформулировать главный принцип исследования 

проблем жизни, в основе которого лежала тройственная природа человека 

(душа, дух, тело): «тройственный принцип есть простое основание всей 

философии, и философия, исходящая из такого основания, является именно 

философией жизни» [503; 342]. Этот принцип обусловил осмысление жизни 

как единства биологической, культурно-исторической и духовной реальности 

(Э. Гуссерль, Ф. Ницше, X. Ортега-и-Гассет, Г. Риккерт, М. Хайдеггер, 

А. Шопенгауэр, О. Шпенглер, а также представители русской философской 

школы в лице М.М. Бахтина, А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского, А.Ф. Лосева, 

B.C. Соловьева, С.Л. Франка, и др.). 

Анализ идей представителей второго подхода, в центре внимания 

которых находится жизнь как бытие человека, а также учет выделенных 

ранее фундаментальных характеристик и сущностных качеств человека, 

совместно с осмыслением положений, связанных с проблемами жизни, 

представленными в работах исследователей разных научных школ, не 

вступающих в противоречие с указанными выше методологическими 

принципами всеединства и развития, позволяет определить ряд моментов, 

значимых для настоящего исследования: 

жизнь, укорененная в повседневности здесь-бытия [470], имеет 

трансцендентную, изменчивую, незавершимую природу, ибо глубочaйшей 

сущностью жизни является то, что онa простирается вовне, полaгает свои 

границы, возвышaется над собою и выходит за свои пределы [172]; 

жизнь есть не только суть творческого развития, предполагающего 

многовариантность эволюционных линий [45], но категория, ведущей 

характеристикой которой является жизнеосуществление (формирование 

жизни) как активность человека в поисках и реализации смысла и цели 

жизни, ибо «фундамент всей совокупности человеческой деятельности от 

элементарных практических операций до высших достижений духа в науке, 

искусстве, религии заложен в структуре жизненной взаимосвязи, в активном 

взаимодействии человека и окружающего мира» [353; 106]; 

жизнь – это не только непрерывное, бесконечное движение, 

длительность, процессуальность [506], фундаментальным условием которой 

является время в его необратимом течении [45], но жизнь есть способ 

исторического бытия человека [152], поэтому  природная, стихийная, 

спонтанная жизнь возможна лишь в единстве с жизнью одухотворенной, 

культурной [172]; 
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содержанием жизни является освоение мира, его постижение 

посредством понимания, ибо понять – значит «пережить лично, <…> ввести 

в контекст своего персонального бытия» [152], а сама жизнь есть цепь 

переживаний, составляющих особого рода действительность, существующую 

во внутреннем наблюдателе, в самосознании [153];  

жизнь человека как бытие в мире – это, прежде всего, совместное 

бытие с Другим, при этом всякое живое обладает своим миром, 

«развернутым» на жизнь [470]. 

Помимо вышеозначенных аспектов необходимо особо отметить еще 

один важный момент. Понимание жизни человека в контексте принципов 

всеединства и развития позволяет обосновать характер развития человека как 

стороны отношения Человек-Мир. Рассмотрение человека как части мира 

определяет возможность переноса логики развития последнего на логику 

развития человека. Следовательно, жизнь человека, как динамичная 

характеристика его бытия, осуществляется через необходимость 

установления человеком тождественности (единства, идентичности) с самим 

собой.  Открытая и трансцендентная природа человека определяет характер 

развития человека, который, обретая в какой-то момент тождественность с 

самим собой, оказывается перед необходимостью разрешения новых 

противоречий, рожденных в результате данного обретения. Т.е. установление 

человеком тождественности сопровождается установлением неравенства 

самому себе, т.е. осознанием и переживанием человеком мнимости 

установленной тождественности. Это обусловливает дальнейшее движение 

человека по пути к самому себе, определяющее содержание жизни человека. 

При этом осознание собственной противоречивости побуждает человека 

рассматривать себя в качестве цели преобразований. 

Таким образом, помимо ранее выделенных характеристик жизни 

человека, жизнь есть также процесс установления человеком 

тождественности с самим собой, перманентное обретение которой 

неминуемо сопровождается необходимостью разрешения новых 

противоречий, рожденных в результате такого обретения. 

 

Выделенные моменты позволяют сформулировать фундаментальные 

принципы бытия человека, являющиеся справедливыми и для других, менее 

масштабных процессов (например, его бытия в профессии): 

принцип трансцендентности жизни, акцентирующий изменчивую, 

незавершимую природу человеческого бытия, основанную на интенции не 

только полагать некие границы (себя, своего мира), но и преодолевать их; 
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принцип жизнеосуществления, фиксирующий активную, созидающую 

сущность человеческого бытия; 

принцип историзма, закрепляющий не только понимание временнóй 

организации бытия человека, но и понимание единства развития 

(разворачивания во времени) биологического, духовного и социального в 

человеке; 

принцип пространственной организации жизни, фиксирующий 

онтологическую укорененность бытия человека;  

принцип самоистолкования жизни [109], не только фиксирующий ее 

герменевтическую, понимающую природу, но актуализирующий значимость 

опыта человека, позволяющего устанавливать жизненную связь различных 

событий, явлений и феноменов жизни, фиксирующий в качестве содержания 

жизни постижение мира, универсальным способом которого выступает 

понимание. 

 

Определение сущностных характеристик категорий Мир и Человек, а 

также выявление основных принципов бытия мира и бытия человека в мире 

подводит нас к необходимости более пристального исследования отношения 

Человек-Мир. Обращаясь к выяснению сущностных характеристик 

отношения Человек-Мир, под сущностью будем понимать внутреннее 

содержание предмета, обнаруживающееся во внешних формах его 

существования, то глубинное, что познается только путем анализа и 

обобщения внешних проявлений, т.к. сущность не лежит на поверхности 

[148].  

Особая форма отношений Человека с Миром, отличающаяся от форм 

непосредственной связи различных предметов и предметностей с Миром, 

возникла с появлением первых орудий труда, которые и позволили 

«разомкнуть» непосредственную связь живого организма с внешним миром, 

опосредовать ее [499]. Это обусловило сразу несколько значимых позиций, 

характеризующих сущность отношения Человек-Мир (А.Б. Невелев [310]). 

Во-первых, прачеловек был освобожден от власти инстинктов, т.к. 

новый вид отношений живого организма с окружающей действительностью 

не был обусловлен физиолого-психической  определенностью влечений и 

чувств, т.е. был свободен от животных влечений. Это, по мнению М. Шелера, 

привело к возникновению индивидуального духа,  который в данном 

контексте понимается как задержанная и аккумулированная энергия 

влечений, та энергетическая структура, которая отвечает за управление 

влечениями человека [500]. Именно благодаря индивидуальному духу 

человек получил возможность устанавливать любые связи с любыми 
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объектами окружающего мира, перенося накопленную энергию, которая 

изначально является нейтральной, с неопределенной предметной 

направленностью, на любые предметы в любом направлении, т.е. придавая ей  

предметную определенность.  

Во-вторых, в результате отношения человека с миром бытие человека 

приобретает значение, становясь Миром – частью и продуктом развития 

человека, включающим совокупность вещей и людей, в которую вовлечено 

то, что относится к человеку и к чему он относится в силу своей сущности, 

что может быть для него значимо, на что он направлен [392]. 

В-третьих, орудийная деятельность привела к подкреплению 

совершаемых действий звуками, превратившимися со временем в знаковые 

символы, что способствовало возникновению особого вида 

взаимозависимости между индивидами, осуществляющими орудийную 

деятельность, которую В.И. Плотников назвал «элементарной социальной 

связью» [354].  

В-четвертых, опосредованная форма отношений живого организма с 

окружающей действительностью, ее социальное закрепление привело к 

формированию культуры как хранилища изобретенных и закрепившихся в 

человеческой жизнедеятельности культурно-опосредованных форм 

отношений Человека с Миром.  

В-пятых, культурно-опосредованная форма отношений Человека с 

Миром обусловлена (в соответствии с принципом Всеединства) стремлением 

Человека к согласованию собственного бытия с бытием Мира. Такие 

фундаментальные характеристики мира, как его динамичность, целостность 

и незавершенность определяют общую направленность развития Мира на 

возникновение Всемирности (связи всего со всем), которая становится 

возможной лишь при глубинной внутренней упорядоченности между всеми 

элементами мира. Такого рода упорядоченность рассматривается как 

гармония. Следовательно, культурно-опосредованное отношение Человека с 

Миром предполагает направленность активности человека на установление 

гармоничной формы его отношений с действительностью. Человек, вступая в 

отношения с миром, стремится объединить, структурировать, 

систематизировать в себе все характеристики собственного бытия. Человек 

не просто осознает происходящее вокруг, но и сознательно относится ко 

всему происходящему вокруг и внутри себя [15]. «Неузнанный собой человек 

сначала узнает собственное существо в мирной тишине мира», утверждает, 

также что мир-универсум и мир-тишина «по-настоящему есть только вместе 

и один без другого потерян» [52; 61], «…на каждом шагу мы, собственно 
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только и заняты, прежде всего, опознанием единства, единство для нас – та 

первая ясность, в свете которой приходит всякая другая ясность» [52; 103]. 

В-шестых, в процессе филогенеза отношения Человек-Мир 

формировался инструментарий, используемый человеком в тех или иных 

отношениях с миром. Такой инструментарий можно представить различными 

типами культурных средств, опосредующих эти отношения. 

П. Рабардель предлагает разделить все культурные средства на ручные 

орудия (материальные инструменты), когнитивные, психологические и 

семиотические инструменты [369]. Современные отечественные ученые 

выделяют четыре типа предметностей, четыре слоя культуры: первый слой, 

представленный орудиями, есть мир материальных предметов и их 

чувственно воспринимаемых свойств; второй слой – это представленная 

символами культура, т.е. мир таких форм отношений между объектами и 

явлениями, которые фиксируются в виде общих представлений, выраженных 

в виде норм, правил поведения и деятельности людей; третий уровень 

культуры – это культура, представленная знаками, т.е. мир теорий, идей, 

существующих посредством знаковых систем, прежде всего, языка; и, 

наконец, четвертый уровень является уровнем культуры, представленной 

предельно универсальными знаками «все» и «ничто», и определяющей 

рассмотрение  мира как единства всех его предметностей [313].  Таким 

образом, авторы не только выделяют в качестве культурных средств орудия, 

символы и общие представления, понятия и категории, но и говорят о 

возможности квантификации жизни человека в зависимости от 

используемого культурного средства. 

Важно, что указанные культурные средства имеют как единичную, так 

и более общую значимость, обусловленную тем фактом, что человек не 

только использует тот или иной инструмент в единичном действии, но 

сохраняет (капитализирует) информацию (знания) об удачном применении 

инструмента для использования в последующих действиях такого же типа 

(класса). При этом такого рода сохранение есть накопление опыта как 

конкретного человека, обретенного им в процессе онтогенеза, так и опыта 

всего человечества, как результата его филогенеза [369].  

Следовательно, так как основные типы культурных средств (орудия, 

символы, знаки и т.п.) существуют в форме тех модификаций, которые 

закреплены в данной культуре, человек может использовать в своем 

культурно-опосредованном отношении с миром только те культурные 

средства (инструменты), которые воспроизводятся в рамках конкретной 

социальной общности определенного исторического периода. 
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Однако полагание в рамках идеи Всеединства Человека как 

Микрокосма позволяет согласиться с тем, что Человек сам является Миром, 

наделенным как душой, так и телом. Он – середина «между умом и 

материей», которая «связует собой зримое, чувствованное и умопостигаемое 

творение» [142]. Поэтому, наряду с общепринятым в философии пониманием 

мира как независимой от человека объективной реальности, существует 

также понимание мира как мира повседневного перцептивного опыта [124], 

как особой реальности, окружающей и включающей человека [109].  

Такое понимание Мира фиксируется понятиями «Малый Мир» или 

«Мир Человека». Это акцентирует связь бытия Мира с бытием Человека. 

Рассматривая Мир как условие и продукт развития человека [192], 

необходимо подчеркнуть связь данного понятия с категорией «жизнь», 

отражающей динамичную сущность бытия человека. Термином, в 

наибольшей степени отвечающим данному требованию, является понятие 

«ж и з н е н н ы й  м и р ».  

В контексте методологии отношения Человек-Мир жизненный мир 

есть комплекс, система «тех предметных, социальных и языковых 

отношений (выделено мной – Ш.О.), которые образуют культурную «ауру» 

индивида, «сред» его наличного существования» [300; 169]. Это фиксирует 

уникальный характер укорененной в повседневности здесь-бытия системы 

отношений конкретного человека с миром [470]. Эта уникальность 

закрепляется в понятии «ж и з н е н н о е  о т н о ш е н и е ».  

Жизненное отношение в рамках настоящего исследования будет 

пониматься как уникальное отношение конкретного человека с миром, 

заданное неповторимостью человека. Следовательно, субъектом жизненного 

отношения является конкретный человек. Обоснованный ранее культурно-

опосредованный характер отношения Человек-Мир полагает наличие в 

жизненном отношении различных типов культурных средств, используемых 

человеком (орудий, символов, знаков и пр.). Динамичная природа бытия 

человека определяет тот факт, что в процессе жизни он обретает все новые и 

новые связи с миром. Следовательно, бытие человека, его жизнь 

предполагает возникновение не одного, а целого комплекса жизненных 

отношений. Если же комплекс, система разнообразных отношений 

конкретного человека с миром определяется понятием «жизненный мир», то 

жизненный мир и есть продукт развития жизненных отношений человека, его 

культурная аура.  

Еще Э. Гуссерль в своих поздних работах утверждал, что «жизненный 

мир» (Lebenswelt) как сфера и совокупность «первоначальных очевидностей» 

нерефлексивного верования является предданным, первичным по отношению 
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ко всякому познанию и опыту. При этом совершенно ясно, что 

первоначальные очевидности нерефлексивного верования являются 

проявлениями не только мира природного. Человек рождается и проживает 

свою жизнь также в контексте «очевидностей» рукотворных, являющихся 

результатом жизнедеятельности человечества. Полагая в качестве 

результатов жизнедеятельности человечества всю совокупность 

опредмеченных знаний, правил и норм, вынесенных из жизни многих людей, 

всю совокупность их чувственных восприятий, приобретаемых в процессе 

взаимодействия с внешней природой и составляющих источник и основу 

всех наших знаний о материальном мире, исследователь оказывается в 

пределах классической трактовки категории «опыт».  

Несмотря на то, что опыт является наиболее традиционным понятием в 

философии, все еще актуально звучит мысль Х.–Г. Гадамера о том, что 

понятие «опыт» относится, как это ни парадоксально, к числу наименее 

ясных философских понятий  [109]. Самой разрaботанной является проблема 

связи опытa со знaнием, где опыт отождествляется с житейским, 

повседневным знанием, получaемым непосредственно в процессе 

индивидуального проживaния. Однако, опыт может пониматься и шире. Не 

случайно сегодня интенсивно используется термин «опыт цивилизации», 

который полагается как мир второй природы, как «мир культуры» [483]. То 

есть культура может рассматриваться как «вместилище» опыта человечества, 

условие и продукт его развития, представляющий собой особым образом 

организованную информацию об опыте человечества, о явлениях, видах и 

нормах активности, о предметах (средствах, вещах, созданных с помощью 

орудий), об идеях (верованиях, знаниях) и о чувствах (установках, 

отношениях, ценностях), зафиксированную в символической форме [332]. 

Родовая сущность человека определяет значимость опыта цивилизации для 

жизни каждого конкретного человека. Человек в своем стремлении наладить 

гармоничные отношения с действительностью может опираться лишь на те 

культурные средства, которые существуют в данной культуре. 

Следовательно, качества мира культуры как кладовой опыта человеческой 

цивилизации может рассматриваться как еще одно условие развития 

жизненных отношений человека. При этом понимание мира как того целого, 

«в которое мы вживаемся как исторически живущие существа» [109], 

позволяет сделать вывод, что мир культуры представлен общечеловеческой 

культурой, закрепляющей опыт цивилизации в целом, и локальной 

культурой, фиксирующей опыт отдельной исторической общности людей. 

Определив в качестве основного содержания жизни конструирование 

человеком жизненных отношений с миром (природным и культурным), 
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необходимо ввести в сферу осмысления условия, влияющие на жизнь 

человека, на развитие его жизненных отношений, опыт самого человека. Ибо 

еще В. Дильтей утверждал значимость для человека определения жизненной 

связи понимаемого «с тотальной конфигурацией личного опыта» [154].  

Признание уникальной природы человека позволяет 

солидаризироваться с подходом А.С. Белкина и его последователей, которые 

не только используют понятие «жизненный опыт», закрепляя тем самым 

динамическую природу бытия человека, в рамках которой оформляется 

уникальный опыт каждого конкретного человека, но и разводят понятия 

«жизненный опыт» и «опыт жизни» [43, 88 и др.]. При этом содержанием 

последнего является информация о мире, освоенная, но не пережитая 

человеком. Жизненный же опыт есть сплав мыслей, чувств и поступков 

человека, информация о которых сохранена в резервах долговременной 

памяти в силу их особой значимости для человека.  

В энциклопедической трактовке к характеристикам жизненного опыта 

относят также следующие позиции: важность, значимость для человека 

фиксируемых в опыте восприятий; упорядоченность комплекса чувственных 

впечатлений и отдельных жизненных актов, запечатленных в опыте, в 

биографии, жизненной истории; значимость жизненного опыта для 

самоидентификации человека, для его дальнейшего опыта, жизненного 

процесса, позволяющая его носителю, с одной стороны, выявлять то 

типическое, что связывает воедино отдельные наблюдения, уникальные 

жизненные ситуации, замыкая человеческую жизнь в схему, в стереотипы и 

нормы, с другой – служить основанием для опровержения всяких схем и 

догм, обладающим принципиальной открытостью иному, неожиданному, 

незнаемому [416]. 

Таким образом, жизненный опыт может пониматься как система 

сохраненных в памяти в определенной последовательности прожито-

пережитых чувственных впечатлений и жизненных актов. Эта система, 

иерархия которой опирается на значимость пережитого, выступая в 

качестве основы жизненного процесса, не только замыкает человеческую 

жизнь в схему (стереотипы и нормы), но обладает принципиальной 

открытостью иному. Ибо только опытный человек является принципиально 

адогматическим человеком, который именно в силу своей многоопытности 

обладает особенной способностью приобретать новый опыт и учиться на 

этом опыте. При этом «диалектика опыта получает свое итоговое завершение 

не в каком-то итоговом знании, но в той открытости для опыта, которая 

возникает благодаря самому опыту» [109; 403]. Однако сама идея 
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формализации опыта в знаниях является весьма значимой для настоящего 

исследования. 

Знания в самом широком понимании являются формой, позволяющей 

капитализировать в опыте прожито-чувственные впечатления. Связка «опыт 

– знание» для философской мысли уже стала традиционной. Формы 

представления знания в опыте человека и человечества обнаруживаются в 

ходе анализа категории «значение». Одна из философских трактовок этой 

категории раскрывает «значение» как указание на те или иные объекты и 

явления реальной действительности, выделенные из целостности мира. Здесь 

значение выступает в виде знака, представленного либо самим предметом 

действительности (эта форма представленности знаков господствовала на 

ранних стадиях развития цивилизации), либо человеческими звуками, 

жестами, словами, обозначающими определенные характеристики предмета. 

В указанном понимании значение (знак, символ) есть структурный 

компонент языка. Опыт цивилизации и жизненный опыт отдельного человека 

объединяет формализация в виде конкретных значений (знаков, символов) 

При этом они могут быть разных типов: конкретными и общими 

представлениями, понятиями и категориями  [311].  

То обстоятельство, что содержание жизненного опыта человека 

является одновременно содержанием его жизненного мира, позволяет в 

качестве еще одного условия, влияющего на развитие жизненных отношений 

человека, выделить содержание его жизненного мира. При этом необходимо 

помнить, что содержанием жизненного мира является не только жизненный 

опыт, но и опыт жизни, фиксирующий информацию о мире, освоенную, но 

не пережитую человеком, поэтому находящуюся на периферии его 

жизненного мира. 

Бытие человека, разворачивающееся по принципу 

жизнеосуществления, определяется активно-действенной природой человека,  

конструирующего в контексте безличного бытия свой особый жизненный 

мир. А.Н. Леонтьев, признавая активную, жизнесозидающую природу 

человека, в качестве результата отношений Человека с Миром полагает 

особую смысловую реальность, центральной категорией которой становится 

смысл [262]. При этом смысл понимается как расшифрованный человеком 

символ, распредмеченный, особым образом понятый знак. Положение о том, 

что жизненный мир есть результат развития жизненных отношений человека, 

позволяет сделать вывод, что жизненный мир и есть эта смысловая 

реальность. Согласно архитектонике жизненного мира, указанная смысловая 

реальность представлена общечеловеческими (родовыми) смыслами, 

ментальными смыслами (смыслами, характерными для данной исторической 
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общности людей) и индивидуально-личностными смыслами, определяемыми 

индивидуальными и социально-культурными особенностями конкретного 

человека. 

Л.С. Выготский, характеризуя отличие человека от животного, 

указывал на то, что человек живет не только и не столько в оптических 

пространствах, сколько в смысловых полях. Следовательно, «… видимая 

ситуация является частью более сложного смыслового <…> поля, внутри 

которого вещи только и могут выступать в определенных отношениях друг к 

другу» [100; 64].  

Значение само по себе как продукт распредмечивания человеческой 

культуры [259], выступая в качестве единицы, связывающей общение и 

обобщение [101], позволяет рассматривать его не только как «путь от мысли 

к слову», но как потенцию, реализующуюся в живой речи, в которой это 

знaчение является только кaмнем в здании смысла [100]. В таком случае 

смысл есть «для меня значение» [258], рождающееся в контексте реальных 

жизненных отношений конкретного индивида, выступающее одновременно 

отношением, связывaющим объективные жизненные отношения субъектa, 

предметное содержание сознaния и строение его деятельности [261].  То есть 

тот или иной символ (представление, понятие, категория) становится 

содержанием жизненного мира человека только тогда, когда он 

непосредственно пережит человеком, обретая статус жизненного опыта, 

наполняясь личностным смыслом [83]. 

Собственно, в большинстве лингвистических концепций 

современности значение понимается как нечто нормативное, общее для всех 

носителей языка, а смысл является актуализацией значения в 

речемыслительной деятельности каждого отдельного человека, 

следовательно, может быть основан на субъективных представлениях о том 

или ином объекте действительности. Следовательно, языковой знак, с одной 

стороны, выражает «значение – инвариантный, узуальный и обязательный 

компонент его плана содержания, а с другой стороны, в речевом 

употреблении он приобретает конкретный, нередко уникальный смысл, 

характеризующийся вариантностью и окказиональностью» [221; 58]. 

Поэтому можно согласиться с утверждением, что под знaчением понимается 

сущность предметa, соотнесенная с некоторым знaком; под смыслом — 

интерпретaция этого знaчения некоторым множеством реципиентов на 

основе дaнных коллективного и/или личного опытa [422]. 

Таким образом, смысл как центральная категория жизненного мира 

человека может пониматься как элемент его структуры, представленной 

родовыми, общечеловеческими смыслами (на этом уровне смысл 
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практически сливается с категорией значение); ментальными смыслами, 

закрепляющими интерпретацию значений большинством представителей 

определенной культурно-исторической общности людей; личностными 

смыслами – как некоторыми «вопросительно-ответными» соотнесениями 

конкретного человека, как «для меня значениями» [395]. 

Следовательно, жизненный мир есть голографический феномен, 

структура которого представлена предметностью, социальным окружением и 

знаковой реальностью [479]. В одной своей проекции эта структура может 

рассматриваться в качестве жизненного опыта человека, т.е. в качестве 

совокупности впечатлений человека, образующих иерархию значений 

различного типа, в другой – это система смыслов (родовых, ментальных, 

личностных).  В таком понимании именно жизненный мир человека, а 

точнее, его содержание, является еще одним условием реализации 

отношения Человек-Мир. 

*** 

Итак, наибольшей объяснительной силой в рамках выявления 

возможности гармонизации профессиональной жизнедеятельности человека 

обладает методология отношения Человек-Мир, позволяющая осмыслить 

профессионализацию человека в категориях «Мир», «Человек», «отношение 

Человек–Мир».  

В с е е д и н с т во  как методологический принцип требует введения 

проблемы профессионализации человека в контекст более масштабных 

процессов (бытия мира и бытия человека); а также фиксирует общую 

направленность всех этих процессов на возникновение Всемирности 

(глубинной внутренней упорядоченности между всеми элементами мира). 

Методологический принцип р а з ви т и я  задает необходимость 

применения процессуально-динамического подхода к анализу различных 

аспектов профессионализации человека. Рассмотрение бытия человека (его 

жизни) в динамике и полагание категории «развитие» в качестве одной из 

ключевых в настоящем исследовании не только позволяют более точно 

объяснить причины развития, механизмы разрешения противоречий, связи 

внутренних и внешних условий существования и функционирования 

человека, но закрепляют потребность анализа профессионализации человека 

в контексте развития отношения Человек-Мир. При этом содержанием жизни 

человека, в целом, и его профессиональной жизни, в частности, можно 

обозначить конструирование своего жизненного мира, возникающего в 

результате развития жизненных отношений как уникальных культурно-

опосредованных отношений конкретного человека с собой, миром и другими 

людьми. Жизненный мир есть многомерный мир опыта человека как системы 
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сохраненных в памяти в определенной последовательности на основе 

прожито-пережитых чувственных впечатлений и жизненных актов знаний 

человека о культурных средствах, наиболее адекватно отвечающих 

требованию установления гармоничного отношения конкретного человека с 

миром; а также это особая смысловая реальность, окружающая и 

включающая человека, являющаяся частью и продуктом уникальных 

отношений конкретного человека с миром – его жизненных отношений.  

Рассматривая профессиональное развитие как принцип жизни человека 

в профессии, необходимо отметить, что основным содержанием последней, 

согласно методологии настоящего исследования, является конструирование 

собственного жизненного мира посредством различных типов культурной 

опосредованности его отношений с собой, миром и другими людьми. 

Поэтому термином «профессиональная жизнь» фиксируется специфическая 

система отношений человека с миром, определяемая характером той 

специальности (или специальностей), которую человек осваивает. 

Содержание профессиональной жизни человека является конструирование 

им жизненных отношений со специализированной областью 

действительности, собой и другими людьми. В этом контексте термином 

«профессиональная жизнедеятельность» человека определяется все 

разнообразие жизненных отношений профессионала, фиксирующих как 

внешнюю, так и внутреннюю его активность. При этом каждое жизненное 

отношение профессионала может рассматриваться, с одной стороны, как 

собственно та или иная форма активности; с другой – как представление 

(понимание, модель, образ) отношения.  

Принятие профессионального развития в качестве фундаментального 

принципа профессиональной жизни и жизнедеятельности человека, 

позволяет сформулировать понятие «профессиональная жизнедеятельность 

человека»: система жизненных отношений профессионала, обусловленные и 

обусловливающие необратимые, направленные, качественные, позитивные 

изменения профессионала как специалиста, субъекта деятельности, 

носителя профессионального сознания и члена профессионального 

сообщества, детерминируемая качествами природного и культурного мира, 

качествами человека, его жизненного мира, а также качествами 

жизненных отношений (деятельности, поведения) человека с собой, миром и 

другими людьми.  

Характер позитивных изменений как содержание профессионального 

развития определяется обозначенной выше задачей содействия становлению 

цивилизации нового типа, «цивилизации устойчивого развития». Это задает 

понимание стратегического вектора профессионального развития нашего 
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современника, который задается фундаментальной направленностью бытия 

профессионала в профессии на установление гармоничной формы 

отношений. Это в свою очередь определяет характер позитивных изменений 

профессионала – необратимое продвижение профессионала по пути 

гармонизации своей профессиональной жизнедеятельности. Такая 

гармонизация основана на удовлетворении стремления профессионала 

объединить, структурировать, систематизировать в себе все характеристики 

собственной профессиональной жизни. 

Поэтому с позиций основных требований концепта «устойчивое 

развитие цивилизации» наиболее адекватным видится следующее 

определение понятия «гармонизация профессиональной жизнедеятельности 

человека»: гармонизация профессиональной жизнедеятельности человека 

есть продвижение профессионала к гармонии его жизненных отношений на 

основе интеграции позитивных изменений профессионала как специалиста, 

субъекта деятельности, носителя профессионального сознания и члена 

профессионального сообщества.  

Тот факт, что установление гармонии в отношениях профессионала с 

собой, специализированной областью действительности и другими людьми 

предполагает, среди прочего, структурирование различных аспектов 

профессиональной жизни, обусловливает необходимость обращения к 

анализу ценностных оснований гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности человека, так как жизненный мир профессионала 

является условием и результатом его профессиональной жизнедеятельности, 

и как система структурируется по принципу значимости пережитого, а 

значимость практически во всех аксиологических теориях является 

основным признаком ценности. 

 

1.2. Ценностные основания гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности человека 

 

Понимание профессиональной жизнедеятельности человека как 

процесса осуществления его жизненных отношений с определенным кругом 

предметов и предметностей мира задает необходимость поиска оснований, 

определяющих возможность гармонизации этих отношений. Предыдущее 

исследование показало значимость жизненного мира как той реальности, из 

которой человек действует, реализуя самые разные жизненные отношения. 

При этом было отмечено, что сам жизненный мир, являясь голографической 

системой, структурирован по принципу значимости прожито-пережитых 
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впечатлений человека, обладающих личностными смыслами. Это положение, 

а также выделенная выше фундаментальная направленность всяких 

отношений человека с миром, в том числе и с его специализированной 

областью, на установление гармонии, порождаемое стремлением, 

направляющим активность человека на то, что для него значимо, - все это 

определяет дальнейшую логику исследования ценностного содержания 

профессиональной жизни человека: сначала необходимо определить 

сущность ценностной составляющей жизни человека в целом, а затем 

выяснить аксиологические основы гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности человека. При этом требуется ответить на вопросы: 

какова сущность ценностей, каков механизм их возникновения и развития, 

чем задается особый статус ценностей в жизненных отношениях человека 

и профессионала, какова роль ценностей в гармонизации его 

профессиональной жизнедеятельности? 

 

На особую роль ценностей в жизни человека указывает сегодня 

большинство антропологических теорий. Известная шелеровская метафора 

раковины, образованной особенной субординацией ценностей и ценностных 

качеств, которую человек не просто носит с собой, но перемещается в ней, 

воспринимая  через окна этой раковины мир и самого себя, подхвачена и 

растиражирована сегодня представителями самых разных областей 

человекознания [499]. 

Несмотря на популярность ценностной проблематики, степень и 

характер ее научной разработанности удовлетворительными признать 

трудно. Отчасти это связано со сложной, многослойной природой ценностей. 

Такие сложные объекты, представляющие собой полиструктурные, 

многоуровневые образования, невозможно определить через призму какого-

то единственного представления о целом, исключающего все другие 

понимания. Исследуя подобный объект, мы имеем дело не с одним целым 

или одним уровнем целостности, а с различными «срезами» этого объекта, 

каждый из которых представляет определенную картину целого [55]. 

Л.В. Баева предлагает рассматривать ценность в нескольких плоскостях 

(«срезах»). О н т о л о г и ч е с к а я  плоскость рассмотрения ценности 

предполагает анализ ее природы в контексте выражения направленности 

изменений бытия, в качестве его важнейшего структурно-целевого 

компонента. Исследования ценности онтологического толка фиксируют 

переживание Человеком своей принадлежности к бытию, «включенность» в 

него. Г н о с е о л о г и ч е с к а я  плоскость анализа ценности задает 

возможность ее рассмотрения в качестве элемента процесса познания Мира 
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Человеком. В  а н т р о п о л о г и ч е с к о й  плоскости ценности выступают 

как выражение предпочтения личностью той или иной формы самоизменения 

в направлении к должному, совершенному бытию, как воплощение 

индивидуальных смыслов и значений, как результат смысложизненных 

поисков, наполняющих существование значимостью для себя и для Другого. 

П р а к с и о л о г и ч е с к а я  плоскость рассмотрения ценностной 

проблематики позволяет описывать ценности как выражение активности 

субъекта, определяющей направленное на значимые ориентиры развитие 

внутреннего и внешнего мира. Г е р м е н е в т и ч е с к а я  плоскость 

рассмотрения ценностей позволяет исследовать ценности в контексте связи 

между Человеком и интерпретируемым им Миром [30]. 

Используя данное предложение как идею, позволяющую 

структурировать дальнейшее исследование, обратимся к выявлению 

наиболее значимых моментов в каждом из вышеназванных аспектов. 

Исследование природы ценностей в онтологической плоскости 

показало, что с тех пор как И. Кант в «Критике практического разума» 

обосновал наличие мира должного, который отличается от мира сущего, 

достраивающего последний до целостности, и обнаруживает себя в 

ценностях [190], одним из положений, демаркирующих различные подходы к 

пониманию природы ценностей, является объяснение процесса их 

возникновения. Этот процесс связывается либо с отдельными сторонами 

бытия человека, либо с общественным бытием, либо с бытием мира идей.  

Принимая в целом то, что каждая из данных концепций имеет свой 

объяснительный потенциал, настоящее исследование, в рамках выявления 

сущности ценностей, позволяющего наиболее полно исследовать их роль в 

развитии отношения человека с миром, будет опираться на теории 

возникновения ценностей, которые условно можно определить как теории 

аксиологического онтологизма [354].  

Одним из наиболее значимых аргументов в пользу выбора в качестве 

методологического основания нашего исследования этой теории является тот 

факт, что она позволяет исследовать возникновение и развитие ценностей, 

учитывая оба полюса отношения Человек–Мир. Кроме того, 

аксиологический онтологизм не только признает сам факт развития 

ценностей человека, но рассматривает это развитие в рамках процесса 

развития человека. Методология аксиологического онтологизма полагает 

детерминацию развития ценностей человека его родовой сущностью, 

актуализируя фиксацию того, что являлось общезначимым в разных 

культурах в различные исторические эпохи. Однако в отличие от 

аксиологического трансцендентализма, возникновение универсальных 
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ценностей, т.е. ценностей с наибольшей степенью общезначимости, в данной 

теории связывается с бытием людей, фиксируя не только общечеловеческую, 

родовую составляющую внутреннего мира человека, но и ее культурно-

исторические и личностные модификации.  

Рассмотрение процесса возникновения ценностей с позиции 

аксиологического онтологизма в контексте отношения Человек-Мир 

позволяет полагать все вышеназванные условия развития указанного 

отношения (качества мира, содержание опыта цивилизации /качества 

культуры/, качества человека и содержание его жизненного мира) как 

условия возникновения и развития ценностей. При этом ценность предстает 

основанием и результатом жизненного отношения человека.  

Современные попытки классификации основных подходов к 

пониманию сущности ценности показали, что различные определения 

ценности как значимого или должного, нормы или идеала, как объекта 

всякого интереса, предпочтения и оценки, на самом деле не противоречат 

друг другу [315, 102]. Это позволяет сделать ряд значимых для настоящего 

исследования выводов. 

Во-первых, необходимо констатировать, что ценность имеет 

неоднозначную, многомерную природу, основанную на синтезе 

объективного и субъективного, материального и идеального, рационального 

и иррационального.  

Во-вторых, сам факт этой неоднозначности, который не оспаривается 

ни в одной из аксиологических концепций, задает необходимость «вывода» 

за рамки формулировки инструментального определения категории 

«ценность» характеристик данного феномена.  Очевидно, что перечень этих 

характеристик в связи с интенсивным развитием аксиологического знания 

будет постоянно пополняться. Поэтому изъятие из определения ценности тех 

или иных ее характеристик не снимает саму задачу их выявления  [429]. 

В-третьих, осмысление сущности ценностей в большинстве 

аксиологических теорий, так или иначе, связано с понятием «значимость», 

фиксирующим наличие должного.  

В-четвертых, констатация наличия мира должного, являющегося 

вместилищем ценностей и отличающегося от мира сущего  [191], задает 

необходимость исследования закономерностей существования и развития 

этого мира, что чуть ниже будет предпринято в связи с введением в круг 

анализа категории «ценностный мир человека».  

В-пятых, признание наличия мира должного обусловливает понимание 

идеальной формы воплощения ценностей, что необходимо закрепить в 

формулировке определения категории «ценность», согласившись с 
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Н.Л. Худяковой в том, что ценность есть, прежде всего, мыслительная форма 

[480].  

При этом у ценности как мыслительной формы можно выделить  

предметные характеристики, заданные ее онтологической укорененностью 

[39]. Эти характеристики обычно легко схватываются человеком, и в ряде 

аксиологических учений рассматриваются как сама ценность. 

Однако, в контексте заявленной методологии, культурная 

опосредованность отношений предполагает не только аккумулирование 

энергии влечений и появление в связи с этим разнообразия предметных 

направленностей стремлений человека, но и предварительное появление в 

сознании человека некоего мыслительного образа, внутреннего отношения. 

Именно этот образ, возникающий на основе некой предметной 

определенности и содержания жизненного опыта человека (во всех его 

модификациях), детерминирует стремление человека к конкретной форме 

жизненного отношения (поведения, деятельности).  

Такое понимание ценности позволяет представителям 

аксиологического онтологизма констатировать наличие в ее структуре трех 

элементов. Мир представлен в этой структуре тем предметом, качества 

которого привлекают человека, вызывая его стремления. Представленность в 

ценности человека определяется тем, что именно он с его уникальной и 

универсальной сущностью является носителем стремления. А конкретный 

предмет, будучи введенным в жизненный мир человека, формализован 

значением того или иного типа и оформлен в личностный смысл, в котором 

проявляется не только индивидуальный, но и общечеловеческий, и 

ментальный смыслы. И, наконец, еще одним структурным элементом 

ценности является предметно-определенный образ жизненного отношения 

человека, задающий его стремление к той или иной форме отношения с 

действительностью [312]. 

Наличие в структуре ценности последнего элемента и объясняет 

особый статус ценностей в жизни человека. Ведь ценности как единство 

предмета стремления, носителя стремления к той или иной форме отношения 

и образа этого отношения являются одновременно и результатом и 

основанием любого отношения человека с миром. А наличие в структуре 

ценности образа желаемого жизненного отношения определяет то, что 

ценности и задают направленность активности человека (поведения и 

деятельности), его будущее, т.е. предваряют всякое жизненное отношение. 

Тот факт, что ценности возникают в процессе установления жизненных 

отношений человека с миром, направленность которых определяется 

переживанием человеком необходимости гармонии, детерминирует не 
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только предметную определенность стремлений человека к снятию 

противоречий, но и необходимость фиксации энергийных характеристик 

ценности. То есть  различные стремления человека отличаются друг от друга 

силой, о чем говорил еще  Н. Гартман, утверждая наличие абстрактной 

«высоты» и «силы» ценности, связанных с «тягостью», возникающей при ее 

нереализации [111]. О наличии субъективного переживания личностью 

определенной ценности выше какой-то другой говорил и В. Франкл [467]. 

Связь энергийной характеристики ценности с субъективным 

переживанием задает необходимость констатации влияния и взаимовлияния 

ценностей и эмоций [81], что было обоснованно еще во времена В. Дильтея и 

с тех пор в аксиологии не оспаривается. Дискутируется лишь понимание 

роли эмоций в возникновении и существовании ценностей. В рамках 

настоящего исследования важным является само признание эмоциональной 

составляющей ценности в качестве одной из компонент ее структуры. То 

есть, энергийная характеристика ценности предполагает наличие в ее 

структуре не просто образа предмета стремлений человека, но образа, 

окрашенного ожиданием позитивной эмоциональной реакции. При этом 

ожидание «позитивной реакции» будет нами рассматриваться как 

обязательный, полноправный, но не основной компонент любой ценности, в 

отличие от шелеровской идеи возведения эмоциональной составляющей 

ценности в ранг основополагающей. 

Это положение позволяет солидаризироваться с идеями отечественных 

аксиологов, отрицающих разделение ценностей на положительные и 

отрицательные, разводя ценность и оценку [310]. Согласно идеям российских 

ученых, положительно оцененный предмет или отношение могут закрепиться 

как ценность. Однако в случае отрицательной оценки чего-либо значимость 

приобретают лишь предметы или отношения с противоположными 

свойствами, которые могут и не осознаваться в качестве ценности. 

Принципиальная невозможность существования негативных, отрицательных 

ценностей задается тем, что ценности возникают не на основе определенного 

эталона, а в процессе постоянно повторяемой процедуры взаимного 

оценивания  всех относящихся сторон переживаемого человеком отношения. 

Результатом такого отношения является не положительная или 

отрицательная  оценка чего-либо, а согласование информации о свойствах  

всех сторон отношения, которое и находит свое выражение в образе  

гармоничной, оптимальной формы этого отношения. 

 

Возвращаясь к исследованию сущности ценностной составляющей 

отношений Человека с Миром, необходимо отметить, что переживания 
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человека, зафиксированные в его жизненном опыте, не только определяют 

значимость учета эмоциональной компоненты в процессе возникновения 

ценностей, но актуализируют задачу уточнения понятия «переживать». В 

известной работе С.Л. Франка «Смысл жизни» понятия «переживать» и 

«быть» часто рассматриваются как идентичные [465]. При этом переживание, 

природу которого можно в самом широком смысле определить как 

внутреннюю работу по принятию фактов и событий жизни, есть 

интенсивный непосредственный опыт взаимодействия человека с миром [85].  

Это, в свою очередь, тесно связывает переживание с процессом 

обнаружения, открытия, познания бытия [450]; определяя необходимость 

уточнения  г н о с е о л о г и ч е с к о г о  а с п е к т а  ценности. 

Известно, что еще представители западной философии жизни 

(А. Шопенгауэр [506], А. Бергсон [45] и др.) признавали в качестве наиболее 

адекватного способа проникновения в сущность мира и вещей сознание 

человека, ибо именно через жизнь сознaния мы связаны со скрытой жизнью 

мирa,  и потому по aналогии с нашей душевной оргaнизацией мы можем 

судить о сути и смысле мирa [365]. Развивая указанное положение, можно 

выделить два уровня представленности мира человеку: нерефлексированный 

уровень (проживание, поток сознания); осознанный отрефлексированный 

уровень [306]. 

Само признание в контексте аксиологического онтологизма того факта, 

что объекты действительности являются носителями качеств и свойств, 

которые могут быть восприняты человеком как значимые (а могут и не 

быть), закрепляет не только объективную заданность ценностей, но и 

зависимость их возникновения от субъективных качеств человека, т.к. 

значимость чего-либо проявляется именно в отношении конкретного 

человека с объективной реальностью. Это, в свою очередь, фиксирует 

особую роль сознания в процессе освоения человеком мира, ибо ценность 

является мыслительным образом, возникающим в сознании человека и 

фиксирующим его стремления. Это положение не противоречит большему 

количеству исследований ценностной проблематики, утверждающих 

бессознательную природу ценностей [105, 195, 379, 499 и др.], ибо «наше 

сознание опирается на бессознательное, оно все время вырастает из 

бессознательного и возвращается к нему. Однако узнать что-либо о 

бессознательном мы можем только посредством сознания  <...> Сознание 

подобно гребню волны, вершине над  широким и глубоким основанием» 

[523]. Поэтому мышление, продуктом которого выступает ценность, является 

нерациональным и осуществляется в сфере дорефлексивного сознания. 
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Тот факт, что личностные ценности могут выступать как в качестве 

осознаваемых субъектом, так и в качестве неосознаваемых, убедительно 

доказывается в ряде психологических исследований. При этом ценности 

определяют характер жизнедеятельности человека даже в том случае, если 

они не осознаются [266]. Однако, потенциальная возможность осознания 

человеком всего того, что имеет предметную определенность, позволяет 

сделать вывод, что ценности, возникшие в сфере дорефлексивного сознания, 

могут быть осознаны.  

Важно то, что степень осознания ценности задается характером 

предметно оформленного содержания опыта человека. В связи с тем, что 

способность к осознанию собственных ценностей возникает в результате 

становления самосознания индивида, человеком может не осознаваться то, 

что объективно выступaет как ценность – его стремление к форме культурно-

опосредовaнных отношений, включaющей в себя все моменты отношения 

кaк такового [311]. При этом внимание человека может быть направлено 

только на отдельные моменты этого отношения, значимость которых для 

него более очевидна. 

Кроме того, повышение уровня общности ценности связано с 

повышением уровня ее абстрактности и универсальности. Так как образ 

новой формы отношений человека с миром (новой ценности), появление 

которого в сознании человека обязательно предшествует развитию 

культурно-опосредованной формы отношений человека с 

действительностью, задает предметную направленность всех действий 

человека, он может содержать в себе лишь те общие для всех частных 

отношений характеристики, которые обеспечивают разрешение этих частных 

противоречий. То есть такой образ всегда абстрактен и может быть 

воспроизведен человеком во внешних отношениях только через его 

конкретизацию. Однако возможность такой конкретизации, возможность 

использования этого универсального средства разрешения всех частных 

противоречий человеком задается уровнем его подготовленности к 

осуществлению дополнительных мыслительных действий по построению 

отношений с миром,  адекватных необходимой форме этих отношений.  

Уровень такой подготовленности можно обозначить как уровень 

образованности человека. Важность рассмотрения ценностей как оснований 

жизненных отношений человека со специализированной областью 

действительности, заданной той или иной профессией, подчеркивает 

значимость уровня образованности профессионала. Образованность в 

данном контексте есть мера освоенности человеком культуры (опыта 
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цивилизации), мера владения различными типами культурных средств, в том 

числе и в процессе профессионализации.  

Жизнь человека как процесс постижения им мира, таким образом, 

тесно связана с работой сознания, с осознанием ценностей. Собственно, это 

еще раз актуализирует мысль М. Вебера о том, что «если я перехожу от 

стадии оценки объектов к стадии теоретико-интерпретативного размышления 

о возможных отнесениях их к ценности, т.е. преобразую эти объекты в 

"исторические индивидуумы", то это означает, что я, интерпретируя, довожу 

до своего сознания и сознания других людей конкретную, индивидуальную, 

и поэтому в конечной инстанции неповторимую форму <...> данного <...> 

образования» [86; 37-38]. 

Говоря о процессе осознания ценностей и об осознанных ценностях как 

таковых, исследователь ценностной проблематики оказывается в пределах 

категории «ценностные ориентации», ибо в качестве основной 

характеристики ценностных ориентаций многие ученые выделяют именно их 

осознанный характер [13, 264]. Сегодня положение о сущности ценностных 

ориентаций как формы существования личностных ценностей на уровне 

сознания все больше упрочивает свои позиции в различных областях 

человекознания [148]. Наиболее интенсивно, однако, данная категория 

продолжает разрабатываться в психологической науке.  

Н.А. Журавлева выделила пять ключевых подходов к пониманию 

ценностных ориентаций, сформировавшихся в рамках современной 

психологической науки: первый подход предполагает рассмотрение 

ценностных ориентаций как отношения личности к жизненным ценностям 

или отношения личности к объектам окружающей действительности; в 

рамках второго подхода под ценностными ориентациями понимается 

стремление, интерес личности к жизненным ценностям; третий подход 

синонимизирует ценностные ориентации и направленность личности на 

ценности; в контексте четвертого подхода под ценностными ориентациями 

понимается представление личности о жизненных ценностях; пятый подход 

предполагает знак равенства между ценностными ориентациями и 

установкой личности на жизненные ценности [166]. 

При этом очевидно, что сформировавшееся в отечественной 

психологии понимание ценностных ориентаций как направленности 

личности на те или иные ценности [13, 17, 232], как цели [440], как 

проявления ценностного отношения к явлениям объективной реальности [95, 

434], как системы фиксированных установок личности [512], объединяет 

признание в качестве основной черты ценностных ориентаций их 

осознанный характер [13, 264]. 
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Ценностные ориентации, являясь формой отражения в сознании 

человека личностных ценностей [148], осознаются человеком как 

стратегические жизненные цели и общие мировоззренческие ориентиры 

[107], становясь отражением общей направленности активности человека и 

выступая в роли векторной характеристики системы личностных ценностей 

[310], что и закрепляется понятием «направленность личности» или более 

общим – «позиция личности». 

О весьма сложной связи между декларируемыми ценностными 

ориентациями и реальными ценностями человека говорит и Д.А. Леонтьев. 

Согласно идеям автора, вследствие большого количества ценностных 

представлений, отражающих как собственные ценности человека, так и  

ценности других людей (групп, в которые человек включен), человеку 

трудно осознать, что является для него реальной ценностью, а что лишь 

декларируется в качестве таковой. Расхождение между реальными и 

декларируемыми ценностями обусловлено слабой структурированностью 

системы ценностей субъекта, а также слабо развитой способностью к 

рефлексии, действием различных механизмов психологической защиты и 

стабилизации самооценки [264]. 

Значимость в жизни человека (в том числе и профессиональной) поиска 

и выбора им ценностных ориентаций как процесса ценностного 

самоопределения в современной аксиологии является аксиомой. При этом 

ценностное самоопределение рассматривается в контексте более масштабных 

процессов: личностного самоопределения и самоопределения 

профессионального. Такое видение ценностного самоопределения позволило 

ввести в современный научный обиход понимание видов, механизмов, 

моделей ценностного самоопределения. Опираясь на исследования 

отечественной психологии, где ценностное самоопределение 

рассматривается в контексте исследований сущности жизненного пути 

человека (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьсв, Л.С. Выготский, 

М.С.Каган, С.Л. Рубинштейн и др.), разработки проблем смысложизненных 

поисков личности (Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, Д.И. Фельдштейн и др.), 

сегодня весьма интенсивно осуществляется изучение влияния 

профессионального развития на динамику и структуру ценностных 

ориентации личности профессионала в его движении к «акме» (А.А. Деркач, 

А.А. Бодалев, Н.В. Кузьмина и др.). 

Оценивая высокую значимость этих исследований для осмысления 

природы гармонизации профессиональной жизнедеятельности человека, в 

настоящей работе, однако, больший исследовательский интерес вызывают  

процессы становления и развития ценностей профессионала, а также их 
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влияние на его профессиональную жизнь. Такой подход к поиску 

ценностных оснований профессиональной жизни человека актуализирует не 

только онтологическое и гносеологическое измерение ценностей, 

определяемое в общих чертах как осознание человеком наличия тех или 

иных ценностей (систем ценностей), но и герменевтический аспект ценности, 

заданный сущностью понимания человеком различных элементов структуры 

ценности. 

Значимость понимания как момента освоения мира, такого момента, 

существование которого определяется опосредованным отношением 

человека к миру [256], не только актуализирует принцип герменевтичности 

жизни, определяющий бытие человека в целом и его профессиональную 

жизнь в частности, но определяет необходимость рассмотрения 

г е р м е н е в т и ч е с к о й  п р о е к ц и и  ценностей. 

Как известно, процесс понимания тесно связан с осмысливанием 

явлений и событий действительности, а также с процессом воспроизводства 

и порождения смыслов. Важно, что осмысливание является чем-то большим, 

чем просто осознание чего-либо, ибо «мы еще далеки от осмысления, пока 

просто что-то сознаем» [470], хотя сам факт активной деятельности сознания 

человека в деле поиска смыслов [466] никем не оспаривается. 

Следствием интерпретации «понимания» как процесса 

распредмечивания и опредмечивания значений, введенных человеком в 

собственный жизненный мир, и зафиксированных в его жизненном опыте в 

виде знаков (символов) разного типа явился тот факт, что категорию «смысл» 

долгое время относили исключительно к языковым явлениям. Это, в свою 

очередь, обусловило неразрывную связь категорий «смысл» и «значение». 

Значение при этом определяется через процесс его функционирования в 

реальной речевой деятельности, как единица отражения мира, как 

совокупность  признаков, служащих для классификации, упорядочивания 

объектов, явлений, событий окружающей действительности [344]. Уровень 

развития значения определяется через характер его системной организации, 

через форму отношений,  в которых оно находится с другими значениями. 

Высшим уровнем развития значения является понятие и категория, как 

форма, в которой выделены существенные признаки объектов, явлений или 

процессов мира, структура которых иерархически упорядочена [345]. 

Рассматривая значение как отображение предмета, явления или 

отношения в сознании, входящее в структуру слова в кaчестве так 

назывaемой внутренней его стороны [229], необходимо отметить, что 

обязательным моментом для его проявления и понимания является 

оформление в речевую форму (значение) того или иного смысла. Поэтому 
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человек, как носитель языка, не может не воспринимать смысл конкретного 

значения, которое в языке закреплено, но в процессе понимания человек 

актуализирует собственные индивидуальные образы, представления и 

ассоциации [442]. При этом данные представления и ассоциации 

определяются тем, что В. Дильтей называл постижением связи прошлых 

звеньев жизни с помощью категории значимости воспоминания [151]. При 

этом кaждый шаг рaспредмечивания есть одновременно тaкже и шаг 

обрaтного перехода чистого процесса aктивности в предметное воплощение. 

Деятельность непрестaнно рaстворяет прочно безрaзличные 

формообразовaния относительно спокойного бытия, но в то же время и самa 

столь же непрестaнно застывaет и кристаллизуется в предметных формах, 

переходит в свое пребывaющее в относительном покое воплощение [37]. 

То есть сущность понимания как способа постижения жизни 

заключается в процессе соотнесения будущего, желаемого отношения с 

формами отношения, информация о которых уже капитализирована в 

жизненном опыте, и которые, обладая как родовыми, так и ментальными и 

личностными смыслами, полагаются человеком как наиболее эффективные в 

деле установления гармонии в его отношениях с собой и миром. 

Таким образом, смысловая система человека существует и проявляется 

в контексте знаковой системы в процессе понимания как способа постижения 

жизни [444]. А обогащение слова смыслом, который оно вбирает в себя из 

всего контекста, составляет основной закон динамики значений [100]. 

В свою очередь смысл как внутреннее мотивированное, 

индивидуальное значение для субъекта того или иного действия, поступка, 

события определяется значимостью понимаемого в его родовой, ментальной 

и личностной ипостаси [2]. Ценности же являются системообразующим 

элементом, структурирующим содержание жизненного мира во всех его 

проекциях, и позволяющим выстроить иерархию смыслов не только как 

значений, но как значимостей, к реализации которых стремится человек в 

своих отношениях с миром. 

Профессиональная жизнь человека, следовательно, также 

разворачивается как процесс постижения человеком специализированной 

области действительности посредством понимания, где ценности выступают 

теми ориентирами, опираясь на которые, профессионал может 

сформулировать собственное профессионально-заданное видение ситуации 

(проблемы), требующей  действия для ее преобразования, разрешения.  

Рассмотрение ценности как того, что направляет любое человеческое 

действие [5], обращает нас к необходимости более пристального 

рассмотрения п р а к с и о л о г и ч е с к о г о  а с п е к т а  ценности. 
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Собственно, понимание ценности как того, «что дает идеальной (то 

есть еще не осуществленной) цели силу воздействия на способ и характер 

человеческой деятельности – побудительную силу», является одним из 

самых распространенных подходов к пониманию сущности ценности в 

рамках отечественной аксиологии. Этот подход рассматривает целевую 

детерминанту человеческой деятельности как детерминанту ценностную, 

предполагающую, что «цели могут действовать на человеческую 

деятельность не реально – казуально, но как идеальные ценности, 

реализацию которых человек считает своей насущной потребностью и 

долгом» [482; 35]. 

Праксиологический аспект ценностей позволяет рассматривать их как 

часть мотивационной структуры человека, т.е. как внеситуативные, 

обобщенные, устойчивые мотивационные образования. При этом отличие 

ценностей от мотивов задается тем, что последние являются 

мотивационными образованиями, относящимися к конкретно-ситуативному 

уровню, т.е. характеризуются, прежде всего, реалистичностью, а ценности 

всегда опережают реальные возможности человека, рисуют перспективу его 

развития. Поэтому ценности зачастую относят к высшим уровням в 

структуре сознания человека, а мотивы представляют его низшие уровни. 

Осмысление праксиологического аспекта ценностей предполагает их 

соотнесение с потребностями человека. Определяя роль личностных 

ценностей в регуляции жизнедеятельности человека, Д.А. Леонтьев говорит о 

близости, но не тождественности функции личностных ценностей функциям 

потребностей личности в структуре индивидуальной мотивации человека. 

Автор описывает соотношение потребностей и личностных ценностей через 

описание эволюции источников мотивации от исключительно 

потребностного их характера, например, у младенцев, до преобладания 

ценностного компонента в структуре мотивации зрелого человека [262]. 

Неоднозначность данного процесса автор иллюстрирует примером патологии 

процесса становления личностных ценностей, связанного с 

гиперсоциализацией личности, когда человек в процессе развития 

«испытывает сильное давление на свои потребности и граница между 

внешним и внутренним оказывается слишком слабой, она падает под 

напором социальных ценностей, которые вторгаются в структуру мотивации, 

не встречая сопротивления, и становятся личностными ценностями, не 

претерпевая заметных трансформаций». В таком случае человек «сливается с 

группой, однако утрачивает свою личностную идентичность (аутентичность), 

конформно растворяясь в социальном  целом» [262; 257].  
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Соотношение ценностей и потребностей человека определяется также 

тем, что наличие комплекса ценностей, соотносимого с потребностями, 

предполагает возможность обеспечения некоторыми формами отношений 

человека с действительностью (деятельность, поведение), стремление к 

которым закреплено в ценностях, реализации различных потребностей 

человека. Огромное разнообразие последних связано с неисчерпаемым 

количеством предметностей мира, которые могут выступать в качестве  

предметно-определенных культурных потребностей человека. В этом 

контексте весьма продуктивной выступает идея современного гуманизма о 

наличии так называемых базовых потребностей. При этом, если учитывать 

критику попытки А. Маслоу выстроить иерархию данных потребностей, все 

базовые потребности человека, кроме потребности в самоактуализации, 

могут рассматриваться в качестве основания иерархии потребностей, 

вершиной которой должна быть как раз потребность в самоактуализации, в 

реализации гармоничной формы отношений с миром [289, 290, 381]. При 

этом каждая базовая потребность в процессе организации человеком 

жизненных отношений получает различные предметные определенности, не 

равнозначные для человека. Поэтому они выстраиваются по отношению друг 

к другу в иерархическую структуру, подчиняясь структуре упорядочивания 

ценностей.  

Соотнесение базовых потребностей с уровневой структурой 

ценностного мира человека позволяет нам, вслед за Н.Л. Худяковой, 

выделить в качестве потребностей наивысшего уровня потребность в 

гармоничной форме взаимодействия с людьми, природой и культурой. Этот 

уровень потребностей характеризует бытие человека в его вневременной, 

родовой ипостаси. Второй уровень представлен потребностями, 

характеризующими бытие человека как личности, т.е. как социального 

существа. В эту группу автор включила потребности в форме отношений с 

миром, позволяющих обеспечить автономность и независимость человека; а 

также потребность в форме отношений с миром, обеспечивающей 

возможность установления отношения со всем миром (с собой, другими 

людьми, миром природы и культуры). Третий уровень потребностей 

содержит в себе те из них, которые определяют бытие человека как индивида 

и соотносимы с потребностями других высокоорганизованных животных. К 

этой группе автор относит физиологические, эстетические, познавательные 

потребности, потребности в безопасности, в уважении, в принадлежности и 

любви [478]. Удовлетворение потребностей третьего уровня предполагает 

обеспечение человека теми или иными материальными условиями его 

существования. Второй и первый уровни потребностей порождены 



66 

культурой, являются специфичными для человека и закрепляют стремление 

его к определенной форме отношений с миром. Последнее положение 

позволило автору выделить основные ценностные ориентации человека, 

отражающие общую направленность его активности. Потребности в 

автономности и независимости определяют ориентацию на выделение 

собственной значимости человека в его отношениях с миром. Потребность во 

всех объектах мира задает направленность человека на выделение 

преимущественной значимости мира (т.е. второй стороны отношения). 

Потребность в конструктивной форме отношений между собой и миром 

определяет ориентацию человека на выделение значимости всех сторон 

отношения. 

 

Исследование ценностей с позиции полагания их в качестве базы для 

решений индивида, определяющей то, ради чего ему стоит жить, бороться и 

даже умирать, ставит задачу более подробного рассмотрения 

а н т р о п о ло г и ч е с к о г о  а с п е к т а  ценности. Этот аспект ценности 

фиксирует предпочтения человеком той или иной формы самоизменения в 

направлении к должному, совершенному бытию, как воплощение 

индивидуальных смыслов и значений, как результат смысложизненных 

поисков, наполняющих существование значимостью для себя и для Другого. 

При этом становление личностных ценностей связано не только с динамикой 

процесса осознания и познавательными усилиями относительно 

собственного жизненного мира как смыслового пространства (установление 

приоритетов и близости своему «Я») [79], но и увязывает осознание 

человеком индивидуального, уникального характера собственной жизни с 

необходимостью сравнения себя с другими,  ибо только в таком случае «я 

имею опыт относительно индивидуального во мне» [79; 144]. 

 

Утверждение М.М. Бахтина о том, что «мир, где действительно 

протекает, совершается поступок, – единый и единственный мир, конкретно 

проживаемый: видимый, слышимый, осязаемый и мыслимый, весь 

проникнутый эмоционально-волевыми тонами утвержденной ценностной 

значимости» [39; 68], не только подчеркивает статус, роль ценностей в жизни 

человека, но обращает внимание на проблему анализа особого феномена – 

целостной совокупности ценностей человека, компоненты которой не только 

особым образом взаимосвязаны, но, развиваясь, переструктурируются, 

видоизменяя характер этой совокупности и характер ее влияния на жизнь 

человека. 
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На сегодняшний день в аксиологических исследованиях совокупность 

ценностей человека  чаще определяется через понятия «система ценностей», 

«ценностная сфера», «аксиосфера», «ценностно-смысловая сфера» человека. 

Однако наряду с этими понятиями все чаще стало использоваться 

понятие «ц е н н о с т н ы й  м и р ». Так, например, в контексте социально-

философских исследований ценностный мир определяется как социальное 

мировидение конкретного человека, его жизненные ориентиры и 

содержательно характеризует внутренние побудительные силы его 

общественной активности [188].  

Использование в настоящей работе понятия «ценностный мир 

человека» обусловлено двумя ключевыми аргументами: 

термин «аксиосфера» в переводе с греческого (от axio – ценность, 

сфера – σφαῖρα — шар, замкнутая поверхность) на смысловом уровне 

фиксирует замкнутость ценностной системы, что противоречит идеям 

ценностного онтологизма об объективной укорененности субъективных 

ценностей, и методологии отношения человек-мир в целом; 

само развитие ценностей связано не с изменением отдельных 

ценностей, или даже ценностных систем, так как развитие ценностей 

предполагает уничтожение одной структуры и возникновение другой, что 

актуализирует использование в настоящем исследовании термина 

«ценностный мир», как наиболее адекватного понятия, обозначающего некий 

комплекс одновременно существующих ценностей человека [312].  

В рамках настоящего исследования наиболее значимой задачей 

является учет системогенеза ценностного мира человека, предполагающий 

рассмотрение его эволюции (особенностей его становления и развития), его 

роли в развитии жизненных отношений человека вообще и его 

профессиональной жизни в частности. 

 

В этой связи методологически оправданным видится обращение к 

концепции Н.Л. Худяковой [478]. Подход указанного автора к объяснению 

характера возникновения и развития ценностей видится не только весьма 

оригинальным, но и обладающим наибольшей объяснительной силой в 

контексте заявленной методологии. Стремление человека к целостности, к 

воссозданию единого, к установлению гармоничной формы отношений с 

миром, по мнению автора, определяет характер развития ценностного мира 

человека. Прежде всего, это объясняется тем, что установление гармоничной 

формы культурно-опосредованных отношений с действительностью может 

существовать только как личностная ценность. Следовательно, общую 

направленность развития Мира можно соотнести с направленностью 



68 

развития ценностного мира человека. Это положение не противоречит и идее 

К.Н. Вентцеля о том, что человек развивается благодаря прирожденному 

стремлению к своей целостности, непротиворечивости, путем раскрытия 

генетически обусловленных сил [368].  

Основными типами ценностей, последовательно сменяющими друг 

друга в процессе развития ценностного мира человека, являются ценности 

индивидуально-полезного, социально-значимого, личностно-значимого и, 

наконец, родового значимого. 

При этом специфика взаимосвязи развития ценностного мира человека 

с развитием его жизненного мира такова: если в результате развития 

жизненного мира человека количество его отношений (связей) 

увеличивается, что приводит к все большему усложнению его структуры, то 

развитие ценностного мира предполагает уменьшение количества ценностей 

[312]. То есть, если первоначально количество ценностей, представленных в 

ценностном мире человека, является практически равным количеству 

конкретных отношений человека с миром, то в процессе развития 

ценностного мира, число ценностей сокращается по мере их 

универсализации. Таким образом была установлена закономерность 

обратного соотношения между увеличением количества связей человека с 

миром и  их сокращением в ценностном мире человека. 

Культура, которая первоначально являлась предпосылкой развития 

жизненного мира человека, в процессе своего развития  так разрослась, что 

ее онтологические основания стали неявными для человека. И упорядочить 

связь человека с культурой призван ценностный мир человека, 

представленный совокупностью личностных ценностей, развитие которых 

происходит сугубо индивидуальным образом. Занимающая сегодня умы 

ученых проблема противоречивости современных ценностей связана с тем, 

что вторжение в  ценностный мир человека того, что не соответствует, 

«выпадает» из стадии развития, на которой находится ценностный мир 

индивида, приводит к его рассогласованию, т.е. к разрушению всего того, что 

было охвачено согласием в процессе закономерного развития ценностного 

мира человека. 

Высокий уровень развития ценностного мира связан с мерой 

осознанной концентрации человека на поиске средств разрешения 

противоречий между основными относящимися сторонами в его культурно-

опосредованном отношении с действительностью: человеком, миром 

природы и миром культуры. Постепенное осознание человечеством 

противоречий между человеком и природой, между личностью и обществом, 

между различными социальными общностями, между человеком и культурой 
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отражают различные стороны культурно-опосредованного отношения 

человека с миром. 

Основаниями всех типов противоречий являются ценности. Так, 

например, противоречие между возможностями природы и желаниями 

человека, определяемыми его ценностями, приводит к реализации 

отношения, порождающего в результате реализации этих ценностей новые 

противоречивые отношения.  

Развитие человека осуществляется через установление 

тождественности человека самому себе, в основе которой лежит предельно 

универсальная ценность – способность к установлению гармоничной формы 

культурно-опосредованного отношения человека с миром. Установление 

такой формы отношения человека с миром возможно лишь по мере развития 

способности человека к свободному владению определенным культурным 

средством, способным образовать форму гармоничного культурно-

опосредованного отношения человека с миром. Данные положения 

позволяют сделать вывод, что личностные ценности человека могут 

рассматриваться как форма установления персональной идентичности 

человека. При этом сами личностные ценности возникают, как уже 

говорилось, из переживания человеком  противоречий, прежде всего 

противоречий в его внутренних отношениях, возникающих из знаний 

человека о мире, различных идей, подходов, составляющих содержание 

человеческого сознания. Переживание человеком противоречий не только во 

внутренних, но и во внешних отношениях порождает личностные ценности, 

воплощение которых приводит в конечном итоге к снятию этих 

противоречий, к установлению согласия, гармонии как во внутренних, так и 

во внешних отношениях человека с действительностью. Однако эта гармония 

является неустойчивой до тех пор, пока человек не достигает персональной 

идентичности неравенству себе. Воплощение человеком предельно 

универсальной ценности ведет к снятию противоречий  во внутренних и 

внешних отношениях человека с действительностью, к установлению 

гармонии, согласия ценностных миров разных людей, т.е. к преодолению 

ценностной состязательности [479].  

Таким образом, ценностный мир есть структура, складывающаяся из 

взаимосвязанных и взаимообусловленных мыслительных форм, 

фиксирующих стремление человека к сущностно необходимому, к тому, что 

представляется ему значимым само по себе и определяет направленность его 

активности (поведения и деятельности), его будущее [480]. Обоснованная 

Н.Л. Худяковой сущность ценностного мира человека позволила автору, 

наряду с вышеперечисленными компонентами ценности, ввести в структуру 
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ценности ценностный мир, так как возникновение любой мыслительной 

формы, закрепляющей стремление человека к чему-либо, невозможно без 

опоры на уже существующую у человека систему ценностей.  

 

Выявленная роль ценностей в жизни человека, базирующаяся на 

понимании сущности ценности и особенностей развития ценностного мира 

человека, позволяет осуществить ценностно обусловленную квантификацию 

профессиональной жизни человека.  

На первых этапах своей профессиональной жизнедеятельности 

количество жизненных отношений конкретного профессионала с данной 

специализированной областью действительности минимально. Человек еще 

не обладает собственным профессиональным опытом, он распредмечивает 

опыт предшественников, вводя в свой жизненный мир все новые и новые 

предметы окружающего мира. Отсутствие или недостаточность собственного 

профессионального опыта определяют тот факт, что человек рассматривает в 

качестве значимого практически каждое вновь возникшее отношение. Этот 

этап профессиональной жизни можно определить как предметный. 

Необходимо, однако, отметить, что даже начинающего свой 

профессиональный путь специалиста трудно сравнить с младенцем, 

осваивающим мир. Имеющийся у человека жизненный опыт, а также 

обязательная специализированная подготовка, предваряющая его 

самостоятельную профессиональную деятельность, обусловливают то 

обстоятельство, что профессиональная жизнь человека как процесс 

конструирования системы жизненных отношений со специализированной 

областью приложения его духовных и физических сил детерминируется тем 

содержанием жизненного мира, которое человек создал в 

допрофессиональный период своей жизни. При стандартном выстраивании 

жизненного пути человека, когда профессиональное становление приходится 

на этап юности, уровень развития ценностного мира человека, как правило, 

характеризуется господством принципа социально-значимого. 

Следовательно, особую значимость на данном этапе обретает 

профессиональное сообщество как основной носитель ценностей, смыслов, 

способов и предмета деятельности. А сам этап профессиональной жизни 

можно определить как социальный. 

Тот факт, что человек на данном этапе своего жизненного пути 

оперирует преимущественно культурными средствами, выраженными 

конкретными или общими представлениями, обусловливает и характер 

выстраиваемых жизненных отношений человека с данной 

специализированной областью действительности. Осваивая на этапе 
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профессионального становления сохраненные  и систематизированные в 

процессе исторического развития формы индивидуальных отношений с 

данной специализированной областью действительности, человек 

руководствуется при выборе той или иной формы отношения принципом 

социально-значимого и осваивает капитализированные в профессиональном 

сообществе способы удовлетворения социальных потребностей, ибо 

зафиксированные социумом требования к профессии определяются теми 

потребностями, удовлетворению которых служит данная профессиональная 

деятельность.  

Как уже отмечалось выше, предметная сторона ценностей социально-

значимого выражена чаще всего общими представлениями, а формой 

объективации ценностей социально-значимого выступают мифы.  

То, что мифы основаны на общих представлениях о действительности, 

определяет такие их характеристики, как 

 иллюзорность содержания и привлекательность формы [192]; 

 переплетение в мифе рационального и иррационального [12]; 

 эмоциональная окрашенность мифов; восприятие людьми мифов 

как абсолютных истин; определение мифами норм понимания и смыслов 

интерпретации окружающего мира [448].  

Все это позволяет утверждать, что развитие жизненного мира, 

сопряженное с таким этапом развития ценностного мира как этап 

возникновения ценностей по принципу социально-значимого, 

характеризуется освоением профессии в режиме дотеоретического 

понимания, где ценности объективированы в форме профессиональных 

мифов, бытующих в профессиональном сообществе. Т.е. содержанием 

профессионализации на этом этапе является освоение предметной стороны 

профессии (знаний, норм, правил) вне глубокого концептуального 

осмысления практических аспектов профессиональной жизни. 

Важно, что на этом этапе развития отношений человека со 

специализированной областью действительности, особую роль играют 

внешние факторы профессионализации. Поэтому осмысление этих факторов, 

их конкретизация применительно к той или иной профессиональной области 

могут помочь человеку гармонизировать собственную профессиональную 

жизнедеятельность. 

Дальнейшая профессионализация связана с переходом специалиста на 

новую ступень освоения профессии. Уровень профессиональных знаний, 

характер профессионального опыта человека делают все очевиднее для него 

противоречия между зафиксированными в культуре требованиями к 

профессии и тем набором норм, правил, способов деятельности, которые 
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ранее рассматривались человеком в качестве значимых, наиболее 

оптимальных. Стремясь разрешить возникшее противоречие, человек 

обращается к поиску новых форм отношений с той или иной областью 

приложения духовных и физических сил. При этом он руководствуется уже 

принципом личностно-значимого, позволяющим ему в результате сложной 

мыслительной деятельности по обобщению конкретных представлений 

зафиксировать желаемое в форме общих представлений. Т.е. человек 

начинает проявлять избирательность по отношению к существующим в 

профессии требованиям. Это приводит к формированию нового типа 

ценностей – ценностей личностно-значимого. Профессионал же оказывается 

на личностном этапе своей профессиональной жизни. 

В качестве основного культурного средства на этом этапе человек 

использует понятия и категории, т.е. ему уже не хватает той информации, 

которая зафиксирована в профессиональных мифах, он приходит к 

осознанию необходимости парадигмального (концептуального) осмысления 

своей профессиональной деятельности и жизни. Тот факт, что вектор его 

профессионального развития обусловлен его направленностью к 

установлению гармоничной формы отношения с конкретной 

специализированной областью действительности, обращает на этом этапе 

внимание человека к самому себе. Человек оказывается в отношении к 

самому себе. Особую роль здесь, как уже отмечалось выше, играет 

рефлексивное сознание человека. А фокусирование внутренней работы 

человека на осмыслении роли внутренних факторов профессионализации 

может стать основой для разрешения возникших противоречий и 

продвижения человека к гармоничному существованию в профессии. 

Характер такой внутренней работы, ее интенсивность обеспечивают 

более полное понимание человеком не только собственной роли в отношении 

со специализированной областью приложения своих сил, но и роли других 

сторон отношения: объекта, предмета и средства отношения. Более того, 

человек начинает понимать и принимать собственную профессиональную 

жизнь в контексте жизни цивилизации, бытия мира. При этом значимость 

последних становится для него все очевиднее. Именно этот уровень 

профессионализации ведет к выделенному А.Р. Фонаревым модусу 

служения, позволяющему профессионалу выйти за  пределы своих 

актуальных возможностей [464]. На данном этапе сфера должного начинает  

формироваться, ориентируясь на новый принцип, принцип родового 

значимого. А сам этап профессиональной жизни можно условно называть 

социокультурным. 
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Необходимо отметить, что такого уровня профессионального развития 

может достичь только высокообразованный человек, свободно владеющий 

всеми типами культурных средства (от орудий до категорий высокой степени 

общности).  Начиная с этого этапа профессионализации, мера принятия 

человеком общественной задачи как формы доверенной ответственности за 

определенную часть культурной традиции общества, становится все более 

весомой. Человек начинает осмысливать собственную миссию, порой в 

масштабах человеческой истории. Он все яснее понимает всю хрупкость 

мира, всю глобальность проблем. Все очевиднее становится для него 

невозможность современной цивилизации со всеми ее технологическими и 

культурными приобретениями решить стоящие перед ней проблемы. Так 

человек начинает оперировать категорией «не» как ведущим культурным 

средством. Стремясь решить противоречие между человеком и культурой, 

профессионал ищет ресурсы, средства для снятия этого противоречия в своей 

профессиональной области, в мире как таковом, в себе. 

Вершина профессионализации человека характеризуется его выходом 

на осознание того, что он ответственен не только за определенную часть 

культурной традиции общества, но за судьбу всего мира, составляющей 

которого он является. Такое осознание ответственности сопровождается 

ощущением полной свободы человека, ибо он и только он является тем 

«всем», которое может снять последние преграды на пути к гармоничному 

сосуществованию с миром. Иерархию ценностного мира человека на данном 

этапе определяют ценности родового значимого. Все же прочие ценности 

теряют свой статус ценностей, т.е. количество их в ценностном мире 

человека сводится к минимуму.  

Нет сомнения, что описанный выше аксиологический путь человека в 

профессии является лишь схемой. На самом деле – это сугубо 

индивидуальное построение, детерминированное всей совокупностью 

условий и факторов как жизни человека в целом, так и его профессиональной 

жизни в частности. 

*** 

Итак, уточняя ценностные основания гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности человека, необходимо зафиксировать ряд 

фундаментальных аксиологических положений. 

Онтологическая проекция ценностной проблематики обнаруживает, 

что 

ценность может полагаться в качестве мыслительной формы, 

фиксирующей стремления профессионала к оптимальной (гармоничной) 

форме отношений; 
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высокий статус ценностей в жизни профессионала определяется тем 

фактом, что они являются основанием и результатом развития жизненного 

отношения; 

роль ценностей задается тем, что именно их воплощение ведет к 

снятию противоречий, к установлению гармонии во внутренних и внешних 

отношениях профессионала с собой, специализированной областью 

действительности, другими людьми; 

основными качествами, определяющими структуру ценности, являются 

энергийные качества ценности, фиксирующие стремление человека, и 

предметные качества ценности, закрепляющие направленность энергии 

профессионала; 

структура ценности включает человека как субъекта стремления; 

предмет стремления; предметно-определенный образ жизненного отношения 

человека, определяющий его стремление к той или иной форме отношения с 

действительностью; образ предмета стремлений человека, окрашенный 

ожиданием позитивной эмоциональной реакции; ценностный мир человека. 

Исследование ценностей в гносеологической плоскости позволило 

выделить 

наличие двух видов представленности ценностей в сознании 

профессионала: неосознаваемые ценности и осознаваемые; 

положение о форме отражения ценностей в сознании профессионала в 

виде ценностных ориентаций; 

взаимосвязь степени развития способности профессионала к осознанию 

ценностей, структура которых включает в себя все аспекты отношения 

Человек-Мир (от низшего уровня, характеризующегося направленностью 

внимания профессионала на те моменты отношения, значимость которых для 

него наиболее очевидна, до высшего уровня, предполагающего учет всей 

полноты отношения) и характера предметно-оформленного содержания 

жизненного мира профессионала; 

зависимость способности профессионала осознавать собственные 

ценности от уровня его подготовленности (образованности) к использованию 

культурных средств самой высокой степени универсальности (понятий и 

категорий).  

Рассмотрение герменевтической проекции ценностной проблематики 

позволило раскрыть 

сущность процесса возникновения ценностей человека, заключенную 

не в освоении и переводе (интериоризации) общечеловеческих ценностей во 

внутренний план ценностного мира человека, а в понимании, осмыслении, 
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распредмечивании и опредмечивании существующих в жизненном мире 

человека значений; 

значимость для возникновения той или иной ценности профессионала 

соотнесения конструируемого, желаемого отношения с формами отношений, 

информация о которых уже представлена в жизненном опыте, и которые, 

обладая как родовыми, так и ментальными, и личностными смыслами, 

полагаются профессионалом как наиболее эффективные в деле установления 

гармонии в его отношениях с собой, миром и другими людьми. 

Праксиологический аспект ценностной проблематики актуализирует  

рассмотрение ценностей в качестве детерминант профессиональной 

деятельности; 

понимание места ценностей в мотивационной структуре 

профессионала, из чего следует их отнесенность к высшим уровням сознания 

в силу надситуативного и устойчивого характера ценностей; 

связь ценностей и потребностей профессионала, обусловленную 

соотносимостью тех форм его отношений с действительностью, стремление к 

которым закреплено в структуре ценностного мира конкретного 

профессионала, с возможностью этих ценностей обеспечивать реализацию 

различных его потребностей. 

Выявленные положения требуют введения в понятийно-

категориальный аппарат исследования термина «ценностный мир человека», 

понимаемого как сфера должного, выступающая в качестве проекции 

жизненного мира, и представленная совокупностью одновременно 

существующих ценностей человека.  

Принцип всемирности, определяющий справедливость 

фундаментальных закономерностей бытия Мира для менее масштабных 

процессов (бытия ценностного мира человечества и человека, бытия человека 

в целом и его профессиональной жизни в частности), позволил обнаружить 

корреляцию развития ценностного мира человека и его профессионального 

развития в рамках профессиональной жизнедеятельности. В качестве 

ценностно обусловленных этапов последней можно выделить предметный, 

социальный, личностный и социокультурный этапы. 

Смена ценностно обусловленного этапа профессиональной жизни 

человека сопровождается снятием всех противоречий в его отношениях с 

собой, миром и другими людьми за счет освоения профессионалом ценности 

более высокой степени общности, и возникновением новой ценностной 

системы. 

Возможность разрешения профессионалом противоречий и 

установления согласия (гармонии) при  помощи ценности более высокого 
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уровня общности обеспечивается наличием у него дополнительных знаний и 

степенью освоенности общественного опыта, определяемых уровнем его 

образования. В случае несоответствия уровня образованности уровню 

общности новой формы отношений с миром (новой ценности) профессионал 

не может реализовать в своей профессиональной жизнедеятельности 

возникшую ценность. Следовательно, необходимо не только констатировать 

особую роль образования в развитии ценностных оснований бытия человека 

в целом и его профессиональной жизни в частности, но выделить те 

особенности образования, которые позволяют рассматривать его как 

пространство продвижения профессионала к гармонизации отношений с 

собой, специализированной областью действительности заданной 

профессией, а также с другими людьми.  

Учитывая тот факт, что полная гармония в отношениях человека с 

миром возникает лишь на самом высоком уровне развития его ценностного 

мира, позитивное развитие последнего будет рассматриваться как процесс 

гармонизации этих отношений. То есть ценностная обусловленность 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности человека выражается 

в ее аксиологической соразмерности, предполагающей использование 

онтологического, гносеологического, герменевтического, 

праксиологического, антропологического ресурсов ценностных оснований 

отношений профессионала с собой, миром и другими людьми; а также 

направленное согласование содержания профессиональной 

жизнедеятельности с уровнем развития и содержанием ценностного мира 

профессионала в контексте восхождения к таким способам отношений, 

которые определяются ценностями наибольшей степени абстрактности. 

 

1.3. Непрерывное образование профессионала как инструмент 

гармонизации его профессиональной жизнедеятельности  

Приступая к уточнению потенциала непрерывного образования в деле 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности современного человека 

с позиций аксиологического подхода, зафиксируем, что аксиологический 

подход как методологическое основание исследования проблем образования 

в понимании его авторов (В.А. Сластенина и Е.Н. Шиянова) актуализирует 

гуманистическую сущность педагогической науки, определяя отношение к 

человеку как субъекту познания, общения и творчества и обусловливая 

человекосоразмерность педагогических построений, а также пристальное 

внимание к гуманистической, личностно развивающей сущности культуры 

всех модусов [185].  
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Поэтому в контексте аксиологического подхода термином «аксиология 

построения непрерывного образования» будет фиксироваться такое 

конструирование методологических, концептуальных, содержательных и 

технологических аспектов непрерывного образования, которое опирается на 

сущностные ценностные основания образования и профессиональной 

жизнедеятельности человека. 

 

Идея о том, что цивилизация XXI века – это цивилизация 

«образовательного общества», являющаяся ноосферной цивилизацией, в 

основу преобразований которой становится образование, закономерно 

развивается в цивилизационную идею смены сущности образования как 

такового [432]. Фундаментальным в этом контексте является утверждение о 

том, что образование сегодня перестает быть лишь сферой социального 

бытия человека, становясь формой его бытия, или формой жизни человека.  

Поэтому сегодня как никогда актуальна мысль о том, что выявить 

универсальный aксиологический смысл образовaния позволяет его 

рaссмотрение как атрибута человеческой цивилизaции, как извечного, 

всеобщего свойствa социaльной формы движения мaтерии [227]. При этом 

важно отметить, что с момента возникновения института образования особая 

роль в нем отводилась реализации общественной потребности закрепления в 

поколениях интеллектуального и духовного опыта. Ценностная значимость 

образования как такового и определяется именно этой трансисторической 

функцией, «а точнее – степенью, в какой эта функция представлена в 

содержании образования» [146; 67]. 

Общественной потребностью цивилизации устойчивого развития 

является становление человека нового качества – homo globalis (человека 

всемирного), готового к решению жизненных и профессиональных проблем с 

позиции их осмысления в цивилизационных масштабах. Отставание человека 

от интенсивно развивающегося общества, увеличение случаев 

депрессивного, стрессового состояния взрослых людей в процессе 

взаимодействия с ноо- или антропосферой – все это обусловило 

необходимость создания в 1972 году стратегии развития образования в мире 

«learning to be» («учиться быть»), разработанной международной комиссией 

ЮНЕСКО. Этот труд стал ведущим документом, раскрывающим основные 

тенденции, задачи, функции, место образования в современном мире, в 

жизни современного человека.  

Сегодня уже привычными стали такие понятия, как образование 

длинною в жизнь (lifelong learning), последипломное образование 

(postgraduate education), возобновляющееся образование (recurrent education), 
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перманентное образование (permanent education), продолжающееся 

образование (continuing education), образование взрослых (adult education, 

Erwachsenenbildung), дальнейшее образование (further education, 

Weiterbildung). Имея собственные оттенки, каждое из этих понятий, так или 

иначе, связано с идеей возрастающей необходимости постоянного, 

непрерывного образования человека на протяжении всей его жизни.  

Однако то, что словосочетание «непрерывное образование» уже прочно 

вошло в нашу лексику, еще не является условием окончательной 

непротиворечивости в понимании сущности этого феномена. По сути, такое 

понимание еще не состоялось, что обнажает значимость исследований 

методологических подходов к обеспечению нового качества образования, в 

современном его понимании. В этом контексте правомерным видится 

онтологический подход к выявлению сущностных характеристик 

образования, предпринятый В.Н. Никитенко. Автор рассматривает 

образование как явление, присущее не только социальным институтам, 

обществу и личности. По его мнению, образование есть механизм любой 

динамической системы (Вселенной, метагалактики, нашей галактики, 

солнечной системы, планеты Земля и т.п.). Поэтому, применительно к 

образованию человека, необходимо говорить о взаимопроникновении 

смыслов онтологического и педагогического характера в понимании 

образования, ибо только в этом случае образование человека может стать 

залогом «образования всей Ойкумены с ее социальной и территориальной 

составляющими» [317; 24]. 

Приняв в качестве методологической основы такого 

взаимопроникновения теоретические положения идеи Всеединства, можно 

утверждать, что  

в качестве глубинного, сущностного содержания образования 

необходимо признать конструирование человеком собственного жизненного 

мира посредством осуществления жизненных отношений, позволяющих 

минимизировать противоречия в отношениях человека с миром и самим 

собой; 

характер образования, его качество, так же как и более масштабные 

процессы человеческого бытия, обусловлены качествами мира природы и 

культуры, качествами самого человека, качеством и содержанием его 

жизненного мира; 

и содержание, и качество образования человека регламентируются 

фундаментальными принципами его бытия (принципами трансцендентности, 

жизнеосуществления, историзма, пространственной организации, 

самоистолкования). 
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В целом такое понимание сущности образования не является чем-то 

абсолютно новым, ибо обусловлено сформировавшимся в европейской 

философии подходом (Ф. Гегель, Х.-Г. Гадамер, И. Кант и т.д.). Образование, 

как известно, понималось как более емкое явление, чем обучение, воспитание 

или их совокупность. Переосмысливая с позиции современных 

цивилизационных процессов и методологических подходов идеи Х.-

Г. Гадамера о том, что образование теснейшим образом связано с понятием 

культуры и обозначает в конечном итоге специфический человеческий 

способ преобразования природных задатков и возможностей, необходимо 

зафиксировать два момента [109].  

Во-первых, связь образования и культуры актуализирует идеи 

культурно-опосредованной природы всех отношений человека, что требует 

осмысления образования как процесса последовательного освоения 

человеком различных культурных средств. Логика такого освоения 

предполагает продвижение человека от максимально конкретного 

культурного средства (орудия, конкретного представления), к культурным 

средствам с наибольшей степенью абстрактности (категорий). 

Во-вторых, понимание образования как способа преобразования 

задатков и возможностей человека фиксирует внимание исследователей на 

словарном гнезде «способ-метод-путь» (лат. metōdus – способ, путь). Это, в 

свою очередь, определяет актуальность рассмотрения сущности образования 

как пути человека к некой образовательной цели. 

Первое из выделенного обращает внимание на обоснованную в 

предыдущих параграфах связь освоения человеком культуры (различных 

культурных средств) с ценностным содержанием его жизненного мира.  

Второе – позволяет зафиксировать сразу две значимые для 

дальнейшего исследования позиции: 1) сущность современного образования 

необходимо рассматривать в терминах «образовательный путь человека»; 

2) предлагаемое понимание образования требует уточнения целей 

образовательного пути (образовательной траектории) человека. 

Зафиксированная в первом случае значимость ценностных аспектов 

образования современного человека, подтверждает актуальность 

использования аксиологического подхода в деле поиска путей обеспечения 

его нового качества. Выделенная в предыдущем параграфе сущность 

ценности как мыслительной формы, содержанием которой является 

предметно-определенный образ стремления человека, позволяет 

солидаризироваться с идеей современного человекознания о том, что 

образование сегодня все больше становится пожизненным процессом 

складывания образа бытия и внутри него – образа человека [70]. В 
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педагогических терминах такое понимание образования позволяет 

рассматривать его как процесс обретения и развития о б р а за  м и р а  [131], 

детерминирующего становление и развитие мировоззрения человека; 

о б р а з а  с е б я ,  определяющего понимание человеком собственной 

значимости и уникальности с одновременным освоением своей родовой 

сущности [68]; о б р а за  ж е л а е м ы х , значимых о т н о ш е н и й  с собой, 

миром и другими людьми [184]. 

Первые две составляющие имеют давнюю историю, восходящую в 

первом случае к идеям эпох Возрождения и Нового времени, а во втором – к 

временам античных философов с их идеей пайдейи (Аристотель), а также к 

более поздней идее развития присущих людям природных задатков и 

возможностей (Я.А. Коменский). Что касается третьего направления 

образования современного человека, то ему еще только предстоит состояться 

и обрести свои четкие очертания в виде теоретического, содержательного и 

технологического обеспечения.  

Концепт «устойчивое развитие» с его ориентацией на обретение 

гармонии во всех сферах жизнедеятельности человеческой цивилизации 

совпадает с имманентным человеческой природе стремлением каждого 

индивида согласовать собственную жизнь, собственное бытие с бытием 

мира. Это определяет значимость идеи воссоздания единого, т.е. гармонии 

отношения мира и человека. На обыденном уровне указанная цель 

выражается в стремлении человека минимизировать противоречия, 

возникающие в процессе его отношений с миром природы и культуры, с 

другими людьми, с самим собой. То есть можно утверждать особую 

значимость для цивилизации устойчивого развития такого аспекта 

образования, как конструирование и воплощение желаемых отношений 

человека с миром, собой и другими людьми. 

Полагание же образования в качестве пожизненного процесса поиска 

человеком оснований гармоничных, непротиворечивых отношений с миром 

актуализирует и многократно усиливает значимость ценностной компоненты 

жизни цивилизации, общества, каждого человека, ибо только посредством 

снятия ценностной состязательности между культурами, обществами, 

людьми возможна минимизация конфликтов и противоречий между ними. 

Развивая второй из выделенных моментов, нельзя не согласиться с тем, 

что эволюция тех или иных свойств человека по мере его образования носит 

как онтогенетический, так и биографический характер [13]. Это определяет 

наличие в содержании непрерывного образования, как онтогенетического 

инварианта развития человека, так и уникальных для каждого отдельного 

человека тенденций и линий развития в пределах одной и той же биографии. 
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Очевидно, что в этом случае непрерывное образование может 

рассматриваться как пожизненный путь человека к своему образу, образу 

мира и образу желаемых отношений с миром. Уточнить базовые 

характеристики непрерывного образования как продвижения человека к 

обретению этих образов позволяет анализ родовой для такого понимания 

образования категории – категории «жизненный путь человека». 

Традиционно жизненный путь полагается как последовательность 

стадий, которые проходит каждый член определенного биологического вида 

от рождения до смерти; путь развития, совокупность фаз развития, пройдя 

которые, организм достигает зрелости и способен дать начало следующему 

поколению, замыкая тем самым жизненный путь. Спецификация жизненного 

пути человека наиболее интенсивно развивается психологической наукой. 

Достаточно часто жизненный путь практические идентифицируется с 

процессом «индивидуального развития человека от рождения до 

смерти» [112]. В контексте настоящего исследования наиболее корректным 

будет понимание жизненного пути, выводящее эту категорию за границы 

простого онтогенетического развития индивида, предполагающее анализ 

соотношения объективных и субъективных регуляторов жизненного 

пути [288], а также исследование  проблемы типичного и индивидуального в 

нем [2]. Основной отличительной особенностью отечественной школы 

исследований жизненного пути является  акцентирование принципиальной 

уникальности жизненного пути личности. Эти идеи в педагогической науке 

стали базой для исследований особенностей индивидуального 

образовательного пути человека как формы его жизненного пути. 

Согласно базовым методологическим положениям настоящего 

исследования, продвижение человека к своему образу человеческому, образу 

мира и образу желаемых отношений с миром имеет общую (инвариантную) 

для представителей одного поколения логику, а также уникальные, присущие 

только этому конкретному человеку очертания. И первый, и второй аспект не 

мыслимы один без другого.  

Опора на принцип всемирности позволяет утверждать значимость 

основных положений теории жизненного пути человека для выделения 

сущностных характеристик его образования как пути обретения названных 

выше образов. Это позволяет сделать ряд выводов. 

1. Признание в современной науке наличия двух способов реализации 

жизненного пути человека позволяет говорить об отсутствии полной 

идентичности понятий «непрерывное образование человека» и «жизненный 

путь человека». В этой связи различаются следующие «способы жизни»: 

первый способ жизни полагается как «жизнь, не выходящая за пределы 
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непосредственных связей, в которых живет человек; сначала отец и мать, 

затем подруги, учителя, затем муж, дети и т. д. Здесь человек весь внутри 

жизни, всякое его отношение – это отношение к отдельным явлениям, но не к 

жизни в целом... такая жизнь выступает почти как природный процесс, ... 

здесь нравственность существует как невинность, как  неведение зла, как 

естественное природное состояние человека» [391; 31]. Очевидно, что в 

данном случае жизнь человека не обрела еще форму образования, а 

образовательный путь может быть метафорично представлен как блуждание 

человека в поисках ответов на различные сиюминутные вопросы, 

возникающие у него в процессе жизни. При этом цивилизационная норма 

институциализированного образования не является залогом начала 

образовательного пути человека. Она есть лишь предпосылка, 

обусловливающая саму возможность начала индивидуального 

образовательного пути человека.  

Второй способ реализации жизненного пути знаменуется так 

называемым «вторым рождением» человека, когда онтологический 

инвариант жизни человека начинает обрастать уникальными 

биографическими особенностями, заданными авторством человека по 

отношению к собственной жизни [38]. Именно на этом этапе происходит 

рождение своего собственного, уникального образовательного пути, 

выводящего человека за пределы наличного бытия. Этот решающий, 

поворотный момент знаменует собой окончание первого способа 

существования, и начало собственного, авторского жизненного пути. Этот 

путь может стать либо путем к душевной опустошенности, к нигилизму, к 

нравственному скептицизму, к моральному разложению, либо путем к 

построению нравственной человеческой жизни на новой, сознательной 

основе..., с этого момента встает проблема ответственности человека за всѐ 

содеянное и упущенное [390]. Однако и тот и другой вариант развития 

событий предполагает проектирование и продвижение человека к тому 

образу человеческому, который ему видится значимым, а также обретение 

образа мира,  проектирование и реализацию желаемых жизненных 

отношений с действительностью.  

Следовательно, можно говорить о начале образовательного пути 

человека, о становлении и развитии особой формы жизни человека – его 

непрерывного образования. При этом образовательный путь имеет как 

причинно-обусловленный характер, предполагающий наличие внешней его 

детерминации, так и целесообразный, фиксирующий авторство самого 

развивающегося человека [72]. Очевидно, что в терминах настоящего 

исследования правомерно говорить о построении непрерывного образования 
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человека. В зависимости от характера авторства этого процесса, такое 

построение может быть внешним по отношению к человеку или 

осуществляться самим человеком. Значимым является положение о 

преобладании в образовательном пути человека внутренней детерминации 

над внешней. 

2. Жизненный путь человека складывается не только из систем 

общественных отношений в определенных обстоятельствах, т.е. поступков, 

видов деятельности и отношений как таковых, но и из представлений о себе и 

своем месте в жизни, что ведет к возникновению субъективной картины 

жизненного пути человека, развернутой во времени и фиксирующей главные 

события человеческой жизни, объединяющие в единое целое биологическое, 

психологическое и историческое время [14]. Наряду с историей личности, 

полноправным компонентом жизненного пути является история 

индивидуальности как микрокосма, в котором и протекает внутренняя жизнь 

человека. Поэтому субъектом образовательного пути как составляющей 

жизненного пути необходимо рассматривать человека, не редуцируя 

данный процесс до развития личности в контексте ее социального бытия или 

до развития  индивидуальности в рамках интенсивной внутренней жизни 

человека.  

3. Тот факт, что жизненный путь человека рассматривается как история 

его развития «во взаимосвязи биологического, исторического и 

психологического прохождения времени» [425] определяет необходимость 

выделения временных аспектов образовательного пути человека. То есть 

временная организация непрерывного образования, кроме прочего, будет 

связана с тем, что «...не только человечество, но и каждый человек является в 

какой-то мере участником и субъектом истории человечества и в известном 

смысле сам имеет историю» [391; 22] – как «историю развития ... в 

определенном обществе, современника определенной эпохи и сверстника 

определенного поколения» [13; 67]. 

4. Очевидно, что любой путь (дорога) всегда пространственно 

определен, имеет свои топологические параметры. Поэтому традиционное 

выделение в качестве фундаментальных определителей бытия, задающих 

исходные ориентиры для построения известной картины мира, не только 

времени, но и пространства определяет необходимость рассмотрения 

пространственной организации непрерывного образования человека. При 

этом пространство, так же как и время, задает исходные масштабы 

представления бытия, «создает основу для нормативной регуляции 

человеческих взаимодействий, определяет ритм практической, 

познавательной и мыслительной деятельности людей» [318; 281]. 
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5. Жизненный путь человека определяется не только временным и 

пространственным оформлением его культурно-исторического контекста 

[272], но и теми смыслами, которыми человек руководствуется в своей жизни 

[15], и которые, как было выяснено выше, являются содержанием особой 

смысловой реальности человека – его жизненного мира. Поэтому можно 

утверждать, что жизнь и непрерывное образование как ее форма, помимо 

четырех измерений бытия мира (трех пространственных и одного 

временного) определяется еще одним «квазиизмерением» – смысловой 

реальностью, рождающейся посредством восприятия человеком мира 

предметного [131, 258]. То есть помимо пространственного и временного 

измерения образование человека разворачивается еще в одном измерении – 

смысловом, являющимся специфическим для бытия человека, в контексте 

которого и осуществляется его непрерывное образование. При этом 

смысловое измерение жизненного пути человека тесно связано с феноменом 

«переживание» - психическим состоянием, объединяющим эмоциональные, 

волевые и  интеллектуальные компоненты, в связи с отражением событий и 

обстоятельств жизни в их отношении к самому субъекту. Речь идет о 

переживаниях человека, которые фиксируются в его жизненном опыте и 

определяют значимость жизненного опыта для траектории не только 

жизненного пути человека, но и его образования в частности. 

Определяя цель непрерывного образования человека как формы его 

бытия, необходимо признать необходимость ее выведения из ключевых 

социокультурных запросов к образованию на современном этапе развития 

цивилизации. Как уже неоднократно утверждалось, ключевой задачей 

развития современного мирового сообщества является гармонизации 

различных сфер жизнедеятельности человека и человечества. Поэтому 

продвижение к гармонии в отношениях человека с миром, собой и другими 

людьми может рассматриваться в качестве фундаментальной цели 

непрерывного образования нашего современника. 

Таким образом, непрерывное образование есть имеющий временную, 

пространственную и смысловую определенность образовательный путь 

человека к обретению им образа мира, своего образа человеческого, образа 

непротиворечивых отношений с миром. Построение содержания 

непрерывного образования определяется его фундаментальной 

направленностью на гармонизацию отношений человека с миром, собой, 

другими людьми и предполагает: 

постижение человеком мира природы и мира культуры посредством 

освоения основных культурных средств, капитализированных в культуре 

цивилизации; 
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конструирование и обретение образа человеческого в процессе 

обретения и развития собственной индивидуальности одновременно с 

восхождением к своей родовой сущности; 

конструирование и установление непротиворечивых отношений на 

основе сформированной перспективы, образа таких отношений.  

 

Обращаясь к уточнению сущности непрерывного образования человека 

на этапе его профессионализации, необходимо рассматривать образование не 

только в качестве формы человеческого бытия, но и как формы его бытия в 

профессии. Соотношение «непрерывное образование человека – 

непрерывное образование профессионала» есть отношение общего и 

особенного, черты которого, с одной стороны, определяются характером 

сложившейся у человека практики его непрерывного образования, а с другой 

– спецификой профессиональной жизни человека, характером его 

профессиональной жизнедеятельности. 

Полагание непрерывного образования профессионала в качестве 

формы его профессионализации определяет необходимость уточнения 

ценностных оснований содержательных и процессуальных аспектов 

образования как созидания профессионально-окрашенных образов мира, 

системы его Я-образов, а также образов желаемых отношений с миром.  

Ключевым в понимании ценностных оснований содержания 

непрерывного образования профессионала является положение о том, что 

чем больше число «схваченных» им структурных компонентов отношений, 

представленных в его ценностях, в его ценностном мире, тем выше уровень 

его образованности, и, как следствие, больше возможностей 

гармонизировать свои отношения с миром, собой и другими людьми за счет 

использования в отношениях культурные средства наибольшей степени 

абстрактности. 

Это (в контексте полагания образования в качестве формы 

профессионализации человека) обусловливает взаимозависимость уровня 

образованности профессионала и характера процесса гармонизации его 

профессиональной жизнедеятельности.  

Проанализируем содержание различных аспектов непрерывного 

образования с позиций потенциала того или иного направления в 

образовании для осознания, понимания, принятия и операционализации тех 

или иных структурных компонентов отношения профессионала, 

являющихся, как уже было сказано выше, элементами структуры его 

ценностей. 
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Обретение о б р а за  м и р а  в процессе непрерывного образования 

профессионала предполагает освоение и осмысление им таких составляющих 

ценности, как предмет стремления и образ предмета стремления.  

Наиболее очевидным и простым для осознания является предмет 

стремления. Будучи элементом структуры ценности, он всегда объективен, 

являясь точкой сцепления мира и человека, фиксирующей предмет мира как 

стороны отношения. Ценности, являющиеся основанием профессиональной 

жизни, своей предметной определенностью связывают профессионала со 

специализированной областью действительности, выступающей в качестве 

предмета труда. Знания профессионала о мире в целом и о предмете 

стремления, являются, как известно, объективными по содержанию, что не 

снимает, однако, субъективности формы этих знаний. В процессе 

образования, по мере роста уровня образованности профессионала его знания 

о специализированной области действительности становятся все более 

адекватными объективному миру. 

Такой элемент ценности как образ предмета стремления акцентирует 

внимание на принципиально важном для понимания сущности ценности 

положении об объективности формы и субъективности содержания 

ценности. Это обусловливает, во-первых, невозможность оценивания 

ценностей по критерию истинности, что задает необходимость пересмотра 

сложившейся в образовании традиции содействия освоению ценностей, 

признаваемых кем-либо в качестве истинных. Во-вторых, актуализирует 

задачу осмысления профессионалом содержания собственного жизненного 

мира как субъективной реальности, определяющей профессиональное 

видение как мира в целом, так и отдельных его проявлений. 

Образ предмета стремления есть продукт жизнедеятельности 

профессионала. Субъективность знаний о мире, капитализированных в его 

жизненном опыте, задает необходимость анализа профессионалом этой 

составляющей ценности через рефлексию собственного миропонимания в 

целом и особенностей индивидуального истолкования выделенного предмета 

стремления, зафиксированного в образе этого предмета. 

Возрастание степени универсальности (абстрактности) обозначения 

качеств предметных характеристик  ценностей закономерно связано с этапом 

развития ценностного мира профессионала от этапа возникновения 

ценностей, выражающих ориентацию на принцип индивидуально-полезного, 

до этапа возникновения ценности, выражающей ориентацию на принцип 

родового-значимого. 

Целенаправленное освоение в процессе непрерывного образования 

культурных средств более высокой степени абстрактности (понятий и 
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категорий) позволяет профессионалу зафиксировать максимальное 

количество характеристик реализуемого отношения (поведения, 

деятельности). Это, в свою очередь, определяет степень универсальности 

ценности, являющейся основанием того или иного отношения. То есть, чем 

абстрактнее  обозначение предметных характеристик ценности, тем в 

большем количестве отношений  они представляются значимыми для 

профессионализации. Кроме того, если профессионал свободно владеет 

культурными средствами уровня категорий, он не будет нуждаться в 

рецептурном обеспечении собственной профессиональной жизни. Он будет 

ориентироваться на сам идеал, а не на его трактовку (конкретный образ 

реализации идеала). Это позволяет профессионалу развиваться как субъекту 

собственной профессиональной деятельности, осваивать роль активного 

деятеля, а не исполнителя, ориентироваться на собственный 

профессиональный замысел, адекватный той или иной ценности, а не на 

чужую операционализированную цель.  

Включение человека как носителя стремления в структуру ценности 

актуализирует необходимость осмысления  человеком содержания системы 

Я - о б р а з о в  профессионала. Ключевым при этом является понимание того, 

что все свойства и качества профессионала есть проявление его ценностей. А 

природа образов позволяет рассматривать их еще и как предмет будущего. 

Продвижение человека по пути обретения своего образа человеческого в 

обеих модификациях позволяет ему наиболее эффективно осмысливать 

собственное Я как носителя того или иного стремления, Я как субъекта той 

или иной ценности. 

Таким образом, конструирование профессионалом образа мира и 

своего образа человеческого в процессе непрерывного образования может 

при определенном подходе рассматриваться как ценностное основание 

проектирования им желаемых, непротиворечивых отношений с собой и 

специализированной областью действительности, заданной особенностями 

профессии.  

При этом аксиологический подход к образованию наиболее ярко 

проявляет себя именно в контексте освоения третьего аспекта непрерывного 

образования профессионала – конструирование о б р а з о в  ж е л а е м ы х  

о т н о ш е н и й  с  с о б о й ,  м и р о м  и  д р уг и м и  л юд ьм и . Выделение в 

содержании образования в качестве полноправного компонента этого 

направления актуализирует идею так называемого «опережающего 

образования». Это коррелирует  с идеями о смене существующей прежде 

модели поддерживающего образования, основой целью которой являлось 

освоение человеком различных элементов существующей культуры, 
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позволяющей ему в дальнейшем поддерживать ее состояние. В рамках такой 

модели образовательная система предстает как застывшая и целиком 

погруженная в прошлое, использующая устаревшие методы для передачи 

устаревших же знаний, вызывая тем скуку у школьников и студентов, а то и 

отвращение к учебе [147].  

Такая модель образования с особой очевидностью обнаруживает свою 

ущербность на этапе профессионализации человека. Поэтому необходим 

переход к инновационной модели образования или модели «опережающего 

образования», которое должно акцентировать внимание на развитии у 

профессионала умений конструировать и воплощать образы желаемых 

отношений. Это, в свою очередь, объясняет нацеленность современных 

социологических, психологических и педагогических исследований на 

технологии изучения и предвидения будущего не только посредством 

опережающего развития системы образования по сравнению с другими 

видами деятельности, но через опережающий механизм в самом 

образовательном процессе, предполагающий переориентацию системы 

образования на будущее на основе футурологического подхода [284]. 

Футурологический подход, фиксирующий устремленность образования 

в будущее, задает значимость конструирования образа желаемых отношений 

профессионала (его деятельности, поведения) с миром, который особенным 

образом закрепляет требование сообразности его непрерывного образования 

процессу становления и развития ценностного мира профессионала.  То есть, 

в рамках этого направления образования профессионал вводит в сферу 

своего сознания не только предметно-определенный образ желаемого 

отношения, но и собственный ценностный мир. 

Необходимость анализа профессионалом содержания своего 

ценностного мира определяется тем, что последний присутствует в каждой 

ценности в качестве эквивалентного ее полюса, фиксирующего абстрактную 

значимость выделенного предмета стремления. То есть ценность не может 

быть представлена лишь своим относительным полюсом, отражающим ее 

конкретную значимость. Представленность в конкретной ценности 

ценностного мира профессионала определяет необходимость осмысления им 

собственных жизненных и профессиональных приоритетов, определяющих 

содержание его ведущих ценностных ориентаций. Каждая новая ценность 

профессионала встраивается в систему его профессионально-личностных 

ценностей, принимая основные характеристики общей ценностной 

направленности (ориентации) профессионала.  

Предметно-определенный образ отношения как компонент структуры 

ценности задает стремление профессионала к той или иной форме отношения 
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с действительностью. В этой характеристике ценности особенно отчетливо 

проявляется регулятивная ее функция. В зависимости от уровня развития 

ценностного мира профессионал в своих отношениях с собой, 

специализированной областью действительности, другими людьми может в 

качестве приоритетной выделять каждую их сторон отношения. На этапе 

социально-значимого приоритетными являются проявления качеств Мира 

как стороны отношения (например, объективные требования к профессии, 

традиции профессионального сообщества, нормы профессиональной 

деятельности и т.п.). На этапе личностно-значимого профессионал в полной 

мере осознает особую значимость собственной роли в отношениях с миром. 

Это обусловливает возрастание интенсивности профессионального 

саморазвития. Однако, являясь показателем более высокого уровня 

профессионального развития, исключительная ориентация на 

совершенствование Я-профессионального не становится залогом достижения 

высот профессионализма. Достижение подлинных профессиональных и 

личностных вершин возможно лишь на последнем этапе развития 

ценностного мира профессионала, когда высокая оценка собственного «Я» в 

отношении сменяется пониманием равной значимости всех сторон 

отношения. На этом этапе приходит осознание значимости самой формы 

гармоничного отношения, что характеризуется глубинной обеспокоенностью 

профессионала общечеловеческими проблемами, поиском возможностей 

собственного участия в их разрешении. 

 

Для формулирования представления о ценностных основаниях 

процессуального аспекта непрерывного образования профессионала в рамках 

заявленной методологии воспользуемся, вслед за Л.В. Блиновым [56], 

классификацией Е. Олдемейера [527], позволяющей разделить все отношения 

человека на следующие типы: отношения «я-ты», «мы-вы» (отношения 

человек-человек, человек-общность); отношения «я-оно», «мы-оно» 

(отношения человек-природа); отношения «я-я», «я-мы» (отношения 

человека с самим собой); отношения «я-мы-сверх я», «я-сверх мы»: 

(отношения человек-род). То есть процессуально непрерывного образования 

профессионала можно представить как систему конструирования образов и 

воплощения в профессиональную жизнь четырех основных типов 

отношений.  

Отношение «Я-Я», «Я-МЫ» основано на способности профессионала 

вести внутренний диалог с самим собой, что предполагает диалогичность его 

мышления [40]. Такого рода внутренняя диалогичность (М.М. Бахтин [40], 

И.С. Кон [223], Н.А. Евченко [159], О.В.Кузьменкова  [243], А.В. Рассохин 
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[373], Д.И. Фельдштейн [456]) позволяет профессионалу встать в отношение 

к самому себе. При этом он посредством рефлексии, опирающейся на 

понятия, получает более универсальные и объективные знания о самом себе, 

а в сознании его начинают формироваться категории как наиболее общие 

понятия. 

Отношение «Я-ОНО», «МЫ-ОНО» предполагает фиксацию сознания 

профессионала не только на себе действующем (когда он  видит и знает себя 

действующим, он видит свои действия, свои операции, свои средства, и даже 

свои цели и задачи), но и на объектах своей деятельности (отношений) [508]. 

Профессионал не только знает и познает предметы специализированной 

области действительности, заданной спецификой профессии, но и 

преобразует их в этом отношении. То, что «без любви к природе  для нее 

самой  нельзя осуществить  организацию материальной жизни» [481; 45], не 

только еще раз актуализирует значимость ценностного идеала Гармонии в 

конструировании такого типа отношений, но и обусловливает правомерность 

утверждения о том, что становление целостного образа мира природы нашего 

современника можно рассматривать как результат естественнонаучного 

образования, а мира культуры – как продукт гуманитарного образования. 

Возрастание значимости второго аспекта (постижение мира культуры) 

определяет необходимость понимания такого образования как 

полисистемного комплекса, включающего в себя не только теоретический и 

предметно-практический компоненты, но и духовно-практическое 

содержание, задающее возможность обозначить ключевой вектор 

образования профессионала с точки зрения конструирования образов 

отношения типа «человек- мир природы и культуры»: обретение целостной 

картины мира (мира природы, культуры, внутреннего мира профессионала) 

как ценностно наполненного образа [372]. 

Отношение «Я-ТЫ» как отношение индивидуального бытия к другому 

бытию еще М. Шелером было определено как единственная возможность 

ухватить ценность собственного бытия. Такое понимание сущности бытия 

человека в целом и его бытия в профессии в частности,  актуализирует 

значимость осмысления отношений профессионала с другими людьми как 

отношения, требующего больше, чем простое знание о другом человеке, и 

предполагающее отношение к нему как к ценности, заданное переживанием 

его в себе [500]. Отношение человек-человек, человек-общность позволяет 

определить субъектные проявления профессионала как обращенность его 

сознания к поиску и определению задач, средств их успешного решения, 

согласования собственных устремлений с усилиями других людей [75], 

например, членов его профессионального сообщества. 



91 

Отношение «Я–сверх Я», согласно идеям П.А. Флоренского [463], 

способствует познанию строения и формы своего рода, его задачи, роста, 

критических точек. Эти знания становятся основой познания 

профессионалом своего места в человеческом обществе, в профессии. Идея 

Н.А. Бердяева о том, что «одной из центральных характеристик 

человеческого существования является противоречие между временностью 

его бытия и его деяний и его принадлежностью к вневременному» [47; 357], 

акцентирует масштаб (измерение) этого внутреннего отношения 

профессионала, определяет его значимость для осмысления и 

формулирования собственных личностных и профессиональных задач в 

контексте основных тенденций развития общечеловеческой и локальной 

культуры, выбранной профессии.  

Все эти отношения возможны лишь в результате работы сознания 

человека, ибо пока нет сознания, мы не видим мир отдельно от себя, мы 

перестаем видеть себя в мире, перестаем замечать многомерность 

собственного мира, его пронизанность собственной субъективностью [211]. 

Данное положение еще раз подтверждает правомерность выделения «образа» 

в качестве ключевой единицы непрерывного образования профессионала. 

Это, в свою очередь, определяет значимость этапа созидания образов 

указанных отношений средствами духовно-практической деятельности, 

которая является специфически  человеческим достоянием и осуществляется 

в сфере идеального [176]. Именно духовность, ценностное содержание 

профессионала, проявляют его способность не только познавать, но и 

созидать себя, мир, свое место в мире [410].  

В результате рассмотрения типов отношений, можно выделить те 

позиции, которые связывают предлагаемый подход к пониманию 

процессуальности непрерывного образования профессионала с более 

привычным подходом. При этом к существующим традиционно целевым 

ориентациям образования («учиться делать», «учиться учиться», «учиться 

быть», «учиться жить вместе» [183]) необходимо добавить еще одну 

составляющую – «учиться становиться» («учиться изменять, 

трансформировать себя») [50]. Последнюю из представленных целевых 

образовательных детерминант можно выделить в качестве организующей все 

типы отношений профессионала с действительностью для повышения его 

способности справляться в той скорости, с которой он «может 

приспособиться к реальным изменениям», на основании конструирования и 

распознавания образов будущих событий [319; 40].   

При этом «учиться делать» и «учиться учиться» - это цели, 

обусловливающие формирование профессиональной картины мира и образов 
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желаемых отношений с собой, специализированной областью 

действительности и другими людьми, которые конструируются 

преимущественно в отношениях типа «я-оно», «я-сверх я». Цель «учиться 

жить вместе» фиксирует содержание конструирования образов Я-

профессиональное и образов желаемых отношений средствами отношений 

«я-ты», «я-я», «я-сверх я». Цели «учиться быть» и «учиться становиться» 

отражают развитие системы Я-образов, образов желаемых отношений с 

миром и осуществляются преимущественно посредством отношения «я-я», 

«я-ты», «я-сверх я». 

Простейший анализ этих целевых, содержательных и процессуальных 

доминант непрерывного образования профессионала позволяет утверждать 

возросшую значимость создания условий для целенаправленной организации 

отношений «я-я», «я-сверх я» и «я-ты». Это не противоречит утверждению 

значимости аксиологического подхода к повышению эффективности 

непрерывного образования профессионала за счет акцентирования внимания 

на его ценностных основаниях. Следовательно, необходимо актуализировать 

аксиологическое содержание непрерывного образования профессионала. Оно 

основано на осмыслении роли ценностей как феноменов, задающих не 

только саму возможность построения различных образов, но и общую 

направленность всех устремлений профессионала в будущее, выраженную в 

фундаментальной нацеленности его непрерывного образования на 

установление человеком гармоничной формы отношений с собой, миром  и 

другими людьми.  

Таким образом, раскрытые выше особенности ценностного осмысления 

содержательных и процессуальных аспектов непрерывного образования 

профессионала позволяют выделить его аксиологический инвариант, 

обусловленный общей логикой развития его ценностного мира в процессе 

конструирования жизненного мира профессионала. Такой инвариант может 

быть представлен в виде следующей матрицы (см. Таблицу 1). 
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Таблица 1 

Аксиологическая матрица непрерывного образования профессионала 

Ценностно обусловленные 

этапы профессионализации 

человека 
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Определив, таким образом, аксиологический инвариант непрерывного 

образования профессионала, необходимо уточнить те основания, которые 

далее будут определять вариативность построения непрерывного 

образования преподавателя высшей школы. Ориентиром выступает 

обоснованная выше временная, пространственная и смысловая 

обусловленность образования. 

Принцип историзма жизни, профессионализации и непрерывного 

образования профессионала фиксирует значимость осмысления временнóй 

природы образования как единства разворачивания во времени 

биологического, духовного и социального в человеке. Это, в свою очередь, 

актуализирует необходимость построения непрерывного образования 

профессионала как субъекта образования, имеющего временную 

отнесенность. Это требует при построении образования учитывать наличие 

некоторой истории образования, а также ориентироваться на ценностно 

восприятие времени в историческом и человеческом масштабах. 

Интенсивные исследования последних лет в области человекознания 

привели к тому, что единая категория «время» распалась на целый ряд 

понятий: психологическое, личностное, социальное, культурное, жизненное 

время и т.п. Признав тот факт, что на сегодняшний день нет единой 

концептуальной модели, раскрывающей соотношение этих понятий [119], 

попробуем, однако, опираясь на междисциплинарный анализ категории 

«время», выделить ряд значимых для настоящего исследования моментов. 

1. Особенность влияния времени на непрерывное образование 

профессионала определяется т р е м я  е г о  р е ж и м а м и : линейным, 

циклическим и топологическим. Линейный представлен движением 

образования профессионала вперед по временной оси, соотнося его с 

развитием общества, позволяя индивиду не только проходить жизненный 

цикл от рождения до смерти, но одновременно перемещаться со всем 

человечеством по линейным закономерностям развития [425]. Циклический 

режим есть обращение профессионала к одним и тем же объектам (вопросам, 

аспектам, сферам) образования, но на новом витке своего профессионального 

развития. Топологический режим времени обусловлен рядоположенностью 

различных событий во времени. Поэтому в рамках событийного подхода 

последний временной режим является одним из ведущих в ценностном 

осмыслении профессиональной жизни человека как цепи событий, связанных 

временной осью. Все эти режимы могут рассматриваться в своей 

субъективной и объективной ипостасях.  

2. О б ъ е к т и в н о с т ь  времени фиксируется исторически 

обусловленными различиями соотнесения восприятия линейности и 

цикличности на различных этапах развития человеческой культуры. Кроме 
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того, временные параметры образов (мира, себя, отношений) исторически 

определены ценностным содержанием того или иного этапа развития 

культуры и цивилизации. От вневременной их организации у первобытных 

людей, через стабильность, неторопливость и даже неподвижность 

восприятия времени в средневековье [372], к ценностно обусловленному 

восприятию времени нашим современником.  

3. В рамках определения с уб ъ е к т и вн о с т и  времени выделим 

наиболее значимые для дальнейшего исследования позиции.  

Во-первых, субъективное время проявляет себя в особом 

психологическом образовании – индивидуально-временной трансспективе, 

обусловливающей и обусловленной способностью профессионала к 

«сквозному видению» [214], т.е. способностью интегрировать прошлое, 

настоящее и будущее в некую целостность. Очевидно, что в зависимости от 

характера индивидуально-временной трансспективы профессионал будет по-

разному ставить и решать задачи своего образования. Но при этом 

необходимо констатировать и влияние образования на освоение 

профессионалом более высоких уровней личностной организации времени.  

Для профессионалов обыденного типа [214] (высокий индекс 

ситуативности в отношении человека ко времени) наиболее значимыми 

будут оперативные цели и задачи образования, обусловленные конкретными 

профессиональными ситуациями, событиями профессиональной жизни. При 

этом социальная пассивность, характеризующая профессионалов данного 

типа, не может не сказаться на желании и возможностях эти цели претворять 

в жизнь. Люди такого типа личностной организации временной 

трансспективы отличаются эпизодическим, импульсивным характером 

образовательных усилий, а их образование носит дискретный, перманентный 

характер. 

Профессионалы функционально-действенного типа, которые, по 

мнению В.И. Ковалева, обладают таким же узким, как и в предыдущем 

случае, временным кругозором, но, в отличие от людей обыденного типа, 

чрезвычайно энергичны и деятельны, будут не только формулировать, но и 

стремиться решать оперативные цели средствами образования.  Именно для 

таких профессионалов характерен прагматический подход к своему 

образованию, обусловливающий их ориентацию на получение конкретных, 

готовых рецептов решений своих профессиональных задач. Однако таким 

профессионалам свойственен лихорадочный характер образовательной 

деятельности, перегруженный образовательными задачами, и, как следствие, 

рано или поздно приводящий к разочарованию в образовании как 

инструменте разрешения тех или иных профессиональных проблем. 
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Третий тип личностной организации времени – созерцательно-

рефлексивный – отличается от предыдущих двух широтой временного 

кругозора, выводящего приоритеты профессионала за рамки наличной 

ситуации. Однако в силу высокого индекса социальной пассивности, люди 

этого типа расширяют свой временной кругозор преимущественно за счет 

обращения к прошлому. Такая направленность позволяет профессионалу, 

опираясь на результаты его углубленных размышлений, формулировать 

стратегические задачи своего профессионально-личностного развития 

средствами образования. Но, в силу утраты значимости социальных ситуаций 

в настоящем, такие профессионалы обычно плохо ориентируются в 

тактических вопросах, в том числе и своего образования. Поэтому для 

данного типа характерным является недооценка настоящего, и, как 

следствие, недостаточная направленность в будущее. 

И, наконец, последний тип личностной организации времени – 

созидательно-преобразующий – является наиболее оптимальным для 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности человека средствами 

его образования. Он характеризуется не только широтой временного 

кругозора, включающего помимо реалистично оцененного настоящего, еще и 

отдаленную ретроспективу, и далекую перспективу. Для этого типа 

характерно желание и возможность предпринимать усилия по постановке и 

реализации как стратегических, так и тактических, и оперативных 

образовательных задач. Последние, при этом, являются результатом 

глубокого, разностороннего и реалистичного осознания сложных и 

противоречивых процессов профессиональной жизни. 

Очевидно, что продвижение профессионала от обыденного способа 

личностной организации времени к способу созидательно-преобразующему 

является, с одной стороны, фактором, обусловливающим характер его 

непрерывного образования, с другой – следствием образовательной 

активности профессионала, осваивающего все более сложные уровни 

личностной организации временной трансспективы. 

Во-вторых, субъективность времени фиксируется в характере его 

переживания профессионалом. В соответствии с событийным подходом 

восприятие (переживание) профессионалом времени определяется 

количеством и интенсивностью происходящих в жизни событий [41]. При 

этом значение имеют не только сами события, но и характер их связей, 

которые могут быть причинными (из прошлого в будущее) и целевыми (из 

будущего в прошлое). Кроме того, субъективное переживание времени 

обусловлено количеством и протяженностью актуальных связей 

профессионала в общей структуре событийных отношений. Эта зависимость 

выражается в следующей формуле: чем больше актуальных связей (в 
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терминологии настоящего исследования – жизненных отношений), чем они 

более протяженные, тем более целостно и сжато будет переживаться 

психологическое время. Поэтому событийное насыщение образования влияет 

на целостность переживания времени профессионалом, и, как следствие, на 

возможность ценностно-корректного осмысления этой целостности. 

В-третьих, субъективное время оказывает влияние на непрерывное 

образование профессионала в рамках его возрастных особенностей. 

Выделение современной наукой хронологического (паспортного); 

биологического (функционального); социального (гражданского); 

психологического (субъективно переживаемого) возраста привело к 

пониманию этого феномена шире, чем просто периода, ступени в развитии 

индивида, характеризующейся определенным набором закономерностей 

формирования организма, относительно устойчивыми психологическими 

особенностями. Возраст человека – это не только и не столько естественный 

закон внутри нас, биологический ритм существования, сколько 

развертывающийся в истории процесс формирования фаз человеческой 

жизни [156]. Такое понимание возраста весьма актуально в контексте 

заявленной методологии и объясняет его социокультурную и историческую 

природу, что, в свою очередь, предполагает необходимость понимания жизни 

человека как истории смены его возрастов, ибо вне и без нее анализ 

возрастных особенностей человека может быть только позитивным 

описанием наличных данностей, выйти за пределы которого можно, лишь 

рассмотрев эти «данности» в их самодвижении [112]. 

В рамках настоящего исследования особенно важным является 

понимание возраста конкретного профессионала не столько как количества 

прожитых им лет, сколько количества лет жизни в совокупности с тем, что 

принято называть духовным богатством личности, тем внутренним 

содержанием психического, которым один человек отличается от другого. 

Возрастное развитие человека идет разными темпами, с разновременной 

последовательностью, гетерохронно. Особую значимость приобретает 

положение об усилении «наложения» с возрастом социального на 

природное [425]. 

Кроме того, влияние возраста на непрерывное образование 

профессионала связано с психологической и социальной природой возраста. 

Психологический возраст часто определяется его индивидуальными 

ощущениями. То, что в рамках одного и того же календарного возраста одни 

люди ощущают себя много старше, а другие значительно моложе своих лет, 

обусловлено особенностями восприятия времени, заданными ритмом жизни, 

ее наполненностью и другими индивидуально-личностными факторами. 

Важно, что психологический возраст определяет особенности временной 
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перспективы (К. Левин), связанные со спецификой возраста, с различиями в 

ощущении течения времени, которое может субъективно сжиматься и 

растягиваться в зависимости от наполненности событиями и впечатлениями. 

При наполненном, богатом событиями психологическом прошлом и 

достаточно неопределенном будущем человек идентифицирует себя с более 

поздним возрастным периодом. А восприятие психологического прошлого 

как мало наполненного вкупе с ощущением достаточно протяженного 

будущего, содержащего в себе наиболее значимые цели, ведет к 

идентификации с более ранним возрастным этапом. Это необходимо 

учитывать в рамках представленной выше логики формирования временной 

трансспективы профессионала. 

Нельзя также обойти вниманием влияние на становление и развитие 

временной трансспективы профессионала его социального возраста, который 

традиционно увязывается с характером соответствия положения 

профессионала в обществе (в профессиональном сообществе) принятым в 

нем культурным нормам, то есть с тем, насколько профессионал 

соответствует ожиданиям от индивида данного возраста. Определяющим 

здесь является социальный статус и роль человека. Представления о 

возрастных параметрах той или иной социальной роли «детерминированы 

культурой, которая формирует устойчивые ментальные стереотипы 

относительно ценности присущих данному обществу реалий (выделено мной 

– О.Ш.); при этом возраст является важнейшей характеристикой, 

обусловливающей их ценность» [112; 97]. 

Социальный модус возраста актуализирует интерес к анализу 

возрастных перемен, изменений в возрастной организации общественных 

структур, трансформации возрастного самосознания людей и перемен форм 

общественного сознания, отражающих представления профессионала о 

жизни в целом, о своей жизни в профессии в частности. Так, например, 

современному этапу развития человеческой цивилизации, согласно 

исследованиям Н.С. Глуханюк и Т.Б. Гершкович, среди прочего, присущи 

следующие особенности возрастных представлений: расширение возрастных 

границ отрочества, юности, молодости и зрелости человека; отодвигание во 

времени старости, которая сегодня характеризуется особой социальной 

активностью и поиском конструктивных стратегий адаптации и освоения 

возраста; существенные изменения внутри возрастного самосознания 

людей [119]. Важным, в связи с этим, становится понимание возраста 

профессионала как периода, имеющего свое особое содержание, заданного 

культурно и исторически возникшими задачами, которые он должен решать.  

4. Солидаризируясь с предложенной А.В. Кирьяковой ценностно-

временной интерпретацией основных аспектов образования, где образ мира 
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есть освоение прошлого, образ Я – это работа человека с его настоящим, 

образ желаемых отношений – образ будущего, выраженный в виде прогноза, 

проектирования жизненной перспективы личности [203], необходимо 

зафиксировать весьма ценное для настоящего исследования положение: 

образ мира и образ Я можно рассматривать как предпосылки (условия) 

формирования образа желаемого будущего. 

 

Приступая к уточнению характера пространственности 

непрерывного образования профессионала, необходимо констатировать, 

что пространственная обусловленность образования расширяет 

традиционное понимание пространства как атрибута материи, 

представляющего совокупность отношений, выражающих координацию 

сосуществующих объектов, – их расположение друг относительно друга, 

относительную величину, конфигурацию [93], т.е. пространства как 

относительного взаимоположения объектов [439]. Сегодня это понимание 

дополняется большим арсеналом исследований, связанных с разработкой 

различных аспектов категории пространства в рамках новых научных 

направлений: географическая психология, геополитика, геософия и т.п. 

Современный уровень разработанности гуманитарных представлений о 

пространстве характеризуется интенсификацией исследований феномена 

«жизненное пространство», который актуализирует изучение пространства 

как феномена, фиксирующего человеческий полюс отношения Человек–Мир. 

Осмысление этой категории опирается на активно-действенную природу 

человека как профессионала. При этом жизненное пространство 

рассматривается не просто как пространство включенности профессионала в 

мир, представленный совокупностью реальных объектов и данный человеку 

только в восприятии [121], как самостоятельное, дополнительное к мировому 

пространство, существующее наряду с ним и только потому, что есть данный 

конкретный человек. Жизненное пространство – это, прежде всего, 

создаваемое и поддерживаемое человеком пространство, уникальное и 

неповторимое в каждом конкретном случае [452]. Его ведущей особенностью 

является многомерность, возникающая в результате интеграции  в нем 

объективных и субъективных измерений [458]. Таким образом, построение 

ценностно обусловленной вариативной составляющей непрерывного 

образования профессионала может быть осуществлено одновременно из трех 

пространств: социокультурного, событийного (сопричастного) и 

жизненного [70]. При этом социокультурное пространство, как наиболее 

широкое, всеобщее пространство существования человека, рассматривается 

как пространство, содержащее в себе значения, опредмеченные ценности, 

являющиеся продуктом жизнедеятельности человеческой цивилизации и 
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выступающие в качестве источника личностных смыслов и ценностей. 

Событийное пространство – это пространство, которое в данном контексте 

рассматривается в качестве пространства непосредственного взаимодействия 

профессионала с культурой, пространство его образования, в рамках 

которого в результате действия целого арсенала методов, средств и приемов 

непосредственно происходит о-смысливание значений социокультурного 

пространства. Причем, само это пространство является носителем ценностей, 

выступающих в качестве абстрактного полюса личностных ценностей 

профессионала. Жизненное пространство – это пространство введенных 

профессионалом в собственный жизненный мир объектов Большого Мира, 

обладающих не только особенными для данного человека «для-меня-

значениями», но и особой значимостью, задающей вектор профессиональных 

и личностных устремлений человека. Только при использовании в 

образовании аксиологического потенциала всех трех пространств сегодня 

можно говорить о подлинном непрерывном образовании человека вообще, и 

профессионала в частности. 

Событийное пространство как пространство образования можно 

рассматривать как место встречи жизненного пространства профессионала и 

пространства мира. Логика соотношения этих пространств есть логика 

отношения актуального и возможного, так как мир человека – это «не просто 

Космос вне его и Космос внутри, это мир его возможностей. Человек в мире 

– это человек, использующий возможности мира… Мир человека – это лишь 

маленькая окрестность Большого, Всеобщего мира Возможностей» [490; 77]. 

При этом явление объективного мира может стать элементом жизненного 

пространства только в том случае, если профессионал сформирует к нему 

отношение, обусловленное потенциальной возможностью качественно 

определенной формы взаимодействия между человеком и миром [265].  

Рассматривая включенность человека в пространство как базовую 

характеристику понятия «среда», весьма обоснованным видится выделение 

двух сред профессионализации человека. Макросреда развития 

профессионала (пространство мира)
 

определяет  то общее, что роднит 

биографии современников (членов профессионального сообщества), те 

обстоятельства макросреды в виде общественных отношений, которые 

характерны для определенного этапа цивилизационного развития и которые 

включают в себя уровень культуры,  политическое и экономическое 

положение в стране, психологический климат в обществе [272]. Микросреда 

(жизненный мир профессионала) определяет различия в биографиях 

современников, включает в себя индивидуальный образ жизни, 

складывающийся в процессе образования профессионала. В связи с этим в 

качестве значимого для дальнейшего исследования элемента микросреды 
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необходимо выделить профессиональное сообщество как разновидность тех 

общностей, членом которых является человек на протяжении жизни [485]. 

Кроме того необходимо зафиксировать значимость учета пространственных 

характеристик, обусловленных конкретным местом работы профессионала. 

Эти идеи развиваются также в современных исследованиях 

геополитических проблем, где утверждается прямая зависимость взглядов 

человека на мир от пространства, в котором он живет, т.е. от пространства, 

являющегося его непосредственной средой обитания, от «жизненного 

пространства» [164]. Пространство определяет не только физическую 

эволюцию человека, но и  его ментальное отношение к окружающему миру. 

Кроме того, влияние пространства на образование профессионала связано с 

локализацией этого процесса в координатах культурно-исторического места. 

В.Д. Панков называет это «топохронизацией индивида» [101; 32]. Ощущение 

«укорененности» дает профессионалу «пережитое пространство», которое 

удовлетворяет потребность соучастия в существующих и существовавших 

ценностях. 

Таким образом, пространство, являясь фундаментальным условием 

бытия мира, определяющим содержание культуры как носительницы 

значений, в одной из своих модификаций есть жизненное пространство 

профессионала, обусловливающее и обусловленное его непрерывным 

образованием. Жизненное пространство, при этом,  может рассматриваться 

не только как продукт непрерывного образования профессионала (как 

результат формирования пространственности его бытия), но и как его 

условие (предпосылка), и должно учитываться при построении вариативной 

составляющей непрерывного образования. 

Еще одной особенностью пространственности непрерывного 

образования профессионала является ее динамическая природа [101]. 

Поэтому построение вариатива непрерывного образования должно опираться 

на тот факт, что развитие пространственности человека соотносимо с 

логикой развития его ценностного мира. Это позволяет выделить ценностные 

основания взаимовлияния образования, пространственных характеристик 

бытия профессионала и этапа развития его ценностного мира. Так, например, 

развитие пространственности посредством образования обусловлено 

разрывом слитного биологического пространства-времени (биотопа) 

объемными аналогами мира. Пространство начинающего профессионала в 

чем-то схоже пространству ребенка, которое сосредоточивается вокруг его 

непосредственных практических потребностей и интересов. Такое 

пространство в значительно большей степени конкретно и аффективно [195], 

нежели абстрактное пространство опытного профессионала. Ценностное 

содержание такого типа пространственности профессионала определяет 
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преимущественное формирование образа желаемых отношений по принципу 

индивидуально-полезного, когда практически каждый объект или  

отношение рассматриваются профессионалом как значимый. 

В процессе профессиональной жизнедеятельности человек начинает 

переносить пространство на самого себя, становясь созидателем, автором 

своего существования, оказываясь незаместимым в бытийственной 

онтологической ответственности. В результате формируется ощущение 

личного профессионального пространства, которое служит опорой для 

устойчивости профессионального бытия. Важно, что в установлении и 

поддержании целостности профессиональной жизни при таком типе 

пространственности особая роль отводится пространственным символам–

репрезентантам, не только определяющим некий символический порядок, но 

дающим возможность сохранить его ценностную основу. Именно поэтому 

пространственность высоко образованного человека основывается на 

принятии глобальной целостности мозаики равноценных культурных 

центров, на способности к адекватному восприятию каждого избранного 

топохрона, т.е. самоотождествление с ним, идентификация себя в мировой 

культуре. А ключевым принципом, определяющим формирование образа 

желаемых отношений человека с миром, становится принцип родового-

значимого. 

Влияние образования на трансформацию пространственных 

характеристик профессиональной жизни человека проявляется в эволюции от 

конкретно-аффективного пространства начинающего профессионала до 

более абстрактного пространства его опытного коллеги. Возрастание же 

абстрактности жизненного пространства, вовлечение в него все большего 

количества идеальных объектов обусловливается повышением уровня 

абстрактности ценностей, определяющих форму отношений профессионала с 

собой, специализированной областью действительности и другими людьми. 

Выявленная связь развития пространственности профессионала с 

непрерывным его образованием, обеспечивающим развитие ценностного 

мира человека, коррелирует с идеями М.С. Кагана о том, что ценностная 

проблематика бытия «с предельной наглядностью обнаруживает себя при 

анализе метаморфоз, происходящих с основными формами материального 

бытия – с пространством и временем» [188, 73].  

 

Поиск и созидание профессионалом границ собственного жизненного 

пространства как определенного целого сопровождается постоянным 

вовлечением в жизненное пространство различных объектов, явлений 

пространства мира на основе особой смысловой реальности (жизненного 

мира). Это обращает исследовательский интерес к вопросам построения  
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смыслового измерения непрерывного образования профессионала. 

Наибольшей объяснительной силой в этом контексте обладает категория 

«хронотоп», введенная в научный обиход А.А. Ухтомским. Находящаяся в 

живом движении связь пространства и времени в хронотопе, согласно идеям 

автора, носит более тесный характер, приобретая возможность переходить 

друг в друга [48] – то есть хронотоп фиксирует не столько готовое единство 

времени и пространства, сколько динамику превращения времени в 

пространство и пространства – во время [394]. Положение о том, что  только 

через ворота хронотопов совершается всякое вступление в сферу 

смыслов [40], не только расширяет естественнонаучные представления о 

единстве времени и пространства до понимания хронотопа как точки 

перелома, катастрофы, кризиса, пространственный смысл которой 

взаимоопределяется и взаимоизмеряется смыслом временным, но позволяет 

говорить о возможности утраты профессионалом временной ограниченности 

и интенсификации пространства в те или иные моменты жизни. Это, в свою 

очередь, обусловливает правомочность положения о существовании 

профессионала в собственном времени и пространстве [174], и, как 

следствие, о необходимости учета влияния этих условий на характер его 

индивидуального образовательного пути (вариативной составляющей его 

непрерывного образования). 

Выделение событийного пространства профессионала как пространства 

его образования приводит к пониманию непрерывного образования 

профессионала как цепи событий, характеризующих не только период его 

профессиональной жизни, но жизни человека в целом от рождения до 

смерти [341].  

Анализ самого понятия «событие», которое в русском языке прозрачно 

указывает на сопричастность к бытию, показал, что событие рассматривается 

чаще всего как подвижный элемент бытия, существующий вместе с бытием, 

т.е. в непосредственной связи и зависимости от него [350]. Обоснованное 

выше положение о сущности образования как формы бытия человека 

акцентирует связь образования с категорией «биографическое событие», 

основными признаками которого различные авторы называют: 

 наличие такого воздействия на системы организма человека, которое 

вызывает глубокие изменения в психологических свойствах его 

личности [61]; 

 наличие любого жизненного изменения [235];  

 наличие поворотного момента, открывающего или закрывающего 

определенный этап жизненного пути человека [390]; 

 наличие толчки разрыва, нарушающего интенцию и линейность 

направленного движения [398];  



104 

 наличие существенной дискретной перемены в обстоятельствах развития 

человека [272];  

 наличие ситуации выбора возможностей [324];  

 наличие сдвига в осознании человеком бытийности [225];  

 наличие значимой для субъекта целостной ситуации, которая является 

частью действительности [384];  

 наличие личностной отнесенности, связанной с личностной значимостью, 

переживанием  события как субъективно значимого [323]. 

Таким образом, биографическое событие есть целостная ситуация, 

которая, будучи пережитой как субъективно значимая, становится толчком, 

разрывом, нарушающим интенцию и линейность направленного движения 

профессиональной жизни, влияет на формирование сдвига в осознании 

профессионалом бытийности, определяя поворотный момент, открывающий 

или закрывающий тот или иной этап его жизненного или профессионального 

пути (в зависимости от характера события). 

Следовательно, событийность может рассматриваться как 

онтологическая характеристика смыслового измерения непрерывного 

образования профессионала. Указанная характеристика фиксирует 

дихотомию «биографическое событие – биографическое переживание», ибо 

последнее не только определяет сам факт приобщения того или иного 

события к череде событий, уже капитализированных профессионалом в его 

жизненном опыте в качестве значимых воспоминаний, но и обусловливают 

эмоциональный оттенок того или иного воспоминания, который зависит не 

от силы эмоций, переживаемых в момент события, а от актуальности этих 

воспоминаний в данный момент [273]. Эта актуальность, в свою очередь, 

детерминируется значимостью (ценностью) тех или иных переживаний для 

профессионала, т.е. содержанием его ценностного мира. 

Солидаризируясь с позицией Н.А. Логиновой, все биографические 

события, определяющие смысловое измерение непрерывного образования 

человека (профессионала), можно разделить на события среды (катастрофы, 

войны, роковые случаи, смерть близких и т.п.); события поведения в среде 

(поступки человека, изменившие его судьбу); события внутренней жизни 

человека (события, связанные с переживаниями, наложившими 

неизгладимый отпечаток на жизнь человека) [272].  

То есть, понимание непрерывного образования как системы 

внутренних или внешних событий, которые переживаются профессионалом 

как узловые моменты, поворотные этапы его жизненного, 

профессионального или образовательного пути, определяющие на более или 

менее длительный период жизнь человека [391], обусловливает видение 

событийности непрерывного образования профессионала как со-бытия 
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профессионалов, их взаимодействия. Это, кроме прочего, фиксирует 

необходимость построения образования в диалогичном формате. 

*** 

Таким образом, современное понимание непрерывного образования 

человека выводит его за рамки сферы бытия человека, определяя его как 

форму бытия нашего современника.  

Особая роль ценностей в становлении нового качества 

профессиональной жизнедеятельности человека, понимание ценностей как 

мыслительных форм, предваряющих и результирующих всякое отношение 

профессионала с собой, миром и другими людьми, определяет значимость 

выделения «образа» в качестве основной единицы непрерывного образования 

профессионала. Поэтому содержательно непрерывное образование как форма 

профессионализации включает в себя обретение человеком образа 

человеческого как двуединого процесса, предполагающего, с одной стороны, 

обретение и развитие собственной индивидуальности, с другой –  

восхождение к родовой сущности; обретение образа мира, направленное на 

постижение человеком мира природы и мира культуры посредством 

освоения основных культурных средств, капитализированных в культуре 

цивилизации; обретение и установление им непротиворечивых отношений с 

миром на основе формирования человеком перспективы, образа таких 

отношений.  

Процессуально непрерывное образование профессионала полагается 

системой отношений четырех типов («я-я», «я-оно», «я-ты», «я-сверх я»). 

Фундаментальной целью образования является гармонизация этих 

отношений. 

Выделенные с аксиологических позиций содержательные и 

процессуальные аспекты непрерывного образования профессионала могут 

полагаться в качестве инварианта ценностно обусловленной гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности человека средствами его 

образования. А вариативность построения непрерывного образования 

профессионала задается особенностями временного, пространственного и 

смыслового его содержания. 

Выводы 

1. Осмысление профессионализации человека в категориях «мир», 

«человек», «отношение Человек-Мир», «жизненный мир человека» позволяет 

рассматривать его профессиональную жизнь в контексте понимания 

взаимообусловленности бытия Мира и Человека, фиксирующей 

фундаментальную направленность их отношений на установление Гармонии. 

Это определяет значимость учета качеств Мира (природного и культурного), 
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качеств Человека, качеств  самого отношения Человек-Мир при 

исследовании различных аспектов профессиональной жизни человека. 

2. Культурно-опосредованный характер отношений человека с миром 

фиксирует необходимость выделения жизненного мира человека в его 

голографическом понимании: в одной своей проекции – это мир жизненного 

опыта человека как система сохраненных в памяти знаний человека о 

культурных средствах, наиболее адекватно отвечающих требованию 

установления гармоничного отношения конкретного человека с миром; в 

другой – это особая смысловая реальность, окружающая и включающая 

человека, являющаяся частью и продуктом уникальных отношений 

конкретного человека с миром – его жизненных отношений.  

3. Сущностной характеристикой жизненных отношений человека 

является их фундаментальная направленность на установление гармонии в 

отношениях человека с миром, стремление человека объединить, 

структурировать, систематизировать в себе все характеристики собственного 

бытия, что в соответствии с принципом Всеединства определяется общей 

направленностью развития Мира на возникновение Всемирности (глубинной 

внутренней упорядоченности между всеми элементами мира).  

4. Опора на методологические принципы всемирности и развития 

определяет возможность объемного понимания сущности профессии как 

способа бытия человека в профессии, как предметной и субъектной 

деятельности, как сообщества профессионалов. Все это задает наполнение 

понятия «гармонизация профессиональной жизнедеятельности человека», 

которая полагается в качестве продвижения профессионала к гармонии его 

жизненных отношений на основе интеграции позитивных изменений 

профессионала как специалиста, субъекта деятельности, носителя 

профессионального сознания и члена профессионального сообщества. 

5. Тот факт, что каждое жизненное отношение имеет в качестве своего 

основания и результата ценности, обусловливает поиск ценностных основ 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности человека. Осмысление 

ценностной проблематики бытия человека в целом и его 

профессионализации, в частности, позволило выделить ряд значимых 

положений:  

понимание ценностей с онтологических позиций позволяет определить 

ценность как  мыслительную форму, фиксирующую стремление человека к 

установлению Гармонии; обладающую особыми предметными и 

энергийными качествами; имеющую сложную структуру; 

исследование ценностей в гносеологической плоскости определяет: 

необходимость выделения двух видов представленности ценностей в 

сознании человека – неосознаваемые ценности и осознаваемые; выделение в 
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качестве формы отражения в сознании человека его ценностей, ценностных 

ориентаций; положение о связи степени развития способности человека к 

осознанию ценностей, структура которых включает в себя все аспекты 

отношения Человек-Мир (от низшего уровня, характеризующегося 

направленностью внимания человека на те моменты отношения, значимость 

которых для него наиболее очевидна, до высшего уровня, предполагающего 

учет всей полноты отношения), с характером предметно-оформленного 

содержания жизненного мира человека и с его готовностью использовать 

культурные средства самой высокой степени универсальности (понятий и 

категорий), т.е. с его образованностью;  

рассмотрение герменевтической проекции ценностной проблематики 

позволяет раскрыть сущность процесса возникновения ценностей человека, 

который представляет собой процесс понимания, осмысливания, 

распредмечивания и опредмечивания значений, капитализированных в его 

жизненном мире, и возведения их в ранг ценностей, что предполагает также 

соотнесение конструируемого, желаемого отношения с формами отношений, 

информация о которых уже представлена в жизненном опыте, и которые, 

обладая как родовыми, так и ментальными, и личностными смыслами, 

полагаются человеком как наиболее эффективные в деле установления 

гармонии в его отношениях с собой, миром и другими людьми; 

праксиология ценностей актуализирует: рассмотрение ценностей в 

качестве детерминант деятельности человека, что задает значимость 

понимания их места в мотивационной структуре человека, их отнесенность к 

высшим уровням сознания в силу своего надситуативного и устойчивого 

характера; определение связи ценностей и потребностей человека через 

соотносимость тех форм отношений человека с действительностью, 

стремление к которым закреплено в структуре ценностного мира человека, с 

возможностью этих ценностей обеспечивать реализацию различных его 

потребностей; 

антропологический аспект анализа ценностей позволяет 

зафиксировать предпочтения человеком той или иной формы самоизменения 

в направлении к должному, совершенному бытию, как воплощение его 

ценностей, а также определяет связь осознания человеком уникальности 

собственной жизни с необходимостью осмысления ценностей, смыслов, 

характера предпочитаемых форм отношений других людей. 

6. Ценностный мир человека как совокупность его актуальных ценностей 

проходит свое развитие от этапа, регулируемого принципом индивидуально-

полезного, до этапа, на котором все отношения определяются принципом 

родового-значимого. Фундаментальной функцией ценностного мира 

человека является упорядочивание связи индивида с разросшимся миром 
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культуры на основе переживаемых им противоречий между различными 

сторонами культурно-опосредованного отношения с последующей 

осознанной концентрацией на обнаружении средств их разрешения. 

7. Ценностная обусловленность гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности человека выражается в его аксиологической 

соразмерности, предполагающей использование онтологического, 

гносеологического, герменевтического, праксиологического, 

антропологического ресурсов ценностных оснований отношений 

профессионала с собой, миром и другими людьми; а также направленное 

согласование содержания профессиональной жизни с уровнем развития и 

содержанием ценностного мира профессионала в контексте восхождения к 

таким способам отношений, которые определяются ценностями наибольшей 

степени абстрактности.  

8. Такое восхождение комплиментарно инварианту развития ценностного 

мира профессионала и предполагает последовательное прохождение 

человеком 1) предметного этапа своей профессионализации, 

характеризующегося конструированием жизненных отношений на основе 

принципа индивидуальной полезности; 2) социального этапа с выраженной 

ориентацией на принцип социальной значимости; 3) личностного этапа, на 

котором все жизненные отношения определяются принципом личностно-

значимого; 4) социокультурного этапа, обусловленного опорой 

профессионала на принцип родового-значимого при конструировании и 

воплощении жизненных отношений с собой, миром и другими людьми. 

Смена этапов определяется возможностью разрешения накопившихся 

противоречий в отношениях профессионала с миром, собой и другими 

людьми при помощи ценности более высокого уровня общности. 

9. Возможность ценностно обусловленной гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности человека средствами его 

образования определяется  

полаганием непрерывного образования в качестве формы 

профессионализации человека; 

выделением содержательного инварианта непрерывного образования 

профессионала – конструирование профессиональной картины мира, 

системы образов Я-профессиональное, и образов желаемых отношений с 

собой, специализированной областью действительности, другими людьми; 

характером эволюции этих образов, который обусловлен 

соразмерностью развития ценностного мира и непрерывного образования 

профессионала, и основан на положении о том, что смена этапа развития 

ценностного мира, связанная с освоением и воспроизводством ценностей 

нового уровня общности, формализация которых осуществляется 
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культурным средством более высокой степени абстрактности, 

сопровождается обновлением содержания каждого из указанных образов; 

выделением процессуального наполнения инварианта непрерывного 

образования профессионала как системы отношений четырех типов «я-я», 

«я-оно», «я-ты», «я-сверх я»;  

заданностью содержательной и процессуальной вариативности 

непрерывного образования ценностно обусловленным комплексом 

характеристик временного, пространственного и смыслового измерения 

непрерывного образования конкретного профессионала: 

 временная обусловленность построения вариатива непрерывного 

образования профессионала предполагает: необходимость освоения 

профессионалом не только объективно заданной линейности и цикличности 

временного измерения профессиональной жизнедеятельности, но и его 

топологии (расположении во времени тех или иных профессионально 

значимых событий); учет динамического характера субъективного 

восприятия времени профессионалом (временной трансспективы) и 

содействие ему в продвижении от обыденного, через функционально-

действенный и созерцательно-рефлексивный к созидательно-

преобразующему типу временной организации профессиональной 

жизнедеятельности посредством событийного насыщения непрерывного 

образования профессионала, определяющего целостность переживания 

времени; выстраивание содержания и технологий непрерывного образования 

профессионала с учетом особенностей его хронологического, 

биологического, социального и психологического возраста; 

 пространственная заданность построения вариатива 

непрерывного образования профессионала предполагает: необходимость 

освоения профессионалом содержания социокультурного, событийного и 

жизненного пространств; осмысление макросредовой и микросредовой 

обусловленности профессионально-значимых событий; направленность 

образовательных усилий профессионала на преодоление конкретного 

(аффективного) восприятия пространства  и становлению абстрактности 

пространственной организации профессиональной жизнедеятельности; 

 смысловое измерение непрерывного образования профессионала 

определяет необходимость внедрения в содержание образования работы 

профессионала со своими биографическими переживаниями по поводу тех 

событий среды, поведения в среде, событий внутренней жизни, которые 

полагаются самим профессионалом в качестве узловых, поворотных 

моментов его жизненного, профессионального или образовательного пути.  
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2. Содержание непрерывного образования преподавателя высшей 

школы: аксиологический аспект 

 

Выявленная в предыдущей главе необходимость ценностно 

обусловленной гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

человека средствами его непрерывного образования требует уточнения 

аксиологического инварианта формирования профессиональной картины 

мира, системы образов «Я-профессиональное», образов желаемых 

отношений, обусловленный спецификой профессии и профессионализации 

преподавателя отечественной высшей школы. Выделение такого инварианта 

послужит основанием для педагогического его осмысления в деле ценностно 

обусловленной гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя средствами его образования. 

Трансдисциплинарность здесь выступает стратегической  основой 

формирования  принципиально нового взгляда на педагогические объекты, 

обеспечивающего такое их конструирование, которое обеспечивает: 

целостное влияние на все личностные сферы преподавателя;  превращение 

образования в органическую часть жизни; гармонизацию образовательного 

процесса с природными циклами [218; 7]. Трансдисциплинарность позволяет:  

ухватить «парадигмальную множественность педагогической реальности» 

(И.А. Колесникова); удовлетворить потребность в метаязыке, 

обеспечивающем понимание между представителями различных областей 

знания и/ или разных взглядов внутри педагогики; более емко изучать 

существующий и существовавший образовательный опыт, интерпретировать 

природу образовательных технологий и проч.[218]. 

Признав, что трансдисциплинарная стратегия исследования проблем 

непрерывного образования имеет определенные предпосылки для 

проектирования его инновационных форм, зафиксируем тот факт, что 

принципиально важным для настоящего исследования является возможность 

обеспечения средствами трансцисциплинарности целостности знания о 

сущности, потенциале, ресурсах, специфике непрерывного образования 

преподавателя высшей школы. 

 

Психология образа уже достаточно давно является предметом 

специального изучения общей психологии (Л.С. Выготский [101], 

П.Я. Гальперин [110], Ю.М. Забродин [167], С.Л. Рубинштейн [391]) и 

психологии восприятия (Б.Г. Ананьев [14], В.П. Зинченко [175], 

А.Н. Леонтьев [358], Б.Ф. Ломов [274] и др.). Результаты этих исследований 

позволяют утверждать, что помимо реальной действительности каждый 

человек имеет свою реальность, базирующуюся на собственных интересах, 



111 

целях, установках, опыте.  При этом речь идет о специально 

сконструированных образах, которые индивидуальны для человека. Эти 

образы могут быть ближе или дальше от реальности в зависимости от 

степени интернальности: чем выше степень интернальности, тем в меньшей 

степени человек подвержен внешнему воздействию, а образ 

действительности ближе реальности. Однако вне зависимости от близости 

образов реальности они оказывают существенное влияние на отношения 

человека с миром.  

Такой особой субъективной реальностью является жизненный мир как 

голографический феномен, конструируемый посредством жизненных 

отношений разного типа (человек-род, человек-мир природы и культуры, 

человек-человек, человек-его Я) и опосредующий эти жизненные отношения. 

Голографичность жизненного мира проявляется в том, что в одной своей 

проекции – это опыт как иерархия сохраненных в различного типа значениях 

впечатлений человека, в другой – это система смыслов (родовых, 

ментальных, личностных). Содержание жизненного мира как особой 

субъективной реальности может быть представлено уникальной системой 

индивидуализированных образов мира, себя и своих отношений с миром, 

которые формализованы в различного типа значениях. 

Первичность содержания жизненного мира по отношению ко всякому 

познанию и опыту определяет то, что образы мира, себя и своих отношений с 

миром не только строятся индивидом в процессе жизнедеятельности, но и 

опосредуют жизнедеятельность в объективно реальном мире [131, 184, 258], 

что позволяет говорить о системном характере образования, в рамках 

которого различные аспекты образования (образ мира, образ Я, образ 

отношений с миром) оказываются в тесной связи, взаимопереплетении, 

взаимообусловленности. 

Обоснованная ранее сущность профессиональной жизнедеятельности с 

очевидностью указывает на то, что каждый из названных образов продолжает 

формироваться и в процессе профессиональной жизни человека. Задачей же 

непрерывного образования профессионала становится целенаправленная 

деятельность по конструированию системы этих образов как основы 

желаемого профессионального будущего.  

Логика дальнейшего исследования требует поиска ответа на 

следующие вопросы: каковы профессионально-обусловленные ценностные 

основания формирования у преподавателя отечественной высшей школы 

профессиональной картины мира, системы Я-образов, образов желаемых 

отношений с собой, специализированной областью действительности, 

другими людьми? 
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2.1. Ценностные основания формирования профессиональной картины 

мира преподавателя  

 

Определение, с позиций аксиологического онтологизма, мира как 

одного из элементов структуры ценностей, представленного в ней тем 

предметом, качества которого вызывают стремление человека, а также 

образом предмета стремления, актуализирует обращение к такому элементу 

непрерывного образования профессионала, как образ мира. Онтологическая 

укорененность этого образа обусловливает необходимость учета основных 

характеристик, качеств мира или конкретной его области, а также 

характеристик субъективных образов действительности, 

капитализированных в жизненном мире человека. В период 

профессионализации человек особенно интенсивно взаимодействует со 

специализированной областью действительности, обусловленной характером 

профессии. На этом этапе жизненного пути он осваивает ту часть мира, 

которая фиксируется спецификой его профессии. То, что всякая отдельная 

ценность имеет эквивалентный, общезначимый полюс, определяет 

необходимость уточнения особенностей сферы профессиональной 

жизнедеятельности и предмета труда профессионала как той области, 

которая является носительницей предметов и предметностей различных 

стремлений профессионала и проявляет себя на эквивалентном полюсе 

профессиональных ценностей человека. Кроме того, важно охарактеризовать 

те условия, которые определяют специфику конструирования 

преподавателем высшей школы образов мира, составляющих содержание 

профессионально окрашенной картины мира.  

В последние десятилетия в результате интенсивных исследований 

сущности субъективной картины мира [74], образа мира [258, 418] 

внутреннего мира [15] человека было убедительно доказано, что  человек не 

столько «фотографирует» мир, но конструирует его, приводя в систему 

информацию о мире, организуя эту информацию в связные структуры с 

целью постижения ее смысла. Это обусловливает тот факт, что образ мира 

является едва ли не более значимым для человека, чем реальность 

объективная [158]. Важно также, что целостная личностно отнесенная 

картина мира (сконструированный человеком образ мира) является 

составляющей его жизненного мира. Последний, в свою очередь, становится 

отражением жизненного опыта человека. Поэтому в качестве динамических 

составляющих образа мира можно, вслед за А.Н. Леонтьевым [258], помимо 

чувственной ткани определить также индивидуальное значение 

(зафиксированное в значениях общественное сознание, присвоенное 
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индивидом) и личностный смысл («значение-для-меня» жизненных объектов 

и явлений).  

Индивидуальное значение как структурный элемент образа мира может 

быть формализовано, как отмечалось в первой главе, в виде конкретного или 

общего представления, понятия и категории. Е.А. Климов в связи с этим 

выделяет чувственный /сенсорный, перцептивный/ образ, репрезентативный 

конкретный образ /представления/, репрезентативный отвлеченный образ 

/понятия, схемы, алгоритмы действий/ [207].  

Процесс конструирования образа мира связан с актуализацией какой-то 

части  уже имеющегося образа мира. Такая актуализация запускает процесс 

уточнения, исправления, обогащения или даже радикальной перестройки  

актуализированной части картины мира или образа мира в целом [179]. 

Характер влияния образа мира на жизнедеятельность человека обусловлен 

основными характеристиками образа мира: его амодальностью, целостным 

характером, многоуровневой структурой, эмоционально-личностным 

смыслом, вторичностью по отношению к внешнему миру [418]. Наиболее 

значимыми для настоящего исследования являются такие свойства образа 

мира, как его амодальность и целостность. Амодальность обусловлена 

наличием в образе мира сверхчувственных компонентов (смыслов, 

значений), которые не могут быть  выявлены человеком в ходе восприятия, а 

являются продуктами  общественно-исторического процесса, фиксируемыми 

«в понятиях, языке, предметах культуры, нормах общежития и т.п.» [418; 

152]. При этом  образ мира как  универсальная форма организации знаний 

человека о мире не только является отражением прошлого и настоящего 

человека. Он есть отражение будущего, так как представляет собой  систему 

ожиданий и прогнозов человека по поводу того, что еще только может 

произойти. При этом сам характер прогнозов обусловлен эмоционально-

личностными характеристиками образа мира, фиксирующими избирательный  

характер такого прогнозирования, что обусловлено его конструированием «в 

отношении важных и значимых для человека событий» [418; 154]. 

Целостный характер образа мира задается не суммой различных образов 

явлений и предметов, а изначальным становлением его как некой 

целостности. Это определяет тот факт, что любой образ есть «элемент образа 

мира, и сущность его не в нем самом, а в том месте, в той функции, которую 

он выполняет в целостном отражении реальности» [418; 144].  

Важно, что образ мира есть продукт избирательного отражения 

человеком той части существующей объективной реальности, которая 

является носителем значимых для человека  качеств Большого Мира.  Эта 

избирательность, в свою очередь, определяется содержанием жизненного 

мира человека, архитектоника которого, как отмечалось выше, обусловлена 
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ценностными основаниями жизни человека. Всякое преобразование образа 

мира, следовательно, связано с трансформацией ценностных оснований 

жизни человека. 

Становление образа мира на протяжении жизни человека 

осуществляется гетерохронно. На первых этапах (от рождения до окончания 

школы) он конструируется наиболее интенсивно. Это происходит при 

активном участии других людей: родителей, педагогов и т.п. Здесь особенно 

отчетливо проявляется влияние образа мира на отношения человека с миром. 

В дальнейшем жизненные отношения начинают все интенсивнее влиять на 

сформированный образ мира, внося в него необходимые коррективы. 

Дисбаланс между образом мира и жизненными отношениями человека 

является источником его развития, определяющим выход за пределы 

требований внешних обстоятельств, самостоятельную постановку целей, 

превышающих требования конкретной ситуации (надситуативная 

активность). Последовательность становления многомерного мира человека  

обусловлена  обретением им все новых его измерений. Онтогенетически 

последним осваивается смысловое измерение мира [211]. В этот период 

пространство вокруг человека начинает заполнять «собственно 

человеческое». Возникает продолженность человека в мир, опосредованная 

культурой как хранительницей опыта человечества, в том числе и в форме 

тех или иных значений. Окончательный переход человека от мира 

предметного к миру смысловому связан с освоением человеком  смыслов-

значений, что и приводит к «возникновению осмысленной картины 

мира» [101]. Именно смысл как единица культуры позволяет человеку 

преобразовывать накопленные предшествующими поколениями богатства 

культуры в содержание своей личной культуры, субкультуры, сознания, 

деятельности [474]. 

Связь категорий «смысл» и «ценность», обозначенная в первой главе, 

позволяет  рассматривать смыслы как особые системные, внечувственные 

качества предметов мира [211]. Если без значений нет предметов, а без 

смыслов предметный мир не может быть реальностью, переживаемой как 

нечто, соответствующее актуальным потребностям человека, то 

избирательность в конструировании человеком образа мира обусловлена его 

ценностным миром.  

Следует отметить, что ценности не усваиваются, они превращаются  в 

одно из измерений жизненного мира человека, преобразуя его в пространство  

реализации актуальных потребностей и возможностей человека. Переходя из 

своей надындивидуальной, идеальной формы, ценности обнаруживают себя  

в структуре жизненного мира как особое внечувственное качество предметов 

и явлений, составляющих в том числе и образ мира человека [96].  
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В качестве ведущих функций образа мира выделяют функцию 

отражения объективного мира, функцию интерпретации жизненных 

явлений и событий; функцию регуляции отношений человека с миром [137]. 

Последняя задается ценностной обусловленностью образа мира. Это, в свою 

очередь, позволяет говорить о связующем характере образа мира между  

сознанием и жизнедеятельностью человека, а также о  понимании образа 

мира как его «смыслового двойника». 

 

Отсутствие четкого разделения понятий «образ мира» и «картина 

мира» позволяет рассматривать эти понятия как синонимичные. 

Традиционное использование в профессиоведении термина 

«профессиональная картина мира» обусловливает его использование 

применительно к формированию образа мира на этапе профессионализации.  

При этом картина мира рассматривается одновременно как 

производная от некоторой суммы знаний (как следствие духовно-

практической деятельности профессионала); как ценностно-познавательное 

единство, не только отображающее  мир в сознании, но  выступающее 

элементом продуктивного мышления профессионала; как синтез знаний о 

мире, имеющих собственную архитектонику, обусловленную соотношением 

главных и второстепенных для человека ее элементов [298]. 

Анализируя содержание процесса конструирования картины мира на 

этапе профессионализации, необходимо отметить, что современная наука 

давно уже определилась в том, что профессиональная жизнедеятельность 

человека при определенных условиях оказывает влияние на содержание 

образа мира профессионала. Это обусловливает особое видение 

профессионалами окружающего мира [472].  

Такое видение определяется существованием в сознании человека  

«когнитивных карт» [537], которые проявляются как образы, фиксирующие 

готовность человека  к восприятию реального или воображаемого объекта. 

Эти образы являются не столько «картинками в голове», сколько 

конструктами, влияющими на характер сбора информации из потенциально 

доступного окружения [309].  

В связи с этим выделяется диалектическая взаимосвязь двух факторов: 

во-первых, влияние профессиональной жизнедеятельности на формирование 

у человека образа мира; во-вторых, определение человеком своего 

профессионального пути посредством предпочтения определенных видов 

деятельности, сообразующихся с его видением мира, типом миропонимания 

и мироотношения [207]. Таким образом, профессиональная картина мира  

приобретает как бы «самостоятельный онтологический статус, влияя, даже 

будучи иллюзорной, на выбор тех или иных поступков, на поведение в 
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целом» [345; 31]. Важно, что субъектом картины мира может быть отдельный 

человек (например, конкретный профессионал), группа людей (например, 

профессиональное сообщество), и все человечество в целом [32]. 

Становление профессионального образа мира есть результат 

отношения «профессионал – специализированная область 

действительности». Сложившийся у профессионала на данный момент образ 

мира выступает в качестве внутреннего (кросс-культурного [89]) контекста 

его профессиональной жизнедеятельности. Собственно именно этот контекст 

определяет то, как человек воспринимает смысл получаемой извне 

информации. 

Образ мира профессионала, или «индивидуальная модель мира» [54], 

репрезентирующая активность человека в отражении мира, является 

составляющей его жизненного мира, жизненного опыта. Какие-либо 

изменения в образе мира есть результат объективации в сознании 

профессионала происходящих изменений в профессиональной или других 

сферах его жизни на основе переосмысления ценностных оснований его 

образа мира. Увеличение степени овладения «всей полнотой координат 

многомерного мира» [234] определяет меру возможностей профессионала 

влиять на развитие своих отношений со специализированной областью 

действительности, обусловленной спецификой профессии, посредством 

обнаружения противоречий между сформированным у него образом мира и 

реально осуществляемыми жизненными отношениями (видами 

профессиональной жизнедеятельности). 

 

Онтологическая укорененность образа мира профессионала, 

выделенные выше особенности его конструирования обусловливают 

необходимость уточнения, что же является областью приложения духовных 

и физических сил преподавателя высшей школы, что представляет из себя 

предмет его труда. Анализируя существующие типизации профессий, можно 

утверждать, что профессия преподавателя высшей школы одновременно 

относится к интеллектуальному и социальному типу профессий – по одной 

классификации [522], к группе профессий службы сервиса, научной и 

культурной группе профессий – по другой [530], к типу профессий «человек-

человек», «человек-знак», «человек - художественный образ» – по третьей 

[208]. «непрактическим теоретикам-идеалистам» и «практикам-реалистам» – 

по четвертой [252] и т.д. Очевидно, что предмет труда преподавателя высшей 

школы имеет интегративную природу. Это позволяет связать сущность 

данной профессии с феноменом «профессиональной полифонии», 

обоснованным  В.А. Ядовым [512]. Этот феномен предполагает не только 
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размывание одной области знаний во множестве профессий, но и смешение 

ряда профессий в одной более общей области.  

Очевидно, что профессиональная полифония не может рассматриваться 

лишь как процесс и результат эклектичного слияния нескольких 

самостоятельных профессий в одну. Профессиональная полифония 

предполагает, что, вследствие слияния в одной профессии нескольких, 

образуется совершенно новый феномен. В случае с профессией 

преподавателя высшей школы, вероятно, необходимо говорить об особом 

характере этой профессии.  

По целому ряду признаков профессия преподавателя высшей школы 

хорошо укладывается в предложенное И.Ю. Кузнецовым понимание 

сущности гуманитарной профессии [240]. При этом речь идет не о выделении 

гуманитарных профессий в противовес профессиям техническим по тому 

основанию, что в гуманитарных профессиях преобладают субъект-

субъектные взаимодействия, а в технических – субъект-объектные. Автор 

предлагает выделять данный тип профессий по предмету профессиональной 

деятельности. В качестве такого предмета в гуманитарных профессиях 

выступает культура как таковая.  

Проанализируем возможность отнесения профессии преподавателя 

высшей школы к разряду гуманитарных. Традиционно ключевой 

особенностью профессии преподавателя высшей школы называется 

дихотомичный характер ее предмета, неразрывный в своем двуединстве. С 

одной стороны – это некая сфера жизнедеятельности человеческой 

цивилизации, которая закреплена в предмете той или иной конкретной 

научной области; с другой – это образовательная деятельность студента.  

Однако эффект профессиональной полифонии предполагает, что в 

случае объединения в одной профессии ряда самостоятельных профессий 

происходит некий системный эффект, обусловливающий возникновение 

качественно нового феномена. Это новое качество не может не отразиться на 

характеристике предмета труда, который только в том случае может 

рассматриваться  целостным, системным феноменом, если существуют 

основания, позволяющие утверждать существование этой целостности.  

И наука, и образование являются сложными системными явлениями, 

которые могут рассматриваться и как социальный институт, и как результат, 

и как процесс. Однако в самом широком смысле и наука, и образование – это, 

прежде всего, социокультурные феномены, закрепляющие сферу 

человеческой деятельности. Наука как социокультурное явление призвана 

вырабатывать и теоретически систематизировать объективные знания о 

действительности [321]. Образование же является целенаправленным 

процессом воспитания и обучения в интересах человека, общества и 



118 

государства, основной функцией которого традиционно считается 

обеспечение наследования культуры, социализации и развития 

личности [408]. 

Отказ от модели поддерживающего образования, обеспечивающего 

лишь воспроизводство существующей культуры, и переход к модели 

образования инновационного, основной задачей которой является 

обеспечение готовности человека к решению разнообразных проблем, 

возникающих в связи с интенсивным развитием человеческой цивилизации в 

самых разных сферах (т.е. не столько поддержание существующей культуры, 

сколько конструктивное взаимодействие с культурой возникающей, 

развивающейся), задает необходимость переосмысления связи науки и 

образования. 

Долгое время наука рассматривалась как источник новых знаний о 

мироздании, а образование выступало потребителем этих знаний, 

дидактически преобразовывало эти знания в учебные, формируя таким 

образом содержание обучения. Следовательно, связь науки  и образования 

являлась связью донора и реципиента. В то же время образование полагалось 

наиболее эффективным способом вхождение в мир науки, то есть освоение 

некоего объема научных знаний служило пропуском в мир науки. Однако 

сегодня, когда меняется образовательная парадигма, все чаще говорят о так 

называемом научном образовании [89], то есть таком образовании, которое 

позволяет человеку освоить не столько некоторую систему знаний о мире, 

сколько науку как сферу человеческой деятельности, научившись применять 

правила научного мышления, пользоваться языками различных наук, 

самостоятельно работать с их материалом [477] для решения жизненных и 

профессиональных задач. В этом понимании «научность» становится 

ключевой характеристикой современного образования, неотъемлемой его 

частью.  

Особенную актуальность такое понимание образования обретает на 

этапе высшей школы, существенным отличием которой традиционно 

считалась  приоритетность функции созидания новых элементов культуры по 

отношению к функции трансляции уже существующих культурных 

элементов. Это позволяет рассматривать высшую школу как очаг культуры, 

что, в свою очередь, обусловливает выделение ключевых особенностей 

сферы труда преподавателя высшей школы.  

Анализируя особенности высшего образования как области 

приложения духовных и физических сил преподавателя, необходимо 

отметить, что оно, согласно материалам ЮНЕСКО, рассматривается как 

часть общей системы или образовательного потока, обеспечивающая, среди 

прочего, создание, расширение и распространение знаний с помощью 
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исследований в научной, технологической, социальной сфере, в области 

гуманитарных наук и искусств; понимание, сохранение, усиление локальных, 

международных и исторических культур в контексте культурного 

плюрализма [104]. Это позволяет согласиться с предположением 

Н.Н. Моисеева о том, что роль высшего образования по мере роста 

могущества цивилизации будет непрерывно возрастать [302]. 

История развития высшего образования красноречиво демонстрирует 

те ценности, которые определяли развитие высшей школы на протяжении 

столетий. Цивилизационный подход как способ концептуального 

осмысления целей, средств, механизмов, условий, результатов 

осуществления историцированной природы общественного индивида, не 

противоречит принципам всеединства и развития, позволяя исследовать 

высшее образование как сферу профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы в единстве его выражения от 

общечеловеческого до локального уровней с учетом многообразных 

социокультурных детерминант [227]. Положение о том, что «основным 

принципом всякой цивилизации является поддержание социальной 

жизнедеятельности на основе ценностных критериев» [189; 93], не только 

делает оптимальным использование данного подхода в свете исследования 

особенностей высшего образования как социокультурного феномена, но 

позволяет рассмотреть его аксиологическую составляющую.  

Еще в европейском средневековье оформилась идея рассмотрения 

университета как очага культуры. Тогда роль высшей школы определялась 

концентрированным в университетах того времени интеллектуальным 

потенциалом, носителями которого являлись и являются университетские 

преподаватели. Сама идея первых европейских университетов, 

обусловленная их открытым характером, предполагавшим более широкое 

толкование царившей в тот исторический период идеи корпоративности, 

определяла регионообразующую роль, когда само наличие университета в 

том или ином городе давало мощный импульс к социально-культурному и 

экономическому развитию города и его окрестностей. 

Факт сосредоточения в одном месте большого количества философов и 

теологов, составляющих интеллектуальную элиту той эпохи, позволял 

говорить о создании определенного образовательного гуманитарного 

пространства, результатом совокупного влияния различных компонентов 

которого являлся «образовательный эффект». Первые университеты, их 

преподаватели оказывали непосредственное влияние на становление и 

развитие именно образованных, а не обученных, или подготовленных к 

профессиональной деятельности, людей. Следовательно, ведущей функцией 

первых университетов была функция гуманитарного приращения 
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цивилизации, т.е. содействие становлению образованной элиты общества, 

способной внести свой вклад в развитие культуры. 

Развитие института высшего образования в Новое время привело к 

перерождению университетов из научно-образовательных центров в 

исключительно научные центры. Собственно, именно с этого времени в 

истории цивилизации за университетами надолго закрепился приоритет 

функции научного приращения цивилизации над функцией гуманитарного 

обогащения человеческой культуры. Высшая школа являлась средой, где 

силами преподавателей в молодых людях пробуждалась идея науки, которую 

последние должны были привносить в конкретную область знания. Тот факт, 

что наука того времени переживала свой цивилизационный триумф, 

определяя развитие практически всех сфер жизни человеческого общества, 

еще более усиливал наукоцентрированность высшего образования. 

Время от времени предпринималась попытка снять приоритетность 

критерия наукоемкости в оценке эффективности жизнедеятельности высшей 

школы. Так, например, В. фон Гумбольдт в рамках реализации 

университетской реформы начала ХIХ века выдвинул идею закрепления в 

модели классического университета гармоничного триединства 

исследовательской, образовательной и культуротворческой функции. Однако 

в действительности профессора университетов, хотя и рассматривались как 

профессионалы, обеспечивающие социокультурный вклад в развитие 

цивилизации через реализацию функции воспитания граждан, призванных 

занять в обществе ключевые позиции, все же были приоритетно 

ориентированы на научно-исследовательскую деятельность. 

То, что университет по сути своей есть не только продукт, но и образ 

своего времени, и обусловило утилитарный подход к определению ведущих 

задач высшей школы, провозглашенный Джоном Ньюменом в Англии 

второй половины XIX века. Именно в это время определились две основные 

тенденции, задавшие вектор развития высшей школы более чем на сто лет. 

Во-первых, наука продолжала «набирать очки», выступая в роли основания 

развития практически во всех сферах цивилизации. Во-вторых, все 

увеличивающаяся специализация Большого Мира обусловила повышение 

требований к специализации труда. Именно благодаря этим тенденциям, в 

высшем образовании наметились две модели: ряд стран во главе с Францией 

сделали ставку на прикладной характер высшего образования, что повлекло 

за собой открытие специальных профильных вузов. Вторая модель высшей 

школы развивала идеи классического университета и опиралась на 

приоритетность науки в высшем образовании, когда именно научно-

исследовательская активность преподавателя рассматривалась как 

приоритетный, а порой и единственный, показатель качества их 
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профессиональной деятельности. Ярким представителем этой стратегии 

развития высшей школы стала, как известно, Германия. Примечательно, что 

в рамках второй стратегии гуманитарное содержание высшего образования 

рассматривалось как содействие становлению самостоятельной, мыслящей 

личности студента, механизмом же полагалось само общение с наукой [16]. 

К середине ХХ века назрела необходимость в очередной раз 

пересмотреть социокультурную роль высшего образования. Еще Макс Вебер, 

разделяя идею элитарности университетского образования, призывал 

преподавателей высшей школы переосмыслить содержание и характер своей 

профессиональной деятельности в контексте все более массового характера 

высшего образования. По мнению ученого, ключевой задачей 

университетского преподавателя должно стать содействие формированию 

универсального, нравственного, ценностного знания, которое не только 

поможет выпускнику высшего образовательного учреждения выстоять в 

условиях все большей специализации его жизнедеятельности, но 

ответственно подойти к выбору конечного смысла своей деятельности [86]. 

Ведущими факторами, обеспечивающими реализацию означенной Вебером 

функции высшего образования в условиях ценностно-смысловой 

неопределенности жизни немецкого общества начала ХХ века, должны были 

стать нейтральная позиция преподавателя относительно транслируемых 

знаний и культивирование идеи автономии университета. 

Несколько иначе рассматривал проблему элитарности – массовости 

высшего образования Хосе Ортега-и-Гассет [333]. Как известно, не будучи 

сторонником исключительной элитарности университетского образования, 

ученый пытался возродить некоторые идеи ньюменовской модели высшего 

образования. Так, например, главной целью деятельности университетского 

преподавателя Ортега-и-Гассет считал содействие становлению и развитию 

подлинно образованного человека, который, в отличие от достаточно 

большого числа своих современников, не станет довольствоваться своей 

компетентностью в той или иной узкой специальности, т.к. это рано или 

поздно приводит к отрицанию авторитетов, самодовольству и культурному 

невежеству. Результатом высшего образования, согласно идеям автора, 

должен стать человек, не только обладающий развитой потребностью в 

приобщении к самым высоким ценностям культуры (отсюда его 

предложение об открытии в каждом университете факультета культуры), но 

и готовый противостоять влиянию массовой культуры с присущим ей 

«цивилизованным варварством» [299]. Такое понимание ключевых задач 

университетского образования вновь актуализировало гуманитарную 

функцию высшей школы. 
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Анализируя цивилизационную роль высшего образования, необходимо 

также учитывать, что роль самой науки, как его полноправной компоненты, 

также со временем начала меняться. Трансформации подверглось  

классическое представление о науке как важнейшем, базовом общественном 

институте, «так как в ней формировалась и единая картина мира, и общие 

теории, и по отношению к этой картине выделялись частные теории и 

соответственные предметные области профессиональных деятельностей в 

общественной практике. <...> Триумф науки миновал. Наука как бы 

переключилась больше на непосредственное обслуживание практики. Если 

раньше в ходу были теории и законы, то теперь наука все реже достигает 

этого уровня обобщения, концентрируя свое внимание на моделях, 

характеризующихся многозначностью возможных решений проблем. Кроме 

того, очевидно, работающая модель полезнее отвлеченной теории» [319; 13]. 

Сегодня, пожалуй, вряд ли кто-то станет возражать утверждению 

А.М. Новикова, что галилиевская идея о предназначении науки как 

деятельности, направленной на  устaновление порядка, лежaщего в основе 

явлений, чтобы предстaвлять возможности объектов, порожденных этим 

порядком, и, соответственно, открывaть новые явления? является базовой 

идеей так называемой «чистой науки», теоретического познания. Эта идея на 

современном этапе развития общества все очевиднее уступает место идее 

Ф. Бэкона, утверждавшего: «я работаю, чтобы заложить основы будущего 

процветания и мощи человечества. Для достижения этой цели я предлагаю 

науку, искусную не в схоластических спорах, а в изобретении новых 

ремесел…» [319; 14]. 

На практике такая трансформация функции науки обусловливает то, 

что «сейчас наука – это главное, быть может, доминирующее средство 

развития систематического знания ... а с точки зрения практики наука имеет 

ценность  как инструмент для  прямого или косвенного превращения  

научных знаний в полезные предметы» [491; 5]. Как следствие, основной 

тенденцией развития современной науки стало технологическое 

совершенствование различных сфер жизнедеятельности цивилизации, что, в 

свою очередь, не могло не сказаться на содержании высшего образования. 

Признав тот факт, что наука вмещает в себя все важнейшие срезы 

культуры (поэтому так зависит ее положение и успехи от благополучия 

культуры в целом), а также то, что наука в своем обновленном виде по-

прежнему оказывает фундаментальное влияние на развитие культуры 

цивилизации, необходимо согласиться с Н. Кузнецовой, которая среди  

прочих факторов, оказывающих непосредственное влияние на  становление, 

функционирование и эффективное развитие науки, называет  

аксиологические факторы: «внешние» (положительная оценка власти и 
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публичная  поддержка) и «внутренние», принадлежащие научному 

сообществу – личное стремление к Истине, объективному, беспристрастному 

видению мира [242]. Ведь во времена научных революций, в процессе 

изменений научных традиций, ученый оказывается перед необходимостью 

учиться заново воспринимать окружающий мир, учиться видеть новое в 

знакомых ситуациях [11]. 

В этом контексте очевидной становится значимость утверждения 

директора ЮНЕСКО HСЕПЕС Яна Садлака и вице-президента Европейской 

академии точных и гуманитарных наук и искусств Хенрика Ратайжака о том, 

что «в продолжение всей своей многовековой истории университеты считали 

своей миссией не только образовательную деятельность, но и развитие, а 

также распространение этических и нравственных норм и ценностей» [396]. 

Это позволяет сформулировать в качестве ведущей социокультурной 

функции современного высшего образования культуросозидающую 

функцию, фиксирующую вклад высшей школы в повышение качества 

материальной и духовной культуры, обусловленный не только и не столько 

воспроизводством [406], сколько развитием научно-образовательных, 

научно-производственных и культурных отношений в обществе. Выделенная 

функция реализуется посредством  

гуманитарной функции, предполагающей содействие становлению 

человека, способного воспроизводить комплексы сложных культурных 

образцов, видеть и уметь находить категориальный изоморфизм разных и 

внешне совершенно не похожих друг на друга явлений и процессов [385], 

продвигать цивилизацию по пути гармонизации всех аспектов ее 

жизнедеятельности;  

исследовательской функции, определяющей процесс 

интеллектуального производства [287], создающей новое знание и методы 

его получения, способствующие этическому взаимодействию человека с 

широким кругом социальных проблем [488]. 

Таким образом, для эффективного решения задач, которые ставятся 

перед высшей школой, требуется признать в качестве предмета труда 

преподавателя культуру как таковую. Такое расширение предмета труда 

преподавателя высшей школы является результатом эволюции его 

профессии, изначально имеющей гуманитарную природу  и особенно ярко 

проявляющую ее на современном этапе развития цивилизации. Нацеленность 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя на изменение культуры 

снимает проблему раздвоенности предмета труда, фиксирует ее целостный, 

интегративный, полифоничный и гуманитарный характер. При этом 

необходимо подчеркнуть, что подлинная гуманитарность профессии не 

может определяться лишь по типу предмета труда [240]. Нужны еще 



124 

осознание и принятие представителем профессии собственной 

ответственности за реализацию социокультурных задач, а также его вклад в 

развитие самой профессии как гуманитарной.  

Очевидно, что такое понимание предмета труда преподавателя высшей 

школы предельно расширяет границы специализированной 

профессиональной области. Собственно, это и является одной из ключевых 

особенностей, определяющей характер непрерывного образования 

преподавателя относительно такой его составляющей, как образ мира. Для 

эффективной реализации профессиональной жизнедеятельности 

преподаватель высшей школы должен выстроить методологически 

обоснованное, парадигмальное видение культуры как предмета труда и 

высшего образования как его сферы. При этом становление такого видения 

возможно в различных вариациях: осознание общечеловеческого смысла 

профессиональной деятельности; выделение основных операционно-

технических сторон; романтизация профессиональной деятельности;  

профессии; узкотехнологическое видение образа профессиональной 

деятельности; размытые, несущественные представления о профессии; 

конкретизированные образы профессиональной деятельности [7]. 

Аксиологический смысл необходимости осмысления преподавателем 

ключевых ценностных оснований существования, тенденций развития и 

функционирования высшего образования как такового, основан на том факте, 

что общее представление о самых значимых элементах культуры, 

воплощенных в личностные качества формирует идеал образованности, 

складывающийся в обществе. Именно этот идеал является ценностным 

ориентиром, регулирующим и регламентирующим образовательный процесс. 

Ценности и цели социокультурной среды формируют границы, в пределах 

которых та или иная образовательная система (например, система высшего 

образования) успешно функционирует. 

 Осмысление ценностных оснований (ценностного контекста, 

аксиологической природы границ образовательной системы), фундирующих 

жизнедеятельности глобальной метасистемы «высшее образование», 

позволит преподавателю рационально выбирать те ее элементы, которые 

наиболее эффективны в деле достижения жизненных и профессиональных 

целей [380]. 

То обстоятельство, что ключевой особенностью современной культуры 

является ее устремленность к идеалам цивилизации устойчивого развития, 

определяет те ключевые процессы, к которым призван подключиться 

современный преподаватель высшей школы, поддерживая тенденции 

развития современной культуры. Следовательно, ценностные ориентиры всей 

системы «профессиональная жизнедеятельность преподавателя высшей 
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школы» в целом, и каждого из ее компонентов в отдельности, сегодня 

определяются идеей о том, что «в преддверии эпохи нового экологического 

кризиса общечеловеческие ценности начинают играть все большую и 

большую роль», что «игнорирование этого фактора общности может 

оказаться смертельным для всей нашей популяции» [301; 12]. Избежать 

данной угрозы можно лишь опираясь на «объединительную силу идей, 

духовных ценностей и приоритетов, способных остановить все более 

углубляющийся процесс раскола цивилизации, сплотить людей при всех 

различиях их ментальных предпочтений» [113; 26]. Эта идея способствовала 

характеристике современного этапа развития человечества как этапа, 

занимающего промежуточное место между материальной, экономико-

центрированной цивилизацией и новой мировой цивилизацией – 

цивилизацией постматериальной [22], ноосферной [451], экологической 

[116], гуманистической [514].  

Полагание культуры в качестве предмета труда преподавателя высшей 

школы определяет значимость осмысления профессионалом не только 

основных тенденций ее развития, но и особенностей ее ценностного 

содержания, обусловленных уровнем развития ценностного мира культуры 

цивилизации и тем курсом, который был обозначен мировой 

общественностью как идеальная модель цивилизации, позволяющая 

избежать антропогенной катастрофы. 

Разрастание культуры современной цивилизации способствовало 

нарастанию ценностной состязательности. Последняя, в свою очередь, 

привела к обострению противоречий в самых различных сферах 

жизнедеятельности цивилизации. Поэтому в Декларации Международного 

конгресса «Какой должен быть университет будущего?» (1997, Локарно) 

говорится о необходимости специальной подготовки преподавателей высшей 

школы. А участниками Международной конференции ЮНЕСКО (1998, 

Париж) была принята «Всемирная декларация о высшем образовании для 

XXI века: подходы и практические меры», в которой декларируется 

необходимость внедрения трансдисциплинарных подходов в 

образовательные программы и обучения будущих специалистов в контексте 

реформирования образования для устойчивого развития цивилизации [218]. 

Идея о минимизации противоречий как задаче общества устойчивого 

развития формулировалась и отечественными учеными. Так, например, 

ценностные ориентиры устойчивого развития были обозначены следующим 

образом: а) гармония человека с природой, для чего человечество должно 

остановить свою экспансию в природу; б) гармония человека с обществом, 

для чего индивид должен уравновешивать свои эгоистические притязания с 

интересами коллектива, социума, государства; в) гармония человека с самим 
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собой, что предполагает обретение смысла жизни и счастья [283]. Однако 

поиск аксиологических оснований гармонизации жизни цивилизации в 

различных ее сферах все еще является актуальной, но не решенной задачей. 

Способствовать решению этой задачи призван преподаватель высшей 

школы, в том числе и посредством гармонизации собственной 

профессиональной жизнедеятельности.  

 

Дальнейшее исследование предполагает использование 

культурологического подхода, что позволяет не только рассмотреть 

профессию преподавателя высшей школы в контексте бытия диалога 

прошлых, настоящих и будущих культур, но также выявить специфику 

профессии «преподаватель высшей школы», исторически 

сформировавшуюся в России и определившую ментальные особенности 

профессии преподавателя высшей школы. 

С момента основания в первой трети XVIII века Российской Академии 

Наук и организации при ней первого Российского университета роль 

высшего образования в стране трудно переоценить. Собственно, сама идея 

создания первого университета была продиктована задачей инициирования 

экономических и социокультурных преобразований в России.  

Характер профессиональной деятельности преподавателей российского 

университета сначала выстраивался в режиме приоритетности научной 

деятельности и дополнительного характера преподавательской деятельности 

профессоров. Спустя двадцать лет произошло официальное разделение 

научных кадров на освобожденных от преподавания академиков и 

профессоров, обязанных читать лекции студентам. Как известно, опыт 

организации первого в России Академического университета оказался 

неудачным. Но именно он стал предтечей создания Московского 

университета, ведущими преподавателями которого были ученые, освоившие 

опыт Академического университета.  

Ведущей особенностью отечественного университета является 

пристальное внимание к гуманитарной функции высшей школы. С целью 

обеспечения ее эффективной реализации в России широко использовался 

институт педагогического образования преподавательского корпуса 

отечественных университетов в разных режимах и формах. Качество такого 

образования можно оценить хотя бы по тому факту, что Петербургский 

педагогический институт был позднее преобразован сначала в Главный 

петербургский институт, который занимался адресной подготовкой 

магистров и докторов для ведущих университетов России, а затем и в 

Петербургский университет. Однако идея качественного педагогического 

образования преподавателей высшей школы уже достаточно укоренилась в 
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университетской среде, и вскоре при Петербургском университете вновь 

создается Главный педагогический институт, готовящий преподавательские 

кадры для университетов страны. 

Несмотря на то, что «в устройстве российских университетов того 

времени отразились разные по своей идеологии начала: и традиционная 

корпоративность, и идеалы чистой науки, и утилитарные принципы 

(последние закрепили в российских университетах связь обучения с будущей 

службой через систему получения при выпуске чина определенного класса в 

государственной Табели о рангах» [16]), эффективность российского 

высшего образования определяли, прежде всего, высокие требования к 

педагогическому мастерству отечественного профессора. При этом 

результатом высшего образования должен был стать не только высоко, но и 

широко образованный человек. Не случайно идеальным преподавателем 

дореволюционного университета считался человек, объединяющий в себе 

ученого, философа и артиста. Конечно, такой преподаватель должен был 

уметь выявлять и собирать научные факты, видеть сущность изучаемого 

явления и связывать воедино различные аспекты этого явления; владеть 

аналитическими и синтетическими умениями; уметь ставить научный 

эксперимент и извлекать из него правильные выводы, уметь мыслить 

аналогиями и моделировать, а также обладать умением научно 

фантазировать [397].  

Важно, что в отличие от европейских университетов, которые в силу 

ряда объективных причин, вызванных их наукоцентрированностью, 

приоритетом ценности ratio, вплотную подошли сегодня к необходимости 

возвращения в университетское образование его гуманитарной ориентации, 

российская высшая школа этой составляющей уделяла особое внимание 

практически на всем протяжении своей истории. 

Эта тенденция лишь усиливалась по мере распространения в стране 

практики профильного высшего образования, когда классические  

университеты стали интенсивно трансформироваться в профильные вузы, 

ориентированные на подготовку специалистов к работе в высоко 

технологичных областях производства.  

Такой вектор развития отечественного высшего образования не мог не 

сказаться и на исследовательской функции высшего образования. В 

советский период, как известно, наука в нашей стране стала развиваться 

«преимущественно вне стен вузов – в системе научных академий и 

отраслевых научно-исследовательских институтов, а система 

государственного планирования адресных заданий и выделяемых под них 

ресурсов способствовала «натурализации» и научного хозяйства» [130]. 

Всерьез говорить о вузовской науке можно было лишь в тех сферах научного 
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знания, которые могли внести свой вклад в развитие оборонной 

промышленности (физика, химия, биология и т.п.). Гуманитарные же отрасли 

науки в советской высшей школе были представлены весьма скудно [125]. 

Однако педагогической подготовке преподавательских кадров и в этот 

период уделялось большое внимание. Примечательно, что актуальность 

данной проблемы в России всегда возрастала по мере увеличения количества 

социальных, политических, культурных, экономических сложностей. Так, 

например, именно на фоне потрясений в различных сферах жизни 

российского общества конца ХХ века внимание образовательного 

сообщества высшего профессионального образования, а также органов 

управления высшим образованием было вновь обращено к проблеме 

повышения педагогической компетентности преподавателей, и в ряде 

ведущих вузов страны стали вводиться и реализовываться образовательные 

программы «Педагогика высшей школы». А чуть позже официально 

закрепилось требование осуществлять квалифицированную педагогическую 

подготовку аспирантов в рамках освоения 1080-часовой программы 

«Преподаватель высшей школы». 

Таким образом, культурнотипическое своеобразие профессии 

преподавателя отечественной высшей школы выражено в бытовавшей долгое 

время приоритетности гуманитарной функции высшего образования. 

Сегодня же наблюдается перестройка ценностной составляющей 

профессионализации преподавателя отечественной высшей школы. Логика 

такой перестройки соответствует общемировым тенденциям, выводящим на 

первое место культуросозидающую функцию высшего образования, которая 

определяется «миссией порождения нового научного знания, идеалов, 

ценностей и нравственных норм» (И.С. Батракова, В.А. Бордовский, 

А.В. Тряпицын /2013/). Однако отечественным преподавателям еще только 

предстоит осмыслить возможности такого перехода на основе возросшей (по 

сравнению с предыдущим этапом развития отечественного высшего 

образования) роли исследовательской функции их профессиональной 

жизнедеятельности, обусловливающей характер социокультурного вклада 

преподавателей высшей школы, в том числе и как сообщества вузовских 

ученых [386], в развитие различных сфер общественной и экономической 

жизни страны. Помимо этого возвращение значимости исследовательской 

составляющей отечественного высшего образования совпало с указанными 

выше изменениями функций самой науки.  

Культурологический подход к анализу особенностей сферы 

профессиональной жизнедеятельности преподавателей высшей школы 

фиксирует значимость не только осмысления и выделения ментальных 

особенностей содержательных и процессуальных аспектов высшего 
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образования в России, но учета и сохранения культурного своеобразия 

отечественного высшего образования. Нельзя не согласиться с 

Н.Н. Моисеевым, утверждающим, что «пестрота национальной палитры 

планеты Земля – это благо, великое благо, данное нам Природой и ее 

законами. Подобно генетическому разнообразию, разнообразие 

национальное – это защита популяции homo sapiens от случайных 

превратностей судьбы. Ведь каждая национальная культура, каждая традиция 

– это память об опыте Человека. Потеря национального, а, следовательно, и 

культурного разнообразия, подобно утрате разнообразия генетического, 

крайне опасна – не побоюсь сказать смертельно опасна для будущего 

человечества» [303; 210]. 

Фиксируя особенности современного этапа развития высшей школы 

отечественные исследователи определяют в качестве ключевых его 

характеристик не только реализацию миссии порождения нового научного 

знания, но и продуцирование современных идеалов, духовных ценностей и 

нравственных норм [99]. 

Таким образом, профессиональная картина мира преподавателя 

формируется в результате интенсивного его взаимодействия со становящейся 

культурой цивилизации устойчивого развития, со сферой высшего 

образования. Особенности современного состояния этой сферы, влияющие 

на содержание образов мира преподавателя, фиксируются ведущими 

общемировыми и национальными тенденциями ее развития. В качестве 

наиболее значимых, с точки зрения настоящего исследования, можно назвать 

следующие тенденции: 

принятие высшим образованием роли одного из ведущих средств 

продвижения к цивилизации устойчивого развития за счет определения в 

качестве ключевой его социокультурной функции – функции 

культуросозидающей;  

гуманизация и экологизация содержания высшего образования; 

трансдисциплинарная интеграция содержания образования, 

позволяющая на новом уровне осмыслить и осуществить вклад субъектов 

высшего образования в становление цивилизации устойчивого развития; 

переосмысление сущности и содержания технологий высшего 

образования, заданное острой цивилизационной потребностью в людях 

«вооруженных» способами решения возникающих перед ними в процессе 

жизни проблем на основе глубокого понимании сути экономических и 

социальных реформ и способных претворить их в жизнь через 

инновационные механизмы хозяйствования, через создание новейших 

прогрессивных технологий, через обновление социальных отношений [451];  
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понимание значимости сохранения и приумножения средствами 

высшего образования культурного разнообразия планеты, в том числе, за 

счет сохранения национальных традиций в этой сфере и пр. 

К специфическим характеристикам сферы профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя можно причислить некоторые параметры, 

обусловленные особенностями исторического и современного развития 

отечественной высшей школы: 

согласование сложившихся традиций российской высшей школы и 

ведущих мировых образовательных тенденций в рамках вступления России в 

Единую зону европейского высшего образования; 

усиление принципа универсальности высшего образования за счет 

снятия узкой специальной направленности подготовки молодых людей и 

акцентирования фундаментальности и широты образования; 

актуализация исследовательской функции высшего образования при 

сохранении традиционной для отечественной высшей школы выраженной 

представленности гуманитарной ее функции; 

переход к массовому высшему образованию и др. 

 

Таким образом, определив в качестве предмета труда преподавателя 

высшей школы культуру как таковую, можно обозначить те аксиологические 

ориентиры, которые позволят профессионалу «не увязнуть» в огромном 

количестве задач, функций, инноваций, профессиональных ситуаций, 

формируя собственное ценностное отношение к различным аспектам своей 

профессиональной жизнедеятельности за счет соотнесения ситуативно 

возникающих проблем с магистральной целью собственной 

профессиональной жизни. Такой ценностью-целью становится вклад в 

становление культуры цивилизации устойчивого развития. Фундаментальной 

идеей такой культуры является установление гармонии во всех сферах 

жизнедеятельности человеческого общества. 

Развитие образа мира преподавателя, становление и развитие его 

профессиональной картины мира обусловлено ценностным содержанием 

предмета и сферы его труда. Онтологическая укорененность ценностей, 

определившая необходимость рассмотрения особенностей профессиональной 

области действительности как пространства – поставщика значений, 

актуализирует гносеологический аспект ценности, обусловливающий саму 

возможность введения в сознание предметной стороны ценностей, 

капитализированных в жизненном мире профессионала, а также в культуре 

как предмете его труда. Образование традиционно рассматривалось в 

качестве наиболее оптимального механизма такого введения. 



131 

Полагание жизненного опыта профессионала как особой проекции его 

жизненного мира детерминирует положение о том, что архитектоника 

системы прожито-пережитых впечатлений как содержание опыта 

профессионала обусловлена значимостью для него этих впечатлений. 

Формализация же впечатлений в виде знаний позволяет утверждать, что 

система знаний профессионала, капитализированная в его опыте, является 

основой понимания им особенностей предмета своего труда и характера 

социокультурных ожиданий от собственной профессиональной 

деятельности. Уровень образованности преподавателя высшей школы задает 

возможность осмысления предмета и сферы своего труда посредством 

значений высокой степени абстрактности. Этот факт является 

фундаментальным для определения специфики аксиологии гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы, 

которая может быть выражена двумя ключевыми позициями. 

Во-первых, преподаватель высшей школы – человек, уровень 

образованности которого определяет его способность осмысливать 

собственную жизнь, в целом и профессиональную жизнь, в частности, не 

только посредством общих представлений. Содержание последних 

расплывчато и неопределенно вследствие наложения различных наглядных 

образов-представлений, что не позволяет «ухватить» в нем 

существенное [391]. Преподаватель высшей школы, в силу своей 

образованности, способен активно использовать такие культурные средства, 

как понятия и категории, которые и фиксируют (в явлении, феномене, 

процессе, объекте) существенное посредством объединения  в нем и общего, 

и особенного, и единичного. Однако сначала необходимо выделить это 

общее, особенное и единичное в функционировании и развитии 

отечественного высшего образования. 

Во-вторых, основанная на содержании жизненного и 

профессионального опыта преподавателя высшей школы способность 

осмысливать собственную жизнь преимущественно в форме понятий и 

категорий позволяет утверждать, что уровень развития ценностного мира 

преподавателя высшей школы  может соответствовать второму этапу его 

развития, характеризующемуся ориентацией в возникновении ценностей на 

принцип  социально-значимого, или третьему этапу, основным принципом 

возникновения ценностей которого является принцип  личностно-значимого. 

При этом, чем абстрактней понятия и категории, которыми оперирует 

профессионал в описании мира, себя, своей профессиональной деятельности, 

тем дальше он продвинулся в развитии собственного ценностного мира, тем 

ближе он к такому уровню его развития, который определяется принципом 

родового-значимого и обусловливает саму возможность установления 
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гармоничных отношений с действительностью, в том числе и с 

профессиональной сферой. 

Принцип герменевтичности жизни, который, согласно методологии 

Всеединства, распространяется и на менее масштабные жизненные процессы 

человека, например, его профессионализацию, определяет необходимость 

учета того, что понимание происходит из пространства жизненного и 

профессионального опыта человека. Следовательно, понимание 

преподавателем высшей школы особенностей предмета труда связано со 

смысловой наполненностью жизненного мира профессионала, содержание 

которого формировалось и в процессе профессиональной жизнедеятельности 

в том числе. Возможность же постижения преподавателем сущности 

предмета своего труда как соотнесения будущего, желаемого отношения с 

формами отношения, информация о которых уже капитализирована в 

жизненном опыте, определяется масштабом собственного жизненного мира и 

мерой общности ценностей, структурирующих содержание запечатленных в 

опыте человека значений. 

*** 

Таким образом, с позиций аксиологического подхода, 

профессиональную картину мира как аспект непрерывного образования 

преподавателя высшей школы необходимо рассматривать как носитель 

эквивалентного полюса любой профессионально-личностной ценности 

преподавателя высшей школы. Этот полюс, как известно, представлен теми 

общезначимыми ценностями, которые выступают в качестве эталона в том 

или ином отношении профессионала с собой, миром и другими людьми. В 

соответствии с выделенными особенностями профессии преподавателя 

высшей школы в качестве аксиологических предпосылок, определяющих 

характер формирования ценностного содержания профессиональной картины 

мира, можно рассматривать  

ценностное содержание культуры цивилизации устойчивого развития 

как фундаментального предмета труда преподавателя высшей школы; 

смысловые приоритеты развития высшего образования прошлого и 

настоящего в общечеловеческом и национальном масштабах. 

Основными механизмами становления и развития ценностно-

наполненной профессиональной картины мира являются: 

социокультурная рефлексия, позволяющая преподавателю высшей 

школы реализовать принципы историчности и герменевтичности 

профессиональной жизни и осмыслить ценностное содержание своего 

предмета труда (культуры во всех ее модификациях: общечеловеческой, 

локальной, организационной, личностной);  
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аксиологическое самоопределение преподавателя, содержанием 

которого является определение координат аксиологического измерения 

своего жизненного мира в трех плоскостях:  

 определение собственного отношения к ведущим приоритетам 

высшего образования прошлого и настоящего (временные координаты 

аксиологического измерения),  

 обнаружение собственного отношения к ценностным доминантам 

современного высшего образования в мировом и национальном масштабах 

(пространственные координаты аксиологического измерения 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя отечественной высшей 

школы), 

 ценностное осмысление ведущих тенденций высшего 

образования прошлого и настоящего в масштабах мира и страны (смысловые 

координаты аксиологического измерения). 

 

2.2. Аксиология конструирования системы образов Я-профессиональное 

преподавателя  

 

Ключом к пониманию такого содержательного элемента непрерывного 

образования профессионала, как система Я-образов, можно рассматривать 

утверждение А.В. Луначарского о том, что «образованный человек – человек, 

в котором доминирует образ человеческий» [277]. 

Современная психологическая наука не утвердилась в едином 

понимании сущности Я-образа. Разные авторы рассматривают Я-образ как 

схему [525], как когнитивную репрезентацию [529], как лингвистические 

описания субъективного опыта [534]. Существуют различия и в подходах к 

изучению Я-образа: одни исследователи изучают структуру Я-образа [518], 

другие фокусируют внимание на проблемах его развития [531]. 

Однако чаще всего указанный феномен рассматривается в контексте 

исследований Я-концепции. При этом Я-концепция понимается как сложно 

организованная система знаний человека о себе, имеющая определенную 

динамику развития (Л.И. Божович [65]). Изменения Я-концепции связаны с 

изменением восприятия человеком «образов» самого себя. Эти отдельные 

образы и составляют основу сначала представления, а потом и понимания 

самого себя.  В процессе развития количество и качество образов Я 

усложняется, что ведет к формированию более адекватной Я-концепции.  

Несмотря на то, что достаточно широкое распространение в 

отечественной психологии получил подход, в рамках которого Я-концепция 

и Я-образ рассматриваются как тождественные понятия [305], в настоящем 
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исследовании мы будем придерживаться подхода, предполагающего 

интерпретацию Я-образа как отражение человеком своих свойств, как более 

конкретное, ситуативное образование, имеющее четкие семантические 

границы [4, 51]. Я-образ, складывающийся в процессе восприятия человеком 

различных сторон своей личности, в таком понимании является 

составляющей Я-концепции. 

В профессиоведении сущность Я-образа чаще всего исследуется в 

контексте разработки различных аспектов профессионального самосознания, 

которое принадлежит человеку как способ работы, как устойчивое 

индивидуальное образование, включающее в себя мотивационную и 

операциональную стороны деятельности, характеризующиеся устойчивостью 

в предпочтениях и продуктивностью [148]. Профессиональное самосознание, 

таким образом, понимается как часть Я-образа [209]. Я-концепция, при этом, 

рассматривается как комплекс представлений человека о себе как 

профессионале, целостный образ себя как профессионала, система 

отношений и установок к себе как профессионалу [285].  

Когнитивная заданность системы Я-образов позволяет рассматривать 

ее как один из фундаментальных аспектов образования. Процесс поиска Я 

осуществляется посредством смены состояний, единство которых познается 

через создание тождества личности [155]. Это определяет значимое для 

настоящего исследования положение о том, что обретение человеком 

системы Я-образов во всей ее универсальной и уникальной сущности 

является важным фактором в деле установления гармонии в отношениях 

человека с самим собой и миром. 

В аксиологической интерпретации это фактор является ведущим 

аспектом процесса переживания человеком  целостности своей жизни, ее 

органичного единства, согласия, гармонии. Поэтому установление 

персональной идентичности человека осуществляется посредством  

построения и реализации человеком жизненной программы, которая и есть в 

самом общем виде Я человека. При этом сама жизненная программа 

является формой установления персональной идентичности с 

открывающимися сторонами его Я, представляющимися человеку 

сущностно необходимыми. Таковыми могут восприниматься только те 

качества и свойства, которые необходимы для установления 

непротиворечивых отношений с действительностью.  

Следовательно, в рамках аксиологического подхода содержанием 

образования в таком его аспекте, как построение системы Я-образов, 

является поиск, обнаружение, развитие человеком тех качеств и свойств, 

которые позволяют ему минимизировать противоречия в его отношениях с 

миром. Это дает человеку возможность осуществить установление 
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персональной идентичности, что происходит через возникновение ценностей 

человека и их реализацию, а подтверждением ее является понимание 

человеком того, что он ценит и чем, как следствие, является.  

 

В современной науке сложились различные подходы к классификации 

Я-образов: 1) по содержанию образа выделяют материальное /физическое Я 

(представление о внешнем облике человека), социальное Я (представление 

человека о себе посредством мнений других людей), духовное Я (эмоции, 

переживания, ценности человека) [51, 224, 462, 529]; по времени 

существования образа выделяют Я-прошлое, Я-настоящее, Я-будущее [51, 

224, 401]; 3) в зависимости от близости Я-образа к действительности 

традиционно выделяют Я реальное и Я идеальное [72, 381, 402]. Кроме этого 

различают идеальные, актуальные и потенциальные (возможные в будущем) 

Я-образы [484]. 

Все эти типы образов можно выделить весьма условно, так как в 

процессе жизнедеятельности человека (профессионала) они тесно 

переплетены и взаимосвязаны друг с другом. Так, например, адекватный 

образ Я-настоящего (без аномалий /например, «залипаний» на прошлом/) 

включает в себя целый комплекс представлений о себе физическом, 

социальном и духовном, основанных на осмыслении человеком собственных 

индивидных, индивидуальных, личностных качеств. Ретроспективное Я чаще 

всего основано на  значимых воспоминаниях о себе материальном, 

социальном и духовном, капитализированных в жизненном опыте человека. 

Образ потенциального Я в физической, социальной и духовной 

модификациях строится человеком на основе ретроспективного и настоящего 

Я, и состоит из представлений человека о том, чем он может, хочет и боится 

стать в материальном, социальном и духовном плане [393]. 

В контексте настоящего исследования необходимо зафиксировать тот 

факт, что продуктом профессионального самосознания выступает особым 

образом структурированная система образов Я разных типов и модификаций, 

составляющих когнитивный компонент Я-концепции. Эта система может 

рассматриваться как Я-профессиональное.  

Солидаризируясь с утверждением о том, что обретение образа себя в 

рамках современного образования есть процесс обретения своего 

собственного культурного (ценностно-насыщенного) облика или 

образа [246], необходимо констатировать тот факт, что это возможно лишь в 

контексте ценностного насыщения системы Я-образов всех вышеозначенных 

типов. При этом особую значимость в системе Я-профессиональное имеет Я-

идеальное профессионала как ценностно-наполненный образ, вступающий в 
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качестве мотивационной основы [489] его профессиональной 

жизнедеятельности.  

Стройность и целостность системы Я-профессиональное 

рассматриваются как объективные показатели профессионализации человека, 

в которых находят свое отражение изменения в отношении человека к себе 

как профессионалу [238]. Анализируя эволюцию системы Я-образов 

профессионала, Л.М. Митина выделяет несколько уровней: на низком уровне 

развития профессионального самосознания представления профессионала о 

себе разрознены, выглядят как хаотическая совокупность знаний о некоторых 

своих свойствах и качествах; на высоком же уровне – Я-образ является 

целостным образованием, тесно связанным с содержанием целей 

деятельности, средствами их достижения, ценностными ориентациями 

профессионала [296].  

Акцентируя свое внимание на становлении Я-профессионального, 

необходимо зафиксировать два момента. Во-первых, познание и 

конструирование собственной телесности, социальности и духовности 

происходит на протяжении всей жизни человека неравномерно. На разных 

этапах жизни человека в качестве доминанты содержания образования в 

данном аспекте выступают различные типы Я-образов.  

Во-вторых, содержание представлений профессионала о себе, а значит, 

и содержание самого процесса обретения человеком системы Я-

профессиональное, определяются спецификой профессии. Так, например, 

можно с определенной долей уверенности утверждать, что актер в силу 

особенностей профессии будет достаточно интенсивно изучать собственную 

телесность; представители профессий класса «человек – человек» - 

социальную составляющую системы Я-образов; а профессионалы, предметом 

труда которых является культура, будут особо акцентированы на содержании 

своего духовного облика (образа). Существуют специфические особенности 

профессионального самосознания представителей разных профессий. Их 

проявлением служат различные личностные качества человека, являющие 

себя в деятельности специалиста. Иными словами, можно утверждать 

наличие взаимосвязи системы Я-образов и образов отношений человека с 

миром, ибо именно различные виды деятельности (общение, игра, учение, 

труд) являются механизмами установления отношений человека с миром и 

другими людьми [13]. 

Преподаватель высшей школы, как уже отмечалось выше, является 

представителем полифоничной профессии, специфика которой определяет 

значимость формирования у профессионала образов Я-социальное и Я-

духовное.  
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С о ц и а л ьн о е  Я , по мнению Ч. Кули [245], состоит из трех 

компонентов: представление о том, каким я кажусь другому лицу; 

представление о том, как этот другой меня оценивает; заданная этими 

представлениями самооценка.  

В контексте психоаналитического направления социальная 

идентичность также выделятся в особый тип наряду с личностной [247, 129, 

533]. Утверждая, что идентичность «в самом общем смысле совпадает с тем, 

что целым рядом исследователей включается в понятие «Я» в самых 

различных его формах: Я-концепции, Я-системы или флюктуирующий Я-

опыт» [509], Э. Эриксон связывал обладание идентичностью не только с 

ощущением себя и своего бытия самотождественным (вне зависимости от 

изменяющихся внешних и внутренних условий бытия в контексте 

восприятия непрерывности своего существования в пространстве и времени), 

но с обязательным подтверждением собственной идентичности от 

окружающих [20].  

В отечественной науке социальная идентичность чаще всего 

определяется как воплощение социальности в человеке, как отождествление 

себя с теми или иными социальными группами, как осознанное и принятое 

значение собственной позиции в социуме [34, 199, 144]. При этом 

онтогенетически социальная идентичность формируется первой, и уже на ее 

основе складывается идентичность личностная [20], которая созидается при 

помощи рефлексии и формулируется посредством языковых символов 

(понятий и категорий) [6, 20, 34].  

Дополнив эти представления положением Д.А. Леонтьева о том, что 

социально-ролевое Я есть, прежде всего, ощущение себя носителем тех или 

иных  социальных ролей и функций [265], можно с уверенностью 

утверждать, что социальное Я есть одна из ключевых составляющих системы 

Я-профессиональное преподавателя высшей школы, включающей его знания 

о том, каким его видят представители профессионального сообщества, как 

они его оценивают, а также самооценку преподавателем себя как 

профессионала. При этом последняя «существенно обусловлена 

мировоззрением, определяющим нормы оценки» [391]. 

В качестве основного механизма обретения социального Я 

преподавателя высшей школы необходимо выделить рефлексию 

профессионалом мнений значимых других [224, 407, 421] (представителей 

профессионального сообщества) на основе так называемой «обратной 

связи» [51]. Однако уже сама задача овладения человеком такого рода 

рефлексией предполагает его выход на новый уровень отношений с собой и 

миром, основной характеристикой которого является культивирование 

доминанты на Другом, на Собеседнике [454]. А это, в свою очередь, 
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обеспечивает становление и развитие такой фундаментальной по своей 

значимости для развития подлинной человечности в человеке составляющей, 

как его духовное Я. 

 

Д ух о вн о е  Я  традиционно связывается с мировоззрением человека, 

его моральными нормами, ценностными ориентациями. Понятие духовного Я 

человека активно развивала в своих трудах Т.А. Флоренская [461, 462]. 

Автор полагала его альтернативой наличному Я человека (тому, что налицо, 

эмпирическому Я). Оба эти Я человека, по убеждению автора, находятся в 

различных типах отношений. Отношение согласия, единства наличного и 

духовного Я проявляется в голосе человеческой совести, творческой 

интуиции, самоотверженной Любви. Противоречия же между этими двумя Я 

человека проявляются в тех случаях личностного выбора человека, когда он 

делается в пользу каких-либо желаний человека, идущих вразрез с 

требованиями его духовного Я. Еще одним типом отношений наличного и 

духовного Я человека является конфликт между ними. В этом случае человек 

отрицает сам факт присутствия духовного не только в себе, но и в других, 

постепенно вытесняя своего духовное Я, мешающее осуществлять желания Я 

наличного.  

В терминах настоящего исследования духовное Я есть система 

ценностей профессионала, то есть его ценностный мир. Биполярная 

структура ценностей человека (наличие в каждой из них эквивалентного и 

относительного полюсов) определяет двудоминантность духовного Я 

человека. С одной стороны, духовное Я представлено теми 

социокультурными, общечеловеческими идеалами, нормами, 

определяющими жизненные отношения человека, воплощение которых 

увеличивает меру человеческого в человеке, продвигая его к родовой 

сущности (Т.А. Флоренская также одной из ключевых характеристик 

духовного Я человека называла его общечеловеческое начало). С другой – 

духовное Я есть комплекс уникальных, индивидуальных комбинаций 

иерархий ценностей, характеризующих каждое конкретное жизненное 

отношение человека и профессионала. 

Чаще всего духовное Я анализируется совместно с Я идеальным, 

которое, в свою очередь, содержит элементы образа себя в будущем. 

Ценностное содержание Я-идеального профессионала при этом напрямую 

связывают с социокультурно обусловленным идеалом представителя 

профессии, фиксирующим те желательные его качества, которые полагаются 

в качестве профессионально-значимых и определяют систему требований к 

личности профессионала. 
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Такая система требований к преподавателю определяется спецификой 

его профессии, заданной характерным для представителей гуманитарных 

профессий приматом требования повышенной моральной ответственности 

профессионала. Сущность профессии преподавателя высшей школы, 

детерминированная необходимостью объединения в одном человеке 

профессионально значимых свойств и качеств как ученого, так и педагога, 

усиливает это требование многократно. 

Не секрет, что педагогическая профессия традиционно считается одной 

из самых перегруженных профессий в плане требований к ее представителю. 

Количество и качество таких требований связано с приматом 

человекосоразмерности профессионально-педагогической деятельности. 

Исторически сложилось так, что педагог (от греч. paidagogos – воспитатель) – 

это не только и не столько специалист, занимающийся преподавательской 

или воспитательной работой, сколько человек, который в силу своей 

специальной подготовки призван содействовать становлению человеческого 

в человеке.  

Н.Н. Моисеев [303], обосновывая значение в эпоху ноосферы системы 

«Учитель», центральной фигурой которой выступает педагог, связывает 

миссию этой системы не столько с вспоможением сохранению знаний, опыта 

цивилизации и трансляцией их миллиардам людей, сколько с содействием 

принятию человечеством новых нравственных начал (ценностей). 

Нравственный императив деятельности современного педагога обусловлен 

значимостью осознания человечеством общих опасностей, что, в свою 

очередь, должно рождать ощущение планетарной общности людей и 

сопричастности каждого человека к судьбам мира. Очевидно, что такое 

понимание содержания профессионально-педагогической деятельности, 

детерминированное характером социальных ожиданий, определяет качество 

и количество социально-нормативных регуляторов, предписаний к 

представителю данной профессии.  

Однако не нужно забывать, что преподаватель высшей школы – это 

еще и ученый. Основной особенностью современных ожиданий социума от 

него является повышенная требовательность не только к соблюдению 

научной этики в ее традиционном понимании, но и к нравственной, 

гуманитарной соразмерности научных изысканий основным идеям 

цивилизации устойчивого развития. Не случайно общественностью в 

последние годы бурно обсуждаются нравственные аспекты клонирования, 

генной инженерии, нанотехнологий и т.п. Очевидно, что научная 

деятельность сегодня все более гуманитаризируется, т.е. к современным 

ученым все чаще предъявляется требование прогнозирования 

цивилизационных последствий тех или иных научных открытий и 
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изобретений. Следовательно, количество требований к ученым 

увеличивается за счет добавления к традиционно существовавшим 

качественно новых, связанных с предотвращением возможной 

антропогенной и экологической катастроф. 

Задача осмысления профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя с позиции ее позитивного участия в цивилизационных 

процессах требует выделения в качестве общественно заданного идеала, 

фундирующего систему профессионально-значимых качеств личности 

преподавателя высшей школы, и д е а л  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  и  

л и ч н о с т н о й  з р е л о с т и .   

Зрелость как стадия жизни взрослых людей является возрастным 

периодом жизни, характеризующимся «высокими показателями развития 

человека как личности и субъекта деятельности». Это связано с разными 

программами развития: биологической, умственной, гражданской и 

трудовой. При этом наступление зрелости человекa как индивидa, личности и 

субъектa деятельности по времени не совпадaет [288].  

Опираясь на основополагающий принцип отечественной психологии, 

фиксирующий единство сознания и деятельности, можно утверждать, что 

профессиональная зрелость, понимаемая как этап максимальной реализации 

человеком своих личностных и профессиональных возможностей для 

получения уникального по своей эффективности результата 

профессиональной деятельности, связана с развитием профессионального 

сознания. Последнее, как отмечалось выше, определяет отношение человека 

к себе как к профессионалу и базируется на постоянно развивающейся 

системе Я-образов, мотивационной основой которой выступает ценностно-

наполненный образ духовного Я. 

Связь системы Я-образов с ценностным содержанием жизни человека 

была определена еще С.Л. Рубинштейном, который ввел понятие «облик 

личности», утверждая, что его определяет тот уровень, на котором находятся 

основные потребности, интересы, вообще тенденции личности. При этом 

облик личности характеризуется бỏльшей или меньшей значительностью 

либо убогостью еѐ внутреннего содержания. То есть у одних людей всѐ 

сведено к удовлетворению элементарных, примитивных потребностей, у 

других же они играют подчинѐнную роль, а над ними – целый мир других 

интересов, связанных с самыми высшими областями человеческой 

жизнедеятельности. При этом важно, что автор особо выделяет объем и 

широту круга потребностей человека, обусловливающих его 

содержательность и диапазон [391]. 

Выделенные в первой главе виды потоков детерминации 

профессиональной жизнедеятельности человека определяют связь ее 
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ценностных оснований с количеством и качеством внутренних и внешних 

детерминант деятельности и поведения профессионала (его жизненных 

отношений). При этом особую значимость для настоящего исследования 

имеет введенная Д.Н. Узнадзе категория «интрагенное поведение» [449], 

трансформировавшаяся позднее в понятие «интрагенная активность» [193], 

т.е. направляемая внутренними усилиями активность человека. 

Преобладание интрагенной активности над экстрагенной (исходящей из 

внешних побуждений) является сущностной характеристикой  

профессиональной зрелости. Важно, что сама возможность максимальной 

реализации человеком своих личностных и профессиональных ресурсов 

связывается с преобладанием у профессионала ценностного отношения [85] к 

тому, чем он занимается профессионально. Ценностное отношение в 

контексте настоящего исследования и является основанием интрагенной 

активности профессионала.  

В аксиологической интерпретации профессиональная зрелость 

характеризуется преобладанием стремления к реализации ценностей 

личностно или родового значимого как основания профессиональной жизни. 

Это, в свою очередь, определяет умение человека планировать и 

реализовывать в различных аспектах своей жизнедеятельности те деяния, 

которые соответствуют духу развитых ценностей [59], опираясь на 

ценностное содержание своего Я. 

М. Вудок и Д. Френсис связывают наличие профессиональной зрелости 

с ясностью и определенностью ценностного содержания профессионала [49]. 

При этом размытые личные ценности авторы выделяют в качестве одного из 

факторов, сдерживающих профессиональное развитие человека. Очевидно, 

что ценностное самоопределение в этом контексте, является важным 

механизмом становления профессиональной зрелости человека. 

Помимо выделенных выше, в качестве показателей профессиональной 

зрелости человека различные авторы называют: высокий уровень развития 

морально-нравственных качеств, гуманистической направленности личности, 

нормативности поведения и отношений, профессиональной ответственности; 

толерантности к себе и друг [60]; нонконформизма;  высокий уровень 

моральной ответственности за то, чем он занимается профессионально и т.п. 

Одним из ключевых показателей профессиональной зрелости, который 

объединяет в себе все вышеназванные аспекты, необходимо признать 

высокую степень профессиональной направленности как отражение 

динамических тенденций, обусловливающих и обусловленных 

совокупностью отношений человека к себе как профессионалу [391]  

(последнее является предпосылкой формирования системы Я-образов 

профессионала). 
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В контексте настоящего исследования профессиональная 

направленность преподавателя высшей школы характеризуется степенью 

его стремления установить гармонию между сложившимися качествами 

личности и объективными требованиями к профессиональной 

деятельности [171]. На первых этапах профессиональной 

жизнедеятельности объективные требования будут рассматриваться как 

требования социума к профессионалу, определяющие круг необходимых для 

данной профессии качеств личности; на более поздних этапах объективные 

требования являются продуктом самоанализа профессионала, оценивающего 

собственную профессиональную жизнедеятельность в контексте 

сопоставления общецивилизационных, ментальных (культурнотипических) и 

личностных требований к себе как профессионалу.  

Следовательно, содержание непрерывного образования преподавателя 

высшей школы в таком его аспекте, как формирование системы Я-

профессиональное, требует анализа профессионально-значимых качеств 

человека во всех модусах человеческого бытия (индивидном, личностном и 

субъектном), а также соотнесением их с идеалом профессионально-

личностной зрелости.  

 

Индивидные качества преподавателя высшей школы представлены его 

природными данными: пол, возраст, рост, внешний вид, тип темперамента и 

ВНД, здоровье и др. То есть индивидные качества выражаются в возрастных, 

половых, психофизиологических функциях человека [15]. В контексте 

заявленной методологии в самом общем смысле они фиксируют ту 

составляющую родовой сущности человека, которая закрепляется в описании 

его как представителя биологического вида [376].  

Необходимо сразу отметить, что профессия преподавателя высшей 

школы по своей природе не связана с жесткой корреляцией 

профессиональных достижений с физической и функциональной 

готовностью к определенным видам деятельности как в ряде других 

профессий (летчик, профессиональный спортсмен и т.п.). Следовательно, 

можно с достаточной степенью уверенности утверждать слабую корреляцию  

успехов в профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей 

школы  и его индивидных качеств. Это обстоятельство позволяет достаточно 

долго сохранять гармонию между уровнем профессионального мастерства и 

физической формой, что, в свою очередь, влияет на продолжительность 

периода профессионального расцвета.  

 

Что касается личностных качеств профессионала, то в современных 

психолого-акмеологических исследованиях они чаще всего рассматриваются 
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в контексте специальных способностей, которые  складываются у человека в 

процессе реализации той или иной деятельности [297]. Выявленная связь 

между наличием способностей к деятельности и осуществлением этой 

деятельности привела к выводу о значимости создания необходимых условий 

для максимального и всестороннего развития и проявления способностей и 

профессионально-важных качеств личности, влияющих на эффективность 

деятельности и успешность ее освоения. При этом способности относят к 

профессионально-важным качествам, но не идентифицируют с ними [492]. В 

настоящем исследовании целесообразным видится определение 

способностей как неких условий становления тех или иных личностных 

качеств профессионала [378]. 

Для каждого вида деятельности набор профессионально-важных 

качеств достаточно специфичен. Это задает необходимость перехода от 

аналитического подхода к исследованию данной проблемы к подходу 

комплексно-синтетическому [208, 296], позволяющему выйти на уровень 

изучения целостной личности. Такой подход предполагает не просто учет 

индивидуальных особенностей личности  и профессиональной деятельности, 

но изучение путей развития личности профессионала в целом [1]. 

Рассмотрев различные теории личности [274, 535, 526], остановимся на 

понимании личности как прижизненного образования человека, 

представляющего собой уникальную по своему составу целостную систему 

социально значимых свойств и качеств человека [101], становление и 

развитие которой осуществляется в процессе реализации отношений 

человека с миром, в рамках его общественно-исторического и 

онтогенетического развития [257]. 

Структура личности различными авторами представляется как 

совокупность следующих компонентов: 

социально-обусловленные особенности личности, биологически-

обусловленные особенности, опыт и индивидуальные особенности 

психических процессов и функций [352];  

темперамент, направленность и способности [213]; 

мотивы, цели, опыт и знания, профессионально-важные качества [493]; 

психические свойства (черты характера и способности), психические 

состояния (интеллектуальные, эмоциональные, волевые), психические 

процессы (специальные форм образного и логического познания), мотивация 

поведения (потребности и установки) [15]. 

Наиболее емким является понимание профессионально важных качеств 

личности профессионала как целостной системы неких психологических 

факторов, не просто побуждающих, программирующих и регулирующих его 
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трудовую активность [117], но обусловливающих возможность достижения 

профессиональной зрелости.  

В современной акмеологи такая система представлена специфическими 

для конкретной профессии профессионально-значимыми качествами и так 

называемым акмеологическим инвариантом, то есть теми качествами 

личности, которые являются необходимыми для достижения 

профессионализма в самых разных профессиях  [148, 160, 168]. К таким 

качествам относят высокую мотивацию достижений, целеустремленность, 

ответственность, честность, порядочность, принципиальность, высокий 

уровень антиципации, инициативность, высокий уровень саморегуляции, 

развитые коммуникативные качества и т.д. 

Определяясь в отношении системы специфических профессионально-

значимых качеств личности преподавателя, необходимо отметить, что 

современные исследования выделяют разные их совокупности. Наиболее 

интенсивно в современной педагогической и психологической науке 

разрабатывается проблема профессиональных свойств и качеств личности 

преподавателя высшей школы как представителя педагогической профессии 

[468, 377, 281, 314, 457, 145, 135], основным отличием которой от других 

профессий является то, что личность здесь выступает в качестве инструмента 

труда, а усовершенствование деятельности связано с 

самосовершенствованием деятеля. В результате интенсивных исследований 

сегодня существует целый ряд работ, которые выделяют в качестве 

профессионально-значимых качеств личности преподавателя высшей школы: 

общую и профессиональную эрудицию, высокий уровень интеллекта, 

специальные способности, общительность и эмоциональность, развитые 

нравственные ценности, высокую требовательность к себе и к другим, 

высокий уровень самоконтроля и самоорганизации, повышенную 

социальную и профессиональную активность и т.п. [515]; 

лабильность, способность к саморазвитию и самоопределению в 

ситуации интенсивных изменений в образовании, осознание своего 

профессионального предназначения, готовность к постоянному 

переобучению и обновлению [251] и т.п. 

При всей ценности вышеназванных исследований необходимо, однако, 

отметить, что в отечественная научная мысль только в последние годы 

начала рассматриваться преподавателя высшей школы не только как 

профессионала, реализующего педагогическую деятельность [269, 106, 127, 

336]. Однако и в этих работах не в полной мере учитывается полифоничность 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы. 

Преподаватель здесь редуцируется до человека, осуществляющего 

преимущественно профессионально-педагогическую деятельность. 
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Следовательно, необходимо найти такой подход, который будет 

соответствовать полифоничной, интегративной природе профессии 

преподавателя высшей школы.  

В контексте настоящего исследования наибольшей объяснительной 

силой обладает подход, который достаточно интенсивно используется в 

профессиоведении для определения специфических профессионально-

значимых качеств. Такой подход предполагает в качестве ведущего при 

выделении таких качеств использовать критерий продуктивности 

профессиональной жизнедеятельности. Согласно энциклопедической 

трактовке, «продуктивность» (produce – англ. производить) 

синонимизируется с феноменом производительности, плодотворности, 

благоприятности, полезности для развития чего-нибудь, то есть с тем, что 

дает хорошие результаты [327]. 

Продуктивность обусловливается тремя ключевыми ее компонентами: 

ус п е ш н о с т ь ю  [497], фиксирующей внутреннюю удовлетворенность 

человека, обусловленную субъективными представлениями человека о 

результативности своей профессиональной жизнедеятельности; 

э ф ф е к т и вн о с т ью  [210], закрепляющей не только традиционное 

понимание эффективности как рационального соотношения затрат 

профессионала (физических, умственных, эмоциональных, волевых, 

временных и т.п.) с полученным результатом, но и внешнюю фиксацию 

успешности человека в профессии;  р е з ул ь т а т и вн о с т ь  [228], 

закрепляющей количественную характеристику успешности деятельности.  

В идеале преподаватель в своей профессиональной жизнедеятельности, 

ориентируясь на все три компонента продуктивности, должен развивать те 

качества своей личности, которые способствуют достижению внешней и 

внутренней успешности, а также результативности деятельности. Однако 

чаще профессионал, в зависимости от ценностного содержания 

профессионального самосознания, выделяет в качестве наиболее 

приоритетной ту или иную составляющую продуктивности и, как следствие, 

проявляет и развивает те личностные качества, которые значимы для 

достижения этой формы продуктивности профессионала.  

Интересным в связи с этим видится идея гуманистической 

психологии [466], согласно которой вершина развития человека (в нашем 

случае такой вершиной является профессиональная зрелость) 

характеризуется отсутствием жесткой направленности на цель при 

акцентировании  направленности на реализацию смыслового содержания 

деятельности.  То есть, в тех случаях, когда человек рассматривает свою 

профессиональную жизнедеятельность как призвание, он осуществляет ее, не 

стремясь к внешнему успеху или какому-либо конкретному результату. 
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Ориентация на внутреннюю удовлетворенность есть показатель того, что сам 

процесс деятельности является для профессионала самоценным, а уже в 

качестве побочного результата ориентации на процесс, получение чувства 

удовлетворенности от деятельности посредством ее совершенствования, 

выступает достижение цели и, как следствие, внешний успех. 

Таким образом, продуктивность как критерий определения 

специфических профессионально-личностных качеств преподавателя высшей 

школы актуализирует значимость анализа смыслового содержания его 

профессиональной жизни. Специфическими профессионально-личностными 

качествами преподавателя становятся все те качества, которые позволяют 

ему существовать в профессии, ощущая насыщенность повседневной 

профессиональной жизнедеятельности  реальным личностным смыслом,  а 

также удовлетворенность итогами профессиональной жизнедеятельности на 

том или ином ее отрезке, что является значимым фактором гармонизации его 

отношений с собой. Источником развития этих качеств может полагаться 

свобода от настоящего и прошлого, свобода от причинных зависимостей, 

возможность обретать побудительные силы для своего поведения в 

воображаемом, предвидимом и планируемом будущем [260].  

В контексте разрабатываемого аксиологического понимания 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей 

школы средствами его образования эта идея приобретает особое значение и 

должна быть использована для формулирования целей и задач непрерывного 

образования профессионала. Для определения аксиологического содержания 

формирования системы Я-профессиональное преподавателя высшей школы, 

определяющего возможность продвижение профессионала к вершине 

«профессионально-личностная зрелость» целесообразным видится 

использование предложенной Ю.П. Поваренковым  покомпонентной 

структуры профессиональной продуктивности, которая соотносится автором 

с системой профессионально-значимых качеств и показателей их 

развития [355]. Первая подструктура включает в себя свойства личности 

профессионала, непосредственно влияющие на продуктивность 

деятельности. В качестве основного показателя развития данной 

подструктуры в условиях профессионализации автор называет 

производительность, качество и надежность деятельности. Вторая 

подструктура включает в себя систему свойств личности, обеспечивающих 

профессиональную идентичность личности, процесс принятия профессии как 

личностно значимой. Ведущим компонентом данной подструктуры является 

мотивационная сфера личности профессионала, а ведущими показателями – 

удовлетворенность трудом, состояние самореализованности. Третья 

подструктура образована свойствами личности профессионала, 
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обеспечивающими саморегуляцию и самодетерминацию профессионального 

становления личности как целостного процесса. Эта структура связана с 

такими понятиями, как «смысл профессиональной деятельности», 

«профессиональная совесть» и «профессиональная честь». Основным 

компонентом данной структуры является профессиональное самосознание, а 

ведущим интегративным показателем – профессиональная зрелость. 

 

Приступая к выделению тех качеств преподавателя высшей школы, 

которые определяют его бытие как субъекта профессиональной жизни, 

необходимо зафиксировать имманентно присущую человеку направленность 

на обретение своей родовой сущности через установление гармоничных 

отношений с собой и миром. Фундаментальными индикаторами такого 

уровня развития личности определяют: отношение к другому человеку как к 

самоценности; способность к децентрации, самоотдаче и любви как к 

способу реализации такого отношения; творческий, целетворящий характер 

жизнедеятельности; потребность в позитивной свободе; способность к 

свободному волепроявлению; возможность самопроектирования будущего; 

вера в осуществимость намеченного; внутренняя ответственность перед 

собой и другими; стремление к обретению сквозного общего смысла своей 

жизни [72]. Безусловно, если рассматривать вышеназванные характеристики 

как профессионально-значимые качества преподавателя высшей школы, то 

трудно не согласиться с утверждением, что преподаватель высшей школы – 

«это личность, которая по содержанию своей профессиональной 

деятельности должна обладать совокупностью качеств, доступных 

немногим» [286; 89]. Однако анализ этих характеристик позволяет 

предположить, что все они есть показатели высокого индекса субъектности 

профессионала. 

Уточнение ценностного содержания образа Я-профессиональное 

преподавателя высшей школы в том его аспекте, который фиксирует 

субъектность человека как его целостную характеристику [77], предполагает 

необходимость понимания субъекта как инициатора, осуществляющего 

практическую деятельность (общение, познание, созерцание и т.д.), как 

потенциала человека, определяющего его жизнеспособность и 

трудоспособность [14]; как Я человека, которое сознательно присваивает все, 

что делает человек, относит к себе все исходящие от него дела и поступки и 

сознательно принимает на себя за них ответственность в качестве их автора и 

творца [392].  

Помимо названных характеристик субъектности современная 

отечественная психология выделяют также  

целенаправленность и преобразовательность  [1, 25, 347, 346]; 
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способность человека изменять объект или осуществлять различные 

способы его организации; способность разрешать возникшие между 

субъектом и объективными условиями реализации деятельности 

противоречия; саморегуляция, позволяющая субъекту не только 

согласовывать циклы психологических процессов и состояний, но и 

выбирать личностно значимую стратегию деятельности  [1, 14];  

фундаментальные признаки (возраст, общее и специальное 

образование, здоровье и др.); психологические признаки (развитие 

различных способностей и профессионально важных качеств); признаки 

типологии нервной системы; признаки личности (интересы, установки, 

ценностные ориентации, мотивы и смыслы) [180]; 

атрибутивные характеристики субъекта – его активность, 

ответственность как следствие свободы выбора, сознательный характер 

деятельности и самосознание [97]; 

активность и свобода человека, осознанность действий, уникальность 

субъекта [128] и др.  

Ключевым для настоящего исследования является положение о том, 

что  субъектность человека может выражаться не только в  стремлении быть 

субъектом своих витальных (организменных) контактов с миром, в 

стремлении быть субъектом своей предметной деятельности, в стремлении 

быть субъектом в общении, но и в стремлении быть субъектом процесса 

рождения Я-образа (представлений о себе, о своей сущности) [326, 347]. 

Поэтому субъектность человека должна трактоваться шире, чем 

авторство собственной деятельности. Человек, по мнению 

А.В. Брушлинского, является творцом своей истории, инициируя и 

осуществляя изначально практическую деятельность, общение, познание, 

созерцание и другие виды специфически человеческой активности. К таким 

видам активности автор относит и нравственную активность [76], т.е. 

субъектность в деле определения ценностной основы различных видов своей 

активности. Кроме того, природа субъектности все чаще рассматривается как 

одна из граней субъективности, а именно – как содержательно-действенная 

ее характеристика. Последняя же связывается со своеобразием отражения 

человеком действительности, когда один и тот же объект видится разным 

людям в различных его качествах, т.е. в различной предметности, в 

различиях образов Мира. 

Безусловно, поиски в этом направлении будут продолжаться. Однако в 

контексте настоящего исследования можно сформулировать следующее 

определение субъектности как интегративного качества, характеризующего 

профессионально-личностную зрелость преподавателя высшей школы: 
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субъектность – это ценностно обусловленная внутренняя детерминация 

жизненных отношений профессионала с собой, миром и другими людьми. 

При этом источником развития субъектности профессионала является 

способность самостоятельно, осознанно формулировать те или иные задания, 

цели, определять направление своей деятельности [392], то есть реализация 

принципа личностно-значимого в конструировании образов жизненных 

отношений и их воплощении в реальность.  

 

Таким образом, опираясь на фундаментальное положение о том, что 

человек, вступая в отношения с миром, стремится объединить, 

структурировать, систематизировать в себе все характеристики собственного 

бытия, можно сформулировать ключевую задачу непрерывного образования 

преподавателя высшей школы в таком его направлении, как становление и 

развитие системы профессиональных Я-образов (Я-профессиональное). 

Солидаризируясь с позицией В.И. Слободчикова, полагающего, что 

личность – это, прежде всего, персонализированная, самоопределившаяся 

самость среди других, для других и тем самым – для себя, а тайна человека 

как личности заключается в главной ее способности – рефлектировать саму 

себя, возвышаться над собой, быть «по ту сторону самой себя» [411],   

необходимо признать непрерывное образование профессионала, прежде 

всего, пространством осмысления и конструирования собственного 

содержания, ибо неузнанный собой человек сначала узнает собственное 

существо в мирной тишине мира [52].  

В аксиологической трактовке становление и развитие Я-

профессионального преподавателя высшей школы связано с решением 

задачи по выяснению того, что профессионал ценит, и чем, как следствие, 

является. Это, свою очередь, предполагает открытие тех сторон своего Я, 

которые полагаются профессионалом в качестве сущностно необходимых на 

том или ином этапе его профессиональной эволюции. При этом сама 

сущностная необходимость в этом контексте есть проявление стремления 

профессионала к гармонизации отношений с собой и специализированной 

областью действительности. 

Специфика профессии преподавателя высшей школы определяет 

особую значимость формирования (прояснения, корректировки) 

профессионалом таких составляющих системы Я-профессиональное, как Я-

социальное и Я-духовное. 

Социальное Я фиксирует значимость его знаний о том, каким его видят 

представители профессионального сообщества, как они его оценивают, а 

также собственную самооценку преподавателем себя как профессионала, что 

связывает его Я-социальное и Я-духовное, так как самооценка определяется 
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мировоззрением, системой ценностей человека. Механизмами становления и 

развития этой компоненты является рефлексия преподавателем мнений 

значимых других на основании обратной связи, а также самовосприятие и 

самонаблюдение. 

Духовное Я преподавателя высшей школы как система его моральных 

норм и ценностных ориентаций очень тесно связано и взаимообусловлено его 

Я-идеальным. Ценностное содержание последнего, в свою очередь, 

определяется двумя факторами: 1) социально обусловленным идеалом 

представителя профессии, фиксирующим те желательные его качества, 

которые полагаются в качестве профессионально-значимых и определяют 

систему требований к личности профессионала; 2) собственными 

представлениями профессионала о желаемом образе Я-профессиональное. 

Общественно заданным идеалом, фундирующим систему 

профессионально-значимых качеств личности преподавателя является идеал 

профессионально-личностной зрелости, характеризующийся высокой 

степенью профессиональной направленности. Такая направленность 

обусловлена стремлением человека установить гармонию между 

сложившимися качествами профессионала и объективными требованиями к 

профессиональной деятельности. Объективные требования задаются 

критерием продуктивности профессиональной жизнедеятельности, согласно 

которому в зависимости от ценностных оснований профессиональной жизни 

преподаватель высшей школы может ориентироваться на развитие в системе 

образов Я следующих свойств и качеств:  

свойств и качеств, определяющих высокое качество профессиональной 

деятельности (деятельностная направленность профессионала, характерная 

для этапа развития ценностного мира человека, заданного принципом 

социально-значимого);  

свойств и качеств, определяющих меру принятия профессии как 

личностно значимой (личностная направленность профессионала, связанная 

с ориентацией на принцип личностно-значимого при конструировании и 

воплощении отношений с миром);  

свойств и качеств, задающих вектор самодетерминации 

профессиональной эволюции на основе присвоенных общечеловеческих 

смыслов профессиональной жизнедеятельности (социокультурная 

направленность профессионала, характеризующая уровень развития его 

ценностного мира, заданный принципом родового-значимого). 

Основное содержание развития Я-профессиональное преподавателя 

высшей школы можно представить в виде следующей таблицы (см. 

Таблицу 2) 
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Таблица 2 

Уровневое содержание конструирования преподавателем высшей 

школы образа Я-профессиональное 

Основные 

особенности 

построения Я-

образа 

Уровни развития образа Я-профессиональное 

III  II  I  

Структурированно

сть (стройность и 

целостность) 

низкая  средняя  высокая  

Ведущие 

детерминанты 

образа Я-идеальное 

идеал 

профессионально-

личностной зрелости, 

зафиксированный в 

культуре  

профессионально-

личностные 

ценности 

преподавателя 

высшей школы 

предельно 

универсальные 

ценности «все» и 

«ничто» 

Ведущий принцип 

построения 

системы 

принцип социально-

значимого 

принцип 

личностно-

значимого 

принцип родового-

значимого 

Субъект 

профессиональных 

ценностей 

социум, 

профессиональное 

сообщество 

личность 

профессионала 

профессионал как 

целостность его 

индивидной, 

личностной и 

духовной ипостаси 

Интегративный 

критерий 

 

внешняя успешность 

профессиональной 

жизнедеятельности, 

высокие показатели 

качества деятельности 

внутренняя 

успешность, 

удовлетворенность 

преподавателя 

итогами 

профессиональной 

жизнедеятельности 

ощущение ценностно-

смысловой 

насыщенности, 

непротиворечивости 

профессиональной 

жизнедеятельности 

Ключевая задача  уточнение системы 

социокультурных 

ожиданий от 

представителей 

профессии  

поиск, 

обнаружение и 

развитие 

собственной 

уникальности  

осмысление 

возможностей 

продвижения к 

профессионально-

личностной зрелости 

за счет объективации 

в сознании 

происходящего 

внутри себя [13] 

*** 

Резюмируя все вышесказанное, аксиологическим содержанием 

развития образа Я-профессиональное преподавателя высшей школы можно 

определить ценностное насыщение профессионального облика личности 

преподавателя. Основными аксиологическими предпосылками, 

делающими такое насыщение возможным, являются 
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виртуальная модель профессионала, представляющая собой 

социокультурно обусловленную систему профессионально-значимых качеств 

преподавателя как индивида, личности и субъекта профессиональной 

жизнедеятельности; 

образ профессионала в глазах значимых других представителей 

профессионального сообщества (разных профессиональных возрастов и 

взглядов); 

образ Я-идеальное преподавателя высшей школы, фиксирующий 

систему желаемых самим профессионалом индивидных, личностных и 

субъектных качеств. 

Ведущими механизмами ценностного насыщения образа Я-

профессиональное преподавателя высшей школы средствами его 

непрерывного образования являются 

аксиологический анализ (осознание, осмысление ценностных 

оснований) системы социокультурных ожиданий от преподавателя высшей 

школы как представителя профессии; 

ценностное осмысление профессионалом мнения значимых Других о 

себе как профессионале и человеке на основе обратной связи; 

самопознание, самоосмысление профессионалом своих 

профессионально-значимых свойств и качеств как проявлений его 

ценностного мира. 

 

2.3. Образ отношения как содержательная доминанта непрерывного 

образования преподавателя  

 

Анализ сущности и особенностей конструирования преподавателем 

высшей школы образов отношений с собой, другими людьми и 

специализированной областью его профессиональной жизнедеятельности, 

обусловлен сущностью самой профессиональной жизнедеятельности, 

которая, как уже говорилось выше, есть система жизненных отношений 

профессионала, фиксирующих как внешнюю, так и внутреннюю его 

активность. 

Если в первом случае речь идет о целенаправленной активности 

человека по преобразованию того или иного предмета мира в соответствии с 

потребностями или интересами субъекта деятельности или социума [1, 25], 

то во втором – о результате психической активности человека, опосредуемой 

психическим отражением, результате. определяемом индивидуальными 

потребностями и интересами. То, что образ (представление) об отношении 

предвосхищает и потом неизбежно воплощается в реальных отношениях, 
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являясь обязательным этапом всякой формы целенаправленного 

отношения [342], задает значимость управления формированием этого образа 

для гармонизации самой профессиональной жизнедеятельности как системы 

воплощаемых форм жизненных отношений профессионала с собой, другими 

людьми, со специализированной областью действительности. 

Важной закономерностью при конструировании образов отношений 

является следующая зависимость: чем абстрактнее образ отношения, тем 

больше трактовок его воплощения, тем более мобильным становится 

профессионал. Особую актуальность эта закономерность обретает в ситуации 

инновационного развития профессиональной среды, когда изменения 

происходят с такой интенсивностью, что практически невозможной 

становится ориентация на внешне заданные образцы и идеалы, формализация 

которых осуществляется традиционно в виде системы правил. Профессионал 

оказывается перед необходимостью самостоятельно конструировать образ 

желаемого будущего и воплощать этот образ в конкретных действиях, 

поступках, поведении. Реализация этой задачи возможна при освоении 

человеком всех видов культурных средств (представлений, понятий, 

категорий, предельно универсальных категорий «все» и «ничто»). 

Использование разнообразных культурных средств позволяет 

трансформировать образ отношения, зафиксированный понятиями и 

категориями, в конкретные характеристики уникальных жизненных 

отношений.  

 

Одним из наиболее распространенных подходов к пониманию 

сущности образа отношений как образа желаемого будущего является его 

синонимизация с целью отношения [492]. Этот подход акцентирует 

обусловленность процесса формирования образа отношения активной 

природой человеческого сознания, где одним из ведущих элементов 

выступает целеполагание (одна из трѐх основных функций сознания) [102]. В 

построении образа отношения как проектировании цели особую значимость 

имеет процесс преобразования знаний о прошлом, капитализированных как в 

опыте цивилизации, так и в опыте конкретного человека, в новые знания. 

Образ отношения конструируется, проектируется, создаѐтся самим 

человеком на основе такого преобразования [489]. В результате чего он 

вступает «в отношение к своему прошлому, которое по-разному входит в 

наличное для него» (А.Н. Леонтьев) [258]. «Являясь идеальным 

представлением конечного результата деятельности, цель как образ <...> 

выступает в качестве предпосылки, определяющей ее начало. Сложная 

деятельность не может быть ни спланирована, ни тем более осуществлена, 

если такая предпосылка не сформирована» [274; 217]. 
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Однако, в рамках заявленной методологии, полная синонимизация 

образа отношения с его целью видится не вполне корректной. При 

установлении любого жизненного отношения, человек (профессионал)  

опирается на такую форму отношения (ценность), которая определяет его 

устойчивую предметную направленность, то есть детерминирует 

надситуативную направленность его активности. Именно такая 

направленность задает ситуативный характер активности человека, 

выраженной в тех или иных целях (задачах). Следовательно, процесс 

конструирования образа любого жизненного отношения преподавателя 

включает в себя формулирование цели конкретного отношения, но не 

сводится к нему. Для проектирования непротиворечивых отношений 

преподавателю необходимо также выделить то основание (ценность, систему 

ценностей), которое задает единую, длительное время устойчивую предметно 

определенную направленность его активности [311] в различных видах 

жизнедеятельности. 

Еще одним подходом к пониманию природы образа отношения 

является его полагание как некоей модели, алгоритма будущего 

действования. При этом созданный образ отношения рассматривается как 

средство управления, организации различных практических действий. 

Основное назначение образов отношений в этом подходе – их нормирование: 

в случае обнаружения расхождения между образом и реальностью, человек 

стремится изменить реальность так, чтобы она была максимально 

приближена к модели (образу, образцу). Важно, что в зависимости от того 

культурного средства, которое фиксирует образ желаемого отношения, 

преподаватель в качестве такого образца рассматривает либо социально 

закрепленные идеалы, нормы (правила), либо личностные ценности, которые 

в качестве ценностного образца имеют принцип, зафиксированный в виде 

понятия или совокупности понятий. 

Сама процедура целенаправленной работы по построению образа 

отношения предполагает последовательное конструирование мыслительных 

образов внешних отношений, фиксирующих сначала более общие, а затем 

все более конкретные качества и свойства элементов отношения, при 

постоянном удержании цели отношения [479]. Такая процедура отличается 

от той, которая стихийно возникает в реальной жизнедеятельности 

профессионала. Последний зачастую фокусируется на формулировании 

конкретной цели отношения, фиксируемой, как правило, посредством общего 

представления. При этом упускаются те внутренние сущностные связи 

между относящимися сторонами отношения, которые и определяют саму 

возможность гармонизации отношений человека с миром.  
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Очевидно, что и в первом и во втором подходе образы отношений 

могут быть более или менее адекватными [369, 342]. При этом мера 

адекватности образа определяется степенью успешности (эффективности) 

достижения цели, которая, в свою очередь, задается сформированными у 

человека критериями, в качестве которых может выступать любой признак 

альтернативы, значение которого им рассматривается как наиболее высокое. 

Сложная, многоаспектная сущность профессиональной жизнедеятельности 

часто требует использования нескольких критериев, описывающих одну цель 

по-разному и дополняющих друг друга. Однако необходимо согласиться с 

положением акмеологии о том, что ключевым критерием качества 

конструируемого образа является критерий оптимальности [170]. Последний 

является в аксиологическом понимании показателем направленности 

профессионала на гармонизацию своих отношений с собой и миром, что 

актуализирует необходимость целенаправленной работы профессионала с 

содержанием собственного ценностного мира. Это требует определения 

ценностных оснований своих жизненных отношений, уточнения характера 

предметной определенности ценности (то есть культурного средства 

установления отношений преподавателя с собой и миром), что позволяет 

определить, насколько полно профессионал «схватывает» качества и 

свойства предмета стремления.  

Таким образом, процесс построения образов отношений преподавателя 

с собой и миром предполагает учет как можно большего количества 

характеристик того или иного отношения, в том числе и качеств субъекта 

отношения, и качеств предмета, и качеств самого отношения. Следовательно, 

ориентация на становление способности конструировать и воплощать 

гармоничные отношения с собой и миром требует опоры на сформированный 

образ Я-профессиональное, а также использование знаний о мире, 

составляющих профессиональную картину мира преподавателя. Именно  

поэтому можно утверждать, что формирование образов желаемых отношений 

с собой и миром как аспект непрерывного образования преподавателя 

высшей школы «вбирает» в себя остальные аспекты как необходимый 

инструментарий. Следовательно, он может быть обозначен в качестве 

доминанты непрерывного образования профессионала. 

Сущностный характер процесса проектирования образа желаемого 

будущего, требующий выделения ценностных оснований отношений, 

позволяет максимально реализовать целостный, интегрированный подход к 

управлению профессионалом гармонизацией собственной профессиональной 

жизнедеятельности средствами его непрерывного образования. Важно, что 

ценностными основаниями тех или иных отношений не могут быть отдельно 

взятые ценности. Ценностная основа отношения есть форма существования 
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ценностного мира человека (профессионала). Следовательно, можно 

выделить инвариантные  предметные характеристики основных комплексов 

ценностей (ценностных основ отношения).  

В одной своей проекции ценностные основы конструируемых 

профессионалом образов отношений (моделей операций, действий и т.д.) 

могут быть определены как ценностные основания того или иного вида 

деятельности (формы отношения): общения, предметной и духовно-

практической деятельности. 

При этом определенные ранее сущность, структура и закономерности 

развития ценностей позволяют согласиться с идеей о целостности 

человеческой деятельности. Различные формы отношений (виды 

деятельностей) есть лишь стороны (единицы, аспекты) этой целостности. В 

различных жизненных обстоятельствах ведущей становится то одна, то 

другая ее сторона. Важно, что разным видам деятельности соответствуют 

специфические комплексы ценностей. Эти системы, эти сочетания ценностей 

могут в тех или иных обстоятельствах становиться ведущими и подчинять 

своим задачам другие виды деятельности. Объединяет же все эти сочетания 

устойчиво остающаяся на верху иерархической пирамиды 

системообразующая ценность,  которая подчиняет себе другие ценности, но 

при этом влияние этих ценностей на строящееся отношение 

сохраняется [312]. Динамические свойства систем ценностей позволяют в 

различных отношениях проявляться различным формам их существования, 

не утрачивая ведущую жизненную ориентацию ценностного мира человека.  

 

В другой своей проекции ценностные основания могут быть выделены 

в различных типах отношений, различающихся по их объектам: «Я-Я», «Я-

сверх Я», «Я-МЫ / МЫ-ВЫ», «Я-ОНО». Содержание непрерывного 

образования преподавателя высшей школы в таком его аспекте, как 

проектирование образа желаемого будущего, обусловленное видовым и 

типовым разнообразием конструируемых профессионалом отношений, 

позволяет «удерживать» интегративную природу профессионализации. 

Другими словами, ориентация непрерывного образования преподавателя 

высшей школы на аксиологически обусловленное построение образа 

желаемых отношений наиболее оптимальна для целостного развития 

профессионала как носителя профессионального сознания, как представителя 

профессионального сообщества, как специалиста и субъекта собственной 

профессиональной жизнедеятельности. 

Заметим, что сам факт ценностного основания построения образа 

отношений как проектирования будущего современной наукой обоснован 

давно [257]. Однако для уточнения условий и механизмов аксиологически 
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обусловленного конструирования преподавателем высшей школы образов 

желаемых отношений с собой и миром необходимо обратиться к 

современным психологическим воззрениям на этот процесс.  

Согласно основным идеям субъектогенетического подхода, особую 

значимость в формировании способности профессионала развивать, 

организовывать, осуществлять и контролировать свои отношения имеет 

полагание его не только в качестве инициатора активности, но и автора 

предварительного построения образа своей жизнедеятельности, когда 

«активному воздействию на объект предшествует процесс мысленного 

проектирования этого воздействия и его результатов» [206]. Преподаватель 

высшей школы может рассматриваться как «сценарист» своей деятельности, 

с только ему присущими предпочтениями, позициями и целями [334]. 

Профессионал может находиться в разных точках на векторе, где отправным 

моментом выступает такая активность, которая обусловливается 

исключительно сложившимися обстоятельствами, т.е. законами той 

активности, в которой он оказался (внешне заданными ценностными 

основаниями). На другом конце вектора – все увеличивающаяся способность 

человека определять меру управления собственными ресурсами для 

воплощения задуманного отношения (в том числе и за счет развивающейся 

способности фиксировать собственные ценностные его основания).  

Следовательно, меру субъектной включенности и меру свободы 

определяет не только содержание жизненного и профессионального опыта, 

капитализирующего опыт субъектного поведения человека, но и содержание 

и структура его ценностного мира. Осознание профессионалом возможности 

реализации различных вариантов будущего, своей причастности к 

построению образа желаемого результата и своей способности желаемое 

реализовать рассматривается в качестве одного из обязательных элементов 

(этапов) субъектогенеза (пожизненного процесса самополагания человеком 

себя как субъекта).  

Показателями актуальности субъектогенеза в той или иной сфере могу 

быть определенные эмоциональные проявления человека. Так, например, 

актуальность субъектогенеза в отношениях Я-Я фиксируется негативными 

эмоциональными проявлениями на внешние попытки регуляции питания, 

сна, сексуальной жизни и т.п. В отношениях типа Я-ОНО таким показателем 

будет раздражение по поводу советов, подсказок, поучений, а также 

неудовлетворенность результатами деятельности. В отношениях Я-ТЫ – это 

болезненная реакция на попытки других людей предугадывать действия 

человека, а также чувство вины за то, как протекает его общение с людьми. В 

сфере самосознания – проявление фрустрации (упрямство, непримиримость), 

вызванное помехами для уяснения смысла происходящего [326].  
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Эмоциональные проявления, сопровождая субъектогенез человека, 

могут быть использованы как индикаторы. Полагание ценностей как 

отражения и запечатления в психике человека различных сторон предметов и 

явлений мира, которые служат удовлетворению потребностей человека, 

обнаруживают в ней эмоциональный отклик и приобретают то или иное 

личностное значение [408], позволяет утверждать, что механизмы 

эмоционального окрашивания закрепляют субъективность личностной 

ценности. Такое окрашивание и трансформация психических образов 

связаны с трансформацией пространственных  и временных измерений в 

картине мира, трансформацией причинно-следственных отношений и 

вероятностных характеристик действительности [262].  

Тот факт, что участие чувства определяет реальность подлинного 

принятия какого-либо значения человеком, а не просто его понимания [1], 

требует работы профессионала со своими эмоциями как показателями 

личностной значимости того или иного отношения в прошлом и настоящем, а 

также уточнения эмоционального содержания конструируемого отношения 

как проекта будущего.  

Итак, духовно-эмоциональное состояние человека может 

рассматриваться как показатель субъективно переживаемых норм, целей, 

идеалов [102], то есть как показатель их ценностности. Сама «динамика 

эмоций и несет с собой направленность на некоторые ценности. ... 

Эмотивная направленность «на» что-либо обнаруживает определенную 

ценность» [507; 99]. Анализ эмоциональных состояний, ориентированный на 

выделение образов предметов стремления, окрашенных ожиданием 

позитивной эмоциональной реакции, позволит уточнить подлинные 

ценностные основания той или иной деятельности, действия, операции как 

составляющих того или иного типа отношений профессионала с собой и 

миром. 

 

Уточнение особенностей построения образа отношений типа «Я-

ОНО», «МЫ-ОНО» как отношений профессионала с миром вещей, 

предметов, предметностей (материальных и нематериальных объектов мира) 

задает необходимость анализа специфики формирования образа предметной 

деятельности преподавателя высшей школы. Так как «кто бы и когда бы ни 

действовал, он всегда должен зафиксировать свое сознание, во-первых, на 

объектах своей деятельности – он видит и знает эти объекты, а во-вторых, на  

самой деятельности – он  видит и знает себя действующим, он видит свои 

действия, свои операции, свои средства, и даже свои цели и задачи» [508; 

435]. 
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Предметная деятельность всегда рассматривалась в качестве 

приоритетной при исследовании вопросов повышения продуктивности 

профессиональной жизнедеятельности человека. Однако необходимо 

согласиться с тем, что деятельность порождается социальной формой 

человеческого бытия. Субъектом ее необходимо рассматривать не 

целостного человека, а его социальное «Я» (личность) [88]. Поэтому в 

деятельности профессионал обязан сначала усвоить соответствующие ее 

нормы, то есть опираться на уже существующие образы (образцы) 

деятельности. Далее он их расширенно воспроизводит в собственной 

деятельности. И только потом, с развитием субъектности, продуцирует 

собственные нормы и правила деятельности. 

Таким образом, в зависимости от уровня профессионального развития 

отношения преподавателя высшей школы с миром вещей посредством 

предметной деятельности могут выстраиваться в режиме «профессионал – 

исполнитель» или «профессионал – деятель» [10]. Различия между этими 

позициями наиболее очевидно проявляют себя уже на этапе целеполагания, 

где исполнитель лишь ориентируется в ситуации, цели и задачах, заданных 

другими, а деятель  при целеполагании опирается на собственный замысел. В 

контексте настоящего исследования наиболее значимым является идея о том, 

что подлинный субъект выстраивает цели собственной деятельности 

конгруэнтно собственным же ценностям. Именно такой масштаб 

целеорганизации профессиональной жизнедеятельности позволяет человеку 

в процессе ее осуществления проявлять гибкость, когда в зависимости от 

реальной ситуации может быть изменен сам замысел. Однако новый замысел 

будет реализовывать прежние ценности при несколько измененной цели.  

Исполнитель же не обладает такой степенью мобильности, ибо его 

деятельность обусловлена чужими ценностями, чужими замыслами, вся 

глубина и масштаб которых может от исполнителя ускользать. Поэтому он 

ориентирован, прежде всего, на строгое следование поставленным ранее 

целям и задачам.  

Аксиологическая интерпретация данного положения обусловлена 

зависимостью характера субъектности предметной деятельности от уровня 

развития ценностного мира профессионала. Очевидно, что «профессионал-

исполнитель» в своей профессиональной жизни выстраивает (проектирует и 

воплощает) жизненные отношения на основе принципа социально-

значимого, а «профессионал-деятель» – на основе принципа личностно-

значимого.  

При этом необходимо помнить, что сам принцип личностно-значимого 

в построении отношений человека с миром становится ведущим лишь в том 

случае, когда в его жизненном опыте капитализирован широкий репертуар 
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форм отношений, которые с точки зрения социально-значимого являются 

равнозначными. И только опора на принцип личностно-значимого позволяет 

выделить те формы отношений, которые полагаются человеком как наиболее 

оптимальные. Очевидно, что на этом этапе развития ценностного мира 

субъектность профессионала в конструировании образа отношения и 

воплощения этого образа в жизнь значительно возрастает. Именно такая 

деятельность характеризуется Л.И. Анциферовой как «инициативная, 

целиком захватывающая человека», как главное условие согласованного, 

гармоничного функционирования многоуровневой организации личностной 

системы, т.е. гармонизации предметной деятельности профессионала [21].  

Особая актуальность развития субъектности в построении образа 

предметной деятельности преподавателем высшей школы задается тем 

обстоятельством, что принцип социальной значимости в конструировании и 

реализации образов предметной деятельности в гуманитарных профессиях 

весьма сложно организован, так как налицо размытость, неокончательность, 

противоречивость в определении операциональной стороны деятельности в 

такого типа профессиях. То есть, для гуманитарных профессий характерно 

отсутствие жестко заданных ценностных образцов деятельности (норм, 

правил). Именно так обстоят дела с профессией преподавателя высшей 

школы.  

Логика развития ценностного мира профессионала, определяющая 

последовательную смену принципов, лежащих в основе проектирования и 

воплощения в жизнь тех или иных жизненных отношений, обусловливает то, 

что в начале своего профессионального пути преподаватель интенсивно 

изучает социальные нормы, которые регулируют его профессиональную 

жизнь. В зависимости от варианта профессионального пути, начинающий 

преподаватель зачастую синонимизирует собственную профессиональную 

жизнь либо с педагогической, либо с научной ее составляющей. Например, 

если в высшую школу приходит состоявшийся ученый, то чаще всего он 

полагает собственную научную квалификацию залогом успешной 

профессиональной деятельности. Происходит это именно в силу того, что 

нормы, регулирующие эту деятельность, ему знакомы, а значит, он именно 

их рассматривает в качестве профессионально-необходимых и достаточных. 

Молодой преподаватель, осваивающий эту профессию сразу после 

получения диплома о высшем образовании, чаще реализует иной вариант 

профессионализации. Бóльшая выраженность нормативных аспектов 

педагогической составляющей его профессиональной жизнедеятельности 

(которые не только знакомы ему по собственной образовательной практике, 

но более внятно обозначаются в практике высшего образования) приводит к 

тому, что такой преподаватель чаще всего отождествляет собственную 
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профессию исключительно с этой ее компонентой. Научная же компонента 

полагается в качестве обязательной, но самостоятельной и мало связанной с 

педагогической.  

Заметим, что попытки определить социокультурные нормы научно-

исследовательской составляющей профессиональной жизни преподавателя 

крайне редки. Еще труднее найти исследования, где можно выделить 

нормативные регуляторы целостной, интегративной профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы. 

Так, например, согласно данным Международной стандартной 

классификации занятости, разработанной под эгидой Международной 

организации труда, основными задачами преподавателей высшей школы 

являются: «а) разработка и модификация учебных программ, подготовка 

учебных курсов в соответствии с существующими требованиями; 

б) проведение лекционных занятий, тьюториалов, семинаров, лабораторных 

занятий; в) стимулирование дискуссий и развитие независимости мышления 

в студенческой среде; г) контроль, где это необходимо, за выполнением 

студентами экспериментальных и практических работ; д) организация, 

проведение и оценка экзаменационных работ и тестов; е) руководство 

исследовательскими работами студентов последипломного обучения или 

других членов учебного отделения; ж) исследование и разработка концепций, 

теорий и операциональных методов для использования их в 

промышленности и других отраслях; з) подготовка учебников, учебных 

материалов или статей; и) участие в работе конференций и семинаров; 

к) участие в принятии решений, касающихся деятельности учебных 

отделений колледжа или университета, бюджета и других вопросов; 

л) оказание помощи в сверхпрограммной активности, такой как 

дискуссионные общества; м) выполнение родственных задач; и) руководство 

другими работниками» [387; 6].  

Нетрудно заметить, что на фоне возрастающей значимости научно-

исследовательской составляющей профессиональной жизни преподавателя 

высшей школы именно эта компонента профессии практически не 

представлена в данном перечне задач. Кроме того, педагогическая 

составляющая профессии сведена практически к преподаванию, а такой ее 

аспект, как воспитательная работа (кстати, именно в контексте данного 

аспекта наиболее отчетливо проявляется гуманитарная функция профессии 

преподавателя высшей школы), обозначен вскользь, как оказание помощи в 

сверхпрограммной активности и выполнение родственных задач  

Определяя функциональные обязанности преподавателя высшей 

школы, отечественные исследователи [494] в качестве таковых называют: 

подготовку учебных курсов, их методическое и методологическое 
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обеспечение, выбор средств информационной (аудио, видео, компьютерной, 

телекоммуникационной и т.п.) поддержки; создание обучающих, 

тренинговых и контролирующих, в том числе, компьютерных, программ; 

авторское участие в подготовке учебной литературы и учебно-методических 

пособий; чтение лекций, проведение лабораторных, семинарских и других 

практических занятий вплоть до конференций, ролевых, ситуационных и 

деловых игр; организационно-методическое обеспечение и участие  в 

проведении производственной практики студентов; поиск и разработка  

новых педагогических методов и образовательных технологий повышения 

эффективности; консультационная и другая индивидуальная работа со 

студентами; поиск источников финансирования научных исследований и 

заказчиков конкретных научно-технических, научно-методических и других 

профессионально-важных разработок; планирование, организация и 

выполнение научных исследований и конкретных  практических разработок; 

подготовка научных, научно-методических, учебно-методических и других 

материалов; реализация воспитательных функций в процессе групповой и  

индивидуальной работы со студентами, а также  неформального общения с 

ними; непрерывное  личностное и профессиональное  развитие, повышение 

научной и педагогической компетентности и квалификации; владение 

разнообразными профессионально-необходимыми практическими навыками 

и т.п. Однако даже такой объемный перечень профессиональных функций 

преподавателя является неокончательным, ибо его профессиональная жизнь 

намного разнообразнее по содержанию. Опять же здесь практически 

выпадает гуманитарная составляющая профессии, являющаяся, как было 

отмечено выше, одной из ключевых в профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы.  

Еще одним подходом к выявлению нормативных основ 

профессионализации преподавателя является попытка классифицировать его 

профессиональную деятельность, выделяя в ней различные типы или виды. 

Так, например, по мнению одних исследователей [182], структуру основных 

видов деятельности преподавателей можно представить пятью ее основными 

направлениями: учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская, 

организационно-методическая и воспитательная. Другие предлагают 

выделять научно-исследовательскую, педагогическую и «рождѐнную» ими 

научно-педагогическую (методическую) деятельность [253]. Более того, 

уточнение содержания каждого аспекта профессиональной деятельности 

преподавателя ведет к детализации различных видов деятельностей, что в 

конечном итоге и приводит к их бесконечному перечислению, 

ранжированию, градации. Например, только учебный аспект 
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профессиональной деятельности преподавателя высшей школы может 

насчитывать более четырех десятков  наименований конкретных работ [202]. 

Все чаще стали появляться работы, описывающие систему требуемых 

профессиональных компетентностей преподавателя высшей школы, которые 

ложатся в основу определения видов профессиональной деятельности 

специалиста [187]. 

По всей видимости, сегодня необходимо констатировать тщетность 

попыток исследовать профессиональную жизнедеятельность преподавателя 

высшей школы исключительно с позиций функционального подхода. Прежде 

всего, это связано с тем, что данная профессия обладает выраженным 

гуманитарным и полифоничным характером. Продукт гуманитарных 

профессий – «личностный вклад» в культуру – трудно, если возможно 

вообще, операционализировать или обустроить теми или иными 

конкретными требованиями к деятельности. Малопродуктивным также 

является экономикоцентрированный подход к анализу жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы. Результаты профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя трудно уложить в отношения «купли-

продажи», характерные для экономикоцентрированной цивилизации. 

Происходит это именно в силу более тонкой связи между качеством труда 

преподавателя и его денежным доходом, когда результаты труда 

преподавателя проявляются не сразу, а непрофессионалам трудно адекватно 

оценить работу ученого-преподавателя [248]. Кроме того, творческая 

деятельность (а именно такой является в целом профессиональная 

жизнедеятельность преподавателя) имеет ряд неудобных для экономистов 

особенностей: неопределенность связей между затратами и результатами; 

трудности в планировании такого рода деятельности.  

Обусловленная спецификой профессии значимость выхода 

преподавателя высшей школы на такой уровень развития ценностного мира, 

который бы позволил ему конструировать образы отношений с опорой, как 

минимум, на принцип личностно-значимого, а также раскрытая выше 

сложность такого рода конструирования, делает наиболее инструментальным 

системно-функциональный подход к определению содержания 

профессиональной жизни преподавателя высшей школы. В рамках такого 

подхода Т.А. Желагина [165] рассматривает «институт преподавателей вуза» 

как особую социально-производственную систему, реализующую 

потребности общества в обновлении, аккумулировании, обработке и 

трансляции общекультурных и профессиональных знаний. При этом автор 

выделяет две подсистемы в целостности под названием «профессиональная 

жизнедеятельность преподавателя вуза» – социокультурную и учебно-

образовательную.  
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Признав такой подход к определению содержания профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя в целом наиболее оптимальным, внесем, 

однако, некоторые поправки не только в наименование основных 

компонентов системы «профессиональная жизнедеятельность преподавателя 

высшей школы», но и в понимание специфики связей и отношений между 

элементами этой системы.  

Социокультурная подсистема профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы есть, по сути, система, ответственная за 

решение задачи гуманитарного обогащения цивилизации. Эта задача 

предполагает вклад преподавателя в поддержание, воспроизводство и 

развитие культуры человеческой цивилизации. Следовательно, корректнее 

данную подсистему называть культурообразующей подсистемой. Однако 

возникает вопрос, какая именно деятельность осуществляется 

преподавателем высшей школы в рамках указанной подсистемы. Ответ на 

этот вопрос можно найти, если обратиться к феномену профессиональной 

полифонии. 

Согласно выделенным ранее функциям высшего образования, система 

«профессиональная жизнедеятельность преподавателя высшей школы» 

должна содержать в себе научно-исследовательскую подсистему, которая 

отвечает за решение задачи научного приращения цивилизации. Учебно-

образовательная и научно-исследовательские подсистемы находятся в 

отношениях дихотомии. Именно такого рода дихотомия, закрепляя 

специфику профессии, делает наиболее выпуклым ее отличие от профессии, 

например, школьного учителя, или преподавателя системы среднего 

профессионального образования.  

Дихотомичная связь вышеозначенных подсистем позволяет 

зафиксировать специфику отношений типа Я-ОНО, реализуемых 

преподавателем высшей школы в рамках своей профессиональной жизни. 

Ключевой задачей этого типа отношений в жизнедеятельности преподавателя 

высшей школы является содействие сохранению и обогащению подлинно 

научного знания, содействующего продвижению цивилизации к идеалу 

гармонии. При этом сохранение знания есть задача, решаемая в контексте 

учебно-образовательной подсистемы, а обогащение осуществляется в рамках 

научно-исследовательской подсистемы.  

Как уже отмечалось выше, в зависимости от профессиональных 

приоритетов, обусловленных характером профессионального жизненного 

пути преподавателя, указанные подсистемы уже на первых этапах его 

профессионализации могут быть различными. Возможность решать обе эти 

задачи с одинаковой эффективностью и успешностью осмысливалась в 

разные годы выдающимися представителями профессии преподавателя 
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высшей школы, оставившими свой след и в науке. Н.И. Пирогов, например, 

рассуждая о соотношении научного и учебного, утверждал, что отделить 

одно от другого нельзя, «но научное без учебного все-таки светит и греет, а 

учебное без научного – как бы ни была приманчива его внешность – только 

блестит» [351; 294]. Активная научно-исследовательская деятельность 

преподавателя является неотъемлемой составляющей его эффективной 

преподавательской деятельности. 

Выдающиеся ученые, которые на определенном этапе своего 

жизненного пути приходили в высшую школу в качестве преподавателей, 

размышляли над спецификой научного и учебного в своей 

жизнедеятельности. Утверждение Д.И. Менделеева о том, что знания, 

зафиксированные в учебном предмете, чаще всего представляют собой 

безымянные факты, важные, но не известно кем и как установленные, тогда 

как наука является, прежде всего, трудом, необходимым как для заготовки 

фактического материала, так и для выработки плана и строительства по 

этому плану научного здания посредством обращения к истории науки и 

философии, особенно ярко характеризует содержание и сущность профессии 

преподавателя высшей школы. Вышеизложенное понимание научной 

деятельности определило требование великого ученого и педагога вводить 

студента в здание науки «с переднего входа, с показа социальных и 

гносеологических факторов, обусловливающих возникновение научных 

проблем». Автор призывает «освещать различные, в том числе 

альтернативные, подходы ученых к решению возникших перед человеческом 

проблем, приглашая участвовать в разгадке тайн природы и студентов» [цит. 

по 241].  

Акцентировал свое внимание на научном обеспечении 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

В.В. Краевский, призывая сделать это обязательным элементом его 

повышения квалификации. Ученый аргументировал это тем, что 

методологические знания по сравнению с предметными  обладают большей 

обобщенностью и широтой переноса [233]. 

Итак, подлинно успешной может быть лишь такая деятельность 

преподавателя, которая гармонично объединяет в себе преподавание и 

научный поиск. Такой характер взаимосвязи этих компонент 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя отчасти 

подтверждается исследованиями отечественных ученых, предпринятыми еще 

в семидесятые годы прошлого века. Так, согласно выводам 

З.Ф. Есаревой [162], крайне неблагоприятное влияние на профессиональную 

эволюцию преподавателя высшей школы имеет примат его 
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преподавательской направленности, т.е. превалирование учебно-

образовательной подсистемы его профессиональной жизнедеятельности.  

Что касается вывода исследователя о том, что преподаватели, которые 

полагают в качестве наиболее приоритетной свою научную деятельность, 

демонстрируют более благоприятную форму профессиональной 

направленности, то это, очевидно, обусловлено тем, что вклад ученого в 

гуманитарное приращение культуры более очевиден. При этом 

«кабинетный» ученый, осуществляя свой вклад в развитие цивилизации, рано 

или поздно приходит к осознанию необходимости передать свои научные 

начинания в надежные руки учеников. Часто способом такой передачи 

становится преподавательская деятельности в системе высшего образования. 

Подтверждением этому являются исторические факты, свидетельствующие о 

том, что целая плеяда блестящих ученых (В.Г. Белинский, В.О. Ключевский, 

Н.И. Лобачевский, М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, И.П. Павлов, 

Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев и др.) оставили о себе память 

как о выдающихся педагогах высшей школы.  

Преподаватель с выраженной направленностью на педагогическую 

деятельность может ощущать себя на всем протяжении своего 

профессионального пути весьма успешным и без интенсивной научно-

исследовательской активности. Однако такое ощущение мало соответствует 

социокультурным ожиданиям от его жизнедеятельности. 

Продолжением начатых З.Ф. Есаревой исследований стала констатация 

факта, что, несмотря на желательность гармоничного сочетания в 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя ориентации как на 

наукотворчество, так и на преподавание, таких профессионалов в 

отечественной высшей школе крайне мало [82, 329, 269 и др.]. Возникает 

закономерный вопрос – почему? 

Думается, что основной причиной такого положения дел является 

недостаточное понимание сущности профессиональной полифонии, и, как 

следствие, отсутствие учета этой характеристики профессии при 

формировании целевого, содержательного и процессуального аспектов 

непрерывного образования преподавателя высшей школы. А ведь именно 

профессиональная полифония не только обусловливает ключевое отличие 

профессии преподавателя высшей школы от других гуманитарных 

профессий, но и объясняет содержание культурообразующей компоненты 

системы «профессиональная жизнедеятельность преподавателя высшей 

школы». Указанный элемент системы «профессиональная жизнедеятельность 

преподавателя высшей школы» является продуктом пересечения (встречи, 

объединения, интеграции) научно-исследовательской и учебно-

образовательной подсистем.  
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Культурообразующая подсистема профессиональной жизни 

преподавателя порождается взаимопроникновением двух других ее 

подсистем. Содержание ее определяется культуросозидающей функцией 

высшего образования (вклад высшей школы в повышение качества 

материальной и духовной культуры, обусловленного развитием научно-

образовательных, научно-производственных и культурных отношений в 

обществе). Трудно не согласиться с академиком А.Д. Александровым, 

утверждающим, что «подлинная культура человека начинается тогда, когда 

он не только специалист и не только слушает симфонии и ходит в Эрмитаж, 

но когда он понимает свою деятельность в общей связи, а стало быть, в ее 

философии, в ее исторической связи с предшествующим ее состоянием, с 

другими областями науки, культуры, техники и общественной жизни. Когда 

нет этого, то и появляются математики, видящие науку только в алгоритмах; 

физики, видящие ее только в своих уравнениях или экспериментах; или 

историки и филологи, не имеющие никакого понятия о точных науках и 

бегущие от них, как черт от ладана, в нелепом опасении, что математизации 

погубит их гуманитарность» [8; 114]. При этом, творят культуры не только 

те, кто пишет музыку, но и те, кто еще слушает, – при условии, что это 

становится для них событием, возбуждающим цепную реакцию собственного 

ума и сердца, из которой он в какой-то степени выходит обновленным. 

Поэтому сотворение культуры является фундаментальной задачей 

культурообразующей подсистемы профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы, в процессе решения которой преподаватель не 

только сам становится Человеком Культуры, но способствует становлению 

таких людей в контексте высшего образования посредством обращения их в 

представителей гуманитарно обусловленного научно-исследовательского 

подхода к пониманию мира, его проблем, тенденций, целей и задач развития. 

Это, в свою очередь, поддерживает тенденцию университизации высшего 

образования, сущность которой задается обеспечением стремления человека 

иметь не только специальность, но и мировоззрение, позволяющее ему 

приподняться над своими узкопрофессиональными установками и осознать 

свою собственную сущность и свое место в мире [385]. Только наличие в 

структуре заявленной системы третьей (культурообразующей) компоненты 

позволяет отнести ее к разряду гуманитарных и определяет нацеленность 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя на вклад в развитие 

собственной индивидуальной культуры, внутренней культуры студентов и 

культуры человеческой цивилизации в целом. 

Одним из очевидных признаков актуализации заявленной компоненты 

в системе «профессиональная жизнедеятельность преподавателя высшей 

школы» является упрочение в практике отечественного высшего образования 
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таких ролей (функций) преподавателя, как функции академического 

консультанта, тьютора, куратора образовательной программы. В рамках 

реализации заявленных функций преподаватели оказываются перед 

необходимостью не только разрабатывать систему мер по ориентации 

образовательной деятельности на индивидуальное развитие студента; быть 

компетентным в вопросах консультирования студентов по различным 

вопросам использования университетской образовательной среды для 

профессионального развития и деятельности по самообразованию; но и 

ориентировать студентов в надпредметном содержании высшего 

образования, позволяющего удовлетворять индивидуальные интересы 

студентов [204], содействуя становлению современного успешного, 

мобильного человека. При этом все очевиднее становится тот факт, что 

современные студенты оценивают качество профессионализма 

преподавателей сегодня, прежде всего, с точки зрения оценки 

профессионально-личностных качеств преподавателя, так как именно это 

позволяет воспринимать его в качестве образца отношения к профессии, 

делу, закладывая не только образовательный фундамент будущих 

профессионалов, но и активно влияя на их отношение к будущей 

профессиональной деятельности. Поэтому культурообразующая компонента 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя сегодня становится 

важнейшим фактором формирования не только профессиональных, но и 

общекультурных компетентностей современных студентов.  

Желательный вариант профессиональной эволюции преподавателя 

высшей школы с точки зрения представленности в его структуре 

вышеозначенных подсистем можно представить следующим образом 

(см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика развития системы «Профессиональная жизнедеятельность 

преподавателя высшей школы» 

Как видно из рисунка, наращивание гуманитарного характера 

профессии возможно лишь в том случае, когда профессиональная эволюция 

преподавателя характеризуется увеличением интеграции подсистем 1 и 2, 

рождающей подсистему 3. Пик профессионального развития в таком случае 
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1. учебно-образовательная подсистема 

2. научно-исследовательская подсистема 

3. культурообразующая подсистема 
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связан с как можно более глубоким и обширным слиянием компонент 1 и 2 

(когда становится все трудней выделить их в структуре профессиональной 

жизни в силу взаимопроникновения одной в другую) и увеличением 

представленности в структуре системы «профессиональная 

жизнедеятельность преподавателя высшей школы» ее 3-й подструктуры – 

культурообразующей. Необходимо заметить, однако, что феномен 

дихотомии (неразрывности и неслиянности) определяет то, что абсолютного 

растворения научно-исследовательской и учебно-образовательной подсистем 

не может случиться, вследствие невозможности их полного слияния.  

Таким образом, для гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподаватель высшей школы должен на этапе 

построения образа той или иной операции, действия, собственной 

деятельности в контексте его отношений типа Я-ОНО рассматривать эти 

действия (деятельности) как составляющие системы «профессиональная 

жизнедеятельность». Это означает сознательное проектирование их в системе 

трех аксиологических координат: научно-исследовательской, учебно-

образовательной и культуросозидающей. При этом особенно значимым 

является понимание преподавателем зависимости уровня его 

профессиональной успешности от характера представленности в структуре 

его профессиональной жизни культурообразующей компоненты.  

Отношения преподавателя высшей школы, представляющие эту 

подсистему, в силу своей специфики проектируются и воплощаются с опорой 

на принцип родового значимого. Это задает необходимость такого 

регулирования предметной деятельности на ценностном уровне, которое 

закрепляется ценностями самой высокой степени общности, и, как следствие, 

абстрактности. В качестве ценностных образцов, определяющих 

социокультурные требования к реализации профессиональной деятельности, 

выступают ценности уровня категорий, обусловливающие регулирование 

деятельности профессионала не на уровне конкретных правил, а на уровне 

общих принципов.  

Все это приводит к выводу о необходимости выделения ценностного 

основания, задающего общий вектор направленности профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы на вклад в культуру; 

необходимости осознания и осмысления профессионалом 

системообразующих ценностей каждой из выделенных подструктур; а также 

значимости развития умения профессионала конструировать образ 

конкретного отношения, как такой образ, который позволит профессионалу 

при его воплощении продвинуться к цели – гармонии не только в его 

отношений с собой и миром, но и гармонии как ценностному образцу 

культуры цивилизации устойчивого развития. 
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Таким образом, можно утверждать, что проектирование образов 

желаемых отношений преподавателя высшей школы требует рассмотрения 

их еще в одной аксиологической проекции – ценностное содержание 

отношения в системе «профессиональная жизнедеятельность 

преподавателя высшей школы». 

 

Приступая к анализу особенностей построения отношений типа «Я-

ТЫ», «МЫ-ВЫ» (человек-человек, человек-общность), необходимо отметить, 

что отношения этого типа являются не только обязательным компонентом 

любой профессиональной жизнедеятельности, но и жизни человека как 

такового. Так, исследуя проблемы основы бытия индивида в рамках 

философской антропологии, М. Шелер обращается к отношению «я-ты», 

полагая, что ценность каждого индивидуального бытия возможна лишь в 

рассмотрении его отношения к другому бытию. При осуществлении 

(проектировании) отношений этого типа значимыми являются не просто 

знания о другом человеке, а понимание его, основанное на отношении к нему 

как к ценности, которое, в свою очередь, обусловлено переживанием его в 

себе [499]. Важно, что учет качеств второй стороны отношения (в том числе 

его потребностей, интересов, ценностей), их познание, осмысление и 

принятие наиболее эффективно влияет на профессионализацию в том случае, 

когда эти качества и свойства характеризуются большим разнообразием. 

Именно разнообразие качеств второй стороны отношения позволяет 

запустить так называемые теле-процессы, которые, в свою очередь, 

определяют саму возможность рассматривать Другого, его взгляды, опыт, 

ценности как подобные собственному, расширяя границы личностного [304]. 

Таким образом, тот факт, что преподаватель высшей школы в рамках своей 

профессиональной жизнедеятельности оказывается перед необходимостью 

конструировать и осуществлять отношения с людьми разного возраста, 

разного статуса, разных профессиональных взглядов, интересов и ценностей, 

сам по себе является важным условием гармонизации его профессиональной 

жизнедеятельности. Созидание образов такого гетерогенного взаимодействия 

способствует формированию у преподавателя осознания значимости Другого 

в отношении (вне зависимости от его свойств и качеств), что само по себе 

является условием продвижения профессионала к гармоничным отношениям 

с миром.  

Кроме того, этот тип отношений позволяет человеку реализовать свою 

социальную сущность. Возникновение в результате орудийного 

опосредования отношений человека с миром элементарной социальной связи 

обусловливает понимание всякой деятельности человека как 

воспроизводства социума [87]. Поэтому направленная работа профессионала 
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над проектированием и воплощением в жизнь образов отношений этого типа 

является неотъемлемой частью процесса гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы. Он способствует 

интеграции элементов структуры «профессиональная жизнедеятельность 

преподавателя высшей школы», так как коммуникативная компонента 

профессиональной жизни преподавателя выступает одновременно средством 

научной и педагогической коммуникации, а также условием 

совершенствования профессионализма в деятельности, источником развития 

личности преподавателя [162].  

Ориентация на построение гармоничных отношений с людьми в 

гуманитарных профессиях приобретает особый смысл, так как отсутствие 

отношений гармонии с людьми, с которыми профессионал сотрудничает, 

приводит к возникновению их суррогата, который деструктивно влияет в 

целом на профессиональную жизнедеятельность человека 

(М.Вертгеймер) [540]. А в гуманитарных профессиях это влечет за собой 

невозможность осуществления «личностного вклада» как продукта 

профессионализации. Согласно идеям представителей гештальтпсихологии, 

подлинная гармония в отношениях возможна лишь тогда, когда человек 

рассматривает себя как часть некоего целого (например, часть 

профессионального сообщества). При этом значимым является итоговый 

выход человека на понимание того, что все люди взаимно связаны друг с 

другом (Э. Толмен). 

Работа профессионала по конструированию отношений этого типа 

также способствует уточнению собственной профессиональной роли, качеств 

и характеристик. При этом необходимо зафиксировать их уровневый 

характер. Так, например, на ментальном уровне фиксируются такие 

особенности организации отношений, которые характерны для 

представителей той или иной локальной культуры. В индивидуалистических 

культурах основной целью коммуникации является передача сообщения, 

самоутверждение автора в процессе общения [250]. В коллективистических 

культурах, к которым относится Россия, важнее является поддержка 

собеседника и «сохранение лица» всех участников общения. Общность, 

основной ментальной идеей которой является соборность (Россия), этической 

установкой является Я для Другого [44]. В западной культуре традиционной 

является ориентация Я для себя [470]. 

На уровне организационной (корпоративной) культуры важно 

выделить особенности отношений, закрепленных этой культурой. Анализ 

особенностей предпочтительного в организации стиля общения, языковых 

норм, позволяет профессионалу наиболее отчетливо определить собственную 

стратегию и тактику организации общения с коллегами. В связи с тем, что 
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сегодня наука – это не только система знаний, но плодотворная деятельность 

научных сообществ [375], преподаватель оказывается перед необходимостью 

понимания и принятия общих целей взаимодействия  внутри научного 

сообщества, критериев и правил обоснованности и доказательности научных 

утверждений.  

Индивидуально-личностный уровень позволяет осознать наличные 

качества и свойства профессионала, а также те изменения в его сознании, 

которые ведут к изменениям в его поведении, в его отношениям к другим 

людям [392]. Отношения этого типа, таким образом, при определенных 

усилиях могут актуализировать самоизменение, самосовершенствование 

профессионала не как самоценность, а как условие гармонизации его 

отношений с собой, другими людьми и миром. 

Итак, работа профессионала над образом отношений, где второй 

стороной выступает другой человек или общность, актуализирует  

необходимость осознания и принятия значимости другого в 

отношениях профессионала (включая осмысление и принятие ценностей, 

потребностей, интересов Другого);  

осознание значимости и характера своей причастности общностям 

разного масштаба (обществу в целом, профессиональному сообществу как 

идеальной группе: сообществу профессионалов конкретного учреждения); 

уточнение собственных качеств и свойств как стороны отношения Я-

Ты, Мы-Вы (в том числе и за счет запуска теле-процессов в рамках 

организации общения в разнородных группах). 

Ведущими механизмом в этом типе отношений является диалог, 

который есть, по сути, бытие личности человека, раскрывающее «человека в 

человеке» как для других, так и для себя [40]. То есть, с одной стороны, 

профессионал в процессе отношений типа Я-ТЫ актуализирует 

необходимость сопричастности, принятия и сопереживания другому, 

развивая способность видеть уникальность партнера [78]. Поэтому в диалоге 

наиболее отчетливо проявляется обращенность сознания профессионала к 

поиску и определению задач взаимодействия с Другим (Другими), средств их 

успешного решения, согласования собственных устремлений с усилиями 

других людей [76]. С другой стороны, профессионал в результате 

самовоспринятия и самонаблюдения в отношениях этого типа все больше 

начинает осознавать значимость собственного Я в отношениях с миром 

вещей и людей.  

 

Наибольшее развитие такого рода осознание получает в отношениях 

типа «Я-Я». Эти отношения предполагают ориентацию не на 

познавательные взаимодействия между людьми, а на отношения, при 
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которых происходит самоосмысление и перестройка собственного Я [276] 

профессионала. Особенно актуальным внимание профессионала к этому типу 

отношений становится в связи с обозначившейся тенденцией к снижению у 

современного человека потребности во внутреннем диалоге [9], которая 

подтверждается данными исследования В.В. Знакова о невыраженности 

потребности в личностной рефлексии у современного взрослого 

человека [178]. 

Перестройка собственного Я может быть проявлением отношений, 

регулируемых принципом социально-значимого. В этом случае 

профессионал ориентируется на социально-одобряемые нормы, качества и 

свойства. А содержанием отношений типа Я-Я является оценка соответствия 

собственных качеств этим внешним нормам.  

Другим вариантом такой перестройки является ее обусловленность 

внутренними нормами. Опираясь на принцип личностно-значимого, 

профессионал начинает осознавать значимость собственного Я как условия 

гармонизации собственной жизнедеятельности (в том числе и 

профессиональной), и, как следствие, ищет и конструирует те образы 

отношений (самоосмысления, саморегуляции), которые позволяют ему 

усовершенствовать собственное Я и продвинуться, таким образом, к 

гармонии. 

Самоосмысление предполагает поиск и обнаружение собственных 

переживаний, интересов, потребностей, ценностей. Механизмами 

самоосмысления являются самопознание и самопонимание. Если 

самопознание предполагает нацеленность человека на обнаружение тех или 

иных своих качеств и свойств, то самопонимание, как воплощение 

смысловых установок личности по отношению к себе, предполагает 

взаимосвязь самопознания и эмоционального отношения к себе [108]. 

Самоосмысление позволяет человеку наполнить содержанием, 

интерпретировать обнаруженные качества и свойства. Очевидно, что в 

зависимости от содержания жизненного мира, от уровня развития 

ценностного мира человека, те или иные его качества могут быть осмыслены 

им по-разному. Предварительное проектирование этого отношения позволит 

«ухватить» как можно большее количество интересующих человека качеств. 

При этом профессионал оказывается перед необходимостью анализа 

содержания собственного ценностного мира, так как качества человека 

являются проявлением его ценностей. 

Такой анализ осуществляется профессионалом за счет соотнесения 

знаний о себе, полученных в разное время, за счет систематизации образов Я-

прошлое, Я-настоящее и Я-будущее, а также путем конструирования 

присоединяющей и дифференцирующей частей Я-концепции профессионала, 
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фиксирующих в его сознании то, что объединяет профессионала с 

представителями его профессионального сообщества, и то, что выделяет его 

среди прочих представителей профессии.  

Учитывая тот факт, что средний возраст отечественных преподавателей 

высшей школы колеблется в диапазоне 45-55 лет, можно констатировать, что 

подавляющее большинство преподавателей формировалось как 

профессионалы в условиях жесткой регламентации их профессиональной 

жизнедеятельности. Следствием этого стала слабая развитость 

профессиональной и личностной саморегуляции с одновременной 

ориентацией на социальную регуляцию, заданную системой норм, 

требований, правил и предписаний. Следовательно, преподаватель 

современного отечественного высшего образования особо нуждается в 

практике предварительного проектирования образа этого отношения. Такое 

проектирование должно быть направлено на конструирование программы 

самосовершенствования, включающей действия по коррекции образа Я-

профессиональное. Это позволит преподавателю развить в себе те свойства и 

качества, которые объективно будут способствовать его профессиональной 

продуктивности во всех ее модусах.  

С аксиологических позиций внутренняя ориентация профессионала на 

самосовершенствование есть проявление системы ценностей личностно-

значимого. При этом общей ценностной (жизненной) ориентацией этой 

направленности профессионала является ориентация «быть», другой 

стороной которой выступает ориентация «иметь [310]. И та и другая 

ориентации, выступая первоначально как прогрессивные, в дальнейшем 

ведут к увеличению ценностной состязательности или к ощущению утраты 

ценностных ориентиров. Крайними проявлениями этого являются позиция 

конфронтации с другими людьми (неприятие их ценностей); ощущение 

утраты целей в жизни. 

Преодоление этих проявлений возможно лишь при опоре человека на 

предельно универсальные ценности с направленностью на установление 

гармонии. Жизненная ориентация высшего уровня – это ориентация на 

сверхличностное, сверхиндивидуальное. Именно на этом уровне развития 

ценностного мира профессионал обретает призвание, понимает собственное 

предназначение, принимает собственную значимость и уникальность, 

формулирует свою миссию в мире и профессии. Особую актуальность здесь 

обретает отношения типа Я-сверх Я, в рамках которого только и может 

состояться определение преподавателем своей смысложизненной задачи как 

сверхличного задания [181]. 
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Профессия преподавателя высшей школы, как профессия 

гуманитарная, требует от ее представителя особого личностного вклада в 

собственную и мировую культуру. Такой вклад можно осуществить лишь на 

определенном уровне развития, который характеризуется опорой в 

отношениях с собой и миром на принцип родового значимого. Этот принцип 

требует объективации в сознании преподавателя характеристик в с е х  сторон 

его отношений с миром в целом и с его специализированной областью в 

частности, а также последующее признание равной значимости этих сторон в 

деле установления гармонии с собой и миром. Такие отношения обладают 

наибольшей оптимальностью в деле наращивания сущностных сил человека. 

При этом особую значимость обретают отношения «Я-сверх Я». В этом типе 

отношений наиболее явно проявляется открытость профессионала миру, 

позволяющая ему развивать свои родовые, сущностные силы. 

Важной в этом контексте становится особая духовно-практическая 

деятельность преподавателя высшей школы со своим духовным Я, 

результатом которой становится ощущение себя источником активности или 

пассивным объектом воздействия, переживание своей свободы или 

несвободы и т.п. [266].  

Анализируя особенности взаимозависимости различных типов 

отношений, можно сделать вывод, что такая зависимость комплиментарна 

логике развития ценностного мира человека. Графически связь различных 

типов отношений можно представить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Взаимосвязь отношений профессионала, различающихся по 

объекту (типов отношений) 

Первый тип отношений представлен отношениями профессионала со 

специализированной областью действительности. В рамках этого отношения 

преподаватель осваивает эту область действительности и оказывается 

предметно захвачен ее объектами. На этом этапе своей профессиональной 

жизни преподаватель фиксирует лишь значимость различных предметов и 

предметностей специализированной области действительности. Можно 

сказать, что он рассматривает эти предметы и предметности с точки зрения 

их полезности для реализации своей профессиональной жизнедеятельности.  
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Дальнейшее развитие профессионала расширяет его аксиологические 

горизонты, вводя в круг значимостей Другого человека (других людей). То 

есть преподаватель начинает осознавать значимость для своей успешной 

профессионализации не только предмета труда, но и социокультурных 

ожиданий от его профессионализации. Отношения типа «Я-ТЫ»/«МЫ-ВЫ» 

становятся ведущими в системе, которая представлена уже двумя типами 

отношений, что определяет понимание значимости Другого в контексте 

коллективного характера педагогической деятельности и коллективного 

субъекта научно-исследовательской активности. 

Третий тип отношений вводит в круг значимостей собственное «Я» 

профессионала. Он начинает рассматривать себя как значимое условие 

успешности профессиональной жизнедеятельности. При этом ключевым 

становятся отношения типа «Я-Я» в системе, представленной уже тремя 

типами отношений.  

На следующем этапе своей профессиональной эволюции преподаватель 

приходит к осознанию значимости всех сторон отношений. Так как типы 

отношения различаются своими объектами, то на этом этапе профессионал 

выходит на понимание сущности и значения всех типов отношений для 

успешной профессиональной эволюции. Такое осознание становится 

возможным в рамках отношений «Я-сверхЯ», которые не столько вбирают в 

себя все остальные типы отношений, сколько определяют их содержание, 

пронизывая их пониманием значимости вневременного (сверхличностного, 

родового). Такое понимание характерно для пика профессионального 

развития преподавателя, обусловленного его профессионально-личностной 

зрелостью. 

Представленный ценностно обусловленный инвариант развития 

жизненных отношений профессионала в процессе его профессиональной 

жизнедеятельности является, безусловно, лишь схемой, которая 

трансформируется во множество вариаций, заданных особенностями 

индивидуального жизненного и профессионального пути преподавателя 

высшей школы. Реальный преподаватель может по-разному продвигаться к 

пику своего профессионального развития. В зависимости от целого ряда 

факторов он может либо весьма успешно с минимальными затратами 

временных и прочих ресурсов осваивать тот или иной этап, продвигаясь 

дальше по пути к профессионализму, либо «застревать» на определенном 

этапе профессиональной жизни.  

Принципиально важно, что развитие способности проектировать и 

осуществлять отношения типа «Я-сверх Я» позволяет преподавателю выйти 

за рамки узкой предметной захваченности теми или иными предметностями 

Большого мира, его специализированной области или же собственными 
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личностными качествами и свойствами, которые, как уже говорилось выше, 

также могут выступать в качестве предмета стремлений человека. Задачей 

построения образов отношений этого типа является вывод себя внутренне из 

любого жизненного содержания, противопоставления его себе, его оценка, 

отвержение или избрание. В результате этого происходит не только открытие 

потенциальной эквивалентности человека миру, всей полноты человеческой 

реальности как духовного микрокосма, но и «трансцендирование 

человеческой самости вовнутрь, в глубины субъективности и высвечивание 

ее» [409; 29]. 

Работа профессионала с образом отношения Я-сверх Я позволяет ему 

продвинуться в собственном становлении как субъекта общеисторического 

процесса развития [15]. Возрастание универсальности ценностных оснований 

отношения человек-род (выход их за рамки мировоззрения конкретного 

социума, определяющего смысл тех или иных понятий, формализующих 

различные ценности) актуализирует задачу помощи преподавателю высшей 

школы в использовании категорий в формулировании ценностных оснований 

его жизненных отношений.  

Гуманитарный характер профессии преподавателя высшей школы 

особо значимой делает необходимость осознания им социокультурных 

последствий своей профессиональной жизнедеятельности. Безусловно, 

понимание таких последствий является условием эффективной 

профессионализации во многих профессиях. И не столько потому, что без 

этого любая профессиональная деятельность утрачивает свое ценностное 

измерение, сколько потому, что без учета социальных последствий 

деятельность вообще не становится профессиональной [483]. Как было 

выявлено выше, профессиональная жизнедеятельность преподавателя 

высшей школы связана с весьма существенными цивилизационными 

последствиями, ибо он призван не только содействовать становлению высоко 

и широко образованного человека, не только осуществлять вклад в научное 

приращение цивилизации, но и опосредованно влиять на характер такого 

приращения уже его бывшими учениками. В итоге от деятельности 

современного преподавателя зависит не только сегодняшний, но и 

завтрашний день цивилизации. 

Содержательно характер принятия преподавателем ответственности за 

цивилизационные последствия своей профессиональной жизнедеятельности  

фиксируется в его профессионально-личностной миссии. Традиционное 

понимание термина «миссия» (латин. missio как «задания, поручения сегодня 

все чаще дополняется пониманием миссии как жизненной или исторической 

роли кого-либо или чего-либо. Применительно к профессиональной 

жизнедеятельности человека миссия может рассматриваться как сверхзадача, 
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которую человек ставит перед собой в профессии, или как личностно-

профессиональная роль, принятая преподавателем с большей или меньшей 

мерой осознания, как то «предназначение» человека, которое, согласно идеям 

М. Шелера, не может быть привнесено, а может быть лишь 

самоосуществлено [500].  

Подмеченный еще Максом Вебером факт фиксации в феномене 

профессии (нем. Beruf – призвание) оценки, согласно которой выполнение 

долга в рамках мирской профессии рассматривается как «наивысшая задача 

нравственной жизни человека» [86], предполагает различия в мере принятия 

такого долга у разных людей. Эта мера определяется феноменом 

«идентификации личности с профессией» [69].  

Характер идентификации личности с профессией может принимать 

разные конфигурации: 1) профессиональное может не пересекаться с 

личностным в случае формального функционирования человека в профессии; 

2) профессиональное и личностное могут полностью слиться в случае, когда 

человек не мыслит себя вне работы, «профессиональное» и «личное» 

смешиваются; 3) профессиональное и личностное могут частично 

совмещаться в случае, когда личность частично идентифицирует себя с 

профессиональной ролью; 4) профессиональные ценности могут быть в 

полном объеме включены в значительно более широкое и многомерное 

личностное пространство [238].  

Второй и четвертый варианты идентификации личности с профессией 

очень схожи по степени слияния, но весьма различны по его характеру. В 

рамках второго варианта идентификация  обусловлена принятием профессии 

как образа жизни. Полагается, что люди, принимающие свою профессию как 

образ жизни, приобретают особое видение окружающего мира [472] именно 

вследствие того, что все остальные основания жизненного мира для человека 

либо отодвигаются, либо приспосабливаются к нуждам его профессии [36]. В 

таких случаях человек выбирает не столько профессию как основной вид 

деятельности, которым предстоит заниматься в течение жизни, сколько 

определенный образ жизни, под которым понимается система деятельностей, 

детерминирующих характер жизни человека в определенных условиях [367]. 

Здесь профессиональное поглощает личностное. В таких случаях говорят: 

«Этот человек живет своей работой». Следовательно, такой вариант слияния 

профессионального и личностного никак нельзя назвать гармоничным, так 

как одна сфера жизни человека угнетает все другие. 

Сохранению направленности человека на развитие гармоничных 

отношений с собой и миром в большей степени отвечает четвертый вариант 

развития профессионала. Профессиональная жизнедеятельность в этом 

случае является важным, но не единственным способом самоосуществления 
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(самореализации) человека. При этом фиксируется значимость всех сторон 

отношений человека с миром и формы самого отношения, и направленность 

человека на приумножение гармонии в своей жизни и мире в целом. 

Профессионально-личностная миссия человека связана не только с 

мерой слияния профессионального и личностного, но и с характером такого 

слияния. В гуманитарных профессиях это особенно важно, ибо личностный 

вклад в культуру как продукт профессионализации возможен не столько в 

случае развития каких-либо особых умений, компетентностей, но по мере 

развития человека в целом, генеральным вектором которого является 

приращение человеческого в человеке.  Профессионально-личностная миссия 

преподавателя высшей школы является результатом отношений Я-сверх Я. 

Проектирование образа этих отношений предполагает критическое 

осмысление профессионалом социокультурных ожиданий от собственной 

профессиональной деятельности и соотнесение их с системой 

профессионально-личностных притязаний. Последняя есть проявление 

системы личностных ценностей профессионала, т.е. содержания его 

ценностного мира. Следовательно, поиск и обнаружение собственной 

профессионально-личностной миссии можно рассматривать как глубинное, 

сущностное основание и результат отношений Я-сверх Я.  

Этот тип отношений, таким образом, может рассматриваться как 

ключевой для проектирования желаемого профессионального будущего в 

гуманитарных профессиях. Именно такой акцент в системе отношений 

профессионала с миром позволяет удержать целостный характер его 

профессиональной жизнедеятельности и общую направленность последней 

на гармонизацию отношений с собой, другими людьми и миром.  

*** 

Подводя итоги анализа особенностей содержания такого аспекта 

непрерывного образования преподавателя высшей школы, как 

проектирование образа желаемого будущего, необходимо зафиксировать ряд 

принципиальных для настоящего исследования моментов. 

1. Особенности профессии преподавателя высшей школы, заданные 

ее полифоничным и гуманитарным характером, обусловливают 

необходимость специальных усилий профессионала по построению образа 

желаемых отношений с собой, миром и другими людьми, позволяющих 

«ухватить» интегративную сущность профессии и продвинуться в развитии 

ее гуманитарности. Ведущей задачей в рамках такой работы является учет 

как можно большего количества характеристик отношения (качеств субъекта 

отношения, качеств второй стороны отношений, характеристик самого 

отношения). Решение вышеозначенной задачи предполагает анализ знаний 

профессионала о себе, составляющих основу системы Я-образов; и его 
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знания о второй стороне отношения, определяющих содержание 

профессиональной картины мира. Поэтому конструирование желаемых 

отношений с собой, миром и другими людьми может быть обозначено как 

ведущее направление непрерывного образования преподавателя высшей 

школы, его содержательная доминанта,  «вбирающая» в себя остальные его 

аспекты как необходимые условия. 

2. Обоснованное в параграфе 1.2. настоящего исследования 

положение о том, что результатом и основанием любого жизненного 

отношения профессионала являются ценности, обусловливает необходимость 

аксиологического подхода к организации содержания и процесса построения 

преподавателем высшей школы желаемых отношений с собой и миром. 

Многомерность природы личностных ценностей, позволяющая при 

определенных усилиях актуализировать различные их аспекты 

(праксиологический, герменевтический, антропологический, 

гносеологический, онтологический), определяет возможность при опоре на 

аксиологический подход наиболее полно обеспечить целостный характер 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы как 

носителя профессионального сознания, как представителя 

профессионального сообщества, как специалиста и субъекта собственной 

профессиональной жизнедеятельности. 

3. Ориентация на целостное понимание жизнедеятельности 

профессионала, векторную направленность которой определяет идеал 

Гармонии, позволяет в качестве ведущих а к с и о л о г и ч е с к и х  

п р е д п о с ы л о к  конструирования желаемых отношений профессионала с 

собой, миром и другими людьми определить следующие: 

ценностную сообразность выстраиваемого отношения, которая 

обнаруживает себя уже на этапе проектирования его образа и 

характеризуется рядом признаков: 1) соответствием используемых 

культурных средств уровню развития ценностного мира профессионала; 

2) корреляцией принципов, определяющих характер стремлений 

профессионала, и ключевого принципа построения отношений 

соответствующего уровня развития его ценностного мира; 3) удержанием 

средствами выстраиваемого отношения общей направленности 

профессиональной жизнедеятельности на гармонизацию отношений с собой 

и миром; 

готовность профессионала устанавливать отношения типа «человек-

род», обусловленная: 1) ориентацией на освоение социокультурного этапа 

своей профессиональной жизни через прохождение ее предметного, 

социального и личностного этапов (этап социокультурной направленности 

профессионала, при этом, характеризуется интенсивным использованием 
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отношений Я-сверх Я); 2) направленностью на постижение всех типов 

отношений профессионала по мере освоения системы отношений с собой и 

миром во всей полноте ее представленности, проявляемой в 

системообразующем характере отношения «человек-род»; 3) возрастанием 

универсальности ценностей, регулирующих отношения профессионала с 

собой и миром, что позволяет ему выйти за рамки узкой предметной 

захваченности, вывести себя внутренне из конкретного жизненного 

содержания, занять позицию «над» этим содержанием, значительно увеличив 

масштаб мировосприятия, видения себя, а также своих отношений; 

4) интенсификацией поиска профессионалом своей профессионально-

личностной миссии; 5) осознанием профессионалом значимости удержания 

всесторонности своей профессиональной эволюции в деле продвижения на 

пути гармонизации отношений с собой, другими людьми и миром. 

4. Ведущим м е х а н и з м о м  проектирования образов желаемых 

отношений преподавателя является ценностная рефлексия, предполагающая 

последовательное обнаружение и осмысление профессионалом ценностных 

оснований того или иного проектируемого отношения как компонента 

системы «профессиональная жизнедеятельность преподавателя»; как 

отношения, имеющего собственные ценностные основания, определяемые 

его типом и формой (видом деятельности). 

5. Особенности проектирования жизненного отношения как 

компонента системы «профессиональная жизнедеятельность 

преподавателя» связаны с необходимостью сознательных усилий 

профессионала по увеличению интеграции в этом отношении ценностных 

оснований учебно-образовательной и научно-исследовательской подсистем, 

что обусловливает наращивание гуманитарной сущности профессии. 

6. Определение ценностных основ отношений, заданных их типом, 

в профессиональной жизни преподавателя высшей школы обладает 

следующими особенностями. Ведущим типом отношений, позволяющим 

преподавателю наиболее успешно реализовывать свою культурообразующую 

функцию, является отношение Я-сверх Я. Это определяется 1) возможностью 

сформулировать средствами этого типа отношений собственную 

профессионально-личностную миссию, выступающую сущностным, 

глубинным основанием не только успешной профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя в целом, но и каждого конкретного его 

отношения, проектируемого и воплощаемого в процессе 

профессионализации; 2) интенцией и потенциальной способностью 

преподавателя (которая задана высоким уровнем его образованности, 

владением всеми типами культурных средств) проектировать отношения с 

собой и миром на основе принципа родового-значимого, где ценностными 
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основаниями становятся ценности, формализованные в виде предельно 

универсальных категорий. Следовательно, этот тип отношений является 

системообразующим в структуре жизненных отношений профессионала с 

собой и миром.  

7. Выделение ценностного основания отношения, заданного его 

принадлежностью к определенной форме отношений (виду деятельности), 

требует уточнения базовой (жизненной) ценностной ориентации, задающей 

векторное развитие профессионала и обусловливающей специфику всех его 

видов деятельности и конкретных жизненных отношений; осмысления 

профессионалом характера конфигурации системы ценностей, выступающих 

в качестве такого основания; определения системообразующей ценности, 

обусловливающей своеобразие ценностного основания того или иного вида 

деятельности. 

Выводы 

1. Ценностное содержание формирования профессиональной 

картины мира преподавателя задается гуманитарной сущностью его 

профессии, что определяет необходимость выделения в качестве совокупного 

предмета его труда культуры как таковой. Ключевыми функциями высшего 

образования как сферы труда преподавателя, задающими спецификацию его 

непрерывного образования, является культуросозидающая функция, 

проявляющая себя посредством гуманитарной и исследовательской функции 

высшей школы. 

2. Основная особенность формирования образа Я-

профессиональное преподавателя высшей школы обусловлена приматом 

становления и развития его Я-духовного. Это полагается основанием 

продвижения преподавателя к вершинам профессионально-личностной 

зрелости, а также инициирует развитие ценностного мира профессионала. 

3. Содержательной доминантой непрерывного образования 

преподавателя высшей школы необходимо полагать формирование образов 

его желаемых отношений, что позволяет обеспечить 1) целостный, объемный 

характер профессионализации преподавателя; 2) включение процессов 

формирования профессиональной картины мира и системы образов Я-

профессиональное в процесс конструирования профессионалом образов 

желаемых отношений с собой, миром и другими людьми; 3) актуализацию 

всех типов отношений профессионала при его стратегической 

направленности на освоение отношения «человек-род»; 4) использование 

аксиологического подхода как инструмента гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя средствами его непрерывного 

образования. 
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4. В результате проведенного исследования ценностных аспектов 

непрерывного образования преподавателя высшей школы стало возможным 

системное представление аксиологического инварианта содержания его 

непрерывного образования (см. рис.3).  
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ориентация на освоение этапа социокультурной направленности профессионала; 

направленность на постижение всех типов отношений профессионала с собой и 

миром; 

возрастание универсальности ценностей, регулирующих отношения профессионала 

с собой и миром; 
интенсификация поиска профессионалом своей профессионально-личностной миссии; 

осознание профессионалом значимости гармонизации собственной профессиональной 

эволюции (всесторонности профессионального развития) 

Рис.3. Аксиологический инвариант построения содержания 

непрерывного образования преподавателя высшей школы 
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5. Анализ представленного содержания непрерывного образования 

преподавателя высшей школы с аксиологических позиций, а также 

осмысление выделенных выше особенностей непрерывного образования 

преподавателя высшей школы подтвердили профессиональную 

необходимость его выхода на такой уровень отношений с собой и миром, 

который характеризуется высоким индексом гармонии отношений и 

регулируется ценностями родового (универсального) значимого. Однако сам 

по себе этот процесс является весьма затратным энергетически и 

интеллектуально, так как предполагает особые усилия по управлению 

профессионалом эволюцией собственного ценностного мира как основы 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности. Такое управление 

требует осмысления профессионалом содержания собственного ценностного 

мира: тех принципов, которые определяют характер ведущих стремлений 

профессионала; тех культурных средств, которые он преимущественно 

использует в рамках своей профессиональной жизни; характера соответствия 

используемых культурных средств и принципов, определяющих содержание 

стремлений человека, тем задачам, которые стоят перед профессионалом 

объективно, вследствие цивилизационной миссии профессии, а также 

субъективно формулируются преподавателем в контексте его 

профессионально-личностной миссии. Все вышеозначенное говорит о 

необходимости разработки особой педагогической концепции, позволяющей 

средствами непрерывного образования преподавателя осуществить 

ценностно обусловленную гармонизацию его профессиональной 

жизнедеятельности. 
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3. Педагогическое обеспечение ценностно обусловленной гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя средствами его 

непрерывного образования 

 

В современных отечественных психолого-педагогических 

исследованиях «гармонизация» как предмет исследования уже имеет 

некоторую традицию. Психологические аспекты гармонизации задач 

возрастного развития разрабатывались Н.С. Глуханюк [119]. Педагогическое 

обеспечение гармонизации внутриличностных процессов исследовалось 

Е.В. Богдановой, Е.А. Болотовой, И.Ф, Исаевым, И.И. Исаевой [57]. 

Разрабатывая проблему поиска возможностей развития научного потенциала 

личности, авторы утверждают, кроме прочего, необходимость овладения 

личностью способом гармонизации внутреннего мира («Я»), полагая его 

содержанием психологической  и эмоциональной культуры личности.  

Высоко оценивая эти идеи с точки зрения актуальности для современной 

педагогической науки, в том числе и профессиональной педагогики, 

полагаем, что мощнейшим потенциалом для решения задачи гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

обладает педагогическая аксиология.  

Определенные в настоящем исследовании методологические основания 

профессиональной жизнедеятельности человека, его непрерывного 

образования, а также выделенные особенности профессии, 

профессионализации и непрерывного образования преподавателя 

отечественной высшей школы на современном этапе развития цивилизации, - 

все это позволяет приступить к педагогической концептуализации идеи 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей 

школы средствами его образования с позиций аксиологического подхода. 

Это, в свою очередь, послужит основанием осмысления содержательного и 

технологического обеспечения основных концептуальных положений. 

3.1. Концептуализация построения непрерывного образования 

преподавателя в контексте аксиологического подхода 

 

Положение о направленности всяких жизненных отношений, которая 

определяется переживанием человеком необходимости гармонии, фиксирует 

фундаментальный принцип образования преподавателя: непрерывное 

образование регламентируется его нацеленностью на установление гармонии 

в отношениях всех видов, типов и модусов. Как уже было обосновано выше, 

это возможно лишь на высочайших уровнях развития человека как 
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профессионала. Поэтому на остальных этапах профессиональной жизни 

человека корректнее говорить о гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности средствами образования. При этом сама такая 

гармонизация не может быть обнаружена в процессе образования 

профессионала. Однако, согласно основным положениям настоящего 

исследования, условием, результатом и генерализированным индикатором 

такой гармонизации может полагаться способность преподавателя к 

ценностно обоснованному управлению гармонизацией собственной 

профессиональной жизнедеятельности. 

Способности в психологии традиционно увязывают с обеспечением 

успешности той или иной деятельности [437]. Для настоящего исследования 

важно, что способность всегда вариативна по содержанию, но инвариантна 

по характеру влияния на обеспечение возможности успешно конструировать 

и воплощать в жизнь те или иные отношения человека с собой и миром. 

Инвариантный характер способности человека, во-первых, обусловливает 

принципиальную возможность выявить ее роль в осуществлении отношений; 

во-вторых, позволяет качественно (или даже количественно) определить 

характер такого влияния. Вариативность способности характеризуется 

исключительно индивидуальной системой знаний, умений, навыков, качеств, 

обеспечивающих возможность конкретного человека действовать с 

оптимальными затратами различных его ресурсов (временных, 

интеллектуальных, физических и т.п.). Такая вариативность может быть 

объяснена связью способностей и задатков человека. Последние, согласно 

идеям Б.М. Теплова [437], являются врожденными особенностями человека, 

выступающими основой развития той или иной способности. Однако 

понимание внутренней обусловленности вариативного содержания 

различных способностей человека этим не ограничивается. Особенно 

выпукло система детерминаций становления и развития человеческих 

способностей обнаруживает себя при анализе так называемых специальных 

способностей, для формирования которых требуются особые усилия 

(например, специальное обучение). Заметим, что способность управлять 

гармонизацией профессиональной жизнедеятельности относится как раз к 

этой их разновидности – то есть, формирование способности управлять 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности требует 

педагогического обеспечения. Как следствие – необходим анализ ее  

педагогического смысла.  

Чтобы понять, какой педагогический смысл обретает термин 

«способность» в контексте настоящего исследования, нужно обратиться к 

осмыслению другого понятия – «компетентность». 
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Необходимо сразу уточнить, что в задачи настоящего исследования не 

входит развитие теории компетентностного обучения. Обратимся лишь к тем 

аспектам этой теории, которые представлены попытками определить 

педагогический смысл компетентностей, их принципиальное отличие от 

традиционных знаний, умений и навыков. Оставив за рамками рассмотрения 

многочисленные трактовки самого понятия «компетентность», используем 

ставшую классической формулировку Дж. Дьюи, определяющего 

компетентность как способность к пониманию и действию, 

поддерживающую адекватную связь с миром [517]. 

Такая трактовка термина «компетентность» позволяет сделать целый 

ряд принципиально важных для дальнейшего исследования выводов. Во-

первых, компетентность – это, прежде всего, способность. Заимствованное из 

зарубежной педагогической науки определение обретает ментальную 

укорененность. Смысловое его содержание может варьироваться, но едва ли  

кто-нибудь станет по-прежнему утверждать, что «понятие компетентности не 

содержит каких-либо принципиально новых компонентов, не входящих в 

объем понятия ”умение‟», или что нет особой разницы между 

компетентностью и необходимым набором ЗУНов [222].  

Во-вторых, можно более графично определить границу между 

компетентностным и знаниевым подходами в образовании. Цель образования 

в знаниевой традиции – сумма (в лучшем случае – система) знаний, умений и 

навыков. Цель компетентностно-ориентированного образования – создание 

условий для развития способностей как внутренне обусловленных 

возможностей человека успешно реализовывать те или иные отношения с 

собой, миром и другими людьми.  

В-третьих, внутренняя детерминация способностей в таком понимании 

представлена исключительно индивидуализированным характером 

обеспечения развития этих возможностей. Это свидетельствует о 

зависимости развития способностей от содержания жизненного мира 

человека, его жизненного опыта. Именно опыт, как уже было выявлено 

ранее, позволяет устанавливать связь различных событий, явлений и 

феноменов жизни в процессе постижения мира. То, что универсальным 

способом установления такой связи является понимание, возвращает нас к 

формулировке Дж. Дьюи и определяет увеличение традиционного объема 

понятия «способность». Способность имеет не только деятельностно 

обусловленную конативно-когнитивную основу, но и герменевтическую 

природу. В этом еще одна фундаментальная характеристика 

компетентностной ориентации образования – его комплиментарность  

принципу герменевтичности жизни.  
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В-четвертых, ориентация на развитие способностей актуализирует 

классическую формулу содержания образования: «опыт познавательной 

деятельности + опыт осуществления известных способов деятельности + 

опыт творческой деятельности +опыт эмоционально-ценностного отношения 

к миру». Предпринятый в предыдущих главах анализ ценностных аспектов 

жизни человека, его профессионализации и образования позволяет 

утверждать, что опыт эмоционально-ценностного отношения человека к 

миру (с миром) является, перефразируя В.А. Сластенина, той 

«аксиологической пружиной», которая придает активность всем остальным 

содержательным и процессуальным элементам образования [408].  

В-пятых, если вернуться к фундаментальной цели человеческого бытия 

– гармонизации отношений человека с собой и миром, – то становится 

очевидным, что мера адекватности связи человека с миром, как 

характеристика способности, и определяется ее соответствием идеалу 

гармонии.  

В-шестых, формирование способности всегда ценностно обусловлено. 

Опора на жизненный опыт невозможна без учета его ценностно-заданной 

архитектоники. Это утверждение можно проиллюстрировать даже на 

обывательском уровне. Известно, что один человек при решении той или 

иной проблемы, жизненной задачи постарается максимально широко освоить 

закрепленные в культуре знания об этом явлении; другой будет стремиться 

как можно глубже проникнуть в суть явления (проблемы, события); третьему 

не нужны широкие и глубокие знания, но необходим образец (алгоритм) 

действования  и т.п. Различия как раз и обусловлены содержанием и уровнем 

развития ценностных миров людей. 

Выделенные в предыдущих главах аксиологические аспекты 

содержания непрерывного образования современного преподавателя высшей 

школы позволяют утверждать, что целенаправленное развитие средствами 

образования способности профессионала управлять гармонизацией своей 

профессиональной жизнедеятельности возможно при таком содержательном 

и организационном его обеспечении, которое бы делало акцент на 

аксиологической компоненте проектирования и реализации любого 

жизненного отношения человека и профессионала. 

Следовательно, аксиологически-ориентированное образование 

преподавателя высшей школы – это такое образование, которое 

обеспечивает гармонизацию его профессиональной жизнедеятельности 

через формирование способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности.  
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Следующим этапом разработки педагогической концепции 

аксиологически-ориентированного образования преподавателя высшей 

школы становится обоснование факторов, принципов, педагогических 

условий использования потенциала образования профессионала в деле 

развития его способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией собственной профессиональной жизнедеятельности.  

Заявленная значимость аксиологической ориентации образования 

преподавателя высшей школы определяет необходимость уточнения, каким 

образом такая ориентация может быть осуществлена в педагогической 

практике. Одним из наиболее адекватных возможностей осуществления 

обозначенной ориентации непрерывного образования преподавателя 

является его аксиологизация. Представителями научной школы, 

возглавляемой А.В. Кирьяковой [204, 292, 361], аксиологизация 

рассматривается как особый компонент гуманизации образования; как 

система специфических условий, определяющих развитие сущностных сил 

человека; как процесс, особым образом объединяющий развитие 

образовательной деятельности учебного заведения и личности 

обучающегося; метод развития креативно-ценностных свойств личности; как 

система мер по усилению ценностно-смысловой направленности обучения и 

воспитания; как особый метод развития креативно-ценностных свойств 

личности;  как усиливающая ценностно-смысловую направленность 

образования система мер по его инноватизации; как система педагогических 

условий, содействующих обогащению аксиологического потенциала 

личности и проч.  

Развивая эти идеи, в контексте настоящего исследования 

аксиологизация непрерывного образования преподавателя высшей школы 

будет пониматься как процесс модернизации образования посредством 

насыщения его ценностного содержания и приведения процессуальных 

аспектов образования в соответствие логике возникновения и развития 

ценностей профессионала и профессии.   

Не останавливаясь подробно на анализе различных социологических 

подходов к объяснению природы модернизации, отметим лишь, что в самом 

общем виде модернизация (осовременивание) образования есть такая его 

трансформация, которая не предполагает коренных изменений, и 

представляется как нечто отличное и лучшее по сравнению с сегодняшним и 

вчерашним днем.  

Поэтому для уточнения сущности требуемых в контексте 

аксиологизации образования преподавателя изменений, необходимо 

зафиксировать в непрерывном образовании преподавателя высшей школы то, 

что обусловливает его традицию, а также выделить особенности, 
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определяющие проективный характер образования, выраженный в его 

нацеленности на осуществление цивилизационных проектов будущего. 

В этом контексте можно сформулировать цель аксиологизации 

непрерывного образования преподавателя высшей школы: содействие 

формированию способности к ценностно обоснованному управлению 

процессом гармонизации своей профессиональной жизнедеятельности. 

Ключевыми задачами аксиологизации образования преподавателя 

отечественной высшей школы в таком случае становятся: 

активация ценностных ресурсов различных аспектов его образования  

(образа мира, образа Я, образа отношений с миром) для гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя; 

актуализация направленности профессионального и личностного 

развития преподавателя на установление гармонии с собой, миром и другими 

людьми. 

 

Все это, а также выделенные в предыдущих главах методологические 

основания непрерывного образования человека вообще и преподавателя 

высшей школы в частности, позволяют выделить ф а к т о р ы  аксиологизации 

непрерывного образования последнего. 

Определение первого фактора связано с выявленной ранее 

многоаспектной сущностью профессии как таковой, что предполагает 

нацеленность образования на овладение профессией как предметной и 

субъектной деятельностью, как способом бытия человека и как 

жизнедеятельностью профессионального сообщества. Поэтому в качестве 

п е р во г о  ф а к т о р а  аксиологизации непрерывного образования 

преподавателя высшей школы можно выделить адекватность непрерывного 

образования ценностному содержанию профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя как представителя профессионального 

сообщества, носителя профессионального сознания, специалиста и субъекта 

профессиональной деятельности. 

Определение второго фактора аксиологизации образования 

преподавателя высшей школы обусловлено положением о том, что 

образование преподавателя высшей школы является продуктом и образом 

своего времени [496], проявляющим все противоречия и тенденции 

экономического и социального развития общества. Особенности 

функционирования и развития отечественной системы профессионального 

образования, в том числе и на его постдипломном этапе, формализованы 

традиционной для него образовательной практикой и теми тенденциями, 

которые определяют вектор развития образования.  
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Анализ традиций и тенденций институализированных форм образования 

преподавателя отечественной высшей школы позволяет выделить 

предпосылки, приводящие к выводу о необходимости и возможности 

аксиологизации образования преподавателя высшей школы: 

 обозначившаяся тенденция отказа от преимущественной  

ориентации на принцип перманентности, обусловливающий направленность 

образования преподавателя высшей школы на снятие тех или иных 

ситуативно возникающих проблем, понимаемых самим профессионалом или 

администрацией образовательного учреждения как показатели 

недостаточной профессиональной компетентности, с одновременной 

нацеленностью на осуществление подлинной системности в образовании 

преподавателя высшей школы, обусловленной сущностью непрерывного 

образования человека и профессионала; 

 наметившийся отход от предметной ориентации образовательных 

программ постдипломного образования преподавателя высшей школы, 

поддерживающий тенденцию развития образования в мире, 

характеризующуюся его университизацией, основанной на феномене 

«смыкания наук», который был отмечен еще В.И. Вернадским; 

 ориентация непрерывного образования преподавателей высшей 

школы на формирование целостного видения ими процесса собственной 

профессионализации, на выстраивание перспективы профессионального 

саморазвития и др. 

Эти позиции, а также обоснованные в предыдущих главах логика и 

содержание развития профессиональной картины мира, системы образов Я-

профессиональное и желаемых отношений профессионала с собой, миром и 

другими людьми, позволяют сформулировать в т о р о й  ф а к т о р  

аксиологизации: ценностно-сообразная организация развития 

профессиональной картины мира, образа Я-профессиональное и желаемых 

отношений с миром средствами непрерывного образования преподавателя 

высшей школы. 

 

Выделенные факторы служат основанием определения принципов 

аксиологизации непрерывного образования преподавателя высшей школы. 

Важно отметить, что эти принципы будут развивать фундаментальный 

принцип ориентации на гармонизацию отношений профессионала с миром и 

самим собой. Следует также подчеркнуть, что классические принципы 

педагогики являются справедливыми для такого образования, то есть 

необходимыми для его эффективного осуществления. Однако для 

обеспечения не только необходимости, но и достаточности требуется 

выяснить, какие принципы конкретно-научного уровня являются 
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специфичными для перевода непрерывного образования преподавателя в 

новое качество, обусловленное его аксиологизацией. 

Первый фактор фиксирует значимость ценностного насыщения всех 

аспектов образования преподавателя высшей школы как внутриличностного 

процесса. Принципы, обеспечивающие «работу» этого фактора, являются 

принципами, регламентирующими содержательные аспекты 

аксиологизации непрерывного образования преподавателя высшей школы. 

 

Обоснованные в предыдущих главах сущность непрерывного 

образования как такового, содержание основных направлений непрерывного 

образования преподавателя высшей школы как процесса становления его 

профессиональной картины мира, образа Я-профессиональное и образа 

желаемых отношений с заданной профессией сферой действительности, - все 

это позволяет сосредоточиться на осмыслении особенностей процесса 

становления и развития (образовывания) преподавателя высшей школы как 

специалиста, субъекта деятельности, носителя профессионального сознания, 

члена профессионального сообщества. Природа фактора, определяющего 

содержание аксиологизации непрерывного образования преподавателя 

позволяет сформулировать в качестве основополагающего его принципа 

принцип единства развития профессионала как специалиста и субъекта 

деятельности, как представителя профессионального сообщества, как 

носителя профессионального сознания. 

Задача педагогической интерпретации фундаментального принципа 

историзма жизнедеятельности человека актуализирует понимание 

профессиональной эволюции человека как истории его жизни в профессии. 

Наиболее интенсивно этот феномен исследуется в рамках разработки 

проблемы квантификации профессиональной жизни человека. При этом 

необходимо учитывать, что одной из ключевых особенностей современного 

развития человеческой цивилизации является ставшая нормой повсеместная 

практика неоднократной смены человеком профессии в течение жизни. Такая 

смена может осуществляться под воздействием разных факторов: осознание 

собственной профессиональной неуспешности, переоценкой достигнутого в 

профессии; увольнение по сокращению, закрытие предприятия, появление 

совершенно новой, привлекательной сферы профессиональной деятельности. 

Однако вне зависимости от обстоятельств, вызвавших смену профессии, 

важно, что современному человеку за его жизнь приходится не один раз 

пройти путь от вступления в профессию до выхода из нее.  

Эта тенденция характерна и для профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы. Следовательно, ее необходимо при 

построении непрерывного образования преподавателя. 
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Современные исследователи различным образом квантифицируют саму 

профессиональную жизнь, выделяя внутри следующие этапы: этапы старта, 

пика и финиша профессионального развития [14]; этап упрочения карьеры 

(этап консолидации), характеризующийся стремлением обретения в 

найденном профессиональном поле устойчивой личной позиции: этап 

сохранения достигнутого, на котором профессиональное развитие человека 

осуществляется в одном определенном направлении, без выходов за рамки 

найденного поля [532]; этап адаптации, характеризующийся привыканием 

специалиста к месту работы, приспособлением к реальным условиям труда; 

этап интернала, связанный с освоением человеком основных 

профессиональных функций, осознанием себя внутри профессии; этап 

мастерства, характеризующийся выделением профессионала из общей 

массы в силу освоения им каких-либо специальных умений, или в связи с 

высоким уровнем профессиональной продуктивности; этап авторитета, 

фиксирующий приобретение профессионалом определенной известности в 

своем профессиональном кругу и за его пределами, обусловленной большим 

опытом, особой умелостью и т.п.; этап наставничества, связанный с 

появлением готовности у коллег перенимать опыт данного 

профессионала [209]; этап профессиональной адаптации, этап развития 

профессиональных и личностных качеств специалиста, этап реализации 

профессионального потенциала,  этап спада профессиональной 

активности [64]; этап адаптации (стаж работы до 3 лет), этап первичной 

профессионализации (стаж от 3-7 лет), этап вторичной профессионализации 

(стаж 7-15 лет), этап мастерства (стаж свыше 15 лет) [94]; этап 

профессиональной самоидентификации, содержанием которого становится 

самооценка человеком своих возможностей в будущей профессиональной 

деятельности; этап распредмечивания профессионального опыта (человек 

присваивает то, что принадлежало предшественникам, делая это своим 

достоянием  в виде знаний, умений и навыков – в виде профессионального 

опыта, т.е. человек становится носителем того профессионального богатства, 

которое было накоплено до него); этап опредмечивания профессионального 

опыта (минимально необходимый для самостоятельной деятельности 

усвоенный профессиональный опыт становится основой для последующего 

его опредмечивания в общественной практике) [445]. 

Большинство из этих подходов в качестве оснований квантификации 

профессионального пути человека выделяют задачу, которую «ставит перед 

собой человек на основе познания и принятия социальной ситуации 

профессионального развития» [355]. Наиболее ярко сущность 

профессионального развития как смены приоритетных профессиональных 

задач описана Э.Ф. Зеером [171] и Ю.П. Поваренковым [355]. Опираясь на 
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выводы этих авторов, можно утверждать, что непрерывное образование как 

внутриличностный процесс обусловлено системой характерных для того или 

иного этапа профессиональной эволюции профессиональных задач 

(стратегических, тактических и оперативных). Если стратегические задачи 

фиксируют особенности стадии профессионального развития преподавателя, 

то тактические задачи определяют содержание этапов внутри каждой из 

стадий, а оперативные задачи задают характер осуществления той или иной 

профессиональной фазы.  

Таким образом, в рамках осмысления содержательного наполнения 

аксиологизации непрерывного образования преподавателя высшей школы 

необходимо опираться на принцип трансформации содержания этапа 

профессиональной жизни в систему ценностно обусловленных 

стратегических, тактических и оперативных задач (целей) 

профессионального образования.  

Этот принцип является развитием фундаментального принципа 

историзма жизни. То есть, выявленная ранее взаимообусловленность 

ценностной и целевой (задачной) составляющей любого жизненного 

отношения человека требует учета не только особенностей того или иного 

этапа развития человека (профессионала), но выделения тех задач (целей), 

которые являются приоритетными для профессионала на этом этапе и 

определяют содержание и характер всех его отношений. 

Типологизация тактических и оперативных профессиональных задач, 

которая позволит структурировать построение непрерывного образования 

преподавателя высшей школы, возможна при обращении к различным 

аспектам интегративной категории «профессия». 

Понимание профессии как п р е д м е т н о й  д е я т е л ь н о с т и  фиксирует 

необходимость определения преподавателем возможностей гармонизации 

собственной профессиональной жизнедеятельности с позиции специалиста, 

владеющего определенным видом предметной деятельности. Это, как уже 

говорилось выше, предполагает формирование системы представлений 

преподавателя о предмете и сфере своего труда, о его смыслах, целях и 

результатах, а также средствах и способах их реализации. 

Ключевой особенностью развития профессионала как специалиста 

является то, что сначала он ставит задачу овладения нормативно 

одобряемыми способами выполнения деятельности, т.е. приоритетными 

являются задачи интериоризации [435], решаемые посредством 

распредмечивания капитализированных в культуре смыслов, знаний о 

способах эффективной деятельности и т.п. В качестве целевой доминанты 

развития специалиста на первых этапах является удовлетворение внешних 
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потребностей, формализованных в виде требований к профессиональной 

деятельности и личности профессионала.  

В связи с этим необходимо выделить ряд моментов, иллюстрирующих 

основные особенности непрерывного образования преподавателя высшей 

школы как специалиста (специально обученного человека, владеющего 

знаниями и умениями в сфере конкретной предметной деятельности). 

1. Практически во всем мире профессия преподавателя высшей школы 

чаще всего осваивается без предварительной глубокой системной 

профессиональной подготовки. Эта особенность определяет тот факт, что 

преподавателю высшей школы приходится осваивать профессию как 

предметную деятельность преимущественно вне институализированных 

форм образования. Логика такого освоения определяется его 

профессиональной практикой, теми задачами, проблемами, ситуациями, 

которые наполняют его профессиональные будни. Однако описанный в 

предыдущих главах характер профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя, обусловленный все возрастающим объемом его 

профессиональных функций, требует особой работы профессионала по 

осмыслению тех социокультурных ожиданий, которые он должен 

удовлетворить в рамках своей профессиональной жизнедеятельности.  

2. Наиболее очевидными для восприятия преподавателя являются 

ожидания от его профессиональной жизнедеятельности, которые 

формулируются на уровне организации. То есть преподаватель вовлекается в 

решение стратегических и тактических задач развития конкретного 

образовательного учреждения, каждая из которых чаще всего подается как 

весьма значимая для эффективной работы не только организации, но и 

конкретного преподавателя. Интенсивность развития сферы отечественного 

высшего образования обусловливает огромное количество нововведений, 

которые призван реализовать преподаватель. Таким образом, количество 

профессиональных задач, формулирующихся как значимые, достигает 

критических масштабов. Преподаватель в роли рядового исполнителя 

оказывается не в силах охватить весь объем ставящихся перед ним значимых 

(ценных для организации) задач. Рано или поздно он вынужден определиться 

в приоритетах. Такого рода работа с ценностями требует особых усилий по 

осмыслению сущности собственной профессиональной жизнедеятельности. 

Выделенное выше своеобразие профессии, предмета и сферы труда 

преподавателя высшей школы задает необходимость особого 

парадигмального, методологического видения преподавателем своих 

профессиональных будней. Очевидно, что отсутствие фундаментальной 

профессиональной подготовки диктует необходимость оказания 

преподавателю квалифицированной помощи в этом вопросе. 
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3. Согласно закономерностям развития жизненного и ценностного 

миров человека, логика освоения профессии чаще всего выстраивается 

посредством установления все большего количества связей со 

специализированной областью действительности. При этом первоначально 

значимыми являются практически все отношения (операции, виды 

деятельности, трудовые функции), осуществляемые профессионалом. В 

логике естественного развития жизненного мира преподаватель высшей 

школы лишь тогда сможет перейти на новый уровень развития, 

обусловленный новым этапом развития ценностного мира, когда все 

многообразие отношений будет «схвачено» ценностью более высокой 

степени общности, абстрактности, стремление к которой будет 

рассматриваться им как значимое само по себе. В этом контексте базовым 

противоречием профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

является несоответствие уровня его образованности, позволяющего ему 

оперировать культурными средствами высокой степени абстрактности, 

уровню тех отношений, которые он устанавливает со специализированной 

областью действительности. Мыслительной формой, фиксирующей эти 

отношения, чаще всего является представление. Для того чтобы 

преподаватель сам перешел на уровень понятий и категорий в организации  

своих отношений со специализированной областью действительности, чаще 

всего требуется немалое время. При этом профессионал все острее ощущает 

неудовлетворенность собственной профессиональной жизнью. Снять эту 

неудовлетворенность может приведение форм осмысления профессионалом 

своей профессиональной жизнедеятельности в соответствие уровню развития 

ценностного мира преподавателя.  

Таким образом, при построении содержания непрерывного образования 

преподавателя высшей школы как специалиста необходимо опираться на  

принцип аксиологического соответствия форм осмысления профессионалом 

своей жизнедеятельности уровню развития его ценностного мира. 

 

Понимание профессии как а к т и в н о с т и  с у б ъ е к т а  актуализирует 

значимость фиксирования традиционной связи уровня субъектности 

профессионала в собственной профессиональной жизнедеятельности с мерой 

сознательности и ответственности в выборе целей (задач) как самой 

деятельности, так и способов ее реализации. 

То, что всякая осознанно формулируемая задача есть продукт 

осознания несоответствия наличного состояния чего-либо с состоянием 

желаемым, особенно ярко проявляет значимость работы профессионала с 

ценностным содержанием собственной профессиональной 

жизнедеятельности. Это обусловлено пониманием желаемого состояния как 
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ценности, идеальной модели должного, являющейся продуктом опыта 

жизнедеятельности социальной общности, указывающей направление 

желательного преобразования действительности субъектом [262].  

Понимание профессии как активности субъекта актуализирует связь 

эффективности профессионализации преподавателя высшей школы с 

характером мотивов и целей его профессиональной деятельности [208, 285, 

493]. Мера субъектности здесь задается степенью представленности в 

системе мотивов и целей профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя тех из них, которые образуют внутреннюю детерминацию 

профессионального поведения и деятельности, направляя активность и 

конкретизируя это направление относительно содержания деятельности. То 

есть мера субъектности преподавателя обусловлена его активностью в деле 

конструирования образов желаемых отношений с миром.  

Сложность такого конструирования, связанная с необходимостью 

осознания значимости всех сторон устанавливаемых отношений 

преподавателя со специализированной областью действительности, задает 

необходимость помощи ему в проектировании собственной 

профессиональной жизнедеятельности на основе осознания содержания 

своего ценностного мира, ценностного содержания культуры во всех 

необходимых для эффективной профессионализации преподавателя 

модификациях.  

В этом контексте принципом, регулирующим построение содержания 

аксиологически-ориентированного непрерывного образования преподавателя 

высшей школы как субъекта своей профессиональной жизнедеятельности, 

является принцип субъектной интерпретации профессионалом ценностного 

контекста своей профессиональной жизнедеятельности. 

 

Понимание профессии как п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с о о б щ е с т в а  

обусловливает необходимость осмысления профессионализации 

преподавателя высшей школы как процесса освоения традиций, ценностей, 

культурных образцов, форм коммуникации, капитализированных 

профессиональным сообществом. Нужно отметить, что профессиональное 

сообщество является носителем не только ценностей и норм 

профессиональной деятельности, но традиций, ритуалов, «писаных и 

неписаных» правил, регулирующих межперсональные отношения. Развитие 

профессионала как представителя профессионального сообщества 

характеризуется значимостью не столько самих целей (например, 

профессиональной деятельности или общения), сколько нравственной 

оценки этих целей [72].  
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Особенностью профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

высшей школы в этом контексте является специфика самого сообщества, 

уходящая своими корнями к временам первых университетов. Именно тогда 

возник феномен сообщества профессоров и студентов. Существование 

внутри такого сообщества корпорации преподавателей хотя и предполагало 

формулирование собственной профессионально-цеховой миссии (например, 

содействие просвещению и развитию истинного и единого христианского 

знания), однако в целом лишь развивало единые для всех членов сообщества 

цели. Определение в качестве ключевой функции современной высшей 

школы функции культурообразующей вновь актуализирует такое понимание 

профессионального сообщества высшей школы.  

Следовательно, профессиональная жизнедеятельность современного 

преподавателя как члена профессионального сообщества обусловлена 

1) многоуровневой природой профессионального сообщества (представители 

профессии преподавателя высшей школы в цивилизационном масштабе; в 

масштабе страны; конкретного высшего образовательного учреждения; 

факультета (института); кафедры); 2) разнородностью профессионального 

сообщества (по содержанию научных интересов /представители 

естественных, точных и гуманитарных наук/; по коммуникативной 

направленности /объектной или субъектной/ и т.д.). 

Решение задач, связанных с осуществлением гуманитарного вклада в 

развитие культуры, предполагает эволюцию осмысления содержания 

профессионального «мы» преподавателя высшей школы как представителя 

профессионального сообщества на всех уровнях существования последнего. 

Такое содержание фиксирует общее и особенное, традиционное и 

инновационное, идеальное и реальное, формализованное и неформальное как 

в области предметно-деятельностного, так и собственно коммуникативного 

аспектов профессионального сообщества.  

Гетерогенность, разнородность профессионального сообщества, 

фиксирующая различия в профессиональной коммуникации представителей 

разных областей знаний обусловлена зависимостью особенностей 

восприятия партнеров от типа профессии человека. Так, например, 

представители профессий, связанных с гуманитарным циклом научных 

дисциплин, лучше отражают коммуникативные и  рефлексивные качества 

собеседника. Представители технических профессий глубже понимают те 

черты партнера, которые  обусловлены его отношением к деятельности. 

Наличие и тех и других в одном профессиональном сообществе не может не 

влиять на характер профессиональных отношений и, как следствие, на 

профессиональную жизнедеятельность преподавателя высшей школы в 

целом. 
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Кроме того, этот фактор гетерогенности профессионального 

сообщества преподавателей высшей школы актуализирует значимость 

личностного измерения межнаучной коммуникации. Трудно не согласиться с 

тем, что личностный характер осуществляемой в этой сфере коммуникации  

на всем протяжении истории являлся важнейшей предпосылкой развития 

научного знания, которое в принципе и возможно лишь как «живая, 

пластичная, плюралистичная коммуникация индивидуальностей» [477]. 

Разнородность профессионального сообщества преподавателей высшей 

школы, связанная с различными видами направленности в общении, 

характеризуется различиями в определении ценности себя (субъектное или 

объектное отношение к себе), ценности Другого (субъектное или объектное 

отношение к партнеру), ценности самой ситуации общения (развитие 

общения, игнорирование его, использование в своих целях) [388]. 

Таким образом, очевидно, что для гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы как члена 

профессионального сообщества необходимы особые усилия для освоения 

способов коммуникации, принятых в этом сообществе; для самоопределения 

относительно бытующих в сообществе традиций, норм коммуникации; для 

осознания себя как носителя ценностей, смыслов, способов эффективной 

профессиональной деятельности и коммуникации; для конструирования 

образа профессионального «мы» во всех необходимых для данного 

профессионала модификациях; для понимания специфики самого 

профессионального сообщества, включающего не только преподавателей, но 

и студентов как со-участников, со-трудников в деле гуманитарного 

приращения цивилизации, продвижения ее к идеалу цивилизации 

устойчивого развития. 

Поэтому принципом, детерминирующим построение содержания 

аксиологически-ориентированного непрерывного образования преподавателя 

высшей школы как представителя профессионального сообщества, является 

принцип учета многоуровневости и гетерогенности профессионального 

сообщества преподавателя высшей школы в осмыслении ценностных 

оснований профессионального взаимодействия. 

 

Понимание профессии к а к  с п о с о б а  б ы т и я  ч е л о в е к а  

актуализирует рассмотрение его профессиональной жизнедеятельности как  

процесса становления и развития профессионального сознания. Развитие 

преподавателя высшей школы как носителя профессионального сознания 

предполагает эволюцию всех тех проявлений сознания личности, которые 

связаны с профессиональной жизнедеятельностью: профессиональные 

смыслы, цели и ценности, знания о критериях эффективности 
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профессиональной жизнедеятельности, о ее оптимальных способах и т.д. В 

рамках настоящего исследования особую значимость имеет положение о том, 

что элементами структуры профессионального сознания являются 

концептуальные модели деятельности, ее алгоритмы, образы.  

Кроме того, компонентом профессионального сознания является 

профессиональное самосознание как бытие персональной идентичности, 

его Я [231]. От уровня развития самосознания профессионала зависит его 

способность к осознанию собственных ценностей не только в виде 

«схватывания» отдельных моментов той или иной ценности как стремления 

человека к форме культурно-опосредованного отношения, но, прежде всего, 

как конечное понимание того, что объективно выступает в качестве 

ценностной основы жизнедеятельности человека. 

То, что становление и развитие профессионального сознания 

определяет возможность достижения профессионалом профессиональной 

зрелости, задает необходимость рассмотрения профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя в контексте его продвижения к идеалу 

профессиональной и личностной зрелости.  

Таким образом, построение содержания аксиологически-

ориентированного непрерывного образования преподавателя высшей школы 

как средства развития его профессионального сознания определяется 

принципом ориентации на освоение преподавателем содержания своего 

ценностного мира как предпосылки достижения им уровня 

профессиональной и личностной зрелости. 

 

Выделение принципов аксиологизации непрерывного образования 

преподавателя высшей школы, которые определяются вторым фактором 

(ценностно-сообразная организация развития профессиональной картины 

мира, образа Я-профессиональное и желаемых отношений с миром 

средствами непрерывного образования преподавателя высшей школы), 

требует обращения к анализу традиций, проблемных областей и тенденций в 

образовании преподавателя как процессе, осуществляемом в рамках 

социального института. Это позволит сформулировать систему принципов, 

регулирующих построение организационно-процессуальных аспектов 

аксиологизации непрерывного образования преподавателя высшей школы. 

Выделенное в п. 1.3. отношение «непрерывное образование профессионала – 

его профессионализация» определяет необходимость уточнения специфики 

процессуального обеспечения аксиологизации институциализированного 

образования преподавателя высшей школы в двух плоскостях: 

1) образование преподавателя как компонент системы профессионального 
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образования; 2) образование преподавателя как элемент системы образования 

взрослых. 

 

Определенное во второй главе настоящего исследования 

аксиологическое содержание непрерывного образования преподавателя 

высшей школы как представителя профессии с выраженным гуманитарным и 

полифоничным характером позволяет сформулировать ключевой принцип 

организации его профессионального образования. Таким принципом 

становится принцип целостной и многоаспектной направленности 

образования на развитие профессиональной картины мира, системы образов 

Я-профессиональное, образов желаемых отношений с миром.  

Рассматривая формальное непрерывное образование преподавателя 

высшей школы как э л е м е н т  с и с т е м ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  

о б р а з о в а н и я , необходимо определить те точки роста, которые 

обусловлены сложившейся традицией и наметившимися тенденциями 

практики профессионального образования преподавателя отечественной 

высшей школы. В оценке современного состояния отечественной системы 

дополнительного профессионального образования преподавателя высшей 

школы трудно не согласиться с большинством исследований общественных и 

человековедческих наук, констатирующих, что образование как элемент 

культуры не только обладает, но концентрирует в себе ее основные 

противоречия и проблемы. Поэтому современная практика образования 

преподавателя высшей школы вобрала в себя целый ряд кризисных 

социокультурных позиций, природа которых включает в себя и 

культурологический, и исторический, и психологический, и 

социологический, и педагогический, и другие аспекты.  

Одной из наиболее последовательных и полных теорий 

профессионального образования современности является теория, 

разработанная академиком РАО А.М. Новиковым [320]. В результате 

исследования автор убедительно доказал, что для своего эффективного 

функционирования и развития профессиональное образование должно 

опираться на четыре фундаментальные идеи: гуманизация, демократизация, 

непрерывность и опережающий характер образования. Каждую из 

заявленных идей ученый представил в виде системы принципов 

профессионального образования. Воспользуемся основными позициями этой 

теории для структурирования дальнейшего исследования. При этом, приняв 

предложенную автором систему принципов профессионального образования 

в целом, выделим и уточним те их них, которые в контексте настоящего 

исследования требуют особого развития. 
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Итак, согласно идеям А.М. Новикова, подлинная гуманизация 

профессионального образования возможна лишь при реализации принципа 

г ум а н и т а р и за ц и и  образования.  Применительно к образованию 

преподавателя высшей школы речь здесь должна идти не столько о 

сближении естественнонаучных и гуманитарных областей за счет 

привнесения гуманитарного знания в технические, точные и 

естественнонаучные области. Гуманитаризация профессионального 

образования преподавателя высшей школы предполагает создание условий 

для развития профессионала как представителя гуманитарной профессии. 

Содержание и логика такого развития определяется самой природой 

гуманитарных профессий, обнаруживающей себя на пересечении трех 

факторов (объективных особенностей профессии /предмет, средства и тип 

продукта деятельности профессии с выраженным полифоничным 

характером/, социальных ожиданий по отношению к представителям этой 

профессии и личностного выбора профессионала). Следовательно, 

гуманитаризация профессионального образования преподавателя высшей 

школы связана с созданием условий для осуществления профессионалом 

выбора (определения) собственной профессионально-личностной миссии, 

сообразной сущности объективных особенностей гуманитарной профессии, 

характеру социальных ожиданий и содержанию ценностного мира 

преподавателя. 

Таким образом, аксиологическое развитие принципа гуманитаризации 

профессионального образования применительно к образованию 

преподавателя высшей школы требует его уточненной формулировки: 

принцип ориентации образования на развитие гуманитарной сущности 

профессии преподавателя высшей школы. 

Принцип ф ун д а м е н т а л и за ц и и  профессионального образования 

предполагает в контексте настоящего исследования акцентирование 

методологических основ профессии. Такое акцентирование возможно при 

актуализации фундирующей функции культуросозидающей составляющей 

системы «профессиональная жизнедеятельность преподавателя высшей 

школы». Казалось бы, где как не в сфере образования преподавателей 

высшей школы, нацеленной на подготовку и профессиональное развитие 

научно-педагогических работников, реализовывать этот принцип наиболее 

продуктивно. Однако профессиональная жизнедеятельность преподавателя в 

отечественной образовательной практике рассматривается как процесс, 

состоящий из двух практически самостоятельных компонент: 

дополнительное профессиональное образование и образование 

послевузовское. Первый предполагает содействие развитию педагогической 
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компетентности преподавателя, а второе – процесс повышения его научной 

квалификации.  

Рост педагогической компетентности осуществляется 

преимущественно в рамках освоения дополнительных профессиональных 

программ, а также посредством самостоятельного пополнения знаний в 

промежутках между институализированным повышением квалификации в 

системе дополнительного профессионального образования. Научная 

квалификация наращивается посредством: участия в различных научных 

мероприятиях (конференциях, форумах и проч.); реализации научных 

исследований; руководства научными исследованиями магистрантов и 

аспирантов и проч. 

Эти направления профессионального образования преподавателя 

высшей школы рассматриваются чаще всего вне связи друг с другом. Более 

того, в стране сложилась система оценки качества научной квалификации 

преподавателя высшей школы, со своими критериями и параметрами оценки, 

и система оценки качества педагогической компетентности преподавателя, 

позволяющая продвигаться профессионалу по карьерной лестнице от 

ассистента до профессора. Обе эти системы практически не взаимосвязаны. 

Заявленная выше методология педагогического осмысления природы 

непрерывного образования преподавателя позволяет усомниться в 

сложившейся норме.  

Еще двадцать лет назад на Коллегии Минвуза СССР (14.01.1988 г.) 

отмечались неоправданная унификация обучения преподавателей на ФПК; 

недостаточная представленность программ, содержащих знания из новых и 

перспективных областей науки; неудовлетворительный уровень 

преподавания психолого-педагогических дисциплин; недостаточность мер по 

решению проблемы повышения квалификации своих преподавательских 

кадров. Пожалуй, все эти недостатки и сегодня присущи системе 

дополнительного профессионального образования преподавателей. 

При этом сущность и качества человека и мира, характер отношений 

человека с миром, природа профессионального развития человека и 

особенности профессионализации преподавателя высшей школы – все 

говорит о несоответствии традиционно сложившейся практики образования 

преподавателя основным идеям непрерывного образования как такового, а 

также задаче фундаментализации образования преподавателя высшей школы. 

Это обусловлено, прежде всего, некорректностью подхода, декларирующего 

направленность на «интеграцию научной и образовательной деятельности 

преподавателя». Пока профессиональная жизнедеятельность последнего 

будет описываться в терминах «научная  деятельность» и «педагогическая 

деятельность», будут присутствовать «качели», обнаруживающие 
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фокусирование профессиональных приоритетов преподавателя либо в сфере 

научной, либо педагогической деятельности. История развития высшей 

школы довольно убедительно показала, что профессиональная карьера 

преподавателя высшей школы зачастую лишь на формальном уровне 

связывает качество его научного и педагогического профессионализма 

(например, требование наличия степени кандидата наук для получения 

преподавателем звания доцента). Фактически же сегодня вполне 

распространенной является ситуация «отличный ученый, но плохой 

преподаватель» или «отличный преподаватель, но плохой ученый». При этом 

сама возможность такой характеристики профессионализма преподавателя 

еще раз свидетельствует о том, что сегодня все еще декларацией остается 

требование глубинной наукоемкой профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя во всей ее многомерности.  

Подлинная фундаментализация профессионального образования 

преподавателя возможна лишь при учете полифоничного характера 

профессии. В случае с преподавателем высшей школы этот эффект 

обнаруживает себя в стратегической направленности профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя на вклад в культуру при интенсивном 

взаимопроникновении научно-исследовательской  и учебно-образовательной 

компонент его профессиональной жизни. Другими словами, объективными 

критериями продуктивности профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы должны являться не интенсивность его 

научного поиска и не высокий уровень обученности его студентов, а 

характер вклада преподавателя в приращение культуры, в ее продвижение к 

идеалу цивилизации устойчивого развития – гармонизации всех аспектов 

жизни мира, человека и человечества. В том числе и посредством такой 

организации образовательной деятельности студентов, которая отличается 

высоким уровнем наукоемкости.  

Поэтому развитием принципа фундаментализации профессионального 

образования будет формулирование принципа соответствия организации 

профессионального образования полифоничному характеру профессии 

преподавателя высшей школы. 

Принцип н а ц и о н а л ьн о г о  х а р а к т е р а  профессионального 

образования также приобретает своеобразие в рамках аксиологически-

ориентированного образования преподавателя высшей школы. Это 

своеобразие задано возрастанием на современном этапе развития 

цивилизации ценностной состязательности. Такая состязательность 

детерминирована уровнем развития ценностного мира современной 

культуры, отличительной особенностью которого является ориентация на 

принцип личностно-значимого при конструировании отношений человека с 
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миром. Снятие или минимизация ценностной состязательности возможна 

лишь при полагании равной значимости всех сторон отношений человека с 

миром, то есть при переходе на новый уровень развития ценностного мира, 

который характеризуется ориентацией на принцип родового-значимого. 

Важно, что подлинной сущностью этого принципа является глубокое 

понимание значимости не только собственного Я (или МЫ во всех 

модификациях, в том числе и в контексте понимания себя как представителя 

локальной культуры, культуры той или иной национальности), но и ТЫ, ВЫ, 

а также мира как такового.  

Современное понимание образованности, таким образом, все больше 

сводится к тому, что образованным может считаться только человек, 

понимающий и принимающий иные культурные традиции и ценности, 

осознающий не только собственную ценность, но и ценность Другого. В 

условиях современного мира, когда рушатся границы, когда растет 

взаимопроникновение традиций и обычаев, когда в самом разгаре 

формирование полиэтнической и поликультурной цивилизации, это 

понимание человека приобретает все большую значимость. Поэтому 

принцип национального характера образования в условиях перехода к 

цивилизации устойчивого развития может быть переосмыслен и 

сформулирован как принцип ориентации на снятие ценностной 

состязательности разных уровней. Этот принцип закрепляет нацеленность 

на сохранение национальных традиций в области образования с 

одновременным критическим освоением того лучшего, что предлагает 

мировая образовательная практика. 

 

Демократизация профессионального образования предполагает, что 

оно осуществляется согласно принципу м н о г о о б р а зи я  

п р о ф е с с и о н а л ьн ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  с и с т е м .  Применительно к 

профессиональному образованию преподавателя высшей школы речь идет 

скорее о многообразии форм его образования. Сформировавшаяся в конце 

шестидесятых годов прошлого века отечественная система дополнительного 

профессионального образования преподавателей традиционно представлена 

формами, позволяющими профессионалу развиваться посредством  

сочетания самообразования, обучения в образовательных учреждениях и  

стажировки на предприятиях, а также в рамках участия в работе 

тематических и проблемных семинаров, организуемых структурными 

подразделениями образовательных учреждений [443]. Сегодня необходимо 

констатировать увеличение верификации формального и неформального 

непрерывного образования преподавателя. Однако лавинообразный характер 

нововведений и инноваций, сотрясающих сегодня профессиональную жизнь 
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преподавателя, не только обусловливает необходимость оказания 

организационно-педагогической помощи преподавателям в деле выбора 

форм, методов, средств образования, в наибольшей степени позволяющих 

обеспечить минимизацию профессиональных трудностей, но требует 

ценностного анализа ресурсов тех или иных образовательных форматов в 

деле решения различных профессиональных задач. 

Принципы р а вн ы х  во з м о ж н о с т е й  и о т к р ы т о с т и  также 

приобретают свою специфику в контексте аксиологической ориентации 

профессионального образования преподавателя высшей школы. Эта 

специфика обнаруживает себя в контексте анализа закрепленной 

вышеозначенными принципами роли ценностей равенства и свободы 

образования. Наиболее общий подход к идее равенства, являющийся 

ключевым для выстраивания стратегии в сфере современного отечественного 

образования разных уровней, рассматривает равенство с позиции равных 

возможностей всех желающих осуществлять образование – речь идет о его 

равной доступности независимо от социального положения, пола, 

национальности, религиозной, расовой принадлежности. Пик популярности 

идеи равенства образовательных возможностей приходится на 60-70-е годы 

ХХ века. Однако уже к 80-и годам стал заметным переход к идее расширения 

частной инициативы и свободы «образовательного выбора». Это привело к 

снижению доступности образования для ряда слоев населения западного 

общества, к снижению роли государства в образовательной политике с 

одновременным ростом участия в ней частных фирм, бизнеса, предприятий, 

содействующих установлению более тесных связей между частным бизнесом 

и учреждениями образования. Очевидно, что эта тенденция сейчас присуща и 

отечественному образованию, в том числе и профессиональному. Реализация 

идеи равенства осуществляется, как известно, в рамках двух подходов. 

Сущность первого (эгалитаристского) фиксирует идею равенства каждого 

обучающегося другому от рождения, что в образовании может быть 

реализовано через принцип единообразия образования. Второй подход 

(антиэгалитаристский) предполагает реализацию в том числе и функции 

социального отбора, что связано с разделением обучающихся на 

профессиональные или социальные страты. Это позволяет реализовывать не 

только общее для всех содержание образования, но и диверсифицировать его. 

Специфика реализации второго подхода в системе образования 

преподавателя высшей школы определяется ставшей в последнее 

десятилетие нормой гетерогенностью групп слушателей системы 

дополнительного профессионального образования. Указанная гетерогенность 

выражается в наличии в учебных группах не только представителей разных 

научных областей и профессиональных интересов, но и преподавателей 



208 

разного стажа и профессионального статуса. Все чаще на учебной скамье 

рядом оказываются ассистент, доцент и профессор. Такая смешанность не 

только допустима, но и приветствуется в контексте аксиологической 

ориентации образования, так как локальная образовательная среда группы, ее 

ценностный мир, вбирает в себя приоритеты, значимости, смыслы различных 

профессиональных возрастов, с разнообразными профессиональными 

задачами, что при определенных усилиях ведет к возникновению эффекта 

«сквозного видения профессиональной эволюции». Это, в свою очередь, 

обусловливает возможность начинающего преподавателя конструировать 

перспективу собственной профессиональной жизнедеятельности на основе 

осмысления не только актуальных, но и потенциальных профессиональных 

задач. Опытный же преподаватель обретает уникальный шанс 

скорректировать собственные профессиональные взгляды, планы, цели с 

опорой на «свежий взгляд» своего коллеги, только начинающего 

профессиональный путь. Все это значительно повышает образовательный 

потенциал реализуемых программ постдипломного образования. 

Необходимая диверсификация образования обеспечивается, таким образом, 

реализацией принципа организации ценностно обусловленного 

индивидуального образовательного маршрута преподавателя, который, в 

свою очередь, предполагает создание условий для обеспечения 

индивидуального и вариативного подхода к образованию преподавателя.  

Требование открытости, базирующееся на ценности свободы, 

определило целый ряд особых возможностей с позиции аксиологической 

ориентации непрерывного образования профессионала. Одна из них связана 

с тем, что современная система профессионального образования (вне 

зависимости от отношения к этой данности ученых, общественных и 

политических деятелей) из социального института превращается в сферу 

услуг, призванную удовлетворять образовательные потребности 

обучающихся и активно реагировать на их образовательные запросы. 

Как и любая сфера услуг, сфера образовательных услуг отличается тем, 

что призвана удовлетворять клиентов. Здесь действует закон, в соответствии 

с которым сфера услуг обязана не только реагировать, приспосабливаясь, на 

запросы потребителя услуг, но и формировать запросы различными 

методами и приемами. Образовательный запрос есть, прежде всего, 

осознанная и сформулированная образовательная потребность. Поэтому 

принцип ориентации на ценностно обоснованное удовлетворение и 

формирование образовательных потребностей предполагает такую 

организацию образования, которая направлена на обнаружение 

противоречий в профессиональной жизнедеятельности преподавателя, с тем, 
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чтобы возникла потребность снять то или иное противоречие средствами 

своего непрерывного образования. 

 

Очевидно, что образование профессионала требует сегодня 

«целостного видения труда в профессии во взаимосвязи его задач, средств, 

результатов и др.» [285]. Это актуализирует потребность в системном, 

последовательном, разноплановом, разноуровневом, непрерывном 

образовании профессионала.  

Подлинная непрерывность образования предполагает особые усилия по 

«поддержанию образовательного импульса» (М.К. Мамардашвили). 

Справедливо утверждение Д.А. Леонтьева [262] о том, что образовательная 

деятельность (как и любой другой вид деятельности) определяется не только 

логикой удовлетворения потребности, но и логикой реагирования на стимул, 

логикой предрасположенности (стереотипа), логикой социальной 

нормативности, логикой жизненной необходимости (логикой смысла), 

логикой свободного выбора. При этом первые три механизма представляют 

собой общие для человека и животного системы, так как они фиксируют 

внутриситуативную заданность поведения и деятельности. Последние три 

механизма являются типично человеческими (или личностными) 

регуляторами, предполагающими надситуативную активность. Детерминация 

образовательной деятельности по шестому типу является, кроме прочего, 

показателем личностной зрелости профессионала. Следовательно, этот 

механизм регуляции образовательной деятельности является тем ценностным 

ориентиром, к которому необходимо стремиться при организации 

образования преподавателя высшей школы. Поэтому принципом 

аксиологизации образования преподавателя, обусловливающим обеспечение 

его непрерывности, может быть назван принцип ориентации на поддержание 

образовательного импульса преподавателя посредством реализации 

свободного выбора обучающегося, который предполагает обеспечение 

полимотивированности его образовательной деятельности с векторной 

нацеленностью на создание условий для освоения преподавателем механизма 

свободного выбора как регулятора образования. 

 

Идея опережающего образования как одна из ключевых идей 

современного образования была рассмотрена в п.1.3. Основным содержанием 

ее является ориентация современного образования не столько на 

компенсацию недостатка в каких-либо знаниях, умениях, компетентностях, 

качествах личности человека, сколько на обеспечение пластичности, 

мобильности человека в контексте его жизнедеятельности в рамках 

интенсивно изменяющегося общества. Это определяет значимость 
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подготовки современного профессионала (насколько это возможно) к 

неопределенности, к разрешению вероятных проблем на основании ряда 

навыков, компетентностей, умений, знаний, качеств человека, обретаемых им 

в процессе непрерывного образования. Речь идет об упреждающей позиции 

образования, а не адаптивной, характерной для традиционного образования. 

Более того, непрерывное образование преподавателя высшей школы должно 

отвечать требованию двойного опережения, т.е. обеспечивать опережающий 

характер подготовки  преподавателя по отношению к  подготовке обучаемых 

им студентов, которая также требует опережающего характера по 

отношению к развитию общества [320]. 

Обоснованный в предыдущих главах механизм конструирования 

человеком жизненного мира посредством проектирования желаемых 

жизненных отношений позволяет утверждать, что в отличие от предыдущих 

эпох, когда приоритетной задачей образования являлась сначала задача 

освоения мира (в терминах настоящего исследования – конструирования 

образа мира), а затем задача самопознания и самоконструрования человеком 

собственного Я, сегодня все очевиднее значимость ориентации образования 

на формирование способности человека проектировать и реализовывать 

такие отношения с собой, миром и другими людьми, которые бы позволяли 

ему снимать или минимизировать существующие противоречия, продвигаясь 

к идеалу гармоничных отношений. Таким образом, опережающий характер 

образования современного преподавателя высшей школы обеспечивается 

реализацией принципа приоритета нацеленности образования на 

конструирование непротиворечивых отношений  человека с миром, собой и 

другими людьми. 

 

Уточнение особенностей аксиологической ориентации образования 

преподавателя высшей школы как элемента сферы профессионального 

образования, позволяет согласиться с Ш.З. Санатуловым, считающим, что 

«профессиональная переподготовка и повышение квалификации – это 

процесс, развертывающийся и осуществляющийся не только внутри самого 

образования, но и стоящий как бы вне его ..., это метаобразовательный 

процесс, то есть образование за пределами образования» [400; 173].  

Такое понимание образования преподавателя отсылает нас к 

интенсивно разрабатывающимся в последнее столетие теоретическим и 

практическим аспектам образования взрослых. Внимание к вопросам 

образования взрослых обусловлено, как известно, актуализацией 

цивилизационной идеи «образование через всю жизнь». Важно, что 

практически сразу образование взрослых не связывалось исключительно с 

ориентацией на какое-то итоговое знание человека. В отличие от веками 
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складывающейся общей образовательной традиции образование взрослых 

ориентировано преимущественно на становление образующегося человека, 

самого себя формирующего в каждый момент своей жизни. Можно 

согласиться с тем, что такое «образование – всегда настоящего времени, хотя 

основано на прошлом и обращено к будущему» [404]. 

Первоначально образование взрослых рассматривалось исключительно 

как инструмент профессионализации человека. Это было связано со многими 

факторами, ведущими среди которых являлись: необходимость в повышении 

профессиональной компетентности в контексте осуществления той или иной 

профессиональной деятельности в связи с интенсификацией процессов, 

вызванных научно-техническим прогрессом; необходимость повышения 

уровня профессиональной квалификации в связи с развитием экономической 

и технологической составляющих человеческой культуры; необходимость 

осваивать новую профессию в контексте экономических или социальных 

потрясений, вызывавших к жизни новую волну безработицы. Однако 

цивилизационные изменения середины прошлого века, наиболее ярко 

проявившие себя в Великобритании, Германии, Японии, США, Франции и 

т.д., обусловили необходимость пересмотра концептуальных, нормативно-

правовых и финансовых основ сферы образования взрослых. 

Ключевой особенностью наметившихся изменений в сфере 

образования взрослых тогда стало понимание значимости нацеленности 

сферы образования взрослых не только на профессиональное, но и на 

личностное развитие человека. Сегодня уже общепризнанным является 

положение о том, что без интенсивного культурного и духовного развития 

невозможна эффективная производственная деятельность современного 

человека. Осознание ценности личностного развития взрослого человека, 

которое все чаще стало рассматриваться в качестве первичного по 

отношению к профессиональному становлению, обозначило новый вектор в 

развитии науки и практики образования взрослых. Этот вектор фиксирует не 

только направленность на решение проблем профессионализации взрослого 

населения, но и на создание условий для осознания взрослым человеком себя 

в качестве полноправного члена общества, семьянина, полноценной 

личности.   

В результате повышения внимания мировой общественности к 

проблемам образования взрослых к концу XX века взрослое население могло 

осуществлять образование в режиме формального, неформального и 

информального образования, призванного обеспечивать, прежде всего, 

корректировку миропонимания личности, выработку личностной 

достаточной, определенной, непротиворечивой и целостной концепции 
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современной жизни и своего места в ней во избежание дискомфорта и даже 

потери смысла жизни [99]. 

Таким образом, для того чтобы непрерывное образование 

преподавателя высшей школы отвечало современным подходам к 

содержанию образования взрослых, оно должно реализовывать присущие 

этой сфере образования функции. В современной андрагогике сложились 

разные подходы к выделению этих функций. М.Т. Громкова, например, 

выделяет информационную, адаптационную и развивающе-деятельностную 

функции [132]. Н.О. Вербицкая полагает, что ключевые функции 

образования взрослых должны быть сообразны основным витальным 

функциям человека природной, семейно-родовой, когнитивно-

праксиологической, социабельной,  трансцендентальной [87]. 

В настоящем же исследовании будет использоваться широко 

применяемый в андрагогике подход, когда помимо традиционной для 

образования взрослых экономической функции, выражающейся в 

повышении профессиональной компетентности человека, выделяется и его 

социальная функция, определяющая необходимость создавать в рамках 

институциализированного образования условия для становления и развития 

социальной компетентности человека, которая может способствовать его 

включению в социальные и политические процессы общественной жизни. 

Экстраполируя указанный подход на практику непрерывного образования 

преподавателя высшей школы, необходимо отметить, что из всех функций 

сферы образования взрослых наиболее актуальной в деле обеспечения нового 

качества образования преподавателя высшей школы может рассматриваться 

культурологическая функция, связанная с повышением его культурного 

уровня, с развитием его творческого потенциала, с развитием его 

коммуникативных способностей и способностей к взаимодействию. В 

завершение отметим, что указанный подход предполагает разворачивание 

еще одной функции образования взрослых – функции личностного развития, 

которая обусловлена необходимостью создавать условия для 

самосовершенствования, самораскрытия личности преподавателя высшей 

школы. 

Учет вышеозначенных функций в практике непрерывного образования 

преподавателя высшей школы способствует минимизации возможности 

понимания образования как учебной подготовки к чему-то, определяя 

значимость телесного, душевного и духовного развития преподавателя, ибо 

подлинно обрaзованный человек – это именно человек, а не только 

специaлист или личность [383]. Именно такое понимание функций 

непрерывного образования преподавателя высшей школы  может 

содействовать становлению человека. способного и обязанного «оказывать 
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существенное влияние на развитие тех или иных тенденций в обществе, 

поддерживать или, напротив, тормозить их, находить свои специфические 

возможности решения назревающих социальных проблем, упреждать 

нежелательное развитие событий» [113; 14]. 

Очевидно, что преподаватель, осознавший наличие того или иного 

противоречия, обусловливающего его некомпетентность 

(профессиональную, социальную, общекультурную и т.п.), в попытке снять 

это противоречие обращается к образованию в разных его форматах 

(формальному, неформальному, информальному). Однако характер 

противоречий современного профессионала, являющихся показателями его 

профессиональных и личностных проблем, зачастую таков, что для их 

решения просто невозможно воспользоваться традиционным способом, 

обратиться к той или иной области человеческого знания (науки) за ответом 

на наболевшие вопросы. Эта невозможность обусловливается двумя 

аспектами: прежде всего, современная наука зачастую не обладает теми 

знаниями, которые востребованы современностью (либо потому, что не 

успевает за интенсивным развитием цивилизации, либо потому, что 

имеющиеся в наличии знания еще не оформлены в стройные концепции, 

эпизодичны, фрагментарны и противоречивы); второй аспект связан с тем, 

что та или иная большая проблема может быть решена лишь при 

использовании потенциала разных наук, т.е. на междисциплинарной основе. 

В результате предыдущего этапа развития теории и практики образования, 

который отличался поддерживающим и предметоцентрированным 

характером, сложилась ситуация, характеризующаяся отсутствием 

наработанного механизма целостного подхода к образованию профессионала 

в контексте ориентации на удовлетворение всего разнообразия возможных 

образовательных запросов современного человека. Однако такой подход к 

образованию интенсивно разрабатывается в сфере образования взрослых, в 

рамках развития андрагогики [524, 528, 132, 177, 502 и др.]. С тех пор как 

Ф. Пѐггелер [528] в конце пятидесятых годов продолжил и развил результаты 

эмпирических и герменевтических исследований Э. Трондайка [520] и 

Э. Линдермана [519] начала ХХ века, обосновав необходимость особой 

педагогической отрасли, занимающейся спецификой образования взрослого 

населения, андрагогическая мысль активно разрабатывала проблемы 

образования взрослых.  

Современная андрагогика сосредоточила свое внимание на повышении 

эффективности обучения взрослых людей, что предполагает учет возрастных 

характеристик психического развития взрослых, индивидуальных 

психофизиологических особенностей, уровня развития интеллектуальной 
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деятельности, содержания жизненного и профессионального опыта, 

социально-психологических особенностей. 

Согласно определению ЮНЕСКО, в самом широком смысле, взрослым 

считается «всякий человек, признанный взрослым в том обществе, к 

которому он принадлежит» [539]. То есть возрастные рамки взрослости, 

вхождение в статус взрослого человека зависят от социально-исторических 

особенностей общества, от его культурных традиций, а значит, и 

ценностного мира той или иной локальной культуры. Во многих культурах 

взрослым считается человек, начинающий трудовую деятельность, что 

актуализирует использование андрагогических знаний при проектировании 

процесса образования любого профессионала, в том числе и преподавателя 

высшей школы.  

Специфику обучения взрослого человека разрабатывают 

андрагогические исследования, которые можно условно разделить на работы, 

объясняющие, уточняющие и методически оснащающие четыре идеи, 

сформулированные в свое время М. Ноулзом: взрослые обучающиеся имеют 

сильную мотивацию к самостоятельному обучению; они желают привнести в 

процесс обучения свой жизненный и профессиональный опыт; взрослый 

обучающиеся обладают высокой степенью осознанности обучения; они хотят 

образовываться для того, чтобы решать проблемы, возникающие в их 

повседневной жизни [524]. 

Таким образом, современное образование преподавателя высшей 

школы необходимо организовывать, учитывая потенциал андрагогики как 

науки, занимающейся решением проблем сферы образования взрослых. 

Потенциалом при этом будет пониматься вся совокупность источников, 

возможностей, средств, запасов, которые могут быть использованы для 

решения какой-либо задачи, достижения определенной цели [364].  

Формулировка принципа, регламентирующего построения 

организационно-технологических аспектов аксиологически-

ориентированного непрерывного образования преподавателя высшей школы, 

может быть следующей: принцип ценностной обоснованности использования 

андрагогического потенциала образования преподавателя высшей школы. 

Ценностная обоснованность позволяет сосредоточиться на тех 

методологических и методических идеях андрагогики, которые не 

противоречат обоснованным выше идеям аксиологизации непрерывного 

образования преподавателя высшей школы; позволяют ценностно сообразно 

расшить его функциональный спектр за счет введения в качестве 

полноправных составляющих социальной, культурологической и личностно 

развивающей функции; а также учитывают особенности обучения взрослых 

людей. 
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Следующим шагом настоящего исследования должен стать поиск и 

обоснование тех концептуально корректных педагогических условий, 

которые можно рассматривать в качестве обстоятельств, предпосылок, 

способствующих решению задачи аксиологизации образования 

преподавателя высшей школы. Требуется выделить то обязательное и 

необходимое, что позволяет реализовать ценностно обусловленную 

гармонизацию профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

средствами его образования. 

Заявленная сущность аксиологизации непрерывного образования, его 

ключевых характеристик и целей, выделенная система принципов и 

определяющая их совокупность факторов, - все это позволяет утверждать, 

что методологически возможной является актуализация педагогической 

закономерности макровлияния микровоздействий. Эта закономерность 

проявляет себя в случаях, когда реализуется педагогическая система мер, 

«резонирующая» с внутренними интенциями обучающегося. Работа с 

«резонансными зонами» (в настоящем исследовании такой зоной выступает 

ценностный мир профессионала) позволяет при минимуме затрат, в том 

числе и временных, что весьма актуально при современной загруженности 

преподавателя высшей школы, получить максимальный эффект. В случае с 

аксиологически-ориентированным образованием таким эффектом является 

эффект «открывшейся перспективы». Векторная направленность такой 

перспективы задается идеей продвижения профессионала к идеалу гармонии, 

как ценностному ориентиру во всех типах, видах и модусах его отношений. В 

этом контексте значимость аксиологической ориентации непрерывного 

образования преподавателя обусловлена: 

сущностью ценностей, заданной из мыслительной формой, и 

фиксирующих стремление профессионала к гармонии в его отношениях с 

миром; 

ролью ценностей в профессиональной жизнедеятельности 

представителей гуманитарных профессий, которая определяется самой 

возможностью установления гармоничных отношений с миром за счет 

воплощения ценностей высокой степени общности (абстрактности);  

потенциальной вероятностью управления профессионалом развитием 

собственного ценностного мира, определяемой, в том числе, и 

принципиальной возможностью осознания всех структурных компонентов 

его личностных ценностей: их предметных и энергийных характеристик,  

уровнем образованности преподавателя высшей школы, позволяющим 

в качестве культурного средства в его отношениях с миром использовать не 
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только орудия и символы, но понятия и категории самой высокой степени 

абстрактности; 

возможностью при опоре на систему принципов аксиологизации 

непрерывного образования преподавателя высшей школы создать 

педагогические условия для содействия профессионалу в деле ценностно 

обусловленной гармонизации собственной профессиональной 

жизнедеятельности средствами образования. 

Все это позволяет определить педагогическую значимость, 

необходимость и возможность проектирования особых педагогических мер, 

направленных на обеспечение формирование способности преподавателя к 

ценностно обоснованному управлению гармонизацией собственной 

профессиональной жизнедеятельности через: активацию ценностных 

ресурсов различных аспектов его образования (образа мира, образов Я, 

образов отношений с собой, миром и другими людьми); актуализацию 

ориентации профессионального и личностного развития преподавателя на 

установление гармонии с собой, миром и другими людьми. Такая система мер 

традиционно в педагогической науке полагается системой особых 

педагогических условий. Разработки этих условий требует построение 

содержательных аспектов непрерывного образования преподавателя высшей 

школы. 

*** 

Таким образом, осмысление концептуальных основ гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

средствами его непрерывного образования требует выделения в качестве 

условия, результата и интегративного индикатора такой гармонизации 

формирование у преподавателя способности к ценностно обоснованному 

управлению гармонизацией собственной профессиональной 

жизнедеятельности. Следовательно, под аксиологически-ориентированным 

образованием преподавателя высшей школы будет пониматься такое 

образование, которое обеспечивает его продвижение к идеалу гармонии 

через формирование способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности. 

Ценностная обоснованность указанной способности определяет 

необходимость обеспечения аксиологизации непрерывного образования 

преподавателя высшей школы как процесса модернизации образования 

посредством насыщения его ценностного содержания и приведения в 

соответствие логике становления и развития ценностного мира человека и 

человечества процессуальных аспектов образования.  
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Рис.4. Система факторов и принципов аксиологизации непрерывного 

образования преподавателя высшей школы 
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осмыслении ценностных оснований 

профессионального взаимодействия 
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Анализ особенностей непрерывного образования преподавателя 

высшей школы позволил  выделить систему факторов, принципов и подходов 

его аксиологизации, составляющую концептуальную основу для разработки 

содержания аксиологически-ориентированного образования преподавателя 

высшей школы (см. рис.4). 

 

3.2. Педагогическое обеспечение построения содержания 

аксиологически-ориентированного образования преподавателя  

 

Характер выделенных в предыдущем параграфе концептуальных основ 

аксиологизации непрерывного образования преподавателя высшей школы 

обусловливает необходимость проектирования системы педагогических 

условий, позволяющих содержательно обеспечить помощь профессионалу в 

ценностно обоснованной гармонизации его профессиональной 

жизнедеятельности средствами его образования. 

Традиционно феномен помощи в педагогической науке обозначается 

целым рядом терминов. Сфокусируем свое внимание на тех значениях этих 

терминов, которые наиболее интенсивно используются в современной 

психолого-педагогической науке и практике. Анализ многочисленных 

исследований показал, что, несмотря на интенсивную разработку понятий 

этой группы, однозначной трактовки и определения явной специфики 

каждого из исследуемых терминов пока нет. Уже в первом приближении 

становится ясно, что понятия «помощь», «поддержка», «содействие», 

«фасилитация», «сопровождение» тесно связаны друг с другом и зачастую 

определяются друг через друга.  

Словарным значением термина «помощь» является «содействие кому-

нибудь в чѐм-нибудь», «участие в чѐм-нибудь, приносящее облегчение [328], 

«сотрудничество», «поддержка в чем-либо», «содействие в спасении» [141]. 

Развивая эти значения, понятие «педагогическая помощь», по сути, 

фиксирует те или иные аспекты особым образом организованного 

взаимодействия между взрослым человеком, осуществляющим 

педагогическую деятельность (преподавание, воспитательную работу), и 

воспитуемым (обучаемым). При этом последний – становящаяся и 

развивающаяся личность, чаще всего личность ребенка, подростка, юноши. 

Кроме того, существенной характеристикой феномена «помощь» является то, 

что она предлагается человеку, который попросил о помощи, или не просил, 

но очевидно в ней нуждается. Важно, что в случае отказа от предложенной 

помощи, всякие действия помогающего должны быть свернуты вследствие 

отсутствия главного элемента взаимодействия, фиксируемого термином 
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«помощь». Этим элементом является осознанная потребность самого 

человека в том, что он нуждается в помощи Другого. Такая потребность, как 

уже говорилось выше, рождается при обнаружении человеком того или 

иного противоречия, группы противоречий, проблемы. В зависимости от 

содержания помощи и ее носителя выделяются ее типы (дружеская, 

медицинская, психологическая, юридическая, педагогическая и т.п.). 

Значениями понятия «содействие» являются «совместное действие», 

«соучастие» [163], «подспорье в каком-либо деле» [141], «деятельное участие 

в чьих-нибудь делах с целью облегчить, помочь, поддержать в какой-нибудь 

деятельности» [328]. Применение этого понятия в педагогической науке 

чаще связано с необходимостью акцентировать деятельностное содержание 

оказываемой помощи, а также со-причастную позицию деятельного 

помощника. 

Что касается понятия «поддержка», то этимологически это понятие 

очень близко понятию «помощь». Однако, помимо помощи, словари 

закрепляют за этим термином также такие значения: «то, что сохраняет чью-

либо жизнеспособность, подкрепляет, усиливает кого-либо» [163], «то, что 

(или тот, кто) является опорой чему-либо» [415], «что вселяет уверенность, 

ободряет» [163].  

Возможно, именно этим обусловлен тот факт, что термином 

«поддержка» чаще фиксируется позиция, отношение, принцип 

взаимодействия людей. Примечательно, что помимо оперативной помощи 

поддержка предполагает также меры по предотвращению чего-либо или по 

созданию условий для наиболее оптимального развития, формирования того 

или иного качества, умения, способности человека. Целеориентированность 

поддержки, определяющая ее содержание, фиксируется в типе поддержки: 

педагогическая поддержка предполагает создание условий для успешного 

становления и развития человека в процессе обучения и воспитания; 

психологическая – оказание помощи в решении внутрипсихологических 

проблем человека; акмеологическая поддержка есть система мер, 

позволяющая человеку наиболее продуктивно продвигаться к вершинам 

профессионализма личности и деятельности. Специфика предлагаемых мер 

определяет и то, что субъектом поддержки является, в зависимости от ее 

типа, педагог, психолог, акмеолог и т.п. Необходимо оговориться, что выше 

указаны лишь наиболее распространенные в современной отечественной 

литературе типы поддержки. Этими типами весь спектр феномена 

«поддержка» не ограничивается. 

Что касается понятия «фасилитация», то этот англоязычный термин в 

переводе на русский язык означает «помощь», «облегчение». То есть 

является, по сути, синонимом понятия «поддержка». Однако так уж 
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сложилось, что в отечественной науке понятие «фасилитация» используется 

тогда, когда необходимо сделать акцент на особого рода позиции того, кто 

призван оказывать поддержку. Позиция фасилитатора определяется тремя 

основными личностными установками [381]. Первая из них, описываемая 

терминами «искренность» и «открытость», предполагает открытость 

фасилитатора своим собственным мыслям и переживаниям, способность 

выражать и транслировать их в межличностном общении. Эта установка 

рассматривается как альтернатива установке на сугубо ролевое поведение. 

Вторая установка, описываемая терминами «принятие», «доверие», 

представляет собой внутреннюю уверенность фасилитатора в возможностях 

и способностях человека. Во многом эта установка совпадает с тем, что в 

отечественной психолого-педагогической литературе принято называть 

педагогическим оптимизмом. Третья установка, описываемая термином 

«эмпатия», представляет собой не только когнитивно обусловленное видение 

и понимание фасилитатором внутреннего мира и поведения человека, его 

внутренней позиции, способность смотреть «его глазами», но и 

эмоционально-эмпатическое «вчувствование», основанное на эмотивной 

способности отзываться на внутренние переживания другого человека, 

искренне сочувствовать ему [436]. То есть фасилитация есть поддержка, 

основанная на педагогическом оптимизме, искренности и эмпатии. 

Уточняя наполнение понятия «сопровождение», необходимо выделить 

в нем такие значения, как исполнение второй партии (аккомпанемент) [163], 

прохождение пути вместе с кем-либо [141], то, что сопровождает какое-либо 

явление, действие [415]. Анализ источников показал, что, несмотря на 

достаточно интенсивное использование этого термина в психологии и 

педагогике, его определение еще не вполне состоялось. Однако, опираясь на 

этимологию этого понятия, а также на тот смысл, который вкладывается в 

него в психолого-педагогической науке и практике, можно сделать значимое 

для настоящего исследования заключение: фиксирование в понятии 

«сопровождение» одновременно и необходимости деятельного участия, и 

особой позиции (позиции спутника, со-участника, фасилитатора), а также 

потенциальная возможность реализации в процессе сопровождения как 

превентивных, так и содействующих улучшению мер, оказания помощи по 

запросу, - все это позволяет рассматривать сопровождение как более 

широкое понятие, вбирающее в себя практически весь спектр основных 

значений исследуемого словарного гнезда. Следовательно, сопровождение 

является тем собирательным понятием, которое включает в себя помощь, 

поддержку, содействие и фасилитацию не только в их содержательно-

деятельностном, но и в позиционно-отношенческом выражении. 
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Таким образом, наиболее адекватным задачам настоящего 

исследования интегративным (совокупным) условием, содержательно 

обеспечивающим аксиологизацию образования преподавателя высшей 

школы является сопровождение гармонизации жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы средствами его образования. 

Аксиологический характер этого педагогического условия позволяет 

утверждать необходимость введения термина «аксиологическое 

сопровождение». Выделение специфики аксиологического сопровождения, 

требует определения ключевых его характеристик.  

Согласно выявленным значениям самого термина, эти характеристики 

могут быть определены как ответы на следующие вопросы: какое действие 

(основную деятельность) дополняет сопровождающий? каково содержание 

«второй партии»? какова роль сопровождающего (провожатого, опоры) в 

основном процессе? 

 

Ответ на первый из обозначенных вопросов (какая деятельность, 

процессы требуют сопровождения?) актуализирует понимание жизни 

человека, в том числе и профессиональной, как динамического процесса 

конструирования им своего жизненного мира посредством развивающихся 

жизненных отношений, обусловливает значимость способности 

профессионала проектировать и воплощать в действительность различные 

типы и формы отношений с собой и миром. Развитие этой способности, как 

было выделено в параграфе 2.3., связано с объективацией в сознании 

профессионала происходящих изменений, требующих коррекции 

сложившихся форм, способов его отношений с миром на основе осмысления 

их ценностных основ. Значимым в этом контексте становится способность 

преподавателя управлять гармонизацией собственной профессиональной 

жизнедеятельности через становление и развитие его умений управлять 

развитием своего ценностного мира. Управление при этом в самом широком 

смысле понимается в качестве функции организованных систем различной 

природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающей 

сохранение определенной структуры; поддержание режима активности; 

реализацию программы; достижение цели деятельности.  

Под управлением развитием ценностного мира здесь понимается 

постоянное согласование наличного ценностного мира профессионала с 

фундаментальной направленностью развития ценностного мира на 

установление гармонии [313]; целенаправленное восхождение к таким 

уровням его развития, которые характеризуются высокой общностью, 

абстрактностью ценностей, являющихся основанием любых жизненных 

отношений. 
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Гармонизация профессиональной жизнедеятельности возможна лишь в 

том случае, если преподаватель проектирует желаемое профессиональное 

будущее, опираясь на ценности наибольшей степени абстрактности. Поэтому 

профессионально важными становятся сознательные усилия преподавателя 

по развитию собственного ценностного мира, целью которого является выход 

на уровень жизненных отношений, регулируемый принципом родового 

значимого. При этом содержанием такой целенаправленной работы 

профессионала является, по сути, развитие его способности проектировать 

желаемое профессиональное будущее с опорой на ценности наибольшей 

степени общности (абстрактности).  

Сама же способность к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией собственной профессиональной жизнедеятельности 

предполагает овладение преподавателем высшей школы особым видом 

духовно-практической деятельности, направленной на осознание и 

коррекцию им содержания собственного ценностного мира – 

а к с и о ло г и ч е с к и м  о т н о ш е н и е м .  Последнее может рассматриваться в 

качестве интегративного инструмента такого управления. Овладение этим 

инструментом управления развитием собственного ценностного мира и 

можно рассматривать в качестве векторной характеристики построения 

аксиологически-ориентированного образования преподавателя высшей 

школы.  

Аксиологическое отношение является особой формой связи человека с 

действительностью, устанавливаемой на основе использования в качестве 

культурного средства ценностей, которые выступают проектом ожидаемого 

будущего. То есть, в самом обобщенном виде, результатом аксиологического 

отношения является ответ на вопросы: «куда я иду?», «что меня ожидает?» 

[479]. 

Аксиологическое отношение устанавливается с опорой на различные 

образы будущего, представленного идеально-знаковой формой обозначения 

общезначимых ценностей. Существование различных форм 

представленности проекта будущего в аксиологическом отношении 

обусловлено разнообразием предметных характеристик ценностей, 

увеличенным различием уровней категориальности этих характеристик. 

Объект действий в таком отношении – ценностный мир человека и все 

формы проявления его личностных ценностей во внешних и внутренних его 

отношениях. 

Эталонами, отражающими желаемое будущее, в аксиологическом 

отношении, по мнению автора, могут быть: одна из ценностей, выделяемая 

из систем ценностей силами каких-то обстоятельств; эталонные системы 

общественных ценностей, предлагаемые религией, наукой и философией; 
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структурно-генетическая модель становления ценностного мира человека; 

основные типы систем ценностей, соответствующие основным этапам 

развития ценностного мира человека; ценностные ориентации, 

характеризующие основные типы систем ценностей, соответствующие 

основным этапам развития ценностного мира человека; категории «не» и 

«все» в предельно универсальном аксиологическом отношении, 

выступающим полюсами абстрактной  и конкретной значимости ценности 

родового-значимого; комплекс перечисленных выше взаимосвязанных 

эталонов оценивания, системообразующим основанием которого является 

универсальное аксиологическое отношение. В зависимости от использования 

в аксиологическом отношении того или иного типа эталона оценивания автор 

выделила типы ценностной рефлексии.  

Учитывая уровень образованности преподавателя высшей школы, а 

также особенности его профессии и профессионализации, наиболее 

оптимальным типом ценностной рефлексии, с точки зрения настоящего 

исследования, является т р е т и й  е е  т и п . Тем более, что четвертый и пятый 

типы рефлексии могут быть реализованы в его контексте [478]. В качестве 

эталона проектирования профессионалом желаемого будущего здесь 

выступает структурно-генетическая модель развития ценностного мира 

профессионала, осмысление которой позволяет ему определить особенности 

строения собственного ценностного мира, а также осознать путь требуемого  

развития.  

Построение образа желаемого будущего с опорой на третий тип 

ценностной рефлексии требует уточнения как можно большего количества 

характеристик ценности, выступающей в качестве такого образа, а также 

выделения особенностей содержания и динамики собственного ценностного 

мира. Это, в свою очередь, предполагает 

обнаружение себя как активного начала проектируемого отношения, то 

есть как субъекта стремления; 

формулирование профессионалом того, что выступает в качестве 

предмета стремления; 

фиксирование образа отношения, его интенциональности, еще не 

соотнесенной с  имеющейся у профессионала системой ценностей; 

уточнение акцентируемой стороны предмета стремления 

профессионала, выделяющей направленность стремления (на самого себя, 

объект или форму отношения, на отношение в целом), т.е. обнаружение 

конкретной значимости  отношения; 

определение абстрактной значимости отношения (той конфигурации, 

которую приобрела система ценностей профессионала в проектируемом 
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отношении), т.е. определение места вновь возникшего стремления в 

ценностном мире человека; 

осмысление продукта соотнесения предмета стремления 

профессионала со всей системой своих ценностей, т.е. образа предмета 

стремлений с желаемыми свойствами, подкрепляемого ожиданием 

позитивной эмоциональной реакции [478]. 

Для решения задачи определения абстрактной значимости того или 

иного стремления профессионала необходимо уточнение инвариантной 

структуры ценностного мира преподавателя в вертикальной и 

горизонтальной ее проекциях. Иерархическая структура развития 

ценностного мира профессионала, определяющая знаковую фиксацию 

предметных характеристик ценностей, отражает вертикальную их 

дифференциацию (ценности индивидуально-полезного, социально-, 

личностно- и родового значимого).  

Определение предметно-содержательных характеристик ценностей 

связано с уточнением горизонтальной структуры их дифференциации. Эта 

структура детерминирована образом желаемых отношений профессионала, 

заданным характером отношений, обеспечивающих удовлетворение его 

потребностей. На каждом из этапов развития ценностного мира 

профессионала можно выделить его структуру, соотнесенную с основными 

типами отношений преподавателя высшей школы с действительностью. В 

зависимости от уровня развития ценностного мира меняется культурно-

опосредованная форма удовлетворения потребностей. 

В зависимости от потребности преподавателя, определяющей ту или 

иную форму его отношений с собой и миром, можно выделить основные 

ценностные (жизненные) ориентации, закрепляющие значимость 

определенной стороны отношения: 

ориентация профессионала на установление отношений с конкретными 

предметами или людьми (этап индивидуально-полезного); 

ориентация на установление отношений, которые признаются нормой в 

референтной группе людей (ближним кругом профессионального 

сообщества) или отдельным значимым человеком (этап социально-

значимого); 

ориентация преподавателя на такой тип отношений, который можно 

назвать личностным и который характеризуется ориентацией на 

самостоятельное построение проекта отношений профессионала с собой и 

специализированной областью действительности, в котором преподаватель 

сам определяет форму установления  отношения (этап личностно-значимого); 

ориентацию преподавателя на такие отношения, в которых 

учитывается значимость всех сторон отношения и самого отношения, 
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позволяющая продвинуться к гармонизации этих отношений (этап родового-

значимого). 

Еще одним аспектом, требующим своего осознания в рамках 

ценностной рефлексии третьего типа, является форма (способ) 

взаимодействия профессионала с собой и миром. Инвариантное 

представление о таких способах есть выделение основных видов  

деятельности, ее способов и средств, которые образуют форму 

взаимодействия профессионала с каким-либо объектом мира. Различные 

виды деятельности регулируются различными ценностями. Если 

профессионал находится на таком уровне развития его ценностного мира, 

ценности которого фиксируются понятиями высокой степени абстрактности, 

то, например, познавательная его деятельность будет с наибольшей степенью 

вероятности регулироваться ценностью Истина, а предметная – стремлением 

к Благу. Однако ценностными основами деятельности могут быть и ценности 

уровня понятий или общих представлений, уточнение которых также 

является содержанием ценностной рефлексии этого типа. Так как в 

реальности различные виды деятельности переплетаются, то основные ее 

виды могут быть рассмотрены как стороны совокупной деятельности 

(профессиональной жизнедеятельности преподавателя), каждая из которых 

может выступать в качестве ведущей. Следовательно, различным видам 

деятельности профессионала соответствуют различные модификации систем 

ценностей. Это обусловлено иерархическими связями и динамическими 

свойствами систем ценностей. При этом ценности, выступая в качестве 

основы отношения, не рассматриваются по отдельности. Речь идет о всей 

системе ценностей, одна из которых выступает в данном отношении 

ведущей, то есть является основой отношения лишь как элемент всей 

системы ценностей.  

Тот факт, что ценностная основа отношений человека к миру и самому 

себе есть форма существования личностной системы ценностей [480], 

складывающаяся в определенном, фактически устанавливаемом отношении с 

действительностью. Форма определяет характер этого отношения и 

реализуется через поведение и деятельность человека, детерминирует то, что 

какие-либо изменения системы ценностей всегда ограничены общей 

ценностной ориентацией человека, заданной системообразующей ценностью, 

устойчиво находящейся на вершине иерархической  структуры.  

Основные комплексы ценностей, таким образом, являются 

модификациями системы личностных ценностей человека, возникающих при 

установлении им тех или иных жизненных отношений. В контексте 

настоящего исследования их можно соотнести с теми группами отношений 

профессионала, которые соответствуют определенному аспекту 
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профессиональной жизнедеятельности преподавателя, типу отношений, виду 

деятельности. Эти группы ценностей позволяют выделить проекты будущего 

отдельных аспектов профессиональной жизнедеятельности преподавателя и 

на их основе выстраивать аксиологическое отношение.  

Таким образом, отвечая на вопрос о том, что должно 

сопровождаться, можно резюмировать, что в сопровождении нуждается 

сложный, многоаспектный, интегративный процесс формирования 

способности профессионала управлять гармонизацией собственной 

профессиональной жизнедеятельности через управление развитием своего 

ценностного мира посредством аксиологического отношения. Анализ 

особенностей этого отношения позволяет утверждать, что при определенных 

условиях оно может включать в себя выделенные ранее аксиологические 

механизмы развития образа мира (социокультурную рефлексию; 

аксиологическое самоопределение); образа Я-профессиональное 

(аксиологический анализ системы социокультурных ожиданий от 

преподавателя высшей школы; ценностное осмысление профессионалом его 

Я-образа в глазах значимых Других; самопознание, самоосмысление 

профессионалом своих профессионально-значимых свойств и качеств как 

проявления его ценностного мира); образа желаемых отношений с миром 

(ценностную рефлексию, предполагающую последовательное обнаружение и 

осмысление профессионалом ценностных оснований того или иного 

проектируемого отношения как компонента системы «профессиональная 

жизнедеятельность преподавателя»; как отношения, имеющего собственные 

ценностные основания, определяемые его типом и формой /видом 

деятельности). 

Все эти механизмы в аксиологическом отношении запускают процессы 

осознания и уточнения структуры и содержания собственных ценностей 

профессионала, различных их характеристик, а также строения его 

ценностного мира и основных тенденций развития последнего. Запуск же 

этих процессов является основанием проектирования профессионалом 

желаемого будущего, в наибольшей степени отвечающего задаче 

гармонизации его отношений с собой, миром и другими людьми. 

 

Поиск ответа на вопрос о содержании «второй партии», то есть о 

содержании собственно аксиологического сопровождения, предполагает, что 

аксиологическое сопровождение гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя средствами его образования должно 

выстраиваться с учетом сущности аксиологического отношения, природы 

ценностей и эволюции ценностного мира человека (профессионала); 

особенностей развития ценностного мира представителя конкретной 
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профессии; специфики содержания и развития ценностного мира 

конкретного профессионала; сущности самого сопровождения. 

Фундаментальная ц е л ь  а к с и о ло г и ч е с к о г о  с о п р о во ж д е н и я  – 

сделать так, чтобы ценности профессионала не только стали предметом его 

сознания, переживания в качестве высших потребностей личности, но в 

результате особых усилий стали бы инструментом гармонизации его 

отношений с собой и миром. Это, в свою очередь, помогло бы 

профессионалу стать более эффективным в собственной профессиональной 

жизни, продвинуться к идеалу профессионально-личностной зрелости. 

Содержательно аксиологическое сопровождение должно быть 

сообразно интегративной природе профессии и специфике предмета и сферы 

труда, а также уровню развития ценностного мира профессионала. При этом 

работа преподавателя высшей школы с ценностным содержанием своего 

жизненного мира в качестве основного своего тактического результата 

имеет уточнение и корректировку профессионалом своего образа 

человеческого, образа мира, образа желаемых отношений с миром через 

осознание и осмысление различных компонентов структуры ценности.  

Содержание аксиологического отношения, обусловленное задачами 

осознания, осмысления и освоения как можно большего числа характеристик 

ценности, позволяет соотнести эти характеристики с основными аспектами 

содержания непрерывного образования преподавателя высшей школы: 

в рамках конструирования профессиональной картины мира 

осмыслению и корректировке подвергаются такие характеристики ценности 

профессионала, как предмет стремления, образ предмета стремления;  

при созидании образа Я-профессиональное осознается, осмысливается 

и уточняется такая характеристика ценности, как субъект стремления и его 

ценностный мир; 

проектирование образа желаемых отношений человека с миром 

позволяет не только осознать такую характеристику ценности, как 

предметно-определенный образ жизненного отношения профессионала, но и 

«ухватить» всю систему структурных элементов ценности, выступающей в 

качестве основы конструируемого отношения. 

 

Таким образом, аксиологическое сопровождение как система 

аксиологически обусловленных педагогических мер, направленных на 

гармонизацию средствами образования профессиональной 

жизнедеятельности человека, может быть представлено рядом а к с и о ло г о -

п е д а г о г и ч е с к и х  ус л о в и й . Последние должны обеспечивать 

преподавателю возможность средствами своего непрерывного образования 

развивать способность управлять гармонизацией собственной 
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профессиональной жизнедеятельности как члена профессионального 

сообщества, как носителя профессионального сознания, как субъекта 

деятельности и специалиста. Целенаправленная организация системы 

аксиологического сопровождения предполагает актуализацию выделенных в 

предыдущей главе аксиологических предпосылок, влияющих на 

формирование профессиональной картины мира (ценностное содержание 

культуры цивилизации устойчивого развития как фундаментального предмета 

труда преподавателя высшей школы; смысловые приоритеты развития 

высшего образования прошлого и настоящего в общечеловеческом и 

национальном масштабах); образа Я-профессиональное (виртуальная модель 

профессионала, представленная системой социокультурно обусловленных 

профессионально-значимых качеств преподавателя как индивида, личности и 

субъекта профессиональной жизнедеятельности; образ профессионала в 

глазах значимых других представителей профессионального сообщества 

/разных профессиональных возрастов и взглядов/; образ Я-идеальное 

преподавателя высшей школы, фиксирующий систему желаемых самим 

профессионалом индивидных, личностных и субъектных качеств); образов 

желаемых отношений профессионала с собой, другими людьми и миром 

(ценностная сообразность выстраиваемого отношения и готовность 

профессионала устанавливать отношения типа «человек-род»). 

Для обеспечения критерия полноты в выделении аксиолого-

педагогических условий необходимо соблюсти их корреляцию с 

обоснованной раннее временной, пространственной и смысловой 

обусловленностью построения непрерывного образования профессионала, 

учитывая при этом дуальную природу аксиологического сопровождения, 

представленную его содержательно-деятельностным и отношенческо-

позиционным аспектами.  

 

Содержательно-деятельностное обеспечение аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы средствами его образования детерминировано 

рядом специфических условий. В качестве п е р во г о  такого ус л о ви я , 

характеризующего временную заданность аксиологически-ориентированного 

образования преподавателя высшей школы, можно назвать педагогическое 

обеспечение ценностно-трасспективного характера осмысления задач 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

средствами его образования. Суть данного условия заключается в том, что 

постановка тех или иных профессиональных задач должна основываться на 

ценностно-временной интеграции прошлого, настоящего и будущего 

профессии и профессионала в различных модусах: цивилизационном, 
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ментальном, организационном, индивидуально-личностном. При этом 

содержание и логика непрерывного образования преподавателя 

выстраивается с учетом  

динамической природы ценностного мира профессионала, 

определяющей необходимость постоянного уточнения и корректировки 

ценностных оснований проектируемых профессионалом жизненных 

отношений с целью определения их соответствия общей направленности 

развития на гармонизацию отношений; 

необходимости продвижения профессионала от обывательского, 

функционально-действенного, через созерцательно-рефлексивный к 

созидательно-преобразующему способу организации времени жизни в 

профессии; 

профессиональной значимости осознания преподавателем высшей 

школы особенностей социального модуса своего возраста, содержание 

которого определяется культурно и исторически обусловленными задачами, 

решения которых требуют общественные ожидания от представителей 

конкретного возраста, конкретной социальной роли (в том числе и 

профессиональной); 

значимости для продуктивной профессиональной жизнедеятельности 

ценностного осмысления целевого и причинного характера связей тех или 

иных профессиональных проблем (ситуаций).  

При таком условии происходит содействие становлению и развитию у 

профессионала ценностного восприятия времени в историческом и 

личностном масштабах, оказывая влияние на формирование ценностно-

трансспективного взгляда на различные модусы профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя. Это позволяет учитывать закономерности 

профессионализации преподавателя, определяющие генезис его собственного 

ценностного мира и ценностного мира человечества в целом. И, как 

следствие, обусловливает минимизацию противоречий в профессиональной 

жизнедеятельности профессионала. 

 

Пространственная обусловленность образования человека и 

профессионала требует в качестве в т о р о г о  аксиолого-педагогического 

ус л о в и я  выделить условие, детерминированное и детерминирующее 

ценностно-заданное развитие пространственности профессионала средствами 

его образования. Опора на концептуальные идеи аксиологического 

сопровождения позволяет выделить в качестве такого условия 

педагогическое обеспечение формулирования банка целевых 

образовательных альтернатив с опорой на актуализацию аксиологического 

потенциала социокультурного, событийного и жизненного пространств 
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профессионализации преподавателя высшей школы. Такая актуализация 

предполагает не только осмысление их содержания, но и усилия по их 

ценностной соорганизации в рамках формулирования целей гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя средствами его 

образования.  

В связи с особенностями профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы необходимо выделить особую 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ. Такая среда, по сути, и является 

пространством гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя средствами его непрерывного образования. Неслучайно 

выделяемые зачастую характеристики образовательного пространства 

(И.К. Шалаев [495]), образовательной среды (Розин В.М. [382]) и 

профессиональной среды (Л.И. Анищева [18]) совпадают. И образовательная 

и профессиональная среды являются системой условий, которые содержатся 

социальном и пространственно-предметном окружении, и оказывают 

влияние на человека (профессионала), на формирование его личности и 

возможностей ее самореализации [362]. Выделение профессионально-

образовательной среды как пространства гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя средствами его образования позволяет 

одновременно рассматривать преподавателя как субъекта профессиональных 

микросред (кафедры, факультета, научного или творческого объединения); 

профессиональных мезосред (среда образовательного учреждения, высшего 

образования страны); профессиональных макросред (высшее образование в 

общечеловеческом масштабе); образовательных сред (высшее образование, 

постдипломное образование).  

Заметим при этом, что само понимание среды, в отличие от 

пространства, фиксирует обязательную включенность в нее человека 

(профессионала), акцентируя внутреннюю его позицию по отношению к 

пространству [216]. Преподаватель оказывается в эпицентре сложной 

системы отношений (взаимосвязей) между субъектами разных сред, которые 

можно рассматривать как в вертикальной, так и в горизонтальной проекциях. 

Как следствие, у каждого субъекта профессионально-образовательной среды 

образуется свой, индивидуальный смысловой ее контекст, обусловленный 

планами и ожиданиями в сфере образования и профессионализации, 

особенностями восприятия и оценки преподавателем своего 

образовательного и профессионального пространств [161].  

Кроме того, такая интеграция в понимании среды профессиональной 

жизни и образования позволяет не только наиболее полно осмысливать все 

средовые влияния, оказывающие воздействие как на образовательный, так и 

на профессиональный путь преподавателя высшей школы, но и усиливать 



231 

положительные средовые факторы и минимизировать отрицательные 

средствами аксиологического сопровождения. Выделение особой 

профессионально-образовательной среды требует использования потенциала 

акмеологических исследований последних лет (А.Б. Полякова [362], 

Л.В. Львов [278] и др.) для повышения эффективности аксиологического 

сопровождения как инструмента внешнего преобразования, позитивно 

влияющего на внутренние ресурсы профессионала. 

Опираясь на выделенные в п. 1.3. настоящего исследования 

особенности пространственной обусловленности образования, а также 

учитывая специфику профессии, профессионализации и непрерывного 

образования преподавателя высшей школы, актуализация аксиологического 

потенциала указанных пространств его профессиональной 

жизнедеятельности предполагает: 

1) активацию целостного постижения культуры как пространства 

профессиональных ценностей преподавателя, как макросреды его 

профессиональной жизнедеятельности, определяющей систему 

общепринятых аксиологических ориентиров; 

2) ценностное насыщение профессионально-образовательной среды как 

составляющей жизненного пространства преподавателя, обладающего 

многомерной природой, заданной интеграцией (соорганизацией) в нем 

внешних и внутренних ценностных оснований жизненных отношений с 

собой, другими людьми и специализированной областью действительности; 

3)  ориентацию на преодоление ценностной состязательности в разных 

ее модификациях при формировании целевого, содержательного и 

процессуального наполнения событийного пространства. 

Первая позиция фиксирует обусловленную аксиологическим подходом 

необходимость ориентации образования на удовлетворение потребности 

профессионала соучаствовать в существующих и существовавших 

ценностях, которые определены локализацией его профессиональной 

жизнедеятельности в координатах конкретного культурно-исторического 

места.  

Для этого требуется осознать, осмыслить и принять своеобразие 

профессии преподавателя высшей школы, определяющей профессиональную 

необходимость расширения его ценностно-временного кругозора, за счет: 

1) обращения к глубинам сложившихся на протяжении веков приоритетов 

высшего образования, науки и культуры в целом, делающего знания об этих 

приоритетах инструментальными в деле проектирования конкретных 

жизненных отношений профессионала; 2) ценностного постижения 

особенностей современного этапа развития высшего образования, науки и 

культуры, фиксирующихся в ведущих закономерностях их 
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функционирования; 3) осмысления ценностных ориентиров высшего 

образования, науки и культуры, определяющих ведущие тенденции их 

развития, обусловленных генеральной направленностью на становление 

культуры цивилизации устойчивого развития. 

 

Вторая позиция задает значимость двух взаимосвязанных процессов. 

Первый предполагает определение и расширение преподавателем высшей 

школы аксиологических параметров собственного жизненного пространства 

через осознание и принятие ценностного содержания своей 

профессионально-образовательной среды как основы формирования 

образовательных и профессиональных целей и задач. Второй требует 

актуализации ценностно-соорганизующей роли профессионально-

образовательной среды преподавателя высшей школы с ориентацией на 

удержание баланса между общечеловеческим и ментальным, социальным и 

индивидуальным, профессиональным и личностным, научным и учебным и 

т.п. 

На этом этапе исследования необходимо остановиться на выявленной в 

результате анализа указанного условия необходимости обращения к 

ресурсам внутрифирменного образования, которое в последние годы стало 

предметом интенсивных исследований отечественных ученых [316, 433, 249, 

282]. В самом общем виде внутрифирменное обучение представляет собой 

систему институциализированных форм обучения, осуществляемых 

непосредственно на том предприятии (фирме, производстве), на котором 

трудится работник. Сама по себе эта практика не нова. Новым является 

предлагаемый взгляд на сущность и потенциал внутрифирменного 

образования из пространства педагогической аксиологии. Сам факт 

обращения к внутрифирменному образованию как средству ценностного 

постижения профессионально-образовательной среды обусловлен целым 

рядом значимых для настоящего исследования позиций. 

1. Как известно, наибольшее распространение внутрифирменное 

обучение получило на предприятиях, где существует объективная 

необходимость постоянного повышения квалификации работников 

различных рабочих специальностей, а также в крупных или малых 

компаниях, руководство которых полагает, что подготовка внутри 

предприятия нужных кадров является неотъемлемым условием 

жизнеспособности и развития предприятия. При этом внутрифирменное 

обучение преимущественно ориентировано на модернизацию 

технологической компетентности персонала организации.  

Несмотря на то, что особенности профессии и профессионализации 

преподавателей высшей школы со всей очевидностью указывают на 
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недостаточность ориентации внутрифирменного образования на 

технологическое переоснащение их профессионального инструментария, 

идея превращения «рабочего места» в «образовательное поле» является 

крайне значимой в контексте реализации принципа подлинной 

непрерывности образования преподавателя высшей школы.  

Преподаватель имеет возможность развиваться профессионально 

средствами образования не только в рамках традиционных форм так 

называемого «обучения на рабочем месте» (наставничество, 

консультирование, стажировка и др.) и «обучения вне рабочего места» 

(лекции, семинары, конференции, деловые игры, кейс-методы, 

дистанционное обучение, тренинги, коучинг и т.д.). Образовательный 

характер (целенаправленное обретение образа мира, себя и желаемых 

отношений) при определенном подходе приобретают традиционные 

обсуждения тех или иных концептуальных, методологических и 

методических вопросов на заседаниях кафедр, методологических семинарах, 

научно-практических, научно-методических конференциях и т.п., а также 

работа творческих коллективов по созданию новых учебных программ, 

учебников, учебных пособий; индивидуальная работа преподавателя по 

проектированию курса лекционных / практических занятий, его научные 

изыскания.  

Принципиально важно, однако, что указанный потенциал 

внутрифирменного образования может быть актуализирован лишь в том 

случае, если при помощи системы методов и приемов аксиологического 

сопровождения (подробнее о них – в следующем параграфе) будет запущен 

процесс ценностного осмысления и содержательного преобразования этих 

форм профессионализации и профессионального образования преподавателя 

высшей школы. 

2. В связи с тем, что с 2007 по 2012 год Министерство образования и 

науки РФ вводило практику контрольных цифр на внутрифирменное 

обучение преподавателей, каждое высшее образовательное учреждение 

оказывалось перед необходимостью реализовывать программы повышения 

квалификации для своих преподавателей. Сегодня идея госзадания на 

внутрифирменное повышение квалификации осталась в прошлом. Однако 

это не снимает задачи развития практики внутрифирменного образования, 

тем более, что одним из современных аккредитационных показателей 

высшей школы, является наличие в университете педагогической школы, 

которая и рассматривается в качестве системы мероприятий по повышению 

педагогической компетентности преподавателей. 

Как известно, одной из главных особенностей внутрифирменного 

образования персонала является его подчиненность задачам отрасли или 
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конкретного учреждения (фирмы). Следовательно, зачастую в рамках такого 

образования нарушается ключевой принцип образования взрослых, 

выдвинутый еще М. Ноулзом: обучение (образование) взрослых должно быть 

направлено на решение актуальных проблем обучающегося. Заметим, что 

именно здесь, по всей видимости, таится корень проблемы, фиксируемой 

практически каждым преподавателем сферы дополнительного 

профессионального образования научно-педагогических кадров 

отечественной высшей школы: преподаватели неохотно участвуют в 

различных формах внутрифирменного образования.  

С аксиологических позиций это можно объяснить тем, что даже 

позитивно оцененная, но не созвучная системе ценностей конкретного 

профессионала цель деятельности (обучения) ведет к необходимости 

волевых усилий при ее осуществлении, т.е. так или иначе такая деятельность 

выполняется против желания человека. Так, например, практически каждый 

преподаватель высшей школы положительно оценивает сам факт 

необходимости применения интерактивных образовательных технологий в 

своей преподавательской деятельности. Более того, преподаватели выделяют 

это направление в институциализированных формах образования как 

наиболее желательное. Однако практика показывает, что даже такое 

позитивное отношение к вопросу не является залогом подлинной 

включенности преподавателя в образовательный процесс в рамках 

реализации тех программ повышения квалификации, где этот аспект является 

приоритетным. Как следствие, даже после «прохождения» таких курсов 

повышения квалификации преподаватель мало что изменяет в своей 

профессиональной практике.  

Опора на концепцию аксиологизации непрерывного образования 

преподавателя высшей школы позволяет при определенных усилиях 

обнаружить ценностные основания и такой (не подкрепленной очевидной 

ценностью) деятельности. Использование в качестве основания отношения 

ценностей, зафиксированных в форме понятий или категорий высокой 

степени абстрактности, расширяет сферу свободы профессионала в способах 

воплощения указанных ценностей. Преподаватель при проектировании той 

или иной операции, действия, деятельности, комплекса деятельностей 

опирается не только и не столько на сохраненные в жизненном опыте 

чувственно определенные образы уже состоявшихся отношений, а на такие 

формы отношений, которые соотносимы с зафиксированными в понятии или 

категории свойствами относящихся сторон конструируемого и реализуемого 

жизненного отношения. 

3. Ориентация на ценностное насыщение профессиональной среды 

преподавателя высшей школы позволяет инициировать самостоятельную 



235 

активность профессионала по конструированию собственной 

профессиональной картины мира, системы образов Я-профессиональное и 

образов желаемого будущего. Учитывая уровень образованности, 

профессиональной занятости, многофункциональности и полифоничности 

профессиональной жизнедеятельности, это является весьма продуктивным 

способом гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя средствами его непрерывного образования.  

Следовательно, в контексте осмысления содержания аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы средствами его непрерывного образования 

необходимо зафиксировать значимость аксиологизации внутрифирменных 

институциализированных форм обучения, а также расширить их спектр за 

счет перехода от внутрифирменного обучения к внутрифирменному 

образованию. Последнее в рамках настоящего исследования есть система 

образовательных возможностей (формальных, неформальных и 

информальных), которые могут быть использованы преподавателем в рамках 

своего образовательного учреждения. Ф о р м а л ьн ы й  р е ж и м  

внутрифирменного образования характеризуется обязательной фиксацией 

результатов образования в виде документа установленного образца; 

систематическим и целенаправленным характером образовательных усилий 

работника по освоению предоставляемых учреждением образовательных 

программ; наличием стандартов, регламентирующих содержание 

образования; наличием преподавателей, осуществляющих обучение. 

Н е ф о р м а л ьн ы й  р е ж и м  внутрифирменного образования также 

отличается целенаправленностью и систематичностью, однако не 

предполагает получение каких-либо сертификатов и наличия роли 

обучающего. В профессионально-образовательной среде высшей школы 

такое образование осуществляется преподавателем по мере участия в 

методологических семинарах, неделях качества, конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях и проч. И н ф о р м а л ь н ы й  

р е ж и м  внутрифирменного образования представляет собой спонтанное 

образование в процессе повседневной профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы в рамках обмена опыта и общения с 

коллегами, посещения и обсуждения открытых занятий, участие в апробации 

студенческих, магистерских и аспирантских научных исследований, 

знакомство с новинками профессиональной литературы, дискуссии на 

собраниях трудового коллектива по обсуждению и принятию трудового 

договора, устава и проч. 

 

Третья позиция фиксирует необходимость  
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осмысления преподавателем собственного образования как 

событийного пространства, аксиологическое измерение которого 

определяется встречей в нем ценностей жизненного и социокультурного 

пространств профессионализации и образования преподавателя высшей 

школы; 

понимания преподавателем событийного пространства своего 

образования как пространства встречи ценностей различных субъектов 

образования и профессиональной жизнедеятельности, в контексте которого 

осуществляется ценностно-насыщенный процесс становления и развития 

представителей нового типа цивилизации; 

формирования ценностных альтернатив профессионального развития 

средствами образования, которое нацелено на минимизацию эффекта 

«ценностной состязательности» как во внешних, так и во внутренних 

отношениях профессионала. 

 

Т р е т ье  специфическое ус л о в и е  аксиологического сопровождения 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

средствами его образования задано смысловым измерением последнего. 

Декларированная выше ориентированность содержания непрерывного 

образования преподавателя высшей школы на развитие его способности 

управлять гармонизацией собственной профессиональной 

жизнедеятельности через управление развитием своего ценностного мира, 

позволяет выделить такое условие, как педагогическое обеспечение 

ценностно обусловленного проектирования профессиональной 

жизнедеятельности на основе мультисмыслового понимания 

профессионального события. 

Под профессиональным событием в данном контексте понимается факт 

профессиональной жизни преподавателя высшей школы, значимость 

которого задана количеством его причинных и обусловливающих связей с 

другими событиями. Событие, как единица анализа профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя, в деле проектирования желаемого 

будущего рассматривается с точки зрения ценностно-смыслового его 

содержания, то есть с позиции приближения или отдаления профессионала 

от того, что он рассматривает в качестве ценности. Очевидно, что одно и 

тоже событие, в зависимости от его смысла (того значения, которое в него 

вкладывает конкретный профессионал), может различных преподавателей 

приближать или отдалять от того, что для них ценно. Эти различия 

обусловлены зачастую обуженным, одномерным пониманием события. Это 

влияет на плоскостной, аспектный характер оценивания конкретным 

преподавателем значимости той или иной задачи, проблемы, ситуации.  
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Названное условие определяет необходимость проектирования 

желаемого будущего преподавателя высшей школы с учетом трех смысловых 

фокусов. При проектировании того или иного отношения (деятельности, 

действия, поведения) профессионалу необходимо удерживать смыслы этого 

отношения в координатах «мир-человек-отношение». Это актуализирует 

герменевтический аспект рассмотрения ценностей, акцентируя 

необходимость учета различных модусов интерпретации отношений 

профессионала с собой, миром и другими людьми. 

При этом оптика видения той или иной профессиональной задачи в 

смысловых координатах мира позволяет зафиксировать ценностно-

смысловое содержание отношения (деятельности, поведения) как элемента 

культуры, науки и образования.  

Смысловое фокусирование на плоскости «человек» требует удержания 

ценностно-смыслового содержания того или иного отношения как 

отношения, реализованного конкретным субъектом (с присущими ему 

качествами и свойствами, потребностями, интересами и целями). Эта 

смысловая плоскость обретает особое значение в отношениях типа «Я-Мы», 

когда необходимо, помимо качеств автора отношения, учесть качества 

второй стороны, то есть другого человека, других людей с их интересами, 

целями и ценностями. 

Определение смысловых параметров плоскости «отношение» 

предполагает учет инвариантного ценностно-смыслового содержания того 

типа отношения и той его формы, которые определяют место конкретного 

отношения в системе подобных ему и прочих отношений профессионала. 

Мультисмысловое понимание, таким образом, позволяет не только 

определить, но и удержать объем отношения, заданный различными его 

смысловыми координатами. Это создает, в свою очередь, возможность учета 

как можно большего числа характеристик ценностных оснований 

конкретного жизненного отношения профессионала, и, как следствие, 

позволяет подкорректировать проект и воплощение отношения, то есть 

продвинуться на пути минимизации противоречивости отношений 

профессионала с собой, миром и другими людьми. 

 

Выделенные выше аксиолого-педагогические условия, задающие 

содержательно-деятельностное обеспечение аксиологического 

сопровождения, нацелены на ценностное постижение преподавателем 

высшей школы профессии «изнутри». Такое постижение, предполагающее 

ценностный охват пространственных, временных и смысловых параметров 

профессиональной жизнедеятельности как процесса развития преподавателя 
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в качестве специалиста, субъекта деятельности, члена профессионального 

сообщества и носителя профессионального сознания стимулирует: 

интеллектуальную сферу профессионала в поиске возможностей 

обретения образа желаемого (гармоничного, непротиворечивого) 

профессионального будущего;  

выявление специфических сущностных черт профессии и собственной 

профессионализации, обусловленных их ценностными основаниями;  

обращение через постижение мира профессиональных ценностей к 

ценностным мирам участников образовательного процесса;  

уточнение преподавателем собственной профессионально-личностной 

миссии и соорганизацию проектируемых отношений с последней; 

освоение приемов аксиологического отношения  как одного из 

ключевых инструментов проектирования желаемых отношений с собой и 

миром.  

Однако система этих условий не будет отвечать принципу 

достаточности, если не выделить еще условия, характеризующие 

позиционно-отношенческий аспект аксиологического сопровождения. 

Именно этот аспект позволит сформулировать ответ на поставленный вопрос 

«какова роль сопровождающего?». Опираясь на раскрытые в предыдущих 

главах специфические особенности профессии, профессионализации и 

непрерывного образования преподавателя высшей школы, в качестве 

ч е т в е р т о г о  аксиолого-педагогического ус л о ви я  в этом контексте можно 

выделить педагогическое обеспечение формирования ценностного 

отношения к взаимодействию всех участников научно-образовательного 

процесса. Такое отношение позволяет зафиксировать три аспекта понимания 

взаимодействия в аксиологическом сопровождении: 

1) как формы организации ценностного диалога участников 

аксиологического сопровождения; 

2) как средства развития у профессионала особого отношения к  

партнерам по профессиональному взаимодействию (коллегам и студентам); 

3) как вида педагогической деятельности, предполагающего особую, 

ценностно-фасилитирующую позицию андрагога-аксиолога. 

Первый аспект понимания сущности взаимодействия предполагает 

такую организацию образовательной деятельности, которая открывала бы 

преподавателю путь к ценностно обусловленному партнерству в 

профессиональной жизнедеятельности, основанному на осмыслении и 

принятии множественности ценностных миров. Сам факт такого ценностно 

обусловленного партнерства (диалога) становится возможным при 
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направленности образования не только на признание множественности 

ценностных миров, но и на постижение оснований их вариативности, на 

принятие этого разнообразия; 

ориентации образования на вовлечение преподавателей в ценностно-

смысловую коммуникацию, результатом которой должно явиться 

категориальное единство преподавателей в осмыслении профессиональных 

проблем, то есть обретение общих ценностно-смысловых детерминант 

профессиональной жизнедеятельности, обусловленных поиском и 

обнаружением единых парадигмальных оснований понимания 

профессиональных проблем.  

Второе понимание предполагает направленность сопровождения на 

обретение профессионалом устойчивой готовности к такому взаимодействию 

с коллегами и студентами, которое бы отвечало  

принципу диалогичности образования, акцентирующему совместный 

характер деятельности субъектов научно-образовательного процесса, в 

рамках которой оформляется понимание ценностных оснований 

существующих профессиональных проблем и задач, осуществляется 

интеллектуальный, эмоциональный  и ценностный обмен участников 

указанного процесса; 

требованию принятия коллег и студентов в качестве соавторов 

научного поиска, то есть продвигало бы преподавателя к осознанию 

профессионального сообщества как коллективного субъекта не только 

научно-исследовательской, но и учебно-образовательной и 

культуросозидающей деятельности.  

Третье понимание обусловлено самой природой сопровождения, 

важным отличием которого является признание субъектной роли каждого из 

участников сопровождения, что обусловливает высокий индекс 

самостоятельности обучающегося, определяющего цель, задачи и способы 

решения средствами образовательного взаимодействия профессиональных 

задач, собственное ценностное отношение к выбранным способам и 

результатам. 

Особую значимость указанный аспект обретает в связи с объективно 

диагностируемой проблемой внутрифирменного образования: преподаватели 

высшей школы зачастую крайне скептически относятся к своим коллегам, 

занимающим по отношению к ним позицию педагога-преподавателя, и, как 

следствие, сопротивляются принятию позиции не только обучаемого, но и 

обучающегося. Сопровождение же позволяет его организатору 

позиционировать себя как со-трудника, со-творца, модератора, что либо 

снимает, либо минимизирует обозначенную выше проблему взаимодействия 

преподавателей. При этом характерная для фасилитирующей позиции опора 
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на эффект эмпатии способствует созданию атмосферы доброжелательности, 

взаимопонимания, заинтересованности, вдохновения [308]. 

 

Дальнейшее исследование предполагает выделение подходов, 

позволяющих зафиксировать педагогические регуляторы аксиологического 

сопровождения в содержательно-деятельностном и позиционно-

отношенческом аспектах. Первый аспект реализуется средствами витагенно-

проективного и рефлексивно-критического подходов. 

В и т а г е н н о - п р о е к т и вн ы й  п о д х о д  является подходом, 

закрепляющим опережающий характер содержания образования, а также 

необходимость его формирования на основе изучения преобладающих 

символов, ценностей, норм и знаний, присутствующих в витагенном 

(жизненном) опыте конкретной категории обучающихся.  

Согласно теории витагенного образования взрослых [43, 88], в отличие 

от традиционного образования, где знания являются основополагающим 

уровнем содержания, который затем трансформируется в нормы и ценности, 

в витагенном образовании взрослых содержание распаковывается из 

символов, через ценности и нормы до знаний. Это позволяет содержанию 

образования «врастать» в сложившиеся формы витагенного (жизненного) 

опыта преподавателей, актуализирую всю полноту витагенного (жизненного) 

опыта, приобретения его новых конструктивных форм с опорой на 

витагенный (филогенетический) опыт всего человечества и его отдельных 

групп. По сути, речь идет об опоре на содержание жизненного мира 

преподавателя, что предполагает 1) использование содержания жизненного 

мира профессионала как источника, исходной позиции, от которой 

отталкивается процесс введения преподавателя высшей школы в новое 

содержание, формы образовательной деятельности; 2) соотнесение нового 

для профессионала содержания, форм образования, вводимых новых 

позиций, положений, понятий и т. п. с уже имеющимся содержанием 

жизненного мира (опытом, смыслами); 3) осмысление преподавателем 

соотношения результата образования с исходным состоянием жизненного 

мира с целью определения эффективности образования. 

Для того чтобы содержание образования наиболее полно отвечало 

потребностям обучающихся, автор предлагает его организацию в 

соответствии с пятью витальными функциями: индивидуально-органической, 

семейно-родовой, когнитивно-праксиологической, социальной и 

трансцендентальной. Очевидно, что заявленная в настоящем исследовании 

направленность содержания образования на гармонизацию четырех типов 

отношений профессионала с собой и миром (человек-человек/человек-

общность; человек-мир; человек-род; человек-его Я) созвучна идеям 
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витагенного образования, так как не противоречит принципу полноты 

образования взрослых и может быть использована для структурирования 

содержания непрерывного образования преподавателя высшей школы. Такой 

подход позволяет также сохранить направленность образования 

профессионала на выделенные Жаком Делором цели современного 

образования. Цели «учиться делать» и «учиться учиться» - это цели, 

отражающие развитие образа Мира и образов отношений с миром, которые 

конструируются преимущественно в отношениях типа «я-оно», «я-сверх я». 

Цель «учиться жить вместе» фиксирует содержание конструирования образа 

Я и образа желаемых отношений с миром посредством отношения «я-ты», 

«я-я», «я-сверх я». Цели «учиться быть» и «учиться становиться» отражают 

развитие образа Я и осуществляются преимущественно посредством 

отношения «я-я», «я-ты», «я-сверх я». 

Проективная составляющая указанного подхода закрепляет 

обоснованную в предыдущих главах содержательную детерминанту 

непрерывного образования преподавателя высшей школы, фиксирующую его 

устремленность в будущее. Это отвечает требованиям футурологического 

подхода к современному образованию и определяет необходимость 

акцентирования в содержании образования преподавателя его нацеленности 

на проектирование образа желаемых отношений профессионала (его 

деятельности, поведения) с миром. Такая направленность особенным 

образом связывает процесс образования преподавателя как процесс 

реализации его жизненных отношений с процессом становления и развития 

его ценностного мира.  

Таким образом, витагенно-проективный подход к непрерывному 

образованию преподавателя высшей школы предполагает: 

анализ содержания жизненного мира профессионала как ресурса 

гармонизации его отношений с собой, миром и другими людьми; 

обнаружение противоречий в отношениях профессионала разного типа 

(«я-я» / «я-мы»; «я-сверх я»; «я-оно»; «я-ты» / «мы-вы»); 

осмысление ценностных оснований выявленных противоречивых 

отношений, позволяющее понять, какие изменения требуется произвести 

профессионалу и где; 

проектирование образов отношений, позволяющих снять или 

минимизировать выявленные противоречия. 

Р е ф ле к с и вн о - к р и т и ч е с к и й  п о д х о д  фиксирует процессуальные 

регуляторы аксиологического сопровождения, основанные на актуализации в 

образовательной деятельности умений и навыков оценочно-рефлексивной 

деятельности преподавателя высшей школы. Согласно идеям 

В.А. Попкова [363], особой формой оценочно-рефлексивной деятельности 
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является критическое мышление. Последнее направлено, в самом общем 

виде, на выявление степени соответствия (несоответствия) того или иного 

продукта принятым эталонам и стандартам, включающее определенные 

процедуры и способствующее смысловому самоопределению субъекта 

познания по отношению к самым разнообразным проявлениям окружающего 

мира и его продуктивному преобразованию. Вышеназванными процедурами 

являются: 1) выражение простого оценочного суждения на основе 

непосредственного взгляда на объект; 2) формулировка двух полярных, 

экстремальных и заведомо неприемлемых подходов к решению поставленной 

проблемы (для поиска «золотой середины»); 3) антитезный анализ, 

4) выявление ошибочности утверждений оппонента через пошаговое 

вскрытие несоответствия этого утверждения ряду общепризнанных 

положений и принципов; 5) разложение проблемы на «положительные» и 

«отрицательные»  составляющие и т.п. 

Выделение автором в качестве ведущих характеристик рефлексивно-

оценочной деятельности профессионала всесторонний, разноплановый 

анализ изучаемых объектов и процессов, доказательность и обоснованность  

рассуждений позволяет использовать рефлексивно-критический подход, 

открывающий возможность удержания нацеленности профессиональной 

жизнедеятельности на гармонизацию средствами образования всех аспектов 

профессионализации преподавателя высшей школы как представителя 

гуманитарной и полифоничной профессии.  

Анализ разработанной автором концепции развития критического 

мышления показал, что основными детерминантами оценочно-рефлексивной 

деятельности преподавателя высшей школы полагаются особенности 

современного уровня развития педагогической науки (дидактики высшей 

школы); содержательные особенности системы высшего профессионального 

образования как отрасли духовной деятельности общества, решающей задачи 

по подготовке специалистов, обладающих системными фундаментальными и 

прикладными знаниями, высоким уровнем сформированности мышления и 

готовности к непрерывному продолжению своего образования; 

существующие формы организации и  структуры  системы высшего 

профессионального образования. 

Однако некоторые аспекты предложенной автором концепции 

необходимо развить. Во-первых, автор ограничивает сферу осмысления 

преподавателя лишь объектами его профессиональной деятельности. 

Причем, речь идет, по сути, лишь об объектах, представляющих учебно-

образовательную подсистему профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя. А такие ее компоненты, как научно-исследовательский и 

культурообразующий, упускаются вовсе. Во-вторых, согласно заявленной в 
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настоящем исследовании методологии, на характер отношений 

профессионала влияют и качества человека, его жизненного мира, и качества 

самого мира (природного и культурного). Поэтому рефлексивно-критический 

подход требует расширения репертуара объектов оценочно-рефлексивной 

деятельности преподавателя. Это расширение достигается, во-первых, за счет 

введения в круг осмысливаемых объектов тех, которые обусловлены 

предметом труда преподавателя (культура и ее продвижение к идеалу 

устойчивого развития; наука и образование как сферы духовного и 

материального воспроизводства культуры). Во-вторых, за счет анализа 

качеств самого профессионала (тех из них, которые приближают идеал 

профессиональной и личностной зрелости), а также качеств второй стороны 

отношения (коллег, студентов) в отношениях типа человек-человек. В-

третьих, одним из ведущих объектов оценочно-рефлексивной деятельности 

является характеристика жизненного мира профессионала как мира его 

профессионально-личностных смыслов и опыта, иерархию которых 

определяет содержание и уровень развития ценностного мира 

профессионала. В-четвертых, существенно дополняется ряд объектов, 

обусловленных учебно-образовательным компонентом профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя, который традиционно включает 

глобальные образовательные конструкты: принципы и подходы высшего 

образования; парадигмы, теории, концепции, проекты, идеи; учебные 

программы, учебники, пособия и руководства, крупные фрагменты учебного 

материала и методы их использования в образовательном процессе; 

методические разработки для проведения учебных лекций, семинарских и 

практических занятий, различные формы организации УИРС и НИРС; 

особенности фрагментов учебных занятий, использования на них тех или 

иных приемов организации деятельности студентов. ТСО, различных форм 

наглядного представления учебного материала [363]. К ним добавляются 

объекты, заданные ее научно-исследовательским и культурообразующим  

компонентами. В первом случае – это ведущие тенденции развития 

современной науки, роль науки в жизни цивилизации прошлого и 

настоящего; место преподавателя высшей школы в развитии современной 

науки, способы интенсификации работы научно-исследовательских 

коллективов высшей школы; формы вовлечения студентов в интенсивную 

исследовательскую деятельность и проч. Во втором – гуманитарный 

потенциал образовательной и исследовательской активности студентов, 

имидж преподавателя высшей школы прошлого и настоящего как 

инструмент эффективной профессионализации; формы, методы и средства 

гуманитаризации профессионального дискурса преподавателя высшей 
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школы, характер связи профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

с другими областями науки, техники, общественной жизни и т.д. 

Ключевым подходом, нормирующим второй аспект аксиологического 

сопровождения (позиционно-отношенческий) является с о п р и ч а с т н ы й  

п о д х о д .  Сама словарная трактовка понятия «сопричастность» (производ. от 

«сопричастный» – причастный, замешанный, вовлеченный) определяет 

смысловое поле понимания сущности указанного подхода. Очевидно, что 

аксиологическое сопровождение, основанное на сопричастном подходе, 

предполагает организацию причастного, вовлеченного характера 

взаимодействия участников образовательной деятельности. Такой характер 

основан на взаимопонимании, доверии и взаимной заинтересованности, 

которые, в свою очередь, опираются на признание профессионалами 

собственной ценности, ценности партнеров по взаимодействию и ценности 

самой ситуации образовательного взаимодействия.  

Аксиологической основой доверия к педагогу-аксиологу / к коллегам 

по образовательному взаимодействию является эмоционально-ценностное 

отношение личности к другим людям, предполагающее наделение партнеров 

свойствами безопасности и значимости [407]. Такое наделение, в свою 

очередь, возможно лишь в ситуации высокой меры доверия к себе. 

Последнее же формируется  благодаря принятию ценности, значимости 

собственного Я [237]. Обусловленность доверия к себе чувством себя 

предполагает нацеленность образовательной деятельности на узнавание и 

прояснение своих ценностей. Детерминированность же доверия к себе верой 

в свои возможности связана с формированием у профессионала готовности 

обнаруживать новые ценности, осуществлять практику освоения и 

реализации ценности.  

Требование опоры на взаимопонимание задает ориентацию на 

стратегию типа «диалог независимых», предполагающую реализацию 

подлинного равноправия в общении, когда не нужно подстраиваться друг 

под друга, вырабатывать «общий язык», когда каждый сохраняет 

собственную позицию, отлично понимая позицию Другого [235]. Такое 

равноправие в аксиологическом смысле достигается эффектом 

резонирования ценностных миров участников аксиологического 

сопровождения и направленностью последнего на минимизацию ценностной 

состязательности различных модальностей. При этом формируется особая 

оптика профессионала, позволяющая видеть партнера самоценным, 

равнозначным. 

Вовлеченная, заинтересованная позиция преподавателя, являющаяся 

основой создания базы для его кооперации и диалога с представителями 

профессионального сообщества и студентами, обеспечивается 
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снятием опасений преподавателей относительно возможности 

оказаться (показаться) некомпетентным, с одновременной ориентацией на 

поддержание позитивного духовно-эмоционального состояния участников 

сопровождения как показателя субъективно переживаемых норм, целей, 

идеалов; 

опорой на содержание жизненного мира преподавателя, 

акцентирующей значимость каждого участника аксиологического 

сопровождения в деле поиска путей гармонизации тех или иных аспектов их 

профессиональной жизнедеятельности; 

направленностью на удовлетворение ключевых ожиданий 

преподавателей от взаимодействия, которая становится возможной в 

результате анализа того общего, что объединяет присутствующих коллег и 

др.  

*** 

Таким образом, определение аксиологического сопровождения в 

качестве собирательного понятия, которое включает в себя помощь, 

поддержку, содействие и фасилитацию в их содержательно-деятельностном и 

позиционно-отношенческом выражении, позволило выделить базовую 

деятельность, требующую такого сопровождения. Этой деятельностью 

является аксиологическое отношение, органично включающее в себя 

выделенные во второй главе настоящего исследования аксиологические 

предпосылки и механизмы развития профессиональной картины мира, образа 

Я-профессиональное, образа желаемого будущего. Следовательно, 

аксиологическое сопровождение является интегративным педагогическим 

условием аксиологизации непрерывного образования преподавателя высшей 

школы, позволяющим обеспечить формирование способности 

преподавателя к ценностно обоснованному управлению гармонизацией 

собственной профессиональной жизнедеятельности через: 

активацию ценностных ресурсов различных аспектов его образования 

(образа мира, образов Я, образов отношений с собой, миром и другими 

людьми) для гармонизации профессиональной жизнедеятельности; 

актуализацию ориентации профессионального и личностного развития 

преподавателя на установление гармонии с собой, миром и другими людьми.  

 

Содержательно, аксиологическое сопровождение гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

средствами его образования представлено системой аксиолого-

педагогических условий (см. рис. 5). 
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активация целостного постижения культуры 

как пространства профессиональных ценностей; 

ценностное насыщение профессиональной 

среды; 

профессионально-обусловленная 

необходимость расширения ценностно-

временного кругозора преподавателя 

содержательное и процессуальное наполнение 

событийного пространства с ориентацией на 

минимизацию (преодоление) ценностной 

состязательности. 

АКСИОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Содержательно-деятельностные Отношенческо-позиционные 

Педагогическое обеспечение ценностно-

трансспективного характера осмысления задач 

гармонизации проф. жизнедеятельности 

преподавателя  

учет динамической природы ценностного 

мира профессионала и профессии; 

продвижение профессионала от 

обывательского, функционально-действенного, 

через созерцательно-рефлексивный к 

созидательно-преобразующему способу жизни в 

профессии; 

профессиональная значимость осознания 

особенностей социального модуса своего 

возраста; 

ценностное осмысление целевого и 

причинного характера связей тех или иных 

профессиональных проблем (событий) 

Пед.обеспечение формулирования банка целевых 

образовательных альтернатив с опорой на 

актуализацию аксиологического потенциала 

социокультурного, событийного и жизненного 

пространств профессионализации преподавателя 
высшей школы 

Педагогическое обеспечение ценностно обусловленного проектирования профессиональной 

жизнедеятельности на основе мультисмыслового понимания профессионального события 

фиксация ценностно-смыслового содержания отношения (деятельности, поведения) в смысловых 

координатах мира (культуры, науки и образования); 

удержание ценностно-смыслового наполнения отношения как отношения, реализованного 

конкретным человеком (с присущими ему качествами и свойствами, потребностями, интересами и 

целями); 

учет инвариантного ценностно-смыслового содержания того типа отношения и той его формы, 

которые определяют место конкретного отношения в системе подобных ему и прочих отношений 

профессионала 

Пед.обеспечение формирования ценностного 

отношения к взаимодействию участников 

научно-образовательного процесса 

Ориентация на ценностный диалог, 

обусловленная 

направленностью на постижение и 

принятие разнообразия ценностных миров; 

едиными парадигмальными основаниями 

ценностно-смысловой коммуникации 

преподавателей в совместном осмыслении 

профессиональных проблем. 

Устойчивая готовность профессионалов к 

особому типу взаимодействия, 

характеризующемуся  

ориентацией на интеллектуальный, 

эмоциональный и ценностный обмен 

профессионалов в обсуждении ценностных 

оснований профессиональных проблем; 

принятием значимости 

профессионального сообщества как 

коллективного субъекта научно-

исследовательской, учебно-образовательной 

и культурообразующей деятельности 

Ценностно-фасилитирующая позиция педагога-

аксиолога на основе 

признания самоценности каждого из 

участников взаимодействия, обусловливающего 

ориентацию на стимулирование их субъектности в 

деле определения целей, содержания и способов 

взаимодействия; 

позиционирования себя как со-трудника, со-

творца, модератора ценностно-смысловой 

коммуникации. 

Рис. 5. Содержание аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя  
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В рамках дальнейшего осмысления возможностей решения задачи 

построения аксиологически-ориентированного непрерывного образования 

преподавателя высшей школы, необходимо отметить, что в современной 

педагогике уже давно прибегают к моделированию образовательных систем 

[19, 233, 358, 286 и др.]. Это позволяет мысленно представить некую 

систему, которая, отражая или воспроизводя объект исследования, способна 

замещать его, так что изучение дает нам новую информацию об этом объекте 

[510, 268]. При построении модели необходимо учитывать требования 

ингерентности, простоты и адекватности, используя различные методы 

моделирования. Признавая, что математизированные модели обладают 

большей точностью, чем модели других типов, нельзя, однако, не 

согласиться с А.М. Новиковым, что нематемизированность педагогических 

моделей не означает их ненаучность, так как является следствием  

познавательной сложности моделируемых объектов, процессов, 

явлений [322]. Поэтому, образовательные модели строятся преимущественно 

средствами естественного языка с элементами графического изображение 

структуры разрабатываемой модели. Следовательно, необходимо  

согласиться с ученым-методологом, что пока не существует твердых и 

эффективных  правил педагогического моделирования. Это, в свою очередь, 

определяет высокий индекс креативности и интуитивности педагогических 

моделей. 

Понимая модель как результат разной степени схематизации, 

отражающий наиболее существенные черты моделируемого объекта [268], 

необходимо констатировать, что представленные в двух предыдущих 

параграфах концепция аксиологизации непрерывного образования 

преподавателя высшей школы и система аксиолого-педагогических условий 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя средствами его образования, может 

рассматриваться как первые два этапа моделирования искомой 

образовательной системы. На основе сконструированного концептуального и 

содержательного уровней модели аксиологически-ориентированного 

образования преподавателей высшей школы (см. рис. 6) необходимо 

определить ее технологическое содержание. 
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Аксиологическое сопровождение как система аксиолого-педагогических УСЛОВИЙ 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей  школы 

средствами его непрерывного образования 

В содержательно-деятельностном аспекте: пед.обеспечение 

- ценностно-трансспективного характера осмысления задач 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя средствами его образования; 

- формулирования банка целевых образовательных 

альтернатив с опорой на актуализацию аксиологического 

потенциала социокультурного, событийного и жизненного 

пространств профессионализации преподавателя высшей 
школы; 

- ценностно обусловленного проектирования 

профессиональной жизнедеятельности на основе 

мультисмыслового понимания профессионального события. 

В отношенческо-

позиционном аспекте: 

педагогическое 

обеспечение 

формирования 

ценностного отношения к 

взаимодействию 

участников научно-

образовательного 

процесса 

как формы бытия: 

- принцип гармоничного единства развития 

профессионала как специалиста и субъекта 

деятельности, как представителя профессионального 

сообщества, как носителя профессионального сознания; 

- принцип трансформации содержания этапа 

профессиональной жизни в систему ценностно-

обусловленных стратегических, тактических и 

оперативных задач (целей) профессионального 

образования 

как социального института: 

- принцип целостной и многоаспектной 

направленности образования на развитие 

профессиональной картины мира, образа Я-

профессиональное, образа желаемых 

отношений с миром 
- принцип ценностной обоснованности 

использования андрагогического 

потенциала образования преподавателя 

Система ПРИНЦИПОВ аксиологизации образования 

Ключевые ПОДХОДЫ к обеспечению аксиологического сопровождения 

Витагенно-проективный Рефлексивно-критический Сопричастный 

ФАКТОРЫ гармонизации профессиональной жизнедеятельности   преподавателя высшей 

школы средствами его непрерывного образования 

Адекватность содержания образования 

ценностному содержанию профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя 

Ценностно-сообразное процессуальное 

наполнение образования преподавателя вуза 

Рис. 6. Модель аксиологически-ориентированного образования 

преподавателя высшей школы  
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Технологический уровень 

ЗАДАЧИ аксиологизации образования преподавателя отечественной высшей школы: 
- активация ценностных ресурсов различных аспектов его образования  (образа мира, образа Я, образа 

отношения с миром) для гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя; 

- актуализация направленности профессионального и личностного развития преподавателя на 

установление гармонии с собой и миром; 

ЦЕЛЬ: содействие формированию способности профессионала к ценностно обоснованному 

управлению процессом гармонизации своей профессиональной жизнедеятельности  
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3.3. Технологическое обеспечение аксиологически-ориентированного 

образования преподавателя высшей школы 

 

Приступая к разработке технологических аспектов модели, необходимо 

уточнить, что проектируемая образовательная модель относится к так 

называемым «мягким моделям» [438]. Ключевым отличием таких моделей 

является неопределенность, множественность, вариативность путей развития, 

обусловленная сущностной организацией моделируемой системы. Как 

известно, всякая педагогическая система, являясь по своему типу 

гуманитарной, подвержена флуктуациям, бóльшим или меньшим изменениям 

различных ее параметров, которые трудно (если вообще возможно) 

спрогнозировать заранее. Главным достоинством «мягкого» моделирования 

является то, что формулирование цели векторного типа позволяет 

определяющую роль отвести не технологии, а стратегии образования, 

которая задает принципы (подходы) отбора содержания, его построения и 

реализации в соответствии с особенностями субъектов образования и других 

элементов моделируемой системы.  

Поэтому, ориентируясь на закрепившееся в педагогической науке 

требование при моделировании осуществлять реверсию от стратегически 

заданного результата к элементам модели, необходимо в качестве векторной 

цели аксиологически-ориентированного образования преподавателя высшей 

школы выделить позитивные изменения в характере развития у 

профессионалов способности к ценностно обоснованному управлению 

процессом гармонизации своей профессиональной жизнедеятельности. 

Ценностная обоснованность же задается фундаментальной направленностью 

профессионализации преподавателя на установление гармонии в его 

отношениях с собой, миром и другими людьми, что требует высокого уровня 

развития его ценностного мира. Те результаты образовательной 

деятельности, которые можно зафиксировать как промежуточные, в 

аксиологически-ориентированном образовании также носят весьма 

подвижный характер и могут быть обозначены как резонирующие с 

процессом естественного образовывания, педагогически обеспеченные 

ценностные новообразования в профессиональной картине мира 

преподавателя высшей школы, в его системе образов Я-профессиональное, в 

образах желаемых отношений с собой и миром, с преимущественной 

ориентацией на последние; а также операционализация ценностного 

содержания указанных образов в деле обеспечения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельноси преподавателя. 

Следовательно, аксиологически-ориентированное образование 

содержательно и процессуально должно соответствовать признакам 
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гуманитарных (человековедческих) технологий, которые, будучи системой 

определенных условий, средств, методов и приемов, направленных на 

реализацию конкретного человековедческого замысла [501], позволяют 

акцентировать в образовании не предметное его содержание, а процесс 

содействия человеку в конструировании образа собственной 

жизнедеятельности [126].  

Выделение в качестве генерализированного индикатора гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя становление его 

способности к ценностно обоснованному управлению процессом 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности, позволяет 

определяющую роль в этом процессе отвести умению преподавателя 

управлять эволюцией собственного ценностного мира. Следовательно, 

продвижение преподавателя в развитии способности к ценностно 

обоснованному управлению процессом гармонизации своей 

профессиональной жизнедеятельности технологически может быть 

представлено как система образовательных усилий преподавателя  по 

приращению этой способности через овладение умениями в области 

управления эволюцией собственного ценностного мира. 

Обеспечение развития этой способности предполагает: 

выделение в качестве объекта управления процесс развития 

ценностного мира профессионала; 

организацию осознания и принятия преподавателем собственного 

авторства в деле управления развитием своего ценностного мира, своей 

субъектности;  

обеспечение принятия стратегической цели управления развитием 

ценностного мира – направленное возрастание универсальности ценностей, 

регулирующих отношения профессионала с собой и миром, позволяющее 

обеспечить системный, многоаспектный характер профессиональной 

эволюции в деле продвижения на пути гармонизации отношений с собой, 

другими людьми и миром; 

выделение в качестве ведущего инструмента (средства, способа) 

достижения заявленной цели аксиологического отношения как особого вида 

духовно-практической деятельности, направленного на осознание и 

коррекцию содержания собственного ценностного мира через согласование 

наличного уровня развития ценностного мира профессионала с 

фундаментальной направленностью его развития на установление гармонии; 

определение уровня сформированности способности к ценностно 

обоснованному управлению процессом гармонизации своей 

профессиональной жизнедеятельности: 1) информативного (осознание 

содержания своего ценностного мира, принципов и тенденций развития 
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ценностных оснований своей жизнедеятельности /прежде всего, 

профессиональной/); 2) смыслового (осмысление возможностей ценностно 

обусловленной гармонизации своей профессиональной жизнедеятельности); 

3) операционального (проектирование аксиологически детерминированных 

изменений в отношениях профессионала с собой, миром и другими людьми); 

выделение для оценки результативности развития у преподавателя 

способности к ценностно обоснованному управлению процессом 

гармонизации собственной профессиональной жизнедеяельноси таких 

интегральных критериев, которые бы, с одной стороны, структурно 

соответствовали стадиальности аксиологического сопровождения, а с другой 

– адекватно обеспечивали качественную оценку процесса восхождения 

преподавателя к вершинам профессионально-личностной зрелости (т.е. в 

выделяемых интегральных критериях должна быть представлена 

совокупность показателей, характеризующих акме (профессионально-

личностную вершину) преподавателя высшей школы: ценностно-

наполненный образ Я-идеальное; содержательность и широкий диапазон 

потребностей профессионала; преобладание интрагенной активности над 

экстрагенной; воплощение в профессиональной жизнедеятельности 

ценностей личностно или родового-значимого; ясность и определенность 

содержания ценностного мира; высокий уровень стремления преподавателя 

установить гармонию между сложившимися качествами личности и 

объективными требованиями к профессиональной деятельности; отсутствие 

жесткой направленности на цель при акцентировании направленности на 

реализацию смыслового содержания деятельности и др.). 

Как и всякое управление процессом, ценностно обоснованное 

управление процессом гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

должно не только обеспечить поддержание режима функционирования на 

основе осознания, осмысления и принятия тех принципов, которые 

определяют характер ведущих стремлений профессионала; тех культурных 

средств, которые он преимущественно использует в рамках своей 

профессиональной жизни, но и спроектировать программу его развития. 

Программа развития обеспечит соответствие используемых культурных 

средств и форм отношений, определяющих содержание стремлений 

преподавателя, не только тем задачам, которые стоят перед профессионалом 

объективно, вследствие цивилизационной миссии профессии, или 

субъективно формулируются преподавателем, но и фундаментальной 

направленности на установление гармонии в отношениях с собой, другими 

людьми и миром. 

Опираясь на выделенную в предыдущих параграфах настоящего 

исследования сущность ценностных аспектов профессионализации 
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преподавателей, его непрерывного образования, педагогическое 

моделирование технологического содержания аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя средствами его непрерывного образования включает в себя 

проектирование мысленно представленной и материально реализованной 

андрагогической системы, содержанием которой являются средства и 

методы, развивающие педагогические воззрения на непрерывное 

образование преподавателя не только за счет привнесения в них специфики 

образования взрослых людей, но и вследствие обеспечения аксиологического 

подхода к построению содержания и технологического обеспечения 

образования преподавателя высшей школы. То есть, требуется 

смоделировать такую андрагогическую систему, которая бы своим целевым, 

содержательным, процессуальным и результативным наполнением 

обеспечивала работу ранее выделенных факторов, принципов и условий 

аксиологически-ориентированного образования преподавателя высшей 

школы, обусловливая становление и развитие его способности управлять 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности через 

управление развитием своего ценностного мира.  

Технологическим ключом, при этом, можно полагать выделенную 

Н.О. Вербицкой [87] андрагогическую шкалу действий по конструированию 

образа жизнедеятельности: нижней ее границей является активизация как 

процесс выявления (обнаружения, фиксации) чего-либо посредством 

воспоминания (припоминания); средний уровень – это актуализация, 

предполагающая формирование нового восприятия (отношения, понимания) 

зафиксированных на предыдущем уровне аспектов, в соответствии с целями 

образования; верхняя граница – трансформация как процесс преобразования 

актуализированного, его осмысление в новом предлагаемом контексте, 

уточнение, обогащение его новыми знаниями, умениями, смыслами и т.п. 

Это позволяет определиться в структуре разрабатываемой модели 

аксиологического сопровождения: технологическое содержание 

андрагогической модели аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя средствами его 

образования может быть представлено взаимосвязанной, 

взаимообусловленной и обусловливающей совокупностью трех компонентов 

– ориентационного, содержательно-целевого и содержательно-

проективного. Общепринятое в педагогике наименование содержательно-

процессуального образовательного блока, имеющего логически выверенную 

цельность и законченность, «образовательным модулем» определяет 

необходимость модульного подхода к моделированию аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 
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преподавателя высшей школы средствами его образования. Единицами 

моделирования в каждом модуле становятся: 1) ожидаемый результат как 

основание для конструирования целевого, содержательного и 

технологического обеспечения модуля; 2) цели (задачи), которые 

необходимо реализовать для достижения обозначенных результатов; 

3) средства, методы, приемы обеспечения заявленных результатов модуля; 

4) принципы, регламентирующие оптимальное педагогическое обеспечение 

модуля; 5) критерии и показатели, позволяющие удостоверить 

результативность образовательной деятельности преподавателей в рамках 

указанного модуля. 

Под критерием (от греч. kriterion – признак, на основании которого 

производится оценка) в данном контексте будет пониматься мерило 

суждения о сущностных изменениях в развитии у преподавателя способности 

к ценностно обоснованному управлению процессом гармонизации своей 

профессиональной жизнедеятельности. Показатели же фиксируют оценку 

состояния или уровня развития указанной способности по выделенному 

критерию [168], позволяют, по мере своего проявления, судить о бóльшей 

или меньшей степени его выражения. 

В рамках корреляционного анализа разрабатываемой модели было 

определено наличие двойной корреляции содержательно-процессуальных 

элементов системы: во-первых, каждый из модулей детерминирован и 

детерминируется определенным уровнем сформированности способности к 

ценностно обоснованному управлению процессом гармонизации своей 

профессиональной жизнедеятельности; во-вторых, андрагогическими 

средствами каждого модуля обеспечивается реализация того или иного 

аксиолого-педагогического условия аксиологического сопровождения. 

Анализ выявленной корреляции говорит о том, что в зависимости от уровня 

сформированности способности к ценностно обоснованному управлению 

процессом гармонизации своей профессиональной жизнедеятельности у 

конкретных преподавателей содержание моделируемой системы может 

меняться не только качественно, но и количественно. Возможна ситуация, 

когда содержание, например, ориентационного модуля будет максимально 

свернуто, так как преподаватели обладают более высоким уровнем развития 

заявленной способности.  

Еще одной особенностью моделируемой андрагогической системы 

является необходимость педагогического обеспечения реализации такого 

ус л о в и я  аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеяельности преподавателя высшей школы 

средствам его образования  как ценностное отношение к взаимодействию 

участников научно-образовательного процесса. Отношенческо-позиционный 
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характер этого условия требует понимания значимости его реализации в 

контексте каждого из выделенных модулей. Определяясь в отношении места 

этого условия в разрабатываемой андрагогической системе, можно 

констатировать его фоновый характер. То есть педагогическое обеспечение 

моделируемой системы должно определяться не только специфическими для 

каждого модуля андрагогическими задачами, методами, принципами и т.д., 

но и согласовываться с особенностями педагогического воплощения 

отношенческо-позиционного условия аксиологического сопровождения. Это 

определяет не только место указанного условия в системе содержательно-

деятельностных компонентов, но и его педагогическое предназначение – 

средово-поведенческое обеспечение образовательного взаимодействия. Все 

вышесказанное не снимает задачи конкретизации содержания этого условия, 

но позволяет говорить о его диффузной представленности в проектируемой 

андрагогической системе.  

В результате стало возможным определить и наглядно представить 

логико-структурные связи в моделируемой системе (см. рис.7). 

Ожидаемым образовательным эффектом реализации отношенческо-

позиционного условия является не только фасилитирующий характер 

взаимодействия участников аксиологического сопровождения, но 

инициирование развития ценностного отношения преподавателей к любому 

профессионально-образовательному взаимодействию.  

Уже при первых шагах организуемого образовательного 

взаимодействия андрагог-аксиолог непременно сталкивается с 

необходимостью минимизации влияния внутренних барьеров участников 

образовательного процесса, зафиксированных не только практикой, но и 

андрагогической теорией. Эта задача, особенно если аксиологически-

ориентированное образование является субъективно новым для 

преподавателей, усложняется дополнительным сопротивлением последних. 

Это обусловлено новизной предлагаемого подхода к организации 

педагогического обеспечения их образовательной активности. Весь 

предшествующий образовательный опыт профессионала противоречит тому, 

что предлагается андрагогом-аксиологом в качестве образовательного 

содержания. Преподаватели не видят необходимости тратить время на такие, 

на первый взгляд, весьма далекие от утилитарных профессиональных задач 

усилия по анализу ценностных оснований собственной профессиональной 

жизнедеятельности.  
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Рис. 7. Логико-структурная схема андрагогической системы 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 

образования 
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Андрагог-аксиолог должен проявить незаурядные профессиональные 

качества (терпимость, убедительность, настойчивость, 

аргументированность), чтобы уже на этом этапе завоевать доверие к себе как 

со-автору успешного профессионального будущего каждого участника 

образовательного взаимодействия. При этом организация аксиологического 

взаимодействия требует вооружения преподавателей знаниями, умениями, 

компетентностями в деле ценностно обусловленной консолидации 

образовательно-профессиональных усилий участников аксиологического 

сопровождения. 

В качестве задач, которые решаются по мере реализации этого условия, 

необходимо выделить: 

обеспечение повышения индекса доверия преподавателя к себе как 

ключевого условия не только ценностно обусловленной аутосимпатии, веры 

в свои возможности, но и субъектного характера дальнейшего 

самоосуществления; 

содействие развитию доверия к Другому как основы принятия его 

значимости, обусловливающей адекватность восприятия преподавателем 

образа себя в глазах других; 

создание предпосылок, обеспечивающих открытость преподавателя 

аксиологическому знанию; 

организацию достижения ценностно обусловленного образовательного 

резонанса в пространстве «андрагог-аксиолог – преподаватель» на основе 

использования адекватной стратегии исследования индивидуального выбора 

преподавателями средств и методов проектирования желаемых отношений с 

собой и миром.  

Ведущими принципами, определяющими корректную реализацию 

этого условия, являются: 

принцип субъектной паритетности, требующий, чтобы андрагог-

аксиолог включался вместе со всеми в обсуждение проблемы, не стремясь 

навязать свое понимание проблемы, а также организовывал в рамках 

аксиологического взаимодействия режим «диалога независимых» [235], 

обусловленный ценностно обоснованным принятием и сохранением 

профессионалом собственной позиции, принимая при этом позицию 

оппонента; 

принцип обратной связи, определяющий необходимость постоянного 

учета эмоциональных, двигательных, речевых проявлений преподавателей 

при организации образовательного взаимодействия; 

принцип исключения императивности профессионального и 

образовательного взаимодействия. 



257 

Интегральным критерием адекватной реализации указанного условия 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 

образования является критерий ценностности профессионально-личностных 

взаимодействий преподавателя. В качестве показателей этого критерия 

можно назвать:  

умения преподавателя проявлять тактичность, управлять собственным 

эмоциональным состоянием,  

умение корректировать в соответствии с ситуацией взаимодействия 

свои речевые, эмоциональные и поведенческие реакции;  

кооперативно-ценностный подход преподавателей к осуществлению 

межличностных взаимодействий;   

высокий индекс субъектной включенности преподавателя в 

образовательный процесс. 

 

Основным содержанием ориентационного модуля разрабатываемой 

андрагогической системы является педагогическое обеспечение такого 

ус л о в и я  аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

средствами его образования, как ценностно-трансспективный характер 

осмысления задач гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя средствами его образования.  

Наблюдения массовой образовательной практики, анализ современного 

фонда исследований проблем непрерывного образования преподавателя 

позволяют констатировать, что современный преподаватель отечественной 

высшей школы весьма поверхностно формулирует задачи своей 

профессиональной жизнедеятельности и образования. А зафиксированные в 

индивидуальных планах преподавателя задачи и цели носят фрагментарный, 

утилитарный, зачастую внешне заданный (или даже навязанный) характер. К 

сожалению, это приводит к тому, что преподаватель сам себя все чаще 

воспринимает не только как профессиональную функцию, но как средство 

производства, что обусловливает его отчуждение от формулирования целей 

собственной профессиональной жизнедеятельности. 

Еще одним проявлением вышеуказанной проблемы является то, что, 

как показывает многолетняя практика автора в области организации 

непрерывного образования преподавателей, последние не могут 

сформировать конкретный образовательный запрос к содержанию 

образовательной программы разного уровня (семинара, курсов повышения 

квалификации, курсов профессиональной переподготовки) не только перед 
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участием в них, но и в процессе реализации той или иной программы 

повышения квалификации.  

Все это свидетельствует о необходимости особых усилий по 

обеспечению ориентационной базы для образования преподавателей. 

Следовательно, необходимо организовать полноценную фазу традиционного 

для управления анализа наличного состояния управляемой системы. Тот 

факт, что такой системой, как было указано выше, является не просто 

профессиональная жизнедеятельность преподавателя, а ценностные 

основания его профессиональной жизни, определяет и логику организации, и 

содержательное обеспечение указанного модуля. 

Во-первых, для последующего грамотного ценностно обусловленного 

целеполагания гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя средствами его непрерывного образования необходимо 

зафиксировать (осознать, осмыслить и принять) стратегическую 

направленность образовательных усилий профессионала на минимизацию 

противоречий в его отношениях с собой, миром и другими людьми. Что, в 

свою очередь, в самом общем виде определяет характер тактических целей 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей 

школы средствами его образования. 

Во-вторых, необходимо акцентировать значимость высокого индекса 

субъектности преподавателя в деле его продвижения к уровню 

профессиональной зрелости как его профессионально-личностной вершине.  

Следовательно, в рамках ориентационного модуля аксиологического 

сопровождения требуется запустить аксиологически обусловленный процесс 

окультуривания образовательных и профессионально-личностных 

потребностей преподавателя, т.е. такой процесс, который традиционно 

полагается основанием для «выращивания целей» [113]. В случае с 

профессиональной жизнедеятельностью преподавателя высшей школы такое 

обнаружение должно опираться на системное видение профессионалом 

ценностного содержания своей профессиональной жизни.  

Поэтому ожидаемым результатом этого модуля становится активация 

образовательных потребностей преподавателя на основе формирования в его 

сознании образа гармоничной профессиональной жизнедеятельности как 

ценностно-целевого ориентира его профессионализации. Необходимо 

отметить, что ценностно обусловленный образ гармоничной 

профессиональной жизнедеятельности как векторная цель 

профессионализации и непрерывного образования является единой по своему 

наименованию, но разной по содержанию. Содействовать осознанию причин 

и особенностей этих различий, их ценностно обусловленной сущности и 

призван ориентационный модуль разрабатываемой модели. 
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В качестве основных задач этого модуля, таким образом, можно 

выделить:  

обеспечение осмысления преподавателями процесса собственной 

профессионализации как процесса, взаимообусловленного развитием его 

ценностного мира; 

инициирование принятия преподавателями взаимосвязи между 

профессиональной продуктивностью (эффективностью, успешностью, 

результативностью), ценностным постижением интегративного характера 

своей профессиональной жизнедеятельности и содержательно-

процессуальным обеспечением непрерывного образования профессионала; 

определение поля «аксиологического притяжения» профессионала, тех 

жизненных и профессиональных перспектив, которые открывают новые 

профессионально-личностные  горизонты и высоты. 

Ценностно обусловленный поиск противоречий как задача 

ориентационного модуля является весьма сложной и требует использования 

богатого репертуара различных методов и приемов. Все эти методы можно 

условно назвать аксиолого-аналитическими методами. Необходимо отметить, 

что для решения задач этого модуля может использоваться широкий спектр 

как традиционных, так и инновационных методов педагогики и андрагогики, 

обретающих в рамках аксиологически-ориентированного образования новое 

наполнение (мозговая атака, обсуждение со специалистом, самодиагностика, 

взаимодиагностика, работа в «группах жужжания», работа с литературой 

/аннотирование, цитирование, реферирование/, проблемное изложение и др.).  

Важно, что аксиологизация традиционных методов позволяет снять 

проблему, которая стала все чаще отмечаться в теории и практике 

образования взрослых [215, 133]. Речь идет о снижении эффективности 

весьма мощных по своему потенциалу методов образования в силу 

выстраиваемых слушателями барьеров. Последние обусловлены опасениями 

обучающихся по поводу обнаружения собственной некомпетентности, 

внутреннего сопротивления бесконечным инновациям, потрясающим их 

профессиональную жизнь на протяжении уже более двух десятков лет. В 

силу этих обстоятельств обучающиеся взрослые выбирают, прежде всего, 

традиционные формы и методы, причем преимущественно информационно-

ориентированные. Аксиологизация таких, не вызывающих сопротивление 

обучающихся, методов позволяет, с одной стороны, значительно увеличить 

их образовательный потенциал, а с другой – обеспечить требование к 

гуманитарным технологиям по поводу крайне внимательного и бережного 

отношения к чувствам, психологическому состоянию, внутреннему 

комфорту человека в процессе образования. При этом ни содержание, ни 

технологическое обеспечение последнего не должны стать самодавлеющими. 
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Они призваны помочь человеку (в данном случае – преподавателю высшей 

школы) в решении его личностных и профессиональных проблем. 

С позиций аксиологического подхода особенно важно, что уже в 

рамках первого модуля преподаватель приступает к освоению новой формы 

отношений с действительностью – аксиологического отношения, 

требующего анализа как можно большего количества  характеристик 

ценностей как основы отношений. Отсюда следует, что на этом этапе 

исследования представляется целесообразным охарактеризовать ведущие 

методы и приемы, которые позволяют проанализировать разнообразные 

характеристики ценностных оснований отношений профессионала в рамках 

двух ведущих подходов к самому процессу обнаружения противоречий и 

активации потребностей. 

Первый подход связан с о б н а р уж е н и е м  вн ут р е н н и х  

о с н о в а н и й  п р о т и во р е ч и й , фиксация и осмысление которых позволяет 

выделить существующие, но не до конца осознаваемые потребности 

преподавателя. Именно этот подход запускает процесс исследования 

преподавателем структуры своего ценностного мира через анализ знаковых и 

предметных характеристик ценностей профессионала, отражающих 

вертикальную и горизонтальную их дифференциации. Основными методами 

и приемами в таком случае становятся: 

1) самоанализ с целью обнаружения себя как активного начала 

проектируемого отношения, как СУБЪЕКТА СТРЕМЛЕНИЙ по отношению к 

ПРЕДМЕТУ СТРЕМЛЕНИЯ посредством 

исследования и фиксации жизненных и профессиональных интересов 

как проявлений ценностного мира преподавателя в виде первичных образов 

предметов его стремлений, т.е. того, что является потенциально ценным для 

преподавателя как целостного человека (а не профессиональной функции), 

тем ОБРАЗОМ ОТНОШЕНИЯ, который еще не соотнесен с имеющейся у 

преподавателя системой ценностей, 

определения и принятия различных своих черт, особенностей своих 

поведенческих проявлений через расширяющееся взаимораскрытие субъекта 

и объекта [237], когда предмет стремления позволяет человеку обнаружить в 

себе новые качества, потребности, черты, а человек открывает в предмете 

новые его свойства и возможности, 

уточнения специфики этапа своей профессиональной жизни, заданной 

не только профессиональным возрастом преподавателя высшей школы, но и 

уровнем развития его ценностного мира; 

2) эмоциональная маркировка наибольшего напряжения в системе 

«профессиональная жизнедеятельность преподавателя высшей школы», 

обусловливающая определение акцентируемой стороны предмета 
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стремлений (КОНКРЕТНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ОТНОШЕНИЙ), задающей 

направленность стремлений профессионала 

в вертикальном ее разрезе (профессионализация преподавателя как 

специалиста, носителя профессионального сознания, субъекта 

профессиональной жизнедеятельности, члена профессионального 

сообщества), 

в горизонтальной ее проекции (учебно-образовательный, научно-

исследовательский, культуросозидательный аспекты); 

3) аналитическое интервью с ориентацией на фиксацию наличия 

неудовлетворенных потребностей профессионала в различных типах 

отношений с последующим удержанием содержательного баланса, 

ориентированного на минимизацию возможной преимущественной 

направленности на удовлетворение потребностей лишь в одной из сфер, 

типов отношений, что незамедлительно угнетает все остальные сферы; 

4) погружение в проблему с целью ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ 

ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ профессионала (на установление отношений с 

конкретными предметами или людьми; на социально-одобряемые 

отношения; на отношения, определяемые субъектно-заданной значимостью; 

на установление отношений, обусловленных значимостью всех его сторон и 

самого отношения). Это позволит зафиксировать уровень развития 

ценностного мира профессионала (предметный, социальный, личностный и 

социокультурный урони) и определить опорные культурные средства, 

используемые профессионалом при проектировании отношений с собой и 

миром, с последующим уточнением тех ФОРМ ОТНОШЕНИЙ (видов 

деятельности, действий, операций), которые полагаются профессионалами 

наиболее эффективными в деле обеспечения удовлетворенности, 

продуктивности, эффективности профессиональной жизнедеятельности. 

такое погружение, по сути, – анализ личностного и профессионального опыта 

с целью ретроспективной оценки оптимальности тех или иных форм 

отношений на том или иной этапе профессиональной жизни, при решении 

тех или иных профессиональных задач. 

Второй подход связан с созданием условий для формирования 

образовательной потребности в рамках о б н а р уж е н и я  

н е э ф ф е к т и вн о с т и  к а п и т а ли зи р о ва н н ы х  в  о п ы т е  

п р о ф е с с и о н а л а  ф о р м  о т н о ш е н и й  с  с о б о й  и  м и р о м .  В этом 

контексте особую актуальность обретают приемы, разработанные в 

контексте витагенного образования  [87]:  

1) прием особым образом организованной презентации 

(демонстрации) предлагаемого содержания образования как средства  
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видового приращения средств, форм личностного и профессионального 

опыта; 

2) прием позиционирования новых, более эффективных форм 

отношений профессионала с собой и миром на основе соотнесения их с 

капитализированными в опыте профессионала, интенсивно им 

используемыми средствами и формами отношений; 

3) прием аннотирования основных результатов обучения. 

Кроме указанных приемов свою эффективность в деле решения задач 

этого модуля доказал прием анализа ценностного мира виртуального 

преподавателя высшей школы, позволяющий  

активировать знания профессионала о значимости освоения такого 

уровня развития ценностного мира, на котором отношения с собой и миром  

ориентированы на принцип родового значимого.  

определить характер типичных несоответствий между стратегической 

направленностью профессионала на гармонизацию отношений и теми 

формами отношений, которые преподаватель использует в своей 

профессиональной жизнедеятельности. 

Эффективное применение аксиолого-аналитических методов 

аксиологического сопровождения становится возможным благодаря тому, 

что они реализуются на основе ряда принципов: 

принципа формирования исследовательской позиции участников 

аксиологического сопровождения, детерминирующего требование к 

поисковой, диагностической активности преподавателя при определении 

ценностных оснований своей профессиональной жизни; 

принципа полилогического самоопределения [426] преподавателя 

высшей школы, фиксирующего необходимость совместного поиска 

ценностных оснований проектирования желаемого профессионального 

будущего преподавателя; 

принцип соблюдения логики аксиологического взаимодействия от 

определения зоны наложения тезаурусов до расширения выделенной зоны.  

Интегральным критерием успешной реализации указанного модуля 

является критерий ценностной насыщенности когнитивных оснований 

профессионализации преподавателя. В качестве показателей этого критерия 

можно назвать:  

самопонимание профессионалом содержания и уровня развития своего 

ценностного мира;  

степень сформированности представлений профессионала о месте и 

характере своих профессиональных потребностей в координатах своего 

жизненного, профессионального и образовательного пути; 
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готовность преподавателя самореализовать свои профессиональные 

потребности средствами образования.  

 

Основным наполнением содержательно-целевого модуля является 

педагогическое обеспечение формулирования банка целевых 

образовательных альтернатив с опорой на актуализацию аксиологического 

потенциала социокультурного, событийного и жизненного пространств 

профессионализации преподавателя высшей школы как следующего 

ус л о в и я  аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

средствами образования.  

Отличием этого модуля является особенно тесная корреляция 

содержательного и ценностного при продвижении к его ожидаемому 

результату – системе образовательных целей, основанной на содержательном 

осмыслении преподавателями ценностного измерения общечеловеческих, 

ментальных, организационных и индивидуально-личностных аспектов своей 

профессионализации как ресурса гармонизации собственной 

профессиональной жизнедеятельности средствами образования. 

Основными задачами указанного модуля становятся: 

обеспечение осознания, осмысления и принятия преподавателем 

высшей школы зависимости продуктивности своей профессиональной 

жизнедеятельности от глубины понимания ценностного содержания сферы и 

предмета своего труда; 

построение виртуальной семантической модели «моя 

профессиональная жизнь» как индивидуализированной основы 

проектирования целей, задач, содержания образования; 

содействие осмыслению преподавателями ценностных оснований, 

тактических и оперативных образовательных целей в их соотнесении со 

стратегической направленностью профессионализации на гармонизацию 

отношения с собой, другими людьми и миром.  

Таким образом, средствами содержательно-целевого модуля 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы необходимо обеспечить 

мобильность личностно-профессиональных замыслов и реализующего его 

оперативного действования профессионала при сохранении стратегических и 

тактических ориентиров. При этом целеполагание становится перманентым, 

что предполагает периодическое доопределение, переопределение как 

профессиональных, так и образовательных целей и задач. Это требует отказа 

от линейного принципа построения содержания образования в пользу 

принципа спирали, когда в зависимости от вновь открывшихся перспектив и 
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задач профессионал обращается к уже, казалось бы, освоенному содержанию, 

но на новом, более высоком его уровне, на новом витке с расширением 

масштаба осмысления профессиональных задач и целей. 

Руководствуясь витагенно-проективным подходом к построению 

содержания образования, его формирование должно иметь характер 

распаковывания жизненного опыта обучающихся, что предполагает 

реализацию следующих шагов: 1) учет капитализированных в культуре 

цивилизации, в локальной культуре, в конкретном образовательном 

учреждении форм опыта, признаваемых в качестве профессионально-

значимых; 2) выделение уже существующих в жизненном опыте 

профессионала (группы профессионалов) активно используемых его форм; 

3) определение тех позиций, которые полагаются в качестве желаемого 

результата образования (новых форм отношений, новых культурные средств, 

новых форм опыта), т.е. формулирование тактических образовательных 

целей [43]. Эти шаги и определяют логику и структуру реализации 

содержательно-целевого модуля, состоящего из трех фаз. 

В поисках эффективных подходов, позволяющих реализовать п е р в ую  

ф а з у  указанного модуля, на основе анализа существующих идей в области 

формирования содержания образования в качестве наиболее адекватной 

методологическому уровню разрабатываемой модели была выделена идея 

голографизации содержания образования. Вопросы голографизации учебной 

информации сегодня активно разрабатываются украинскими и российскими 

учеными [84, 198, 212 и др.]. Однако наибольший интерес представляет 

развитие этих идей, предпринятое А.А. Касатиковым [194]. Автор предлагает 

обеспечить голографический эффект при помощи доминантно-контекстного 

подхода к формированию содержания образования. Понимая доминанту 

вслед за А.А. Ухтомским как преподносимый из опыта принцип очень 

широкого применения, как эмпирический закон, который можно сравнить с 

законом тяготения в том, что он, может быть, сам по себе и не интересен, но 

достаточно назойлив, чтобы было возможно с ним не считаться [453], автор 

использует идею неявных факторов образования [469] и идею 

голографизации последнего [212]. Особое значение для настоящего 

исследования имеет тот факт, что голографический подход органично 

развивает идею целостного восприятия мира. Это созвучно заявленным в 

первой главе настоящего исследования общеметодологическим основаниям 

аксиологически-ориентированного образования преподавателя высшей 

школы. Кроме того, автор проводит параллель между доминантно-

контекстным подходом в образовании и естественными процессами, 

зафиксированными волновой теорией в физике. 
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Анализ указанного подхода, а также соотнесение основных его 

положений с разрабатываемой в настоящем исследовании концепцией 

аксиологизации непрерывного образования преподавателя высшей школы 

позволили выделить базовые моменты, определяющие процесс и результат 

формирования ценностно обусловленного содержательно-образовательного 

массива. 

1. В образовании голографизация содержания есть способ создания 

цельного образа, эквивалентного изучаемому объекту. Цельность, 

объемность голографии в классическом понимании обусловлены объемной 

(трехмерной) записью изображения на двухмерном носителе. Это требует 

учета возможности восстановления в записи структуры световых волн, 

основанного на явлениях дифракции и интерференции когерентных световых 

пучков. Если голограмму понимать как систему оптической информации, то 

в ней можно выделить доминанту – источник когерентного света, 

порождающий как опорную, так и предметную волны, и периферию, под 

которой понимается множество значений фаз и амплитуд предметной волны 

во всех точках  фотопластинки.  

2. В образовании доминанта понимается как важнейший из 

элементов педагогической системы, который и позволяет говорить о некой 

целостности, а не о совокупности элементов. При этом важно, что наличие 

доминанты обязательно предполагает особую систему связей ее с другими 

элементами (периферией). Именно эта совокупность связей (отношений 

между доминантой и периферией) и является контекстом, а правильное 

определение доминанты, системы периферии и контекста (совокупности 

отношений) позволяет обеспечить голографичный, объемный, максимально 

приближенный к объективно существующему образ изучаемого объекта. 

3. Смена доминанты влечет за собой уничтожение одной системы и 

возникновение другой, так как, несмотря на неизменную периферию, 

существенно меняется характер связей (контекста) между доминантой и 

периферией. 

Полагая в качестве основной задачи первой фазы содержательно-

целевого модуля разрабатываемой модели не столько обогащение 

информационной основы профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы, сколько ее ценностно обоснованное 

структурирование, масштабирование, операционализацию, необходимо 

признать, что решение этих задач возможно при опоре на принцип 

голографизации содержания образования, регламентирующий создание 

объемного образовательного образа, максимально эквивалентного 

изучаемому объекту (в нашем случае – профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы). 
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Обоснованная в предыдущих параграфах концептуальная основа 

аксиологически-ориентированного образования позволяет в качестве 

содержательной доминанты системы знаний о ценностно обусловленной 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей 

школы средствами его образования выделить вариативные знания 

преподавателей о содержании собственного ценностного мира, об уровне его 

развития, о ключевых культурных средствах и принципах, определяющих 

характер жизненных отношений профессионала с собой, миром и другими 

людьми. Эти знания, в свою очередь, развивают знаниевый инвариант, 

включающий в себя понимание сущности ценностного мира профессионала, 

его влияния на профессиональную эволюцию преподавателя, основных 

закономерностей и тенденций развития ценностного мира, влияния этапа 

развития ценностного мира на характер отношений человека с миром в целом 

и профессионала с собой, другими людьми и специализированной областью 

действительности.. Формирование этой системы знаний (доминанты, 

содержательного ядра) осуществлялось в рамках решения задач 

ориентационного модуля.  

В отличие от образования детей, в образовании взрослых последние 

являются полноправными участниками конструирования содержания 

образования. Поэтому, опираясь на результаты предпринятого 

преподавателем высшей школы ценностно-трансспективного осмысления 

собственного профессионального пути, а также на те аксиологические знания 

профессионала, которыми он располагает, можно приступить к расширению 

и углублению ценностно-содержательной основы формирования 

образовательных целевых альтернатив. Для этого необходимо организовать 

совместное исследование преподавателями следующих аспектов: 

1) особенностей своей профессиональной жизнедеятельности,  за счет 

 постижения интегративной сущности профессионализации человека, 

 осмысления особенностей профессии преподавателя высшей школы, 

обусловленных ее гуманитарным и полифоничным характером; 

2)  аксиологического измерения сферы  и предмета своего труда через 

 осмысление и интериоризацию современного понимания сущности 

непрерывного образования человека, 

 уточнение цивилизационной миссии высшего образования на 

современном этапе за счет определения места высшего образования в 

системе ценностных координат современной цивилизации, 

 самоопределение относительно ключевых, первичных ценностей 

российской культуры, обусловливающих сохранение национальной 

самобытности, традиций, ведущих культурных приоритетов 

отечественного высшего образования, 
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 уточнение места и роли собственного образовательного учреждения в 

реализации ведущих тенденций отечественного высшего образования. 

Выделив в качестве базовых методов этого модуля аксиолого-

интегративные методы, необходимо уточнить те приемы, внедрение 

которых в широко используемые педагогические и андрагогические методы 

позволяет на этом этапе обеспечить ценностное постижение 

профессиональной жизнедеятельности в системной целостности, 

взаимосвязанности ее аспектов. 

В качестве ведущих способов формирования содержательно-

информационной периферии необходимо выделить: 

1) парадигмализацию поля профессиональных смыслов, 

предполагающую  

уточнение содержания профессионального дискурса в концептуальном 

его аспекте за счет конкретизации смыслового наполнения употребляемых в 

описании собственной профессиональной жизни терминов (понятий, 

категорий), с последующим соотнесением этих терминов с существующими 

воззрениями на сущность различных аспектов профессионального бытия 

преподавателя высшей школы; 

принятие различий в знаково-символьном содержании иных 

жизненных миров как особых семиосфер [276], определяющее осмысление 

возможностей достижения взаимопонимания как результата продуктивного 

взаимодействия различных знаковых систем (различных мировоззрений);  

приращение коммуникативного континуума профессионально-

образовательной среды, во-первых, за счет накопления суждений, сообщений 

и текстов [219] участников аксиологического сопровождения, во-вторых, в 

результате анализа различных научных теорий и концепций, объясняющих те 

или иные феномены, процессы, явления профессиональной жизни 

преподавателей высшей школы; 

2) аксиологический анализ как инструмент ценностного осмысления 

различных аспектов профессиональной жизнедеятельности посредством 

ценностно-критического мышления с позиции интегративной сущности 

профессиональной эволюции преподавателя и полифоничной природы его 

профессии;  

3) мифотворчество, фиксирующее внимание профессионалов  

на сущности профессиональных мифов как проявлений уровня 

развития ценностного мира, заданного принципом социально-значимого, где 

в качестве ключевого культурного средства используется представление;  

на необходимости выявления бытующих в профессиональном 

сообществе мифов с целью определения их негативного / позитивного 
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влияния на профессиональное бытие каждого преподавателя и 

профессионального сообщества в целом;  

на принципиальной возможности совместными усилиями членов 

профессионального сообщества конструировать новые мифы, что ведет к 

нивелированию (минимизации) иллюзорных эффектов мифологического в 

профессии и, как следствие, обеспечивает количественное уменьшение 

профессионально-вредных мифов с одновременной ориентацией на 

численное приращение их профессионально-полезных аналогов; 

4) дестереотипизацию различных аспектов профессиональной 

жизнедеятельности как способ работы с профессиональными и жизненными 

стереотипами, предполагающий осознание их содержания, характера их 

влияния на профессиональную жизнь, а также анализ профессиональных 

деформаций, обусловленных эффектом профессиональной аберрации; 

5) ценностно-коммуникативный диалог с содержанием образования, 

предполагающий порождение и понимание гуманитарных смыслов и 

ценностей в деятельности по распредмечиванию профессионально 

адаптированных текстов культуры путем их осмысления и внутреннего 

эмоционального-ценностного проживания [161]; 

6) критический анализ профессиональных норм, правил, требований, 

закрепленных на различных уровнях культуры: цивилизационном, уровне 

локальной культуры, уровне организации и т.п. 

Результатом этой фазы становится содержательно-информационная 

периферия. Очевидно, что она будет единой для всех участников 

аксиологического сопровождения. Воспользовавшись метафорой 

А.А. Касатикова, отбор периферии можно сравнить со сбором информации 

для составления карты исследуемой местности. Однако для полного и 

цельного ее представления, позволяющего обрести объемное видение образа 

собственной профессиональной жизнедеятельности, содержательно 

эквивалентного изучаемому объекту, необходимо уточнить те отношения, 

которыми выделенный массив информации, каждый из его элементов, связан 

с содержательной доминантой. В терминах идеи голографизации содержания 

образования это значит, что нужно определить контекст содержательно-

информационного массива, позволяющий не только осознать все 

многообразие взаимосвязей и взаимообусловленностей в осмысливаемой 

системе «профессиональная жизнедеятельность преподавателя высшей 

школы», не только более наглядно представить эти связи, но оценивать вновь 

открывающиеся элементы этой системы на предмет определения их места и 

роли в указанной целостности.  
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Определение контекста является наполнением вт о р о й  ф а зы  

содержательно-целевого модуля аксиологического сопровождения. 

Необходимо отметить, что уже на этапе совместного формирования 

содержательно-информационной периферии преподаватели невольно 

обращаются к содержанию собственного жизненного опыта, соотнося 

различные элементы периферии с существующими у них представлениями о 

тех или иных аспектах собственной профессиональной жизни.  

Формирование контекста, таким образом, есть исключительно 

индивидуализированный процесс осознания и осмысления взаимосвязей 

между элементами периферии и содержательной доминантой, когда внешнее 

по отношению к профессионалу знание «овнутривается», наполняется 

спецификой мировосприятия, восприятия своего Я-профессионального. 

Концептуальное понимание интегративного, полифоничного характера 

профессионализации преподавателя высшей школы конкретизируется, 

обретает ценностно обусловленные индивидуально принятые очертания. 

Процесс этот, безусловно, связан с тем, что уникальной является сама 

содержательная доминанта (ценностно-осмысленный образ гармоничной 

профессиональной жизнедеятельности). Однако задача удержания такого 

образа как векторной цели профессионализации при конструировании 

доминантных связей (контекста) является непростой и требует применения 

особых приемов: 

создание виртуально-семантической модели «моя профессиональная 

жизнь», предполагающее 1) уточнение структурно-содержательных 

элементов указанной системы; 2) определение внешних детерминант этой 

системы, ее места в системе индивидуального бытия человека; 3) наглядное 

представление преподавателем содержания и характера внутренних связей 

(отношений, взаимообусловленностей) различных аспектов собственной 

профессиональной жизни; 4) выделение инвариантного и вариативного 

наполнения разрабатываемой модели; 5) осмысление ценностного 

содержания модели и т.п.;  

определение константного параметра (аналогично приему 

определения азимута на местности) как некоторого конкретного, легко 

схватываемого показателя, позволяющего удерживать векторную 

направленность на образ гармоничной профессиональной жизнедеятельности 

(такой константой может стать выделенная ранее ведущая жизненная 

ценностная ориентация, системообразующая ценность и проч. [194].  

Например, при осмыслении доминантных связей в индивидуализированной 

системе «моя профессиональная жизнь» преподаватели, определившие ранее 

в качестве своей жизненной ценностной ориентации направленность на 

социально-одобряемые отношения, в качестве константы могут выбрать 



270 

образ значимого Другого как носителя социокультурных ожиданий от 

профессионала, что предполагает постоянное соотнесение проектируемого 

содержания с этими ожиданиями); 

схематизация профессиональной проблемы, обеспечивающая 

возможность ее более объемного, масштабного видения при сохранении 

доминантных связей посредством формирования содержательной 

матрицы [134], стратегического наброска [194], способствующих, подобно 

карте, продвижению в нужном направлении, сохраняя целостное восприятие 

либо всей профессиональной жизнедеятельности преподавателя, либо 

какого-то ее аспекта, но в его соотнесенности с целым. 

 

В процессе определения доминанты, формирования периферии и 

доминантных связей преподаватели выходят на определение желаемого 

результата (то есть тех форм опыта, которые, по мнению самих же 

преподавателей, могут рассматриваться как основа проектирования 

желаемого будущего). Происходит естественный процесс актуализации 

содержания образования. Как показывает практика, то, что такая 

актуализация является следствием совместной исследовательской активности 

преподавателей, определяет высокий уровень адаптации образовательного 

содержания возможностям преподавателей, а также выделенному ресурсу 

времени и условиям реализации андрагогического процесса. Кроме того, 

голографичный, объемный образ собственной профессиональной 

жизнедеятельности в контексте реализации основных цивилизационных, 

ментальных функций высшего образования, задает импульс для дальнейшей 

работы по определению места и роли того или иного отношения в созданной 

(осмысленной) системе, по поиску путей гармонизации того или иного типа 

(вида) отношений профессионала. 

Формирование содержания образования в логике: определение 

доминанты → формирование содержательной периферии → уточнение 

доминантных связей (контекста), естественным образом переходит в этап 

формулирования банка целевых альтернатив образования, что и является 

содержанием т р е т ь е й  ф а зы  второго модуля аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя средствами его образования. Основными приемами здесь 

являются: 

определение областей «дислокации» основных предметов стремлений 

преподавателя в системе «профессиональная жизнедеятельность»; 

вербализация целей профессиональной жизнедеятельности в каждом 

их аспектов профессиональной жизни;  
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анализ целевого массива с позиции представленности в нем целей 

профессионализации в континуумах «профессия как интегративный 

феномен» (профессия как активность субъекта, предметная деятельность, 

профессиональное сообщество, способ бытия); «полифоничная профессия» 

(научно-исследовательская – учебно-образовательная – культуросозидающая 

жизнедеятельность преподавателя); «профессионализация как способ 

жизнедеятельности» (система отношений человек-человек /человек-

общность, человек-его Я, человек-род, человек-мир природы и культуры); 

«профессионализация как система видов деятельности» (общение, 

предметная и духовно-практическая деятельности); 

гармонизация системы целей профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя за счет ее корректировки, дополнения, соотнесения с 

внешними целевыми детерминантами профессионализации (например, 

целями администрации образовательного учреждения в отношении 

профессиональной деятельности преподавателей), поиска возможностей 

согласования целей; 

«распаковывание» аксиологического содержания целей 

профессиональной жизнедеятельности (выделение ведущих культурных 

средств, использованных в формулировках целей; определение степени 

универсальности этих средств; анализ соответствия используемых 

культурных средств уровню развития ценностного мира профессионала; 

уточнение потенциала той или иной цели в контексте продвижения 

профессионала к социокультурному этапу своей профессиональной жизни и 

др.); 

осмысление и принятие сущности образовательных целей как 

идеального продукта, воплощение которого в реальной жизнедеятельности 

снимает или минимизирует напряжение в том иди ином аспекте 

профессионализации преподавателя; 

трансформация целей профессиональной жизнедеятельности в 

систему целей образования;  

конструирование «дерева целей» на основе осмысления иерархичного 

характера взаимосвязей проектируемых целевых альтернатив; 

оценка целевого массива с позиции соответствия стратегической 

направленности профессиональной жизнедеятельности преподавателя на 

установление гармонии; 

выбор из системы целевых альтернатив тех целей, которые 

объединяют участников аксиологического сопровождения в гомогенную 

группу по критерию идентичности образовательной цели (целей); 

определение диверсификационного потенциала выбранной цели (целей) 

с точки зрения обеспечения индивидуального характера образования за счет 



272 

реализации сопутствующих, близких по характеру индивидуальных целей 

участников аксиологического сопровождения и др.  

Помимо выделенных выше принципов голографизации содержания 

образования и спиралеобразной логики построения содержания образования 

ведущими принципами, регламентирующими аксиологическое 

сопровождение в рамках содержательно-целевого модуля, можно назвать 

принцип информационной достаточности, регламентирующий 

необходимость тщательной оценки отбираемого содержания 

аксиологического сопровождения на предмет его необходимости и 

достаточности; 

принцип ориентации на соорганизацию аксиологических реалий 

культуры (в различных ее модусах) и жизненного мира профессионала, 

задающий необходимость учета ценностного содержания социокультурного, 

событийного и жизненного пространств;  

принцип полифоничности [426], определяющий требование к 

целостному и многоаспектному восприятию предмета и сферы 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя; 

принцип маневренности, детерминирующий возможность 

формулировать и переформулировать преподавателями собственные 

профессионально-личностные задачи и цели как ориентационную основу для 

формирования содержания образования. 

Интегральным критерием, определяющим корректность реализации 

содержательно-целевого модуля аксиологического сопровождения, является 

критерий полноты смыслового постижения преподавателем 

аксиологического измерения собственной профессиональной 

жизнедеятельности при формировании целей образования, основными 

показателями которого становятся: 

характер знаний преподавателя о целостной, интегративной сущности 

собственной профессии и профессионализации, о роли ценностей в деле 

гармонизации своей профессиональной жизнедеятельности; 

характер виртуально-семантической системы «моя профессиональная 

жизнедеятельность»; 

ценностная сообразность индивидуальной траектории гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности средствами образования. 

 

Основным наполнением содержательно-проективного модуля является 

педагогическое обеспечение реализации такого ус л о ви я  аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы, как ценностно обусловленное проектирование 
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профессиональной жизнедеятельности на основе мультисмыслового 

понимания профессионального события.  

Ожидаемым результатом реализации этого модуля является освоение 

преподавателями способов проектирования желаемого будущего с учетом 

ценностно-смыслового содержания всех сторон отношения и самого 

отношения (инвариантного содержания отношения по его типу и виду; 

качеств, свойств /потребностей, интересов, целей/ автора отношений и его 

второй стороны).  

Основными задачами этого модуля являются: 

конструирование преподавателем собственной профессионально-

личностной миссии как глубинного, сущностного основания и результата 

отношений типа «я-сверх Я»; 

определение места проектируемых отношений в системе 

«профессиональная жизнедеятельность преподавателя высшей школы» и их 

роли в реализации профессионально-личностной миссии конкретного 

преподавателя; 

моделирование профессионалом аксиологически корректного целевого 

и алгоритмического образа отношения (деятельности, поведения, действия). 

Традиционно для проектирования жизнедеятельности (деятельности, 

поведения, действия) требуется как можно тщательнее соотнести с реальной 

ситуацией выросшую из потребностей цель, спрогнозировать результат, а 

затем не менее тщательно подобрать материальное (интеллектуальное, 

эмоциональное) содержание, необходимое для достижения цели, и методы, 

способные обеспечить достижение цели [133]. Проектирование желаемых 

отношений с собой, миром и другими людьми является ценностно 

обусловленным процессом и, как следствие, отличается поливариантностью, 

разветвленностью, интерактивностью. От формирования целевого образа 

отношения преподаватель переходит к созиданию алгоритмического образа, 

основанного на многослойном, мультисмысловом понимании той или иной 

профессиональной задачи, ситуации, события.  

Анализ ожидаемого результата и задач этого модуля с очевидностью 

указывает на необходимость создания условий, требующих оперирования 

отношением человек-род, основными характеристиками которого являются: 

выход за рамки узкой предметной захваченности; максимально возможный 

учет качеств (свойств) не только всех сторон отношения, но и его 

ценностных оснований; высокая степень универсальности ценностей, 

регулирующих отношения человека (профессионала). Это позволяет 

использовать основные элементы аксиологического отношения на этапе 

проектирования преподавателем желаемого будущего (отношений с собой, 

миром, другими людьми). Логика «от общего через особенное к 
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единичному» (от деятельности, через поведение к действию) уже достаточно 

прочно зарекомендовала себя в рамках технологии «восхождения к 

конкретному». Поэтому наполнением данного модуля является 

конструирование различных типов жизненных отношений профессионала на 

основе целенаправленного поиска способов (форм) гармонизации 

проектируемых отношений в контексте реализации сформулированной и 

принятой преподавателем профессионально-личностной миссии.  

Основными методами этого модуля являются ценностно-проективные, 

включающие в себя традиционные педагогические (андрагогические) 

методы, обретающие новое аксиологическое звучание при внедрении в них 

ряда аксиолого-ориентированных приемов. При определенной доработке для 

решения задач этого модуля могут быть использованы: моделирование 

профессиональных ситуаций и событий, тренинги общения, ролевые, 

деловые и организационно-деятельностные игры, информационный поиск, 

коллегиальное обсуждение, метод инцидента, кейс-стади, индивидуальная 

(совместная, коллективная) мыследеятельность, метакогнитивные способы 

формирования рефлексивных умений и навыков, рефлексивные 

диалоги/полилоги и т.п. 

В качестве способов, наиболее отчетливо характеризующих 

процессуально- и содержательно-ценностное насыщение указанных методов, 

можно выделить: 

1) конструирование (уточнение) профессионально-личностной миссии 

преподавателя, предполагающее  

 определение характера слияния ценностей профессионального и 

личностного, социального и индивидуального в координатах жизненного и 

профессионального пути конкретного преподавателя;  

 критическое осмысление преподавателем ожиданий от собственной 

профессиональной жизнедеятельности из пространства национальной 

системы образования, своего образовательного учреждения; 

 уточнение индивидуализированной системы профессионально-

личностных притязаний профессионала; 

 конструирование формулировки профессионально-личностной миссии; 

 ревизию культурных средств, используемых в итоговой формулировке 

(возможна как в групповом, так и в индивидуальном режимах), их 

типологизацию и соотнесение с выявленным ранее уровнем развития 

ценностного мира профессионала; 

 уточнение содержания профессионально-личностной миссии 

преподавателя; 
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2) критическо-рефлексивный анализ профессиональных событий, в 

которых проектируемые формы отношений наиболее явно проявляют свои 

качества, что требует 

 совместного поиска необходимого события, предполагающего оценку 

события по критерию его типичности для профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя;  

 уточнения характера причинных и целевых связей с другими 

профессиональными событиями;  

 определения роли события в продвижении (или отдалении) от 

векторной цели профессионализации достижения профессиональной 

зрелости как уровня профессионально-личностного развития, 

характеризующегося наибольшей степенью гармонизации отношений 

профессионала с собой, миром и другими людьми; 

3) соотнесение проектируемых отношений с ценностными 

основаниями системы «профессиональная жизнедеятельность 

преподавателя высшей школы» посредством 

 постижения ценностного содержания проектируемого отношения с 

точки зрения его типовых и видовых инвариантных и вариативных 

особенностей; 

 согласования вновь осваиваемых культурных средств и форм опыта с 

уже имеющимися у профессионала, с уровнем его ценностного развития для 

обеспечения ценностно-временной аутентичности проектируемых форм 

отношений; 

 уточнения адекватности ценностных оснований проектируемых 

жизненных отношений ценностным ориентациям высшей школы на 

обеспечение становления цивилизации устойчивого развития; 

 определения соразмерности проектируемого отношения ценностным  

приоритетам высшего образования на современном этапе (в 

цивилизационном, локально-культурном, организационном масштабах); 

 соотнесения ценностного содержания проектируемого отношения и 

сформулированной преподавателем индивидуальной профессионально-

личностной миссии и т.д. 

Для обеспечения корректной реализации указанных методов и приемов 

в качестве ключевых принципов, регулирующих содержательное и 

процессуальное наполнение этого модуля, можно выделить: 

принцип направленности на удержание преподавателем 

многоаспектности своей профессиональной эволюции, требующий учета 

места и роли проектируемого жизненного отношения в каждом из аспектов 

профессионализации преподавателя (развитие профессионального 

самосознания, развитие профессионала как члена профессионального 
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сообщества, как специалиста и субъекта профессиональной 

жизнедеятельности); 

принцип интегративного характера смыслотворчества, 

определяющий необходимость при проектировании того или иного 

отношения (деятельности, действия, поведения) конструировать смыслы 

этого отношения в координатах «мир-человек-отношение»; 

принцип возрастания универсальности ценностей, регулирующих 

проектируемые отношения, предполагающий 1) целенаправленное введение 

профессионалом в круг осмысливаемых аспектов проектируемого отношения 

степень абстрактности используемых культурных средств, индекс общности 

ценностных оснований каждого жизненного отношения; 2) поступательное 

освоение преподавателем не только тех отношений, которые регулируются 

наличным уровнем развития ценностного мира, но и искусственное введение 

преподавателя в ситуации, где необходимо опираться на ценности бóльшей 

степени абстрактности, чем он привык, чтобы обеспечить актуализацию зоны 

ближайшего развития ценностного мира, что обусловливает накопление 

опыта отношений этого типа как предпосылку последующего перехода 

профессионала на более высокий уровень развития своего ценностного мира; 

принцип ценностно-пропедевтического характера проектирования 

жизненных отношений, детерминирующий опору профессионала не столько 

на сохраненные в жизненном опыте чувственно определенные образы уже 

состоявшихся отношений, сколько на такие формы отношений, которые 

соотносимы с зафиксированными в понятии или категории свойствами 

относящихся сторон конструируемого и реализуемого жизненного 

отношения; 

принцип формирования открывшейся профессионально-личностной 

перспективы, определяющий необходимость обеспечить средствами 

аксиологического сопровождения формулирование каждым конкретным 

преподавателем ответа на вопрос «каково мое профессиональное будущее?». 

В качестве интегрального критерия успешности реализации этого 

модуля аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя средствами его непрерывного образования 

можно выделить критерий аксиологической корректности конативной 

компоненты профессионального опыта преподавателей, показателями 

которого являются: 

полнота целевого образа отношения с учетом аксиологического 

измерения профессионализации конкретного преподавателя и его профессии; 

ценностная культуроемкость отношения как соответствие лежащих в 

его основе культурных средств уровню развития ценностного мира 

профессионала; 
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ценностная сообразность алгоритмического образа проектируемого 

отношения преподавателя; 

оригинальность, неповторимость продуктов проектирования желаемых 

отношений преподавателя с собой, другими людьми, специализированной 

областью действительности; 

прогрессивные изменения «топологии взаимосвязи» [123] научно-

исследовательской, учебно-образовательной и культуросозидающей 

компонент системы «профессиональная жизнедеятельность преподавателя 

высшей школы». 

*** 

Таким образом, использование аксиологического сопровождения 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей 

школы средствами его непрерывного образования позволяет: 

на содержательном уровне  

вовлечь научный багаж современного аксиологического знания в сферу 

актуального содержания профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы, что обусловливает возможность продвижения 

к цивилизации нового типа средствами собственной профессионализации; 

обеспечить обретение преподавателями новых возможностей для 

постижения мира своей профессии и собственного ценностного мира, 

позволяющих осознавать свое профессионально-личностное предназначение; 

содействовать оценке преподавателем продуктивности своей 

профессиональной жизнедеятельности, определению направления и 

содержания корректирующих действий; 

в процессуальном плане 

содействовать освоению новых способов ценностно-ориентированного 

подхода к проектированию желаемого будущего как инструмента 

диагностики эффективности своей профессионализации на основе 

комплексного анализа профессионально-личностных событий (ситуаций); 

формулирования оперативных целей и задач дальнейшей 

профессионализации как основы формирования образовательных целей 

(запросов); определения ценностно-сообразных способов реализации тех или 

иных профессиональных идей. 

По сути, аксиологическое сопровождение самым тесным образом 

связано с андрагогическим, акмеологическим, психологическим, 

педагогическим сопровождением. Оно включает эти виды сопровождений, 

делая акцент на ценностных аспектах их содержания. 

В результате моделирования технологического содержания 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 
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образования была сконструирована аксиологически-обоснованная 

андрагогическая система (см. Таблицу 3). 

Таблица 3 

Технологическое содержание модели аксиологически-ориентированного 

образования преподавателя высшей школы 
    Название   

          модуля 

Компонент

ы модуля 

ОРИЕНТАЦИОННЫЙ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-

ЦЕЛЕВОЙ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-

ПРОЕКТИВНЫЙ 

Ожидаемый 

результат 

активация 

образовательных 

потребностей 

преподавателя на основе 

формирования в его 

сознании образа 

гармоничной 

профессиональной 

жизнедеятельности как 

ценностно-целевого 

ориентира его 

профессионализации 

система тактических 

образовательных целей, 

основанная на 

содержательном осмыслении 

преподавателями ценностного 

измерения общечеловеческих, 

ментальных, 

организационных и 

индивидуально-личностных 

аспектов своей 

профессионализации как 

ресурса гармонизации 

собственной 

профессиональной 

жизнедеятельности 

средствами образования 

освоение преподавателями 

способов проектирования 

желаемого будущего с учетом 

ценностно-смыслового 

содержания всех сторон 

отношения и самого 

отношения (инвариантного 

содержания отношения по его 

типу и виду; качеств, свойств 

/потребностей, интересов, 

целей/ автора отношений и 

его второй стороны) 

Задачи 

1. обеспечение 

осмысления 

преподавателями процесса 

собственной 

профессионализации как 

процесса развития своего 

ценностного мира; 

2. инициирование 

принятия преподавателями 

взаимосвязи между 

профессиональной 

продуктивностью 

(успешностью, 

эффективностью), 

ценностным постижением 

интегративного характера 

своей профессиональной 

жизнедеятельности и 

содержательно-

процессуальным 

обеспечением 

непрерывного образования 

профессионала; 

3. определение поля 

«аксиологического 

притяжения» 

профессионала, тех новых 

жизненных и 

профессиональных 

перспектив, которые 

открывают новые 

профессионально-

1. обеспечение 

осознания, осмысления и 

принятия преподавателем 

высшей школы зависимости 

продуктивности своей 

профессиональной 

жизнедеятельности от 

глубины понимания 

ценностного содержания 

сферы и предмета своего 

труда; 

2. построение 

виртуальной семантической 

модели «моя 

профессиональная жизнь» как 

индивидуализированной 

основы проектирования 

целей, задач, содержания 

образования; 

3. содействие 

осмыслению преподавателями 

ценностных оснований, 

тактических и оперативных 

образовательных целей в их 

соотнесении со 

стратегической 

направленностью 

профессионализации на 

гармонизацию отношения с 

собой, другими людьми и 

миром.  

1. конструирование 

преподавателем собственной 

профессионально-личностной 

миссии как глубинного, 

сущностного основания и 

результата отношений типа 

«я-сверх я»; 

2. определение места 

проектируемых отношений в 

системе «профессиональная 

жизнедеятельность 

преподавателя высшей 

школы» и их роли в 

реализации профессионально-

личностной миссии 

конкретного преподавателя; 

3. моделирование 

профессионалом 

аксиологически корректного 

целевого и алгоритмического 

образа отношения 

(деятельности, поведения, 

действия). 
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личностные  горизонты и 

высоты. 

Методы 

аксиолого-

аналитические 

(мозговая атака, 

обсуждение со 

специалистом, 

самодиагностика, 

взаимодиагностика, работа 

в «группах жужжания», 

работа с литературой 

/аннотирование, 

цитирование, 

реферирование/, 

проблемное изложение и 

др.) 

аксиолого-

интегративные  
(совокупность адекватных 

задачам модуля 

традиционных методов 

андрагогики и педагогики) 

ценностно-проективные 

(моделирование 

профессиональных ситуаций 

и событий, тренинги 

общения, ролевые, деловые и 

организационно-

деятельностные игры, 

информационный поиск, 

коллегиальное обсуждение, 

метод инцидента, кейс-стади, 

индивидуальная (совместная, 

коллективная) 

мыследеятельность, 

метакогнитивные способы 

формирования рефлексивных 

умений и навыков, 

рефлексивные 

диалоги/полилоги и т.п.) 

Ценностно 

обусловленн

ые 

психолого-

педагогичес

кие приемы 

 ценностный 

самоанализ,  

 эмоциональная 

маркировка напряжения в 

системе 

«проф.жизнедеятельность 

преподавателя», 

  аналитическое 

интервью,  

 погружение в 

проблему для определения 

жизненной ценностной 

ориентации,  

 презентация 

(демонстрация) 

образовательного 

содержания,  

 позиционирование 

новых, более эффективных 

форм отношений 

профессионала с собой и 

миром,  

 аннотирование 

основных результатов 

обучения,  

 анализ 

ценностного мира 

виртуального 

преподавателя.   

1-я фаза модуля:  
 парадигмализация поля 

профессиональных смыслов,  

 аксиологических анализ 

различных аспектов проф.жизни,  

 мифотворчество,   

 дестереотипизация,  

 ценностно-коммуникативный 

диалог,  

 критический анализ 

профессиональных норм на 

различных уровнях культуры.  

2-я фаза модуля: 
 моделирование виртуальной 

системы  «профессиональная 

жизнь преподавателя высшей 

школы»,  

 определение константного 

параметра в проектировании,  

 схематизация 

проф.проблемы. 

3-я фаза модуля: 
 определение «областей 

дислокации» основных 

предметов стремлений 

преподавателя в системе 

«профессиональная 

жизнедеятельность»;  

 вербализация целей 

профессиональной 

жизнедеятельности,  

 анализ и гармонизация 

целевого массива 

профессионализации,  

 «распаковывание» 

аксиологического содержания 

целей профессиональной 

жизнедеятельности,  

 осмысление и принятие 

сущности образовательных целей 

в контексте минимизации проф. 

противоречий,  

 трансформация целей 

профессиональной 

жизнедеятельности в систему 

 критическо-

рефлексивный анализ 

профессиональных событий,   

 соотнесение 

проектируемых отношений с 

ценностными основаниями 

системы «профессиональная 

жизнедеятельность 

преподавателя высшей 

школы» и проч. 
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целей образования,  

 конструирование «дерева 

целей»,   

Принципы 

 принцип 

формирования 

исследовательской 

позиции участников 

аксиологического 

сопровождения, 

 принцип 

полилогического 

самоопределения. 

 принцип 

голографизации содержания 

образования; 

 принцип 

спиралеобразной логики 

построения содержания; 

 принцип 

информационной 

достаточности; 

 принцип ориентации 

на соорганизацию 

аксиологических реалий 

культуры (в различных ее 

модусах) и жизненного мира 

профессионала; 

 принцип 

полифоничности; 

 принцип 

маневренности. 

 принцип 

направленности на удержание 

преподавателем 

многоаспектности своей 

профессиональной эволюции; 

 принцип 

интегративного характера 

смыслотворчества; 

 принцип возрастания 

универсальности ценностей, 

регулирующих 

проектируемые отношения; 

 принцип ценностно-

пропедевтического характера 

проектирования жизненных 

отношений; 

 принцип 

формирования открывшейся 

профессионально-личностной 

перспективы. 

Нтегральны

й критерий 

критерий ценностной 

насыщенности 

когнитивных оснований 

профессионализации 

преподавателя 

критерий полноты 

смыслового постижения 

преподавателем 

аксиологического измерения 

собственной 

профессионализации при 

формировании целей 

образования 

критерий аксиологической 

корректности конативной 

компоненты 

профессионального опыта 

преподавателей 

Показатели 

 самопонимание 

профессионалом 

содержания и уровня 

развития своего 

ценностного мира;  

 степень 

сформированности 

представлений 

профессионала о месте и 

характере своих 

профессиональных 

потребностей в 

координатах своего 

жизненного, 

профессионального и 

образовательного пути; 

 готовность 

преподавателя 

удовлетворять свои 

профессиональные 

потребности средствами 

образования. 

 характер знаний 

преподавателя о целостной, 

интегративной сущности 

собственной профессии и 

профессионализации, о роли 

ценностей в гармонизации 

своей профессиональной 

жизнедеятельности; 

 характер виртуально-

семантической системы «моя 

профессиональная 

жизнедеятельность»; 

 ценностная 

сообразность индивидуальной 

траектории гармонизации 

профессиональной 

жизнедеятельности 

средствами образования. 

 

 полнота целевого 

образа отношения с учетом 

аксиологического измерения 

профессионализации 

конкретного преподавателя и 

его профессии; 

 ценностная 

культуроемкость отношения 

как соответствие лежащих в 

его основе культурных 

средств уровню развития 

ценностного мира 

профессионала; 

 ценностная 

сообразность 

алгоритмического образа 

проектируемого отношения 

преподавателя; 

 оригинальность, 

неповторимость продуктов 

проектирования желаемых 

отношений преподавателя с 

собой, другими людьми, 

специализированной 

областью действительности; 

 прогрессивные 

изменения топологии 

взаимосвязи элементов 

системы «профессиональная 

жизнедеятельность препод. 

высшей школы». 
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Выводы 

1. Концептуализация идеи аксиологической обусловленности 

использования ресурсов непрерывного образования преподавателя высшей 

школы для гармонизации его профессиональной жизнедеятельности 

определила значимость задачи аксиологизации непрерывного образования 

преподавателя (модернизации образования посредством насыщения его 

ценностного содержания и приведения процессуальных аспектов 

образования в соответствие логике становления и развития ценностного мира 

человека и человечества). 

2. В качестве генерализированного индикатора продвижения 

преподавателя на пути гармонизации его профессиональной 

жизнедеятельности была определена способность к ценностно 

обоснованному управлению процессом гармонизации своей 

профессиональной жизнедеятельности. 

3. Результатом педагогического моделирования образовательной 

системы, в наибольшей степени отвечающей задачам аксиологизации 

непрерывного образования преподавателя высшей школы, стало обоснование 

педагогического обеспечения этой системы на концептуальном, 

содержательном и технологическом уровне.  

4. Концептуальный уровень представлен системой аксиологически 

обусловленных факторов, принципов и подходов педагогического 

обеспечения формирования способности к ценностно обоснованному 

управлению гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности. 

5. На содержательном уровне была обоснована правомерность 

выделения в качестве интегративного педагогического условия развития 

указанной способности аксиологического сопровождения как системы 

аксиолого-педагогических условий, характеризующей ее содержательно-

деятельностное и отношенческо-позиционное обеспечение гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя средствами его 

образования через: 1) ценностно-трансспективный характер осмысления 

задач гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

средствами его образования; 2) формулирование банка целевых 

образовательных альтернатив с учетом аксиологического измерения 

социокультурного, событийного и жизненного пространств 

профессионализации преподавателя высшей школы; 3) ценностно 

обусловленное проектирование профессиональной жизнедеятельности на 

основе мультисмыслового понимания профессионального события; 

4) ценностное отношение к взаимодействию участников научно-

образовательного процесса.  
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6. Процессуально продвижение преподавателя в развитии его 

способности к ценностно обоснованному управлению процессом 

гармонизации своей профессиональной жизнедеятельности средствами 

образования представлено как система образовательных усилий 

преподавателя  по приращению этой способности через овладение умениями 

в области управления развитием собственного ценностного мира. Это 

позволило в качестве уровней развития у преподавателей этой способности 

выделить информативный, смысловой и операциональный уровни.   

7. Технологическое содержание модели представлено тремя 

модулями: ориентационным, содержательно-целевым и содержательно-

проективным. В каждом из выделенных модулей смоделирована система 

целей, задач, методов и приемов, критериев и показателей, обеспечивающих 

продвижение преподавателей к идеалу Гармонии на основе формирования 

способности к ценностно обоснованному управлению гармонизацией своей 

профессиональной жизнедеятельности. 
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4. Мониторинг, педагогическое обеспечение и интерпретация 

результатов исследования 

 

Определив в предыдущих главах основные теоретические положения 

исследования, раскрыв сущность аксиологически-ориентированного 

образования преподавателя высшей школы, определяемую особенностями 

его профессии, профессионализации и ценностного содержания его 

непрерывного образования, в соответствии с основными требованиями к 

педагогическим исследованиям такого типа, необходимо провести 

эмпирическую проверку ключевых положений исследования. Для этого 

требуется решить ряд задач: 

обеспечить эмпирическое подтверждение актуальности обозначенной в 

работе проблемы; 

уточнить замысел опытно-экспериментальной работы; 

уточнить критерии и показатели, позволяющие получить объективную 

информацию об эффективности эксперимента; 

разработать диагностический инструментарий по выделенным 

критериям и показателям. 

4.1. Научно-методическое обеспечение эмпирического исследования 

ценностного содержания непрерывного образования преподавателя  

 

Для решения первой задачи, предполагающей получение достоверных 

доказательств актуальности заявленной проблемы, в качестве ведущих 

методов были использованы методы анкетирования, включенного 

наблюдения, анализа документации, регистрации, методы математической 

статистики, сравнительного и контент-анализа. Это позволило достаточно 

быстро и полно накопить массовый материал о характере и содержании 

изучаемой проблемы. 

В рамках этого и последующих этапов эксперимента 

репрезентативность случайной выборки определялась следующей 

формулой [370]: 

 

 

   ,  

 

где а=0,95 – уровень значимости; 

Z =1,96 – квантиль распределения данной случайной величины; 

p=0,97 – доля единиц с данным значением признака по 

предварительным исследованиям; 
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Δ = 0,05 – предельная ошибка. 

 

Отсюда: 

 

 

Следовательно, объем репрезентативной выборки  должен составлять 

не менее 45 человек. Кроме того, объем (число элементов, включенных в 

выборочную совокупность) также определялся не только целями и задачами 

исследования, но и степенью однородности генеральной совокупности, 

величиной вероятности, при которой гарантируется достоверность 

результатов исследования [513]. 

Наиболее отчетливо разнообразные проблемы непрерывного 

образования профессионала проявляют себя в рамках его 

институциализированных форм. Поэтому анализ актуальности заявленной в 

исследовании проблемы проводился на базе слушателей факультета 

повышения квалификации преподавателей федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема», и факультета дополнительного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Амурский государственный университет». 

В практике дополнительного профессионального образования уже 

традиционным является входной опрос, направленный на выявление 

опасений и ожиданий слушателей относительно своего участия в реализации 

той или иной образовательной программы. В рамках работы факультета 

повышения квалификации преподавателей ФГБОУ ВПО «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема» и факультета 

дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Амурский государственные 

университет» ключевые образовательные запросы выявлялись опросными 

методиками с использованием метода регистрации, а также методом 

сравнительного анализа и контент-анализа.  

Надежность опросных листов проверялась  по выборке  стандартизации  

методом повторного опроса по всем позициям. Коэффициент надежность 

всех пунктов оказался выше 0,7 (0,85-0,87), что подтвердило надежность 

методики. 

Для выявления характера образовательных потребностей 

преподавателей просили ответить не только на вопрос «Что Вы ожидаете от 

своего участия в работе этих курсов повышения квалификации?», но и 

продумать ответ на вопрос «Что могло бы быть для Вас наилучшим 

результатом работы в рамках этих курсов повышения квалификации?».  
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В качестве примера приведем результаты обработки опросных «Листов 

ожиданий и опасений» слушателей различных дополнительных 

профессиональных программ: «Компетентностный подход в высшем 

профессиональном педагогическом образовании» (2004 г., 55 чел.); 

«Основные аспекты работы кураторов в воспитательном пространстве вуза» 

(2005 г., 46 чел.); «Современные подходы к оптимизации деятельности 

преподавателя высшей школы» (2007 г., 52 чел.), «Проектирование в вузе 

основных образовательных программ в рамках компетентностно 

ориентированных федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования» (2011, 47 чел.); 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образовательного 

процесса (в условия высшего образования, среднего профессионального 

образования)» (2014, 49 чел.). 

Таблица 4 

Сравнение структуры образовательных запросов преподавателя 

высшей школы 

 

№ 

п.п. 

Основные ожидания 

преподавателей 

Удельный вес ответов в % 

2004 г. 2005 г. 2007 г. 2011 г. 2014 г. 

1.  Знания 39 54 47 45 57 

2.  Продуктивное общение с 

коллегами и взаимообмен 

опытом 

15 3 2 11 7 

3.  Решение реальных 

профессиональных проблем и 

получение ответов на 

волнующие вопросы 

7 11 5 7 12 

4.  «Размытые» ожидания 38 21 33 17 24 

5.  Ожидание не сформулировано - 11 13 10 - 

 

Как видно из таблицы, ведущей в системе образовательных запросов 

преподавателей является группа знаниевых ожиданий. Это подтверждает 

отмеченную в различных теоретических и экспериментальных 

исследованиях преимущественную знаниевую направленность взрослых в 

рамках дополнительного профессионального образования. Особую 

значимость для дальнейшего исследования имел анализ характера 

формулируемого знаниевого запроса (см. Таблицу 5). Важно было 

определить полноту осознания преподавателями собственных знаниевых 

ожиданий, их связь с конкретными профессиональными потребностями 

преподавателей. 
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Таблица 5 

Особенности знаниевых ожиданий преподавателей высшей школы 

№ 

п.п. 

Содержание знаниевых 

ожиданий преподавателей 

Удельный вес ответов в % 

2004 г. 2005 г. 2007 г. 2011 г. 2014 г. 

1.  Новые знания и новая 

информация 

66 74 52 57 85 

2.  Расширение образовательного 

кругозора 

13 8 17 9 0 

3.  Новые знания о 

преподавательской деятельности 

9(практические знания) 

18 16 24 29 9 

4.  Конкретизированные знания в 

области предлагаемого 

образовательного содержания 

3 2 7 5 6 

Как показывает анализ формулировок ожиданий, в знаниевых запросах 

преподавателей наибольшую группу составляют ожидания новых знаний. 

Однако сами формулировки («новые знания», «новая информация», 

«повышения уровня знания», «знания, которые могут помочь в профессии» и 

т.п.) свидетельствуют об отсутствии внятного понимания, что именно в 

знаниевом выражении ожидает преподаватель от своего участия в программе 

повышения квалификации.  

Поддерживает эту тенденцию и группа ответов, связанных с знаниевым 

приращением кругозора преподавателя. Анализ формулировок «расширение 

кругозора», «расширение профессионального кругозора», «расширение 

кругозора в отношении педагогического образования», «получить побольше 

знаний», «более глубокие знания», «интересная информация» и т.п. 

свидетельствует об отсутствии понимания преподавателями того, как именно 

должно выглядеть расширение кругозора, благодаря какого рода 

информации ожидается такое расширение.  

Если же анализировать конкретизированный знаниевый запрос 

преподавателей, то подавляющее большинство знаниевых ожиданий 

оказываются связанными с обеспечением учебно-образовательной 

компоненты профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей 

школы. В частных формулировках это выражается как «новые знания в 

области преподавания в вузе»; «пополнить методический банк»; 

«методические новшества в организации учебного процесса»; «получение 

новой информации, помогающей грамотно построить образовательный 

процесс»; «получение новых методических (информационных) 

рекомендаций, необходимых для осуществления учебного процесса»; 

«получение практических технологий»; «получение практических советов в 

области преподавания, что поможет в дальнейшей работе»; «знания в 

области повышения качества преподавания» и т.п. Очевидно, что такие 

формулировки уже более содержательны, но это связано лишь с аспектной 
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принадлежностью знаниевых запросов, фиксирующей конкретный 

компонент профессиональной жизнедеятельности, нуждающийся в 

знаниевом приращении.  

Последнюю, самую малочисленную группу формулировок знаниевых 

запросов преподавателей, составляют конкретные ожидания, обусловленные 

спецификой той программы, слушателями которой преподаватели являются 

(«новая информация по компетентностному подходу», «знания о 

квалифицированных методах, структуре и логике построения учебного 

материала»; «новая информация по компьютерным технологиям для 

оформления лекций»; «знакомство с новыми тенденциями в развитии вузов в 

стране»; «повышение уровня знаний о системе образования за рубежом», 

«узнать о возможностях применения ЭВМ на практических занятиях по 

гуманитарным дисциплинам»; «получить информацию о возможных путях 

вовлечения студентов в социально-воспитательную работу вуза»; «узнать, 

влияют ли и как на взаимодействие преподаватель-студент возрастные, 

половые и прочие особенности» и т.п.).  

Итак, знаниевые ожидания преподавателей зачастую носят весьма 

приблизительный, схематичный характер и фиксируются такими 

культурными средствами как общие представления. Это, в том числе. 

свидетельствует об отсутствии четкого понимания преподавателями того, 

какие именно профессиональные потребности они могут удовлетворить 

средствами институциализированного образования, как образование может 

содействовать снятию профессиональных затруднений.  

Возвращаясь к анализу структуры образовательных запросов 

преподавателей необходимо отметить, что профессиональное общение и 

обмен опытом как образовательный запрос в структуре ожиданий 

преподавателя представлен весьма скромно. В среднем такие 

образовательные ожидания формулируются лишь 4% слушателей курсов 

повышения квалификации. Более высокий процент этой группы ожиданий в 

2004 г. обусловлен приглашением к участию в работе курсов слушателей 

трех других вузов. Слушатели же внутрифирменных курсов повышения 

квалификации не рассматривают пространство курсовой подготовки как 

возможность научиться чему-либо у своих коллег или организовать с ними 

продуктивное, насыщенное профессионально-образовательное 

взаимодействие. Обмен опытом как образовательный запрос чаще всего не 

формулируется в терминах «поделиться опытом» или «узнать об опыте». Что 

же касается общих формулировок, то они представлены либо обобщенной 

формулой «обменяться опытом с коллегами», либо (значительно реже) – 

фиксируются как запрос на конкретные аспекты опыта коллег, актуальность 
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которого оценивается как высокая (например, «обменяться с коллегами 

опытом по поводу предстоящей аккредитации»). 

Конкретизация образовательных запросов, связанная с осознанием 

реальных профессиональных проблем, которые преподаватель хотел бы 

снять посредством своего участия в той или иной программе повышения 

квалификации, представлена обычно такими формулировками, как 

«повысить свою компетентность в области ораторского мастерства, 

профессиональной риторики»; «продвинуться в решении проблемы 

отсутствия заинтересованности у студентов в моей предмете» и т.п.  

Группа «размытые» ожидания сформирована из ответов, не имеющих 

четкого образовательно-содержательного наполнения. В эту группу вошли 

такие ответы, как «активные формы деятельности на курсах», «заряд энергии 

и стимул к дальнейшей деятельности», «удовлетворение от участия», 

«пройти форму повышения квалификации по плану» и проч. Особое место в 

этой группе ответов занимают формулировки типа «повышение 

профессионального и личностного роста (уровня)» или «повышение уровня 

профессиональной компетентности». В среднем такая формулировка 

образовательных ожиданий представлена в этой группе ожиданий от 75% до 

89%. Заметим, что, несмотря на ее, казалось бы, большой образовательный 

потенциал, как показал контент-анализ листов ожиданий, формулировка 

«повышение профессионального уровня» относится к типу общих 

представлений и не имеет под собой внятного понимания преподавателем 

возможностей осуществить такое повышение средствами образования. 

Такую формулировку можно отнести к разряду «профессиональных клише». 

Отметим также обнаружившуюся у слушателей курсов повышения 

квалификации тенденцию отказываться от формулирования своих 

образовательных ожиданий.  

Традиционный анализ опасений слушателей относительно своего 

участия в образовательных программах подтвердил выявленные выше 

особенности формирования образовательных запросов преподавателей 

высшей школы  (см. Таблицу 6). 

Таблица 6 

Структура опасений слушателей относительно своего участия в 

реализации программы курсов повышения квалификации 

№ 

п.п. 

Основные опасения 

преподавателей 

Удельный вес ответов в % 

2004 г. 2005 г. 2007 г. 2011 г. 2014 г. 

1.  Отсутствие новой информации 43 19 27 24 20 

2.  Напрасно потраченное время 30 37 42 25 22 

3.  Неконкретизированные 

опасения 

27 26 19 43 47 

4.  Опасения не сформулированы - 28 12 8 11 
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Очевидна корреляция опасений и ожиданий слушателей. Эта 

согласованность усиливает негативную тенденцию (отсутствия или слабой 

осознанности содержания профессиональных и образовательных 

потребностей у преподавателей высшей школы). Как видно из таблицы, 

ведущие позиции в структуре ключевых образовательных опасений 

преподавателей занимают опасения относительно напрасной траты времени 

и неудовлетворенной жажды новых знаний. При этом знаниевая группа 

опасений к 2014 г. заметно сократилась. Это можно объяснить 

лавинообразным характером инноваций в высшем образовании, 

обусловливающим постоянное обновление подходов, концепций, 

нормативно-правовой базы отечественного высшего образования. При таком 

положении дел практически невозможна организация любой 

образовательной программы без освещения этих нововведений. Отсюда и 

снижение опасений по поводу недостатка новой информации. 

Что касается зря потраченного времени, то при отсутствии или 

невнятности образовательных ожиданий это опасение, к сожалению, имеет 

большие шансы воплотиться в жизнь. Усиливают указанную тенденцию две 

другие группы опасений. Группа «неконкретизированных опасений» в 

качестве типичных формулировок содержит следующие сентенции: 

«отсутствие любого результата», «неудовлетворенные профессиональные 

запросы», «ничему не научиться», «разочарование», «разочарование в 

выбранной профессии» и т.п. Очевидно, при всем желании организаторы 

образовательной программы вряд ли смогут так ее скорректировать, чтобы 

эти опасения не оправдались. Основная причина – фиксация опасений 

слушателей в форме общих представлений. Здесь также необходимо 

отметить тенденцию отказываться от осмысливания своих опасений.  

Необходимо отметить также выявленное при помощи статистической 

обработки данных отсутствие значимой корреляции характера и содержания 

опасений / ожиданий со сферой профессиональных интересов преподавателя, 

его стажем, должностью, возрастом и полом. 

В поисках возможностей использования образовательных ресурсов для 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателей 

высшей школы в опросные листы с 2003 года был включен вопрос «Какую 

роль играет программа модернизации общего и профессионального 

образования в Вашей профессиональной деятельности?», а с 2011 г. «Какую 

роль играет программа Развитие образования в Вашей профессиональной 

деятельности?» Структура и динамика ответов на этот вопрос была 

ожидаемой (см. Таблицу 7). 
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Таблица 7 

Отношения преподавателей к образовательным реформам в системе 

отечественного высшего образования 

№ 

п.п. 

Основные группы  ответов 

преподавателей 

Удельный вес ответов в % 

2004 г. 2005 г. 2007 г. 2011 г. 2014 г. 

1.  Отношение не сформировано в 

силу незнании сути реформ 

32 28 15 17 18 

2.  Отношение сформулировано в 

форме общих представлений  

30 36 40 33 47 

3.  Отношение сформулировано на 

уровне понятий 

38 36 45 50 35 

Как видно из таблицы, группа несформированного отношения 

постепенно уменьшается в силу информационного насыщения и 

поступательного вхождения реформ в жизнь каждого преподавателя. Гораздо 

важнее две другие группы отношений. Обе они имеют практически равную 

тенденцию нарастания. Весьма впечатляет удельный вес так называемых 

«представленческих» формулировок, говорящих о сформированности 

отношений преподавателя к преобразованиям на уровне общих 

представлений. Типичным для этой группы является стремление 

респондентов выразить свое отношение в виде общей его оценки: 

«положительно», «отрицательно», «оказывает большое влияние», 

«значительное влияние», «разное, и ”-‟, и ”+‟», «любые преобразования 

необходимы» и т.п. 

Часть профессионалов, демонстрируют четкое, объемное понимание 

характера влияния реформ на свою профессионализацию. Заметим, что 

подавляющее большинство формулировок этой группы (от 82% до 95%) 

характеризует осознание преподавателями значимости реформ для 

преобразований в учебно-образовательной компоненте своей 

профессиональной жизнедеятельности («приходится работать по разным 

стандартам, неразбериха», «значительную, т.к. необходимо использовать 

новые подходы в образовательном процессе», «меняются формы работы, 

методы, приемы, применение новых информационных технологий в учебном 

процессе»,  «приходится заниматься «натаскиванием» студентов на работу с 

тестами, что отнимает время от более ценного общения с ними», 

«стимулирует совершенствование преподавания» и т.п.). Как следствие – 

весьма незначительная представленность в этой группе отношений тех 

позиций, которые свидетельствуют о понимании преподавателем 

масштабности, многоаспектности, фундаментальности влияния 

образовательных реформ на их профессиональную жизнь («приходится 

изменять существующие положения, изменяться самому, а, следовательно, 
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расти», «осознать свои проблемы, ошибки» «разработка новых занятий, иной 

взгляд на работу куратора» и т.п.). 

Весьма ценным для осознания актуальности настоящего исследования 

стал анализ ответов на вопрос «Какие проблемы Вашей профессиональной 

деятельности для Вас наиболее актуальны?». Эти ответы анализировались в 

сравнении с образовательными ожиданиями и опасениями слушателей 

курсов повышения квалификации, с характером их отношения к 

происходящим в высшем образовании реформам, а также с ответами на 

вопрос «Есть ли у Вас «горячие» вопросы, которые Вы хотели бы обсудить в 

первую очередь? Если «да», то какие именно?» и формулировками 

преподавателей в режиме завершения неоконченных предложений «Я 

надеюсь, что обучение на данных курсах поможет мне ...», «Я буду не 

удовлетворен(а), если на этих курсах ...». 

Анализ количества и качества осознаваемых профессионалом проблем 

позволил получить представление о преимущественном типе детерминации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателей. Ориентация на 

внешнюю обусловленность рассматривалась как свидетельство нахождения 

профессионала на социальном этапе своей профессиональной жизни, а также 

– характере профессионально-личностной зрелости. В фокусе внимания было 

определение профессионалом того, что является основным препятствием к 

успешной деятельности: недостаток каких-либо внешних ресурсов 

(материальных, временных, информационных, организационных и проч.) или 

нехватка внутренних ресурсов.  

В результате анализа было выяснено, что: 

1) преподаватели достаточно часто (в 35-42% случаях) фиксируют в 

качестве ключевых проблем своей профессионализации недостаток или 

плохое качество условий труда («не хватает мультимедиа-систем для 

лекционных занятий», «не хватает лицензионных программ компьютерных 

по дисциплинам», «большая аудиторная нагрузка при низкой оплате труда», 

«приобретение новинок /книг, буклетов/ по предмету /очень дорого/», 

«неоправданно высокий уровень нагрузки», «низкий уровень подготовки 

абитуриентов», «отсутствие уважения к профессии преподавателя», 

«проблема общественного статуса преподавателя» и т.п.); 

2) спектр осознаваемых преподавателями внутренне обусловленных 

проблем профессионализации гораздо шире, чем формулируемые ими 

образовательные запросы: 

локализация наибольшей группы осмысливаемых преподавателем 

внутренних проблем, актуальных вопросов и запросов (до 59%) приходится 

на такой аспект его профессионализации, как предметная деятельность 

профессионала: 
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 до 87% ответов данной группы фиксируют проблемы в учебно-

образовательной компоненте профессионализации преподавателей 

(«использование ТСО в преподавании», «переход на рейтинговую систему 

оценки знаний студентов», «повышение интереса к предмету, 

индивидуализация процесса обучения», «пересмотр (ежегодный) учебных 

планов и составление программ», «создание контрольно-измерительных 

материалов по преподаваемым дисциплинам» и т.д.); 

 до 13% осознаваемых преподавателями проблем этой группы 

составляют формулировки, связанные с научно-исследовательской или 

культуросозидающей компонентой профессиональной жизнедеятельности 

преподавателей («формирование самостоятельности у студентов», «как 

сформировать у студентов позитивное отношение к процессу познания?», 

«как обеспечить личностное развитие студентов?», «как помочь студенту 

адаптироваться в вузе и после вуза?», «совмещение педагогической 

деятельности с научной работой», «ценностные ориентации будущего 

учителя-мастера», «этическое и эстетическое воспитание будущего учителя», 

«слабая связь научной и преподавательской деятельности», «воспитательная 

работа со студентами», «необходимость поднять уровень студенческого 

научного творчества», «надеюсь, что участие в работе этих курсов даст 

толчок для научной деятельности», «надеюсь что это поможет в научной 

деятельности» и т.п.); 

следующую группу проблем (до 27%) составляют проблемы 

профессионализации как процесса развития профессионала в качестве члена 

профессионального сообщества, субъекта межличностных отношений 

(«самоутвердиться и укрепить статус в коллективе», «ощутить поддержку 

коллег», «вхождение в коллектив», «построение межличностных 

отношений», «в коллективе нет команды, каждый работает в своей 

аудитории, в своем предмете», «недостаток общения с профессионалами в 

своей области», «расширить круг общения»,  «взаимоотношения в 

коллективе, особенно с руководством», «коммуникативная деятельность со 

студентами», «налаживание контекста со студентами»,  и т.п.); 

третьим по количеству фиксируемых профессиональных проблем (до 

12%) является аспект профессионализации становление и развитие 

профессионала как носителя профессионального самосознания («есть ли 

смысл в самосовершенствовании или это никому, кроме тебя, не нужно?!», 

«как соединить в себе все необходимые составляющие хорошего 

преподавателя», «нехватка опыта», «неспособность со стороны взглянуть на 

свои лекции, свои требования к студентам», «саморазвитие», «работа со 

студенческим коллективом (боязнь, замкнутость)», «как более полно 

реализовать свои ресурсы?», «как обобщить накопленный опыт и выстроить 
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стратегию работы?», «недостаточно лидерских качеств», «как остаться в 

профессиональном тонусе» и т.д.); 

заключительную ранговую позицию составляет группа проблем (до 

2%), которую можно условно определить как проблемы в отношениях «Я-

сверх Я» («как победить халтуру?», «как выработать у современного 

преподавателя ответственность в работе?», «глубже осмыслить свою 

профессию», «что будет дальше с инженерным высшим образованием и что с 

ним делать?», «куда мы идем, как нужно обучать современную молодежь?» и 

т.п.). 

3) можно констатировать минимальный индекс корреляции характера 

профессиональных проблем и образовательных запросов преподавателей, что 

свидетельствует о низком уровне развития компетентности слушателей в 

соотнесении собственных профессиональных проблем с потенциалом 

образования как формы профессионализации;  

4) преподаватели несимметрично осознают проблемы в своей 

профессиональной жизни, фокусируя свое внимание преимущественно на  

своем развитии как специалиста с выделением в качестве наиболее значимой 

учебно-образовательной составляющей своей профессиональной 

жизнедеятельности; 

5) высокий удельный вес фиксируемого влияния внешних условий на 

профессионализацию преподавателя свидетельствует о значительной 

представленности в их профессиональной жизнедеятельности так 

называемой экстрагенной активности, что красноречиво указывает на 

недостаточно высокий индекс профессионально-личностной зрелости 

преподавателей; кроме того, ориентация на внешнюю заданность 

профессионализации косвенно свидетельствует о том, что профессионал 

находится на социально-ориентированном этапе своей профессиональной 

жизни. 

 

С развитием практики внутрифирменного образования преподавателей 

высшей школы обострился еще ряд проблем институциализированного 

образования профессионалов.  

Согласно проводившимся опросам слушателей внутрифирменных 

краткосрочных курсов повышения квалификации, в среднем до 12% 

преподавателей, что называется, «были направлены» на повышение 

квалификации (ректоратом, заведующими кафедрами в соответствии с 

графиком повышения квалификации), то есть их участие в работе курсов 

было внешне обусловлено и не совпадало с личными планами. Самую 

большую группу респондентов (до 56%) составляют преподаватели, которые 

«скорее не хотели бы участвовать в работе данных курсов». До 25% 
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слушателей «скорее хотели бы участвовать в  предлагаемой программе 

повышения квалификации», и только до 7% преподавателей действительно 

планировали повышение квалификации по той проблеме, которая 

разрабатывается содержанием предлагаемой образовательной программы. 

Таким образом, было зафиксировано превалирование группы респондентов 

(до 68%), в личные планы которых не входило участие в 

институциализированных формах внутрифирменного образования. Эту 

тенденцию подтвердили и представители факультетов повышения 

квалификации линейных вузов ДВФО (совещание в Комсомольске-на-Амуре 

2007 г., совещание деканов факультетов повышения квалификации 

преподавателей линейных вузов Дальнего Востока при Дальневосточном 

государственном гуманитарном университете /г. Хабаровск/ с участием 

представителей Министерства образования и науки РФ в октябре 2009 г.). 

Поиск причин такого нежелания позволил в результате опроса 

слушателей семи образовательных программ внутрифирменных курсов 

повышения квалификации (178 чел.) сделать следующие выводы:  

ведущую группу факторов, обусловливающих негативное отношение 

слушателей к внутрифирменным курсам повышения квалификации (до 41%), 

занимают аспекты, связанные с самой идеей внутрифирменного образования 

(место проведения курсов не устраивает до 21% слушателей /«... другой вуз, 

желательно центральный», «...вдали от родных аудиторий», «зарубежные 

вузы», «...возможность обмена опытом с другими вузами» и т.п./; до 7% 

хотели бы участвовать в предметных курсах повышения квалификации /что 

противоречит современным подходам к содержанию постдипломного 

образования преподавателя/; до 13% сомневаются в профессионализме 

преподавателей курсов /«... чтобы читали профессионалы, а не те, кто 

искренне себя таковым считает», «... приглашать для чтения лекций 

маститых ученых из центра», «... степень профессиональной подготовки 

проводящих курсы», «... чтобы преподавали ведущие специалисты страны в 

этой сфере» и т.п./);  

следующую группу факторов (до 22%) составляют позиции, 

характеризующие неверие преподавателей в возможность организовать в 

рамках внутрифирменного образования предпочтительные формы и методы 

обучения («... хотелось бы новых методик обучения»; «... ... больше лекций»; 

«... здесь трудно входить в ролевые игры»; «... почему бы не перейти, 

наконец, на дистанционное обучение» и т.п.); 

около 13% слушателей не могут /или не хотят/ определить, почему не 

хотят участвовать в той или иной образовательной программе; 

сроки обучения также достаточно часто (до 12%) называются в 

качестве причины нежелания преподавателя участвовать в данной 
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образовательной программе («очень неудобное время»; «... октябрь»; « ... 

лучше бы осенью»; «... желательно середина года»; «... сейчас самый 

большой загруз»; «... поменять ”присутственный‟ день» и т.п.); 

неудовлетворенность предлагаемым содержанием образовательной 

программы в качестве причины своего нежелания участвовать в курсах 

повышения квалификации высказывают в среднем лишь 12%  опрошенных. 

Структура факторов, определяющих нежелание преподавателей 

принимать участие в реализации внутрифирменных образовательных 

программ, свидетельствует не только о высоком уровне стереотипизации 

профессионального самосознания преподавателя при высоком индексе 

консервативного воздействия системы профессионально-образовательных  

установок, но и о необходимости предпринимать усилия по осознанию и 

принятию преподавателями высшей школы различных форматов 

внутрифирменного образования как эффективной формы их 

профессионализации. 

Таким образом, можно констатировать экспериментальное 

подтверждение актуальности проблемы, обоснованной на теоретическом 

этапе настоящего исследования. Такая актуальность задается рядом 

выявленных проблем, связанных с неудовлетворительным характером 

осознания преподавателем многомерной сущности своей 

профессионализации; несоответствием уровня образованности 

преподавателей характеру использования культурных средств в построении 

жизненных отношений в профессиональной сфере; слабой 

ориентированностью преподавателей в приоритетах современной культуры 

как совокупного предмета их труда, а также в основных тенденциях и 

особенностях развития системы высшего образования (на различных уровнях 

ее осмысления) как сферы труда преподавателей высшей школы; со слабой 

сформированностью образовательных запросов, способствующих 

повышению продуктивности их профессиональной жизнедеятельности и 

проч. 

 

Приращение теоретического исследования эмпирическими данными 

предполагает не только подтверждение актуальности заявленной проблемы 

исследования, но и оформление замысла предстоящей эмпирической 

апробации разработанной концепции аксиологизации непрерывного 

образования преподавателя высшей школы.  

Итогом этого этапа является уточнение средствами опытно-

критического анализа первоначальной, теоретически выделенной при 

помощи логических приемов построения научной гипотезы (то есть 

окончательная формулировка основных ее положений), а также уточненная 
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номенклатура критериев и показателей, позволяющих получить объективную 

информацию об эффективности экспериментальной работы. Кроме того, 

необходимо было сформировать диагностический пакет, позволяющий 

оценить результаты эксперимента. 

Уточнение замысла экспериментального исследования предполагало 

покомпонентный анализ аксиологического содержания ведущих аспектов 

профессионального самосознания преподавателей (профессиональной 

картины мира, образа Я-профессиональное, образа желаемых отношений). На 

этом этапе в эксперименте приняли участие 114 преподавателей высшей 

школы (из них преподаватели с ученой степенью – 42%, а из числа 

преподавателей без ученой степени 38% имеют стаж работы в вузе свыше 10 

лет). При этом анализу подвергались следующие позиции: 

характер осознания преподавателями вуза смысловых приоритетов 

развития отечественного высшего образования прошлого и современности; 

содержательное понимание профессионалом особенностей высшего 

образования в национальном и общемировом масштабах; 

характер представленности в Я-концепции преподавателя вуза 

присоединяющей и дифференцирующей составляющих; 

ключевые характеристики жизненных отношений преподавателя 

высшей школы с собой, миром и другими людьми. 

Проведенные исследования позволили сделать ряд значимых для 

формирования замысла опытно-экспериментальной работы выводов. 

Во-первых, экспериментально подтвердилось теоретическое положение 

о рассогласовании уровня образованности преподавателя высшей школы и 

характера осмысления последним особенностей развития сферы своего труда 

в прошлом и настоящем, в общемировом и национальном масштабах. Как 

показало исследование, преподаватели весьма поверхностно представляют 

себе ценностное содержание своей профессии, определяющее сущность, 

закономерности, принципы и тенденции развития системы высшего 

образования в мире и стране.  

Так, например, более трети респондентов (37,2%) не 

смогли / отказались сформулировать особенности развития и 

функционирования высшей школы за рубежом. При этом в оставшейся 

группе респондентов 22,6% опрашиваемых в качестве «плюсов» высшего 

образования за рубежом называли такие позиции, как «качество 

образования», «профессионализм преподавателей», «уровень материально-

технического обеспечения учебной деятельности», «меньшая загруженность 

преподавателей» и т.п. Ответы этой группы респондентов на вопрос об 

известных им минусах высшего образования за рубежом фиксировались 

такими формулировками как, «методика преподавания некоторых 
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предметов», «неэффективная рейтинговая система», «платное обучение», 

«качество образования» и так далее. А совокупности ответом 

обнаруживается тенденция, которая с очевидностью указывает на 

«представленческий» характер осмысления преподавателем 

методологических оснований своей профессиональной жизнедеятельности в 

таком ее компоненте как смысловые приоритеты развития высшего 

образования в мире.  

Кроме того, как показали результаты исследования, осмысление 

основных аксиологических параметров развития отечественной высшей 

школы также не может рассматриваться как удовлетворительное. 

Наибольшую группу респондентов (свыше 63%) составили преподаватели, 

осознание которыми основных закономерностей и тенденций развития 

отечественного высшего образования находится на уровне общих 

представлений. Так, например, при ответе на вопрос об очевидных плюсах 

отечественной высшей школы прошлого и настоящего типичными для 

респондентов этой группы были следующие формулировки: «меньше 

приходилось писать планов, отчетов, программ и прочих никому не нужных 

бумажек»; «более значительный подбор кадров»; «сильный 

преподавательский состав»; «образование качественное и бесплатное»; 

«последовательность в обучении, практике»; «высокий уровень знаний, 

которые получали студенты»;  «прочность знаний» и т.п. Еще более 

поверхностно формулировались негативные составляющие высшего 

образования в России прошлого и настоящего («качество технологий 

обучения»; «традиционные формы проведения занятий»; «длительность 

обучения для получения дипломов»; «отсутствие научной литературы»; 

«идеологизированность»; «недостаточное использование инновационных 

технологий»; «заниженная значимость нужных предметов» и т.п.).  

Очевидно, что такой характер понимания преподавателем традиций и 

тенденций сферы своей профессиональной жизни является барьером в 

выстраивании и воплощении продуктивных отношений с собой, миром и 

другими людьми. Преподаватели оказываются уязвимыми для различных 

манипуляций, снижается уровень их самодетерминации в профессиональной 

жизни, повышается индекс неконструктивной мифологизации и 

стереотипизации их профессиональной жизнедеятельности. Все это 

обусловливает необходимость усилий профессионала по осознанию и 

принятию смысловых приоритетов высшего образования прошлого и 

настоящего в общемировом и национальном масштабах. 

Второе направление исследования касалось такого аспекта 

непрерывного образования преподавателя высшей школы как формирование 

его Я-профессионального. Выявленное в результате использования 
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комплекса методик преобладание в системе Я-образов преподавателя высшей 

школы дифференцирующей составляющей Я-концепции (около 88%), 

позволило утвердиться в необходимости усилий преподавателей по 

осознанию, осмыслению и принятию «присоединяющей» компоненты Я-

концепции, которая, собственно, и характеризует отождествление 

профессионалом себя с профессиональным сообществом, профессиональной 

деятельностью. 

Однако наибольший интерес, согласно методологическим основаниям 

настоящего исследования, вызывал анализ содержания такого аспекта 

непрерывного образования преподавателя высшей школы, как «образы 

желаемых отношений с собой, миром и другими людьми». Особая 

значимость этого аспекта для формирования замысла опытно-

экспериментальной работы требовала использования широкого спектра 

исследовательских процедур. В результате применения анкет закрытого и 

открытого типа, содержащих такие вопросы, как «Что Вам нравится в Вашей 

профессии?», «Что Вам не нравится в ней?», «Что определяет успешность 

Вашей профессиональной деятельности?», «Каковы, на Ваш взгляд, 

показатели эффективности Вашей научно-педагогической деятельности?», 

«Что Вы понимаете под термином ”вузовский преподаватель–

профессионал‟?», «Что такое ”хорошее образование‟ на этапе высшего 

образования?» и проч., корреляционного, аспектного и контент-анализов, 

шкалирования, ранжирования и регистрации, метода экспертных 

характеристик, анализа индивидуальных планов и отчетов преподавателей 

были сделаны следующие выводы. 

1. На основании выявленного диссонанса в системе «образ 

профессиональной жизнедеятельности» можно утверждать, что 

преподаватели высшей школы нуждаются в осмыслении и структурировании 

собственного отношения к содержанию своей профессиональной жизни. Как 

показало исследование, наибольшую группу позиций, определяющих 

привлекательность профессии, составляют аспекты, относящиеся к сфере 

отношений «человек – его Я» («возможность постоянного саморазвития», 

«широкие возможности для самореализации», «высокий уровень 

профессиональной свободы», «возможность быть самим собой», 

«возможность учиться и видеть результаты /включая собственные 

личностные изменения, достижения/» и т.п.). Следующую группу параметров 

составляют позиции, относящиеся к сфере отношений «человек – человек», 

определяющие возможность средствами профессии эти отношения 

воплощать и развивать («работа с людьми», «возможность интенсивного 

общения к интересными людьми», «общение», «общение со студентами», 

«живое и творческое общение с аудиторией», «интересное на 
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профессиональном уровне общение с коллегами и студентами» и т.п.). 

Параметры, относящиеся к группе отношений «человек – предметный мир» 

занимают последнее по значимости в определении привлекательности 

профессии место («возможность давать знания своих дисциплин другим», 

«возможность передавать студентам свои знания», «возможность учить и 

учиться самой» и т.п.). Заметим, что в этой группе не представлены ни 

научно-исследовательский, ни культуросозидающий компоненты 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя. Как следствие – 

отсутствие позиций, относящихся к сфере отношений «человек – род».  

Выявленная асимметрия в системе осознаваемых параметров 

привлекательности профессии находит свое развитие в процессе сравнения с 

данными по тем параметрам, которые, по мнению профессионалов, 

определяют удовлетворенность и эффективность (внешне зафиксированную 

успешность) их профессиональной жизнедеятельности (см. рис. 8). 
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Рис. 8. Локализация параметров, определяющих привлекательность 

профессии, эффективность профессионализации и удовлетворенность 

преподавателя высшей школы своей профессией, в системе его отношений с 

собой, миром и другими людьми 

 

Как видно из диаграммы, параметры, определяющие удовлетворенность 

преподавателя профессиональной жизнедеятельностью, в целом 

коррелируют с предыдущей группой параметров. С одной стороны, это 

подтверждает надежность полученных результатов по предыдущему аспекту 

исследования, а с другой – позволяет констатировать, что выявлена 

устойчивая тенденция профессиональных предпочтений преподавателей 

высшей школы, представленная иерархией в системе конструируемых и 

воплощаемых отношений с собой, миром и другими людьми. Зоной самого 

выраженного аксиологического притяжения являются отношения «человек –
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 его Я», так как очевиден более высокий индекс привлекательности этого 

типа отношений по сравнению с достаточно высоким, но все же значительно 

менее выраженным индексом удовлетворенности отношениями этой группы.  

Однако сопоставление внутренних предпочтений с параметрами, 

которые, по мнению преподавателей, определяют внешнюю успешность его 

профессионализации, указывает на существующее рассогласование. Как 

видно из диаграммы, наибольшее количество параметров успешности 

профессиональной жизнедеятельности локализуются в группе отношений 

«человек – предметный мир». Следующую группу составляют параметры, 

относящиеся к отношениям «человек – человек». Затем следуют параметры 

отношений «человек – его Я». И наименьшую группу параметров 

представляют позиции, отражающие характер отношений «человек – род». 

Таким образом, можно констатировать, что, во-первых, преподаватели 

демонстрируют уверенность, что внешне фиксируемая успешность их 

профессиональной жизнедеятельности определяется, прежде всего, их 

достижениями в предметной деятельности и общении. Во-вторых, 

отношения типа «человек –его Я», по мнению преподавателей, хоть и 

являются значимыми для ощущения удовлетворенности профессиональной 

жизнью, на самом деле мало определяют ее эффективность. В-третьих, 

преподаватели слабо осознают значимость отношений «человек – род» не 

только для достижения внутренней удовлетворенности своей 

профессионализацией, но и в деле обеспечения внешне фиксируемой 

успешности его профессиональной жизнедеятельности. 

Если же сопоставить выявленные тенденции с обнаруженной в 

результате экспериментального исследования достаточно высокой степенью 

удовлетворенности преподавателей своей профессиональной 

жизнедеятельностью (медиана – 7,5 баллов из 10; 10% квантиль – 4,6 балла; 

100% квантиль – 8,7 балла), то можно констатировать необходимость в 

гармонизации внутреннего и внешнего, социального и индивидуального, 

желаемого и действительного, идеального и реального в его 

профессиональной жизнедеятельности. 

2. Аспектный анализ аксиологических оснований системы 

«профессиональная жизнедеятельность преподавателя высшей школы» в 

целом подтвердил, что ценности учебно-образовательной ее компоненты у 

большинства респондентов занимают ведущее место в подструктуре 

профессиональных приоритетов, значительно превалируя над ценностями 

научно-исследовательской и культуросозидающей подструктур. Кроме того, 

обнаружилось противоречие между декларируемой значимостью научно-

исследовательской компоненты в деле обеспечения качественного высшего 

образования и реальной оценкой места и роли научно-исследовательской 
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активности преподавателя. Необходимо отметить также, что преподаватели 

выделяют, хотя и в минимальном выражении, ценности культуросозидающей 

составляющей профессиональной жизнедеятельности, определяя различные 

ее аспекты в качестве оснований.  

3. В результате исследования было выявлено рассогласование 

между представлениями респондентов об оптимальных результатах высшего 

образования и характеристиках качественной профессиональной 

жизнедеятельности преподавателей (см. рис. 9). Как видно из гистограммы, 

преподаватели высшей школы наибольшее внимание в определении 

параметров «хорошего высшего образования» уделяют качеству знаний и 

умений будущих профессионалов. Конгруэнтно высоким является и 

осознание респондентами значимости учебно-образовательной компоненты в 

структуре профессиональной жизнедеятельности преподавателя-

профессионала. 

Анализ же остальных параметров качественного высшего образования 

указывает на необходимость ценностного самоопределения преподавателей 

относительно приоритетов своей профессионализации. Так, например, 

несмотря на выделение в качестве следующей по значимости группы 

показателей профессионально-значимых качеств выпускника высшей школы 

(«способность к непрерывному самосовершенствованию», «толерантный», 

«воспитанный», «мобильный», «способный уважать другие варианты 

самореализации», «творческие устремления, потребность и способность их 

реализовать» и др.), преподаватели не осознают значимости 

культуросозидающей составляющей своей профессиональной жизни, 

призванной, среди прочего, обеспечивать развитие этих качеств.  
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Рис. 9. Сравнительная характеристика представлений 

преподавателей о качественном высшем образовании и аспектах, 

определяющих профессионализм преподавателя  
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Что же касается научно-исследовательской компоненты системы 

«профессиональная жизнедеятельность преподавателя высшей школы», то ее 

показатели достаточно активно выделяются респондентами как значимые в 

структуре профессионализма преподавателя высшей школы («занимающийся 

научной деятельностью на достаточно высоком уровне», «сам ведет поиск и 

учит студентов искать знания», «научный потенциал», «эрудит-

исследователь», «ведет активную научно-исследовательскую работу свою и 

студентов» и т.п.). Однако среди параметров, определяющих качественное 

высшее образование, группа показателей, характеризующих готовность 

выпускника к самостоятельной исследовательской активности, уровень 

развития его культуры мышления, научно-обоснованный подход к решению 

жизненных и профессиональных проблем, - все это занимает весьма 

скромное место. При этом наблюдается недооценка преподавателями данной 

компоненты своей жизнедеятельности в деле формирования 

профессионально-значимых знаний, умений и качеств выпускников высшей 

школы. 

Таким образом, в результате экспериментального исследования были 

уточнены основные направления и тенденции профессиональной эволюции 

преподавателей отечественной высшей школы. Это, а также совокупность 

результатов предыдущего теоретического и эмпирического исследования, 

позволило окончательно определиться не только в системе критериев и 

показателей, но и в тех проявлениях способности к ценностно 

обоснованному управлению гармонизацией своей профессиональной 

жизнедеятельности, которые фиксируют тот или иной уровень развития этой 

способности по каждому из выявленных ранее показателей (см. Таблицу 8). 

Таблица 8 

Уровневые характеристики сформированности способности к 

ценностно обоснованному управлению гармонизацией собственной 

профессиональной жизнедеятельности 
      Уровни 

             развития  

 

Критерии и 

показатели  

Поуровневая характеристика параметров  

Информационный 

уровень 

Смысловой 

уровень 

Операциональный 

уровень 

1. Критерий ценностной насыщенности когнитивных оснований профессионализации 

преподавателя 

самопонимание 

профессионалом 

содержания и уровня 

развития своего 

ценностного мира 

 аксиологические 

знания профессионала 

скудны и разрозненны; 

 преимущественная 

форма фиксации 

ценностей – 

профессиональные мифы. 

 недостаточная 

структурированность 

системы аксиологических 

знаний профессионала; 

 преимущественная 

форма фиксации 

ценностей – концепции 

конкретно-научного 

 система 

аксиологических знаний 

адекватна ценностному 

миру профессии и 

профессионала;  

 преимущественная 

форма фиксации 

ценностей – научные 
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уровня методологии. теории 

общеметодологического 

уровня. 

характер осознания 

профессионалом 

места и содержания 

своих 

профессиональных 

потребностей в 

координатах своего 

жизненного, 

профессионального и 

образовательного 

пути 

 бессистемный набор 

отрывочных сведений о 

своих профессиональных, 

образовательных и 

личностных 

потребностях; 

 высокий индекс 

«захваченности» 

отдельными предметами 

специализированной 

области 

действительности.  

 профессиональные 

потребности осознаются 

преподавателем как 

затруднения, требующие 

своего разрешения 

средствами 

профессионализации вне 

связи с образовательными 

и личностными 

потребностями; 

 профессионал вводит в 

круг осознаваемых 

аспектов 

профессионализации 

разные элементы 

отношений в зависимости 

от ситуации. 

 профессиональные 

затруднения являются 

осознаваемым источником 

образовательных 

потребностей и 

рассматриваются 

преподавателем в 

контексте его личностных 

потребностей; 

 профессионал осознает 

значимость всех сторон 

отношения с собой, миром 

и другими людьми для 

продвижения к 

гармоничной форме этих 

отношений. 

готовность 

преподавателя 

самореализовать 

свои 

профессиональные 

потребности 

средствами 

образования 

 слабая (образование не 

рассматривается в 

качестве эффективной 

формы 

профессионализации). 

 достаточная  

(преподаватель 

демонстрирует 

осознанную 

направленность на 

повышение уровня своей 

образованности, 

формулируя 

образовательные запросы 

как удовлетворение 

потребности в новых 

знаниях и умениях). 

 выраженная  

(образование носит 

непрерывный 

многоаспектный характер, 

сознательно используется 

профессионалом в деле 

повышения 

эффективности своей 

профессиональной 

жизнедеятельности). 

2. Критерий полноты смыслового постижения преподавателем аксиологического 

измерения собственной профессионализации при формировании целей образования 

характер знаний 

преподавателя о 

целостной, 

интегративной 

сущности 

собственной 

профессии и 

профессионализации, 

о роли ценностей в 

гармонизации своей 

профессиональной 

жизнедеятельности 

 преподаватель 

обладает 

фрагментарными 

знаниями о 

o системной природе 

профессии; 

o специфике профессии 

преподавателя; 

o сущности 

современного 

понимания 

непрерывного 

образования; 

o месте высшего 

образования в системе 

ценностей культуры; 

o культурно-типическом 

в ценностях 

отечественного 

высшего образования; 

 роль знаний 

 преподаватель 

обладает суммой знаний о 

o системной природе 

профессии; 

o специфике профессии 

преподавателя; 

o сущности 

современного 

понимания 

непрерывного 

образования; 

o месте высшего 

образования в системе 

ценностей культуры; 

o культурно-типическом 

в ценностях 

отечественного 

высшего образования; 

 преподаватель не 

видит возможностей (не 

умеет) использовать 

 преподаватель обладает 

системой знаний о 

o системной природе 

профессии; 

o специфике профессии 

преподавателя; 

o сущности 

современного 

понимания 

непрерывного 

образования; 

o месте высшего 

образования в системе 

ценностей культуры; 

o культурно-типическом 

в ценностях 

отечественного 

высшего образования; 

 система знаний о 

ценностном мире 

профессии, ее характер, 
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профессионала о 

содержании ценностного 

мира  своей профессии в 

гармонизации 

собственной 

профессиональной жизни 

средствами образования 

не очевидна.  

указанные знания в деле 

гармонизации 

собственной 

профессиональной 

жизнедеятельности 

средствами образования. 

используется 

профессионалом для 

гармонизации 

собственных отношений с 

собой, 

специализированной 

областью 

действительности, 

другими людьми в 

процессе образования. 

характер виртуально-

семантической 

системы «моя 

профессиональная 

жизнедеятельность» 

 виртуально-

семантическая система 

«моя профессиональная 

жизнедеятельность» 

имеет моноаспектный 

характер. 

 виртуально-

семантическая система 

«моя профессиональная 

жизнедеятельность» 

представлена дипластией 

учебно-образовательной и 

научно-

исследовательской 

компонент. 

 виртуально-

семантическая система 

«моя профессиональная 

жизнедеятельность» имеет 

трехмерный характер,  

определяющий 

ориентацию на 

приращение гуманитарной 

сущности профессии. 

ценностная 

сообразность 

индивидуальной 

траектории 

гармонизации 

профессиональной 

жизнедеятельности 

преподавателя 

средствами 

образования 

 образовательные 

усилия профессионала 

носят ситуативный 

характер, зачастую 

внешне обусловлены.  

 преподаватель 

направленно 

осуществляет пополнение 

знаниевого и умениевого 

багажа в приоритетных 

для себя аспектах своей 

профессионализации. 

 образование 

преподавателя носит 

системный характер, и 

рассматривается 

преподавателем как 

эффективная форма 

профессионализации его 

как специалиста, субъекта 

деятельности, члена проф. 

сообщества и носителя 

проф. сознания. 

3. Критерий аксиологической корректности конативной компоненты профессионального 

опыта преподавателей 

полнота целевого 

образа отношения с 

учетом 

аксиологического 

измерения 

профессионализации 

конкретного 

преподавателя и его 

профессии 

 цели 

профессионализации 

внешне обусловлены 

(целевой образ отношения 

учитывает качества лишь 

одной из его сторон); 

  преподаватель 

выступает в качестве 

исполнителя. 

 целевой образ 

отношения проектируется 

с учетом качеств обеих 

сторон отношений, 

преподаватель ищет 

способы согласования 

внешне формулируемых 

целей 

профессионализации и 

собственных 

профессиональных и 

жизненных ценностей;  

 субъектность 

преподавателя 

проявляется ситуативно. 

 проектируемые 

отношений основываются 

на учете качеств как обеих 

сторон отношения, так и 

самого отношения; 

преподаватель 

ориентирован на 

определение собственного 

замысла отношения, 

выступающего в качестве 

его ориентационной 

основы;  

 преподаватель 

выступает в роли деятеля 

(с высоким индексом 

субъектности). 

ценностная 

культуроемкость 

отношения как 

соответствие 

лежащих в его 

основе культурных 

средств уровню 

 высокий индекс 

мифологизации 

профессиональной жизни 

с использованием в 

качестве ведущего 

культурного средства в 

построении отношений  

 использование понятий 

в качестве ведущего 

культурного средства для 

проектирования 

отношений в рамках 

концептуализации одного 

из аспектов своей 

 понятия и категории 

являются ведущим 

культурным средством 

построения отношений во 

всех аспектах 

профессионализации, при 

полипарадигмальном 
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развития 

ценностного мира 

профессионала 

общего представления. профессиональной 

жизнедеятельности. 

видении сущности своей 

профессиональной 

жизнедеятельности. 

ценностная 

сообразность 

алгоритмического 

образа 

проектируемого 

отношения 

преподавателя 

 слабая корреляция 

конструируемых и 

воплощаемых отношений 

профессионала с 

содержанием собственной 

профессионально-

личностной миссии. 

 ситуативная 

корреляция 

конструируемых и 

воплощаемых отношений 

профессионала с 

содержанием собственной 

профессионально-

личностной миссии. 

 высокая корреляция 

конструируемых и 

воплощаемых отношений 

профессионала с 

содержанием собственной 

профессионально-

личностной миссии. 

оригинальность, 

неповторимость 

продуктов 

проектирования 

желаемых 

отношений 

преподавателя с 

собой, другими 

людьми, 

специализированной 

областью 

действительности 

 конструируемые 

отношения преподавателя 

носят преимущественно 

репродуктивный 

характер; 

 жизненный и 

профессиональный опыт 

характеризуются высокой 

степенью 

стереотипизации 

 отношения 

профессионала с собой и 

специализированной 

областью 

действительности носят 

продуктивный характер;  

 преподаватель склонен 

завышать значимость 

собственного жизненного 

и профессионального 

опыта. 

 профессиональная 

жизнедеятельность 

характеризуется 

креативным подходом к 

проектированию и 

воплощению жизненных 

отношений;  

 жизненный и 

профессиональный опыт 

выступают в качестве 

основы для творческого 

конструирования новых 

жизненных отношений с 

собой, миром и другими 

людьми. 

топология 

взаимосвязи 

элементов системы 

«профессиональная 

жизнедеятельность 

преподавателя 

высшей школы» 

 отсутствие интеграции 

различных аспектов 

профессионализации 

преподавателя в систему 

«профессиональная 

жизнедеятельность 

преподавателя»; 

 отсутствие усилий 

преподавателя по 

интеграции различных 

аспектов своей 

профессиональной 

жизнедеятельности. 

 система 

«профессиональная 

жизнедеятельность 

преподавателя» 

дипластична; 

 ситуативная 

активность преподавателя 

по гармонизации своей 

профессиональной 

жизнедеятельности в 

рамках направленной 

интеграции научно-

исследовательской и 

учебно-образовательной 

компонент. 

 в системе 

«профессиональная 

жизнедеятельность 

преподавателя» 

выраженный характер 

имеют все три ее 

составляющих; 

 системный характер 

сознательных усилий 

преподавателя по 

реализации 

прогрессивных изменений 

в топологии взаимосвязи 

элементов системы 

«профессиональная 

жизнедеятельность 

преподавателя высшей 

школы». 

 

Выделенные характеристики определили содержание диагностического 

пакета, позволяющего оценить продвижение профессионала в развитии 

способности управлять гармонизацией своей профессиональной 

жизнедеятельности через управление развитием собственного ценностного 

мира.  

Необходимо констатировать, что единой общепризнанной методики 

получения адекватной информации об уровне сформированности 
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способности к ценностно обоснованному управлению гармонизацией своей 

профессиональной жизнедеятельности не существует. Поэтому для решения 

отдельных задач, поставленных на этом этапе исследования, применялся 

широкий спектр конкретных методов сбора фактического материала и его 

обработки:  

специально разработанная программа включенного наблюдения за 

различными аспектами профессиональной жизнедеятельности 

преподавателей; 

тест-опросник Л.Н. Лутошкина «Психологический климат коллектива» 

[335]; 

метод экспертных оценок (в качестве экспертов выступали 

представители различных служб академии, в компетенции которых был 

анализ того или иного аспекта профессиональной жизнедеятельности 

коллективов /кафедр, факультетов, лабораторий/ и отдельных 

преподавателей);  

специально разработанные анкеты, вопросы которых составлялись на 

основе адаптации к условиям данного опроса методик диагностики 

удовлетворенности профессией [416], методики «Факторы формирования 

психолого-педагогического мастерства» [403], методики «Эмоциональное 

отношение к будущему» [115], методики «Уровень соотношения «ценности» 

и «доступности» в различных жизненных сферах» [455] (надежность 

разработанных анкет проверялась методом повторного опроса, в результате 

которого коэффициент надежности по всем пунктам оказался выше 0,7 (0,82-

0,87), что позволило признать методики надежными); 

тест Рокича (адаптированный А.А. Гоштаутасом, А.А. Семеновым, 

В.А. Ядовым) [512]; 

тест «Цели жизни» Дж. Крамбо и Л.Махолика в интерпретации 

отечественных ученых под руководством Д.А. Леонтьева [267]; 

опросник личностных ориентаций Э. Шострема (адаптированный 

отечественными учеными) [122]; 

методика исследования самоотношения профессионала [339]; 

«Ориентационная анкета» Б. Басса; 

«Опросник уровня субъективного контроля» Дж. Роттера; 

методика «Удовлетворенность избранной профессией» (В.А. Ядов, 

Н.В. Кузьмина) и др.  

Для обработки полученных данных применялся пакет статистических 

методов системы SТАТISТIКА.  

 

Базой для осуществления опытно-экспериментальной работы стали 

слушатели дополнительных профессиональных программ факультета 
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повышения квалификации преподавателей ФГБОУ ВПО «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема»; факультета 

дополнительного образования  ФГБОУ ВПО «Амурский государственный 

университет», ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

гуманитарный университет». 

Экспериментальные группы проверялись на предмет принадлежности 

их к одной популяции («преподаватели отечественной высшей школы»), 

чтобы их выбор не отразился на достоверности результатов эксперимента. 

Для этого был использован дисперсионный анализ (тест F-Снедекора), целью 

которого являлось выяснение, служит ли разброс средних для различных 

выборок (экспериментальных групп) относительно общей средней для всей 

совокупности данных достоверно отличным от разброса данных 

относительно средней в пределах каждой выборки.  

В результате было выявлено: показатель М в экспериментальных 

группах был от 14,05 до 14,6; показатель S2 составил 218,42; а показатели F 

колебались от 0,93 до 1,09. Все это позволило утвердиться в том, что 

экспериментальные группы являлись по своему составу типичными для 

анализируемой популяции «преподаватели отечественной высшей школы». 

Результатом этого этапа эксперимента явился окончательный выбор 

характера и содержания опытно-экспериментального внедрения системы 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 

образования в естественный научно-образовательный процесс высшей 

школы, в профессионально-образовательное пространство последней. Кроме 

того, были уточнены содержание и характер диагностических процедур, 

позволяющих определить эффективность осуществляемой опытно-

экспериментальной работы. 

*** 

Таким образом, первый этап опытно-экспериментальной работы 

подтвердил ее актуальность; позволил уточнить замысел эмпирического 

исследования, выделить и описать уровневые проявления развития у 

преподавателей высшей школы способности к ценностно обоснованному 

управлению гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности; 

сформировать диагностический инструментарий, в наибольшей степени 

отвечающий задачам определения характера продвижения профессионала по 

пути формирования способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности. Все это 

определило возможность разворачивания опытно-экспериментальной работы 

по внедрению в образовательную практику модели аксиологически-

ориентированного образования преподавателя высшей школы. 
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4.2. Организационные аспекты внедрения андрагогической системы 

аксиологического сопровождения в профессионально-образовательную 

среду университета  

 

Сутью преобразующего этапа педагогического эксперимента в 

настоящем исследовании является апробация модели аксиологически-

ориентированного образования преподавателя высшей школы через 

внедрение системы андрагогического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

средствами его образования. На основе базовых позиций педагогической 

модели, а также в результате анализа существующих форм, методов, 

форматов институционального и неинституционального непрерывного 

образования преподавателя высшей школы было определено, что для 

достижения заявленной в настоящем исследовании цели, для решения 

поставленных задач необходимо предусмотреть такие формы и методы 

работы, которые наиболее адекватно отвечают методологическому уровню 

разрабатываемой модели. Проходил этот этап эксперимента в естественных 

условиях профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей 

школы по типу вариативного эксперимента, т.е. в рамках эксперимента в 

различных ситуациях целенаправленно варьировались отдельные условия, 

требующие экспериментальной проверки.  

Организационные аспекты внедрения андрагогической системы 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 

образования включали в себя следующие этапы: 

1) определение ресурсов формального, неформального и 

информального режимов непрерывного образования преподавателя высшей 

школы; 

2) насыщение профессионально-образовательной среды университета 

различными организационными образовательными формами, содержащими 

потенциал для решения задачи гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами образования; 

3) выделение наиболее эффективных способов вовлечения в систему 

аксиологического сопровождения участников научно-образовательного 

процесса. 

В рамках п е р во г о  э т а п а  организационного обеспечения внедрения 

андрагогической системы аксиологического сопровождения был оценен с 

позиции значимости для гармонизации профессиональной 
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жизнедеятельности преподавателя средствами образования потенциал 

формального, неформального и информального образования преподавателей.  

Анализ показал, что для построения андрагогической системы 

аксиологического сопровождения необходимо решить следующие 

организационные вопросы: 

в рамках формального образования требуется  

оптимизировать мобильное (выездное) повышение квалификации 

преподавателей университета за счет придания ему «элитного» и системного 

характера; 

систематизировать внутрифирменное повышение квалификации 

преподавателей через расширение перечня программ курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, отвечающие задачам 

аксиологизации непрерывного образования преподавателя, а также 

посредством обеспечения планового, сознательного выбора преподавателями 

тех или иных программ;  

создать условия для вовлечения преподавателей в дистанционные 

формы обучения, решающие различные вопросы гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателей высшей школ; 

создать в университете педагогическую школу, обеспечивающую 

системный характер профессионально-педагогического образования 

преподавателей высшей школы; 

в рамках неформального образования необходимо 

обеспечить более широкий и разнообразный выбор форм и форматов 

неформального образования преподавателей университета; 

наладить взаимодействие с различными службами и структурами 

университета для наращивания образовательного потенциала существующих 

в университете форм, традиционно осуществляющих организационное, 

методическое и ресурсное обеспечение повышения качества высшего 

образования; 

для развития информального образования преподавателя  

создать условия для налаживания более интенсивного 

межкафедрального и межфакультетского взаимодействия преподавателей, 

обеспечивающего большую эффективность профессиональной 

коммуникации, а также обмен профессиональным опытом; 

обеспечить максимальную «информационную прозрачность» 

профессионально-образовательной среды университета, минимизирующую 

информационные пробелы и невольные границы, мешающие преподавателям 

использовать образовательные ресурсы информального образования, 

имеющиеся не только в различных отделах, управлениях,  службах, но и на 

других факультетах, кафедрах университета; 
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расширить репертуар различных форматов деятельности 

профессионального сообщества, имеющих потенциал для такого 

информального образования преподавателей, которое бы способствовало 

задачам гармонизации их профессиональной жизни. 

 

На в т о р о м  э т а п е  построения андрагогической системы 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 

образования параллельно осуществлялось организационное и 

содержательное конструирование системы. Содержательное наполнение 

различных образовательных форм, форматов, методов и приемов, 

показавших свою эффективность, будет описано в следующем параграфе. 

Здесь же остановимся на организационных вопросах, решавшихся на этом 

этапе. 

В рамках оптимизации формального образования преподавателей 

высшей школы был пересмотрен подход к организации мобильного 

повышения квалификации. Определение кандидатур преподавателей, 

программ и базовых университетов для обучения на курсах 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации в ведущих 

вузах страны стал осуществляться с учетом: а) значимости заявленного в 

этих программах содержания (формируемых компетентностей, знаний, 

умений и проч.) для развития университета, факультета, кафедры; 

повышения эффективности реализации той или иной (чаще всего вновь 

открываемой) образовательной программы магистратуры или 

бакалавриата / специалитета; б) потенциал выбираемого университета с 

точки зрения освоения нового опыта организации, реализации, оценивания 

высшего образования; в) готовности преподавателя транслировать 

полученное знание коллегам, организовывать по возвращении различные 

семинары, тренинги, практикумы для своих коллег, оформлять стендовые 

отчеты о наиболее существенных результатах обучения и современном опыте 

принимающего университета. По мере развития андрагогической системы 

аксиологического сопровождения гармонизации жизнедеятельности 

преподавателей высшей школы средствами его образования, помимо 

вышеназванных критериев отбора кандидатов на мобильное повышение 

квалификации стала также учитываться способность преподавателя 

объективно и максимально полно воспользоваться ресурсами, предлагаемой 

принимающим вузом программы и опыта деятельности, что было тесно 

связано с ценностно обусловленным уровнем профессионального развития 

преподавателя-кандидата. Как показала практика, наибольшую готовность не 

только транслировать, но и корректно переносить в образовательную 
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практику своего университета новое знание (опыт), проявляют 

преподаватели, находящиеся на личностном уровне профессионального 

развития (или на социокультурном уровне, но таких преподавателей были 

единицы). Характерная для этих уровней профессионального развития 

методологическая культура, способность оперировать профессиональными 

ценностями высокой степени абстрактности позволяли преподавателям 

творчески, гибко, профессионально-корректно определять меру 

применимости приобретенных компетентностей, знаний, умений для 

повышения эффективности своей профессиональной деятельности и 

деятельности своих коллег. 

Повышение эффективности формального образования преподавателей 

осуществлялось на этом этапе посредством расширения перечня и 

разнообразия внутрифирменных дополнительных образовательных 

программ. Тематика и содержание этих программ определялись концепцией 

аксиологизации непрерывного образования преподавателя высшей школы. 

Поэтому в разные годы в университетах, в которых внедрялась 

андрагогическая система аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

средствами его образования, были организованы курсы повышения 

квалификации по следующим программам: 

«Компетентностный подход в высшем профессиональном 

педагогическом образовании» (2004); 

«Образовательные технологии как фактор становления и развития 

творческого потенциала учащихся» (2005); 

«Управление человеческими ресурсами» (2005,2006,2008 и проч.); 

«Современные подходы к оптимизации профессиональной 

деятельности преподавателя  высшей школы» (2006, 2007); 

«Педагогическое обеспечение профессионального становления 

специалиста, адаптированного к рынку труда» (2007); 

«Система менеджмента качества университета с позиции 

преподавателя академии» (2007); 

«Эффективная организация научной деятельности кафедры: 

управленческий аспект» (2008); 

«Технологии использования интерактивных форм обучения в контексте 

преподавания дисциплин высшего профессионального образования» (2008); 

«Основные проблемы профессиональной деятельности начинающего 

преподавателя высшего профессионального образования и пути их решения» 

(2009); 
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«Технологии проектирования основной образовательной программы 

вуза, реализующего ФГОС ВПО нового поколения на основе 

компетентностного подхода»  

 «Содержание, формы и методы работы профконсультанта» (2009); 

«Психологические приѐмы оптимизации делового общения» (2010); 

«Проектирование в вузе основных образовательных программ в рамках 

компетентностно ориентированных федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования» 

(2011); 

«Методико-технологическое обеспечение учебных дисциплин в рамках 

ФГОС ВПО» (2011); 

«Современные подходы к преподаванию ИЗО, ДПИ, истории искусств 

и дизайна в условиях модернизации системы образования» (2012); 

«Сохранение психологического здоровья как фактора 

профессионального роста преподавателя вуза» (2012, 2013); 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса (в условия высшего образования, среднего 

профессионального образования)» (2014-2015) и др. 

Также был значительно расширен репертуар внутрифирменных 

программ профессиональной переподготовки. Помимо традиционно 

реализуемой в университетах программы «Преподаватель высшей школы» 

(2004, 2006, 2008 и проч.), в университетах были организованы и 

реализованы такие программы, как: 

«Организация воспитательной работы в профессиональном 

образовании» (2012); 

«Документоведение и документационное обеспечение управления в 

профессиональных образовательных учреждениях» (2012); 

«Профессиональная педагогика» (2013);  

«Особенности эффективной организации образовательного процесса в 

отечественном профессиональном образовании» (2013); 

«Иностранный язык для специальных целей» (2012, 2013) и др. 

«Реклама и связи с общественностью» в профессиональном 

образовании» (2015); 

«Инновационные технологии в сфере сервиса и гостиничных услуг» 

(2015); 

 «Техносферная безопасность» в профессиональном образовании» 

(2015); 

«Управление персоналом» (2015); 

«Юриспруденция» и правовые дисциплины в профессиональном 

образовании» (2015); 
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«Преподавание философских дисциплин в высшей школе» (2015) и др. 

Кроме этого в рамках развития подсистемы формального образования 

преподавателя высшей школы было организовано участие научно-

педагогических работников в дистанционном обучении. Таким образом 

обычно реализовывались специфические, чаще узко-предметные 

образовательные запросы преподавателей, для которых нельзя было 

организовать группу для внутрифирменного обучения. Таким образом в 

разные годы наращивали свою предметную компетентность в учебно-

образовательной подсистеме своей профессиональной жизнедеятельности 

преподаватели иностранных языков (преимущественно, восточных); 

преподаватели информационных технологий и систем; преподаватели 

юридических и экономических дисциплин и проч. Необходимо отметить, что 

дистанционное образование осваивали преимущественно преподаватели до 

40 лет. Преподаватели более старшего возраста отказывались от такой 

возможности.  

Это послужило основанием для анализа ситуации и вывода о том, что 

своего решения требует проблема внутриличностной (психологической) и 

функциональной неготовности преподавателей высшей школы к 

рациональному использованию возможностей информационной среды 

университета. В этом контексте весьма продуктивным оказалось такое 

направление непрерывного образования преподавателей, которое 

предполагало снятие проблемы «информационной гетерогенности научно-

педагогического сообщества» (И.А. Колесникова), которая фиксирует не 

только информационное неравенство среди научно-педагогических 

работников отечественной высшей школы, но и дисгармонию в 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя, обусловленную 

сознательным или неосознанным игнорированием ресурсов информационно-

коммуникационных технологий для повышения эффективности научной и 

образовательной составляющих профессионализации преподавателей. Такая 

дисгармония может быть обусловлена: негативным восприятием глобальных 

сетей; стереотипами негативного отношения к современным технологиям как 

таковым; неосознанностью жизненных и профессиональных последствий 

информационной безграмотности; убежденность в преимуществе книжной 

культуры над цифровой и проч. Очевидно, что все эти основания имеют 

аксиологическую природу и нуждаются в аксиологическом сопровождении 

по их минимизации. 

Эффективным форматом в этом направлении стали 

персонализированные занятия по освоению тех или иных ресурсов 

современных информационно-коммуникативных технологий (ИКТ); мастер-

классы, практикумы. Обязательным условием разработки программ таких 
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занятий являлось обеспечение формирования не только и не столько 

собственно информационных компетентностей, сколько минимизация 

психологической и функциональной неготовности ряда преподавателей 

(особенно высок их индекс среди преподавателей с большим стажем работы 

в высшей школе) к использованию ИКТ.  

Ведущими направлениями в разработке таких персонализированных 

программ стали: учебная коммуникация с применением ИКТ; научная 

коммуникация посредством интернет-технологий; профессиональное 

имиджирование с помощью современных ИКТ; повышение эффективности 

СРС средствами ИКТ; оптимизация содержания аудиторных занятий 

посредством использования ИКТ и проч. 

Программы выстраивались на основе выявленных самими 

преподавателями профессиональных трудностей и проблем, обусловленных 

низкой информационной грамотностью, имели модульный характер и по 

факту освоения ряда персонализированных модулей преподаватель мог 

получить удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном пространстве высшей школы». 

Свою эффективность доказала и работа в мини-группах, 

организованных как по гетерогенному, так и по гомогенному принципу. 

Последние формировались в зависимости от задач программы по разным 

основаниям: преподаватели с примерно одинаковым уровнем 

информационной компетентности; преподаватели с похожим 

образовательным запросом;  преподаватели одного статуса (например, 

заведующие кафедрами, или профессора, или старшие преподаватели и 

большим стажем работы в высшей школе и проч.). 

Тематика таких программ-занятий была самой разной: «Эффективное 

использование мультимедийных средств на лекционных занятиях»; 

«Вопросы оптимизации самостоятельной работы студентов через интернет-

коммуникацию с преподавателем»; «Мультимедийность или 

мономедийность лекционного сопровождения: проблемы, пути решения», 

«Возможности электронного обучения для повышения эффективности СРС»; 

«Дистанционные технологии как ресурс освоения инженерных дисциплин»; 

«Сетевой проект: возможности использования в образовательном процессе 

высшей школы»; «Интернет-технологии для научной коммуникации»; 

«Электронный учебник в работе преподавателя гуманитарных дисциплин»; 

«Web-квесты как образовательная технология»; «Вебинар как форма 

дистанционного обучения заочников»; «Тема реферата и интернет-

пространство»; «Мультимедийные технические средства на семинарских 

занятиях»; «Дистанционный курс в контексте заочной формы обучения 
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инженеров»; «Написание ВКР: плагиат и антиплагиат (информационный 

аспект)»; «Сетевая учебная группа как ресурс рационализации 

образовательного процесса»; «Пользование электронными библиотеками в 

работе преподавателя»; «МООС для профессионального развития 

преподавателей»; «1-С Университет для оптимизации работы приемной 

комиссии»; «Интранет как профессионально-образовательная среда 

университета: возможности использования» и проч. Такие семинары также 

могли быть оформлены в виде модулей-конструкторов, которые по 

совокупности составляли программу «Информационные технологии в 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы». 

Занятия по этим мини-программам осуществлялось преимущественно в 

проектном режиме, на основе конкретных профессиональных задач 

преподавателей высшей школы. Именно это позволило зафиксировать в 

разных университетах эффект «профессиональной аберрации», которой по 

этому вопросу обладали от 45% до 79% опрошенных преподавателей. 

Преподаватели заявляли в первоначальных опросах о собственной высокой 

компетентности в деле использования дистанционного и электронного 

обучения; мультимедийного оборудования, интернет-технологий и проч. 

Однако в рамках вовлечения в проектирование конкретных образовательных 

продуктов вынуждены были признать низкий уровень своей 

информационной грамотности или полную безграмотность. 

Кроме того этот аспект аксиологического сопровождения 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей 

школы средствами образования позволил снизить напряженность, вызванную 

ценностной состязательностью между представителями книжной и цифровой 

культуры (в режиме взаимодействия преподаватель-преподаватель; 

преподаватель-студент). 

Свое место в андрагогической системе аксиологического 

сопровождения занимали и интернет-ориентированные информационные 

технологии. Они предполагали асинхронное освоение слушателями 

различных информационных ресурсов: баз данных, обучающих и 

контролирующих систем, образовательных возможностей глобальных сетей. 

Такое освоение становилось возможным в результате привлечения 

преподавателей к участию в дистанционном обучении.  

Еще одним ресурсом в этом направлении стало использование 

образовательных web-сайтов. Это позволило активизировать 

самообразовательную деятельность преподавателей, адаптировать 

образовательный процесс к индивидуальным образовательным запросам, 

регулировать темп освоения образовательного содержания программ.  

Образовательные программы в этом направлении выстраиваются в виде 
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модульных сайт-технологий. Особую востребованность у преподавателей 

высшей школы имели такие программы как «Формирование ФОС по 

дисциплине»; «Разработка современного учебного пособия»; «Построение 

инклюзивного образовательного процесса по дисциплине»; «Руководство 

ВКР как педагогическая задача»; «Кураторство в высшей школе» и проч. 

 

Еще одной задачей в рамках организационного обеспечения внедрения 

андрагогической системы аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы стала 

организация Педагогических школ. Такие школы были в разное время 

организованы в ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема» (Биробиджан) и ФГБОУ ВПО «Амурский 

государственный университет» (Благовещенск). В отличие от традиционно 

существующих при университетских кафедрах методических школ, 

деятельность которых направлена на обеспечение учебного процесса учебно-

методической документацией,  повышение методического мастерства 

преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы 

студентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы в вузе с 

учетом состояния и перспектив развития организаций и учреждений, для 

которых вуз готовит специалистов и проч., Педагогическая школа призвана 

обеспечить: 1) создание условий для формирования новых и 

совершенствования имеющихся профессионально-педагогических 

компетентностей научно-педагогических работников университета, 

соответствующих современным требованиям к качеству и содержанию 

высшего образования; 2) создание эффективной системы повышения 

педагогического мастерства преподавателей, обеспечивающей непрерывное 

профессиональное развитие и саморазвитие научно-педагогических 

работников университета; 3) адаптацию специалистов различных отраслей 

(экономистов, инженеров, медицинских работников, социологов, агрономов 

и пр.) к условиям вуза, овладение ими педагогическим мастерством, умением 

разрабатывать учебно-методические пособия; 4) создание постоянно 

обновляющегося банка инновационных форм, методов и приемов 

оптимизации профессионально-педагогической деятельности научно-

педагогических работников университета, а также повышения 

эффективности образовательного процесса в высшей школе.  

Согласно утвержденным в вышеназванных университетах 

«Положениям о педагогической школе» основными функциями 

педагогической школы являются: 

проведение семинаров, тренингов, «круглых столов», лекториев, 

стажировок, мастер-классов, дискуссионных клубов, программ 
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дополнительного профессионального образования для научно-

педагогических сотрудников университета; 

планирование и реализация научно-исследовательской, научно-

педагогической, организационной, координационной, внедренческой и иной 

деятельности представителей педагогической школы; 

организация участия представителей педагогической школы в 

междисциплинарных научных проектах университета, во внутривузовских, 

областных, региональных, всероссийских и международных научных 

мероприятиях; 

осуществление информационного сопровождения собственной 

деятельности, включая подготовку материалов для методического раздела 

официального сайта вуза и периодических изданий университета; 

подготовка к изданию научно-педагогических, информационных 

материалов, сборников научных работ и отдельных научных работ 

представителей педагогической школы, в том числе в электронных научных 

изданиях; 

внедрение научно-педагогических разработок в образовательный 

процесс; 

популяризация передового педагогического опыта в области 

организации и осуществления эффективной научно-педагогической 

деятельности преподавателей высшей школы;  

привлечение студентов и аспирантов университета к научно-

исследовательской, координационной, научно-педагогической, 

внедренческой и иной деятельности педагогической школы и т.д. 

Таким образом, работа педагогической школы в университете призвана 

не только наращивать педагогическую компетентность преподавателей, не 

имеющих педагогического образования, но обеспечивать интеграцию 

учебно-образовательной и научной составляющих профессиональной 

жизнедеятельности преподавателей для усиления гуманитарной сущности 

профессии и профессионализации преподавателя высшей школы. 

В рамках организации неформального режима непрерывного 

образования преподавателей высшей школы в профессионально-

образовательной среде университета создавались условия для участия 

преподавателей в методологических / методических семинарах, неделях 

качества, конференциях, межкафедральных тематических круглых столах, во 

временных научных коллективах по разработке различных научно-

образовательных проектов, тренингах, конкурсах методических 

пособий / разработок, профессиональных конкурсах для начинающих 

преподавателей и преподавателей со стажем, индивидуальных консультациях 
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педагогов-мастеров, коучинг-практиках, аксиолого-диагностических 

практикумах.  

Кроме того неформальное образование обеспечивалось такими 

форматами / формами как само- и взаимодиагностика; работа в малых 

группах взаимообучения, экспертиза методических материалов коллег, 

стендовые конкурсы-выставки научно-методических разработок, разработка 

проектов индивидуального научно-методического самосовершенствования 

различной тематики, участие в презентации передового отечественного и 

мирового опыта в сфере повышения качества высшего образования и т.п.  

Информальный режим непрерывного образования обеспечивался 

организацией взаимообмена опытом успешного использования современных 

информационных и образовательных технологий на лекционных и 

практических занятиях со студентами; посещения и обсуждения открытых 

занятий / мастер-классов; взаимопосещения занятий с последующей 

содержательной оценкой различных аспектов оптимизации образовательной 

деятельности студентов; формирования банка аннотаций новинок научно-

методической литературы; знакомства с новинками профессиональной 

литературы; создания индивидуальных профессиональных портфолио; 

участия в формировании банка педагогических идей, в апробации 

студенческих / магистерских / аспирантских научных исследований, в 

открытых заседаниях учебно-методических комиссий, в методических 

совещаниях различной тематики, в on-line форумах по обсуждению 

актуальных профессиональных проблем, в заседаниях различных 

профессиональных клубов и проч. 

 

Активация, актуализация и наращивание образовательных ресурсов 

профессионально-образовательной среды университета как содержание 

второго этапа организации андрагогической системы аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы послужили основанием т р е т ь е г о  э т а п а  

организации.  Необходимо отметить, что второй и третий этапы выделены 

весьма условно. По сути, они осуществлялись практически параллельно, так 

как обнаружение или создание той или иной образовательной 

формы / формата в профессионально-образовательной среде университета 

требовало выделение наиболее эффективных способов вовлечения в систему 

аксиологического сопровождения участников научно-образовательного 

процесса. 

Особенностью внедряемой андрагогической системы являлась ее 

многообразная представленность в профессиональной жизнедеятельности 

конкретного преподавателя. Аксиологическое сопровождение гармонизации 
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профессиональной жизнедеятельности преподавателя средствами 

образования имело как прямой (непосредственный), так и опосредованный 

характер. В первом случае речь идет о разнообразных форматах работы с 

самим преподавателем. Во втором – сопровождение преподавателя 

осуществлялось при участии сотрудников различных структур и служб 

университета, обеспечивающих опосредованное влияние на процесс 

формирования способности преподавания к ценностно обоснованному 

управлению гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности 

средствами образования.  

Организация аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя в режиме 

опосредованного влияния предполагало работу в двух направлениях. 

Первое направление связано с организацией взаимодействия 

андрагогов-аксиологов с управленческими кадрами вуза. Речь идет о 

различных уровнях управления (от заведующих кафедрами до ректората). 

Наиболее очевидной на сегодняшний день видится значимость 

аксиологического взаимодействия с руководителями кафедр. В современной 

отечественной педагогике высшего профессионального образования все чаще 

исследуются различные ресурсы кафедры [27, 197, 356]. Понимание же 

кафедры в качестве носителя организационных ценностей и вуза в целом, и 

собственных, характеризующих уровень развития организационной культуры 

конкретного структурного подразделения, а также ее значимость в качестве 

референтного профессионального сообщества преподавателя – все это 

требует особой организации профессионально-образовательной микросреды 

для оптимизации ее влияния на профессионализацию преподавателя, на 

систему его профессиональных и жизненных ценностей. Это и определило 

содержание форм и методов аксиологического сопровождения, 

осуществляемых при взаимодействии с заведующими кафедрами 

университета.  

В настоящем исследовании для решения вышеуказанной цели были 

организованы курсы повышения квалификации руководителей кафедр 

Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема по 

программе «Эффективная организация научной деятельности кафедры: 

управленческий аспект». Основным результатом образовательного 

взаимодействия андрагогов-аксиологов с заведующими кафедрами стали не 

только проекты оптимизации научной активности коллективов кафедр, но и 

актуализация задачи ценностно обоснованного содействия преподавателям в деле 

гармонизации их профессиональной жизнедеятельности со стороны руководства 

кафедрой. 
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Однако опосредованное аксиологическое сопровождение гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

средствами его образования далеко не ограничивалось лишь уровнем 

кафедры. Поступательное внедрение в жизнь высшей школы 

аксиологического сопровождения позволило в результате выделить те 

внутрифирменные связи деятельности андрагогов-аксиологов, которые 

обусловлены целями и задачами аксиологического сопровождения 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

средствами его образования. Эти связи могут трактоваться как система 

организационно-управленческих предпосылок эффективного осуществления 

аксиологического сопровождения в университете (см. Таблицу 9) 

Таблица 9 

Система взаимодействия андрагогов-аксиологов с элементами системы 

«образовательное учреждение высшего образования» 

Название 

структуры 
Цели взаимодействия 

Ректорат   систематизация информации об административных запросах 

на профессиональное приращение научно-педагогических 

работников высшей школы за счет 

o уточнения иерархии стратегических и тактических целей 

функционирования и развития университета; 

o уточнения «проблемных полей», «проблемных точек» 

жизнедеятельности профессионального сообщества вуза; 

o уточнение ожиданий администрации вуза от 

профессиональной активности научно-педагогических 

работников; 

 организация сотрудничества в рамках информационного 

обмена по поводу аксиологических параметров тех или иных 

аспектов жизнедеятельности образовательного учреждения, 

отдельных подразделений, конкретных научно-педагогических 

сотрудников. 

Ученый совет  определение содержания и характера представлений 

руководящего состава образовательной организации о ключевых 

стратегических (тактических) задачах его функционирования и 

развития. 

Кадровая служба  формирование банка информации о составе и структуре 

профессионального сообщества; 

 получение информации о параметрах, позволяющих при 

необходимости сформировать гомогенную профессиональную 

группу по профессиональному возрасту, статусу и проч. 

Службы системы 

менеджмента 

качества вуза 

 периодическое обновление информации об уточнениях в  

миссии, назначении университета и его структурных 

подразделений, непосредственно влияющие на содержание 
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профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей 

школы; 

 ознакомление с планами работы по качеству для 

формирования банка оперативных целей развития университета. 

Факультеты   вовлечение деканов в аксиологическое взаимодействие в 

рамках аксиологического сопровождения гармонизации их 

профессиональной жизнедеятельности средствами образования; 

 организация сотрудничества с руководителями факультетов 

в целях повышения эффективности аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности научно-педагогических работников факультета 

средствами образования; 

 обеспечение информационного обмена в рамках осмысления 

аксиологически значимой специфики профессиональной 

жизнедеятельности научно-педагогических работников факультета, 

обусловленной особенностями функционирования последнего; 

 получение информации о целях и задачах развития 

факультета;  

 уточнение административного запроса на профессиональное 

приращение преподавателей, которое можно обеспечить 

средствами их формального, неформального и информального 

образования. 

Кафедры   организация интеллектуального и информационного обмена 

в рамках определения ценностно обусловленных особенностей 

профессиональной жизнедеятельности научно-педагогических 

работников кафедры; 

 получение информации о целях и задачах развития кафедры;  

 уточнение административного запроса на профессиональное 

приращение преподавателей, которое можно обеспечить 

средствами их формального, неформального и информального 

образования; 

 вовлечение заведующих кафедрами в аксиологическое 

взаимодействие в рамках аксиологического сопровождения 

гармонизации их собственной профессиональной 

жизнедеятельности средствами образования; 

 организация сотрудничества с руководителями кафедр в 

целях повышения эффективности аксиологического сопровождения 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности научно-

педагогических работников кафедры средствами образования 

(например, уточнение ключевых проблем, противоречий, 

потребностей кафедрального коллектива в целом, его отдельных 

представителей); 

 организация сотрудничества с руководителями кафедр  в 

контексте обеспечения оптимизации тех или иных  аспектов 

жизнедеятельности коллектива кафедры через аксиологическое 

сопровождение гармонизации профессиональной 
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жизнедеятельности преподавателей средствами образования. 

Учебно-

методические 

службы 

 организация сотрудничества в целях обеспечения 

средствами аксиологического сопровождения повышения 

эффективности учебно-образовательной деятельности 

преподавателей;  

 формирование и последующее уточнение банка типичных 

проблем профессиональной жизнедеятельности преподавателей в 

таком ее сегменте, как «учебно-образовательная деятельность»; 

 участие в формировании иерархии целей университета в 

области образования студентов, требующих повышения 

продуктивности профессиональной жизнедеятельности 

преподавателей. 

Социально-

психологические 

службы 

 получение информации о количественных и качественных 

показателях, характеризующих те или иные ценностные аспекты 

жизнедеятельности университета, отдельных подразделений, 

конкретных преподавателей; 

 обеспечение сотрудничества в рамках привлечения 

сотрудников службы к участию в диагностических процедурах 

аксиологического сопровождения; 

 организация сотрудничества с социально-психологическими 

службами в деле педагогического обеспечения осознания 

(осмысления, принятия) преподавателями значимости 

гуманитарной функции высшего образования 

(культуросозидающей деятельности самих профессионалов). 

Службы, 

обеспечивающие 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

преподавателей 

 анализ характера интеграции научно-исследовательской и 

образовательной деятельности преподавателей; 

 организация информационного обмена о количественных и 

качественных показателях научной активности преподавателей; 

 организация сотрудничества с интеллектуальными 

командами (научными лабораториями, научно-творческими 

объединениями и проч.), нуждающимися в повышении 

эффективности деятельности членов коллектива средствами 

аксиологического сопровождения. 

Службы  

постдипломного 

образования 

 уточнение ключевых задач постдипломного образования; 

 анализ существующей практики организации непрерывного 

образования преподавателей на предмет ее соответствия основным 

идеям концепции аксиологизации непрерывного образования 

преподавателя высшей школы; 

 налаживание взаимодействия со службами в деле выявления 

и активизации аксиологических ресурсов непрерывного 

образования преподавателей; 

 определение программ повышения квалификации, 

содержание которых может быть оптимизировано средствами 

аксиологического сопровождения. 

Информационно-

библиотечные 

 организация сотрудничества с работниками служб в деле 

формирования медиатеки и библиотеки, содержащей 
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службы методологические, концептуальные, технологические, 

организационно-педагогические, психологические, 

валеологические, научно-организационные сведения, имеющие 

значимость для формирования способности преподавателей к 

ценностно обоснованному управлению гармонизацией 

профессиональной жизнедеятельности средствами образования; 

 обновление представлений о развивающихся возможностях 

преподавателя, обусловленных развитием информационных 

технологий, приращением информационного фонда вуза. 

Заметим, что представленный в таблице перечень возможностей 

взаимодействия далеко не полон. Как показала практика, он постоянно 

обновляется (корректируется, уточняется, дополняется). Однако, как и 

следует из приведенной таблицы, характер взаимодействия андрагога-

аксиолога со структурными подразделениями вуза весьма разнообразен. 

Кроме того, можно резюмировать, что это направление опосредованного 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 

образования предполагает богатый спектр информационных, 

координационных, организационных и собственно образовательных 

форматов взаимодействия с различными службами вуза. Формами такого 

взаимодействия являются экспресс-совещания, семинары, информационные 

письма, опросные листы, тренинги, коучинг-практики, курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и проч.  

Второе направление опосредованного влияния представлено особой 

работой с преподавателями системы дополнительного профессионального 

образования, участвующими в организации различных форм и форматов 

непрерывного образования преподавателя высшей школы (программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей, в организации тренингов, мастер-классов, практикумов, 

семинаров и проч.) для преподавателей университета. В качестве основных 

целей такой работы можно выделить: обеспечение педагогов системы 

дополнительного профессионального образования современными знаниями в 

области педагогической аксиологии; приращение профессионализма 

андрагогов средствами аксиологически-ориентированного образования; 

создание совместными усилиями аксиологически насыщенных 

«методических пакетов» программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки преподавателей и т.д. 

Ведущими формами, доказавшими свою эффективность в рамках этого 

направления, являются установочные семинары преподавателей-

организаторов образовательных программ разного уровня и вида; очный или 
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заочный интеллектуальный марафон, аксиологическая супервизия. 

Остановимся на двух последних формах подробнее. 

Интеллектуальный марафон представляет собой групповую форму 

работы с преподавателями дополнительного профессионального 

образования, направленную на ценностно-корректное насыщение 

содержательных и процессуальных аспектов разрабатываемой 

(разработанной) программы дополнительного профессионального 

образования преподавателей. В рамках марафона намеренно используется 

максимально широкий репертуар аксиологически насыщенных 

педагогических (андрагогических) приемов и методов. Это делается для 

актуализации у преподавателей-андрагогов знаний о способах работы со 

взрослыми; для выявления содержательного и процессуального потенциала 

традиционных форм, методов и приемов в деле осуществления ценностно-

сообразного образования профессионалов; для осмысления возможностей их 

аксиологического преобразования; для максимальной активации 

интеллектуальных и креативных ресурсов каждого преподавателя-андрагога 

при определении общей направленности программы, ключевых ее целей и 

задач, оптимальных методов реализации содержания программы, роли 

каждого из блоков (модулей, разделов, тем) в адрагогическом обеспечении 

формирования способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности и т.д. Особую 

эффективность использование интеллектуальных марафонов показало на 

первых этапах внедрения аксиологического сопровождения в университете. 

Этот этап совпал также с периодом осмысления новых тенденций в 

отечественном высшем образовании, сменой статуса вуза (институт стал 

академией, а затем и университетом); а также с централизованным 

внедрением новых мер по упорядочиванию системы повышения 

квалификации преподавателей отечественных вузов (введение практики 

внутрифирменного и мобильного повышения квалификации преподавателей 

линейных и базовых образовательных учреждений). Поэтому 

интеллектуальный марафон наиболее активно использовался на этапе 

осмысления логики, содержания и образовательных процедур программы 

«Современные подходы к оптимизации деятельности преподавателя высшей 

школы», в реализации которой приняли участие более 40% всего 

профессорско-преподавательского состава университета, а также в рамках 

реализации программ «Проектирование в вузе основных образовательных 

программ в рамках компетентностно ориентированных федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования» и «Методико-технологическое обеспечение учебных 

дисциплин в рамках ФГОС ВПО».  
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Аксиологическая супервизия. Супервизорство / супервизия (от 

supervidere – обозревать сверху) изначально являлась одной из 

индивидуализированных практик повышения квалификации специалистов в 

области психотерапии. Сегодня супервизия все чаще становится техникой 

психологического сопровождения профессионального развития человека, 

реализуемой в рамках консалтинговых практик. В аксиологическом 

сопровождении термином «сурпервизия» фиксируется особая форма 

взаимодействия андрагога-аксиолога и преподавателя системы ДПО, которая 

характеризуется нацеленностью на совместный аксиологический анализ 

профессиональной активности супервизируемого.  

Сегодня все еще весьма скромно в отечественном образовании 

представлен опыт специальной подготовки андрагогов к работе в системе 

непрерывного образования. Андрагог-аксиолог – это и вовсе новая фигура в 

образовании. Практика подготовки андрагогов-аксиологов пока отсутствует.  

Аксиолог, как специалист в области ценностей, долгое время 

ассоциировался с ученым-исследователем ценностных аспектов жизни 

человека и человечества. Сегодня же все чаще термином «аксиолог» 

называется специалист в области прикладной аксиологии. Например, 

аксиологами сегодня называют людей, осуществляющих манипулятивные 

действия в ценностном содержании культуры или другого человека в рамках 

рекламных или пиар-технологий. Или другой пример: в современной 

политической психологии выделяют особый тип лидера, который так и 

называется: лидер-аксиолог, характеризующийся вовлечением ведомых в 

определенную систему ценностей. Думается, что по мере осознания все 

большим числом людей значимости ценностных аспектов существования 

человека и общества прикладная аксиология будет находить все новые 

формы воплощения в различных областях жизнедеятельности цивилизации. 

Интенсивность исследований в области педагогической аксиологии 

последних лет свидетельствует о назревшей необходимости введения 

института педагогов-аксиологов в массовую образовательную практику. 

Однако пока это лишь пожелание. А обоснованные в настоящем 

исследовании значимость аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя, сложность этого вида 

педагогической деятельности – все это требует особых специалистов в 

области прикладной педагогической аксиологии. Ключевыми 

характеристиками таких профессионалов (в соответствии с обоснованной 

выше концепцией аксиологизации непрерывного образования преподавателя 

высшей школы) являются: сочетание профессиональной компетентности в 

области реализации образовательных взаимодействий со взрослыми 

обучающимися и так называемой аксиолого-педагогической компетентности. 
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Последняя представляет собой синтез свободного владения профессионалом 

всеми типами аксиологического отношения и способности педагогическими 

средствами организовывать этот вид духовно-практической деятельности 

обучающихся. Заметим, что такого рода компетентность принципиально 

исключает манипулятивный характер аксиолого-педагогических усилий, что 

немаловажно в свете богатого опыта цивилизации в деле управления 

ценностями Другого (как в рамках идеологической активности государства, 

так и в авторитарных традициях отечественной педагогики нашего недавнего 

прошлого).  

Итак, реализация аксиологического сопровождения требует особых 

профессионалов. Однако, даже при условии организации специальной 

подготовки андрагогов-аксиологов, необходимость аксиологической 

супервизии будет по-прежнему велика. Это обусловлено инновационностью 

аксиологически-ориентированного образования, сложностью и 

многообразием аксиологических образовательных практик, невозможностью 

сразу подготовить команду андрагогов-аксиологов, воплощающих в 

различных форматах идеи аксиологически-ориентированного образования 

самостоятельно. Важно, что, в отличие от традиционного наставничества, 

аксиологическая супервизия чаще является формой взаимодействия равных 

по опыту профессионалов. При этом используются следующие ресурсы 

супервизии: преимущественно индивидуальный характер образовательного 

взаимодействия андрагога-аксиолога и преподавателя; практическая 

направленность помощи с опорой на жизненный и профессиональный опыт 

конкретного профессионала; ориентация на разработку совместными 

усилиями сопровождаемого и супервизора педагогического обеспечения 

проектов программ курсов (модулей, разделов, тем), обусловливающих 

аксиологическое сопровождение гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателей средствами образования; нацеленность 

на формирование банка индивидуальных затруднений преподавателя 

системы дополнительного профессионального образования; направленность 

на рефлексию преподавателем содержания и характера своей 

профессиональной действительности, включая особенности взаимодействия 

с другими субъектами профессионально-образовательной среды.  

Как показала практика, в ситуации, когда андрагог-аксиолог утвердил 

свои позиции в коллективе как профессионал высокого уровня, интенсивнее 

развивается его супервизорская практика. Особенно в режиме неформальной 

(незапланированной) или кризисной супервизии. Аксиологическая 

супервизия не предполагает продуцирование решений профессионально-

личностных проблем преподавателей дополнительного профессионального 

образования в форме советов, рекомендаций и проч. Супервизия является 
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формой обратной связи для преподавателя. Аксиолого-педагогическая 

компетентность супервизора позволяет ему корректно «отзеркаливать» во 

взаимодействии с супервизируемым те или иные ценностные аспекты его 

профессиональной жизнедеятельности, помогая тем самым последнему 

определиться или утвердиться в корректности различных аспектов 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя средствами его образования. 

 

Непосредственное (прямое) аксиологическое сопровождение 

осуществляется андрагогами-аксиологами в рамках реализации тех или иных 

образовательных взаимодействий с преподавателями высшей школы. Как 

показал анализ массовой образовательной практики, на нынешнем этапе 

развития отечественного высшего образования наибольшим эффектом 

обладают групповые формы работы с преподавателями.  

К сожалению, жизнь доказала справедливость выводов М.Т. Громовой, 

утверждающей, что преподаватель современной отечественной высшей 

школы все еще верен старым стереотипам, груз которых препятствует 

обретению гибкости сознания даже несмотря на огромное количество 

качественных преобразований последний двух десятилетий. Не улучшает 

общую картину и тот факт, что устаревшие, порожденные авторитарной 

системой механизмы взаимодействия с окружающим миром у большинства 

преподавателей все еще определяют потребительскую позицию к 

институциализированным формам их непрерывного образования.  

Все это определяло неготовность преподавателя эффективно 

использовать современные профессиональные и образовательные ресурсы, 

что становилось наиболее очевидным барьером в формировании установки 

на профессионально-личностное развитие. Тот факт, что зачастую 

импульсом профессионального развития является внутриличностное 

состояние неравновесности, бифуркации, когнитивного диссонанса, 

определяет необходимость инициирования вхождения преподавателя в такое 

состояние. Однако этот процесс, действительно, сопровождается порой 

острыми, почти «физическими страданиями» [133], обусловленными 

болезненностью самого процесса принятия факта профессиональной 

некомпетентности профессором или доцентом. Это состояние еще более 

усугубляется тем, что преподавателям зачастую приходится обнаруживать 

свою профессиональную или личностную несостоятельность перед 

коллегами, и, как следствие, неготовностью или нежеланием переходить в 

позицию обучающегося. 
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Учитывая все эти обстоятельства, в качестве наиболее гибкой, 

содержательно и процессуально емкой формы аксиологически-

ориентированного образования преподавателя высшей школы была 

определена АКСИОСТУДИЯ.  

Само использование студийных форм в системе образования не ново. 

Новым является подход к наполнению этой формы. Как известно, 

педагогические студии начали зарождаться в нашей стране в 20-х годах 

прошлого века, особенное развитие получили в 60-х годах. Эта форма до сих 

пор рассматривалась как одна из клубных форм. Ее основным содержанием 

традиционно полагалось развитие педагогической техники.  

Однако сам термин «студия» (итал. studio – усердно работаю, 

занимаюсь) имеет бóльший объем, обусловливающий его образовательный 

потенциал. Неслучайно эта форма приобрела широкую популярность в 

актерском образовании, где использовалось и используется понимание 

студийного образования, предложенное К.А. Станиславским. Великий 

педагог-драматург полагал, что студия является местом, где человек может 

научиться наблюдать свой характер и внутренние силы, где он приобретает 

привычку мыслить [424]. 

Именно такое понимание студии как образовательной формы является 

весьма перспективным для ее использования в аксиологически-

ориентированном образовании. Можно выделить ряд позиций, 

обусловливающих организационно-образовательный потенциал аксиостудии 

как формы непрерывного образования преподавателя высшей школы. 

Во-первых, организация аксиологического сопровождения посредством 

аксиостудии частично решает проблему повышенного скептицизма 

преподавателей в отношении предлагаемых видов образовательной 

деятельности. Такой скептицизм, как правило, задается высоким индексом 

стереотипизации профессионального поведения. Работа же в режиме 

субъективно-нового образовательного формата (аксиостудии) позволяет в 

более короткие сроки организовать «включение» преподавателей в 

аксиологически-ориентированное образование.  

Во-вторых, смысл термина «студия» очевиден для участников работы 

аксиостудии без привлечения словарей и справочников. И, как показал опыт, 

адекватно принимается преподавателями, которые воспринимают студийную 

форму как пространство совместного созидания, а не назидания, как 

авторское пространство, как место для творчества и т.п. 

В-третьих, андрагогу-аксиологу в рамках такой формы, не 

обремененной в сознании преподавателей ненужными образовательными 

стереотипами, легче реализовать требуемую аксиологическим 

сопровождением позицию фасилитатора, со-трудника, со-автора. 
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В-четвертых, отказ от понимания аксиостудии в качестве клубной 

формы не снимает необходимости и возможности использовать богатый 

отечественный и зарубежный опыт в организации таких студийных 

образовательных форм, как педагогические мастерские и ателье, мастер-

классы, кружки качества, школы передового опыта и т.п. Среди наиболее 

ценных аспектов указанных форм можно выделить: 1) широкую и глубокую 

проработанность проблемы клубных образовательных форм отечественными 

учеными прошлого (П.П. Блонский, А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-

Россинский, С.Т. Шацкий и др.) и настоящего (С.Д. Поляков [360], 

С.В. Христофоров [476] и др.); 2) максимальную индивидуализацию как 

принцип организации образования в актерских студиях, предполагающую 

создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации 

будущего художника (в самом широком смысле этого слова), для развития 

его профессионально-творческих возможностей, уникальных способностей и 

формирования его индивидуального стиля деятельности [280]; 

3) использование пространства студии для сессии по генерации идей, 

направленной на решение тех или иных профессиональных проблем (кружки 

качества); 4) диалогичность, «камерность», доверительность межличностного 

общения в педагогических студиях [447]; 5) акцентирование значимости и 

актуализация потенциала нестандартного взгляда, подхода к осмыслению тех 

или иных профессиональных проблем (педагогическое ателье во Франции); 

6) привлечение административного ресурса как средства инициирования 

обсуждения тех или иных значимых для производства проблем (кружки 

качества в Японии); 7) добровольный и инициативный характер 

образовательной деятельности участников клубных форм (школы 

мастерства, мастер-классы, педагогические мастерские и студии); 

8) привлечение профессионалов высокого уровня к работе в мастерских, 

студиях, ателье для презентации и коллективного осмысления авторского 

опыта профессиональной жизнедеятельности, авторского взгляда на решение 

тех или иных насущных профессиональных проблем и т.д. 

Таким образом, благодаря использованию потенциала такой 

педагогической организационной формы, как студия, и наполнению ее 

аксиологическим содержанием в соответствии с разработанной моделью 

аксиологически-ориентированного образования преподавателя высшей 

школы, стало возможным использование аксиостудии как эффективной 

формы аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 

образования.  
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Для оптимизации педагогических ресурсов аксиостудии в 

профессионально-образовательной среде высшей школы необходимо было 

решить две основных задачи:  

1) обеспечить интегративный и вариативный режим применения 

аксиостудии как формы аксиологического сопровождения в рамках программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей высшей школы; 

2) расширить вариативный ряд аксиологически-ориентированных 

практик образования. 

В контексте решения первой задачи аксиостудия как педагогическая 

организационная форма аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателей средствами их 

образования использовалась при реализации программы профессиональной 

переподготовки «Преподаватель высшей школы» и целого ряда программ 

повышения квалификации преподавателей («Современные подходы к 

оптимизации деятельности преподавателя высшей школы», «Педагогическое 

обеспечение профессионального становления специалиста, адаптированного 

к рынку труда», «Технологии использования интерактивных форм обучения 

в контексте преподавания дисциплин высшего профессионального 

образования», «Эффективная организация научной деятельности кафедры: 

управленческий аспект», «Основные проблемы профессиональной 

деятельности начинающего преподавателя ВПО и пути их решения», 

«Современные коммуникативно-ориентированные технологии преподавания 

иностранного языка», «Информационная компетентность преподавателя 

высшей школы» и др.). 

Внедрение аксиостудии в образовательную программу осуществлялось 

преимущественно двумя способами. В  п е р во м  с луч а е  аксиостудия 

выделялась в самостоятельную компоненту той или иной программы. При 

этом место и роль каждого занятия аксиостудии определялись в соответствии 

с ведущими идеями концепции аксиологизации непрерывного образования 

преподавателя высшей школы. В о  в т о р о м  – аксиологизировалось все 

наполнение образовательной программы, детерминируя ее содержание и 

логику реализации. Особенностью второго способа аксиологизации 

образования является необходимость предварительной работы с командой 

педагогов, участвующих в реализации таких программ, а также обязательная 

аксиологическая супервизия как форма аксиологического сопровождения 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателей 

дополнительного профессионального образования.  

Теоретическое осмысление методологических оснований 

аксиологически-ориентированного образования преподавателя, разработка 
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модели аксиологически-ориентированного образования преподавателя 

высшей школы, технологическое содержание этой модели – все это 

позволило наполнить работу аксиостудии разнообразными приемами и 

методами работы преподавателей с ценностным содержанием своей  

профессии и профессиональной жизнедеятельности.  

*** 

Таким образом, организационное обеспечение внедрения в 

профессионально-образовательную среду университета андрагогической 

системы аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 

образования  осуществлялось в три этапа, основным содержанием которых 

соответственно являлось:  

ревизия ресурсов формального, неформального и информального 

режимов непрерывного образования преподавателя высшей школы; 

насыщение профессионально-образовательной среды университета 

различными организационными образовательными формами и форматами, 

содержащими потенциал для решения задачи гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

средствами образования; 

конструирование системы взаимодействий андрагогов-аксиологов с 

элементами системы «образовательное учреждение высшего образования» и 

организация опосредованного и непосредственного (прямого) 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности субъектов научно-образовательного процесса. 

 

4.3. Характеристика методов, приемов и средств аксиологического 

сопровождения  

 

Не ставя задачу описать системно весь репертуар аксиолого-

андрагогических методик, методов, приемов, средств, представим ниже лишь 

те из них, которые, как показала апробация, являются наиболее 

эффективными в деле решения аксиолого-андрагогических задач того или 

иного модуля аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

средствами его образования. 

Задачи о р и е н т а ц и о н н о г о  м о д у л я  аксиологического 

сопровождении решались при помощи разнообразных методик, методов и 

приемов. Традиционное образование преподавателя высшей школы не 
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содержит специальной задачи осмысления внутренних ресурсов 

профессионала.  

Наиболее продуктивно такое осмысление осуществлялось средствами 

аксиолого-диагностического практикума. В зависимости от программы 

содержание практикума могло быть различным. Использовались при этом 

нашедшие свое широкое применение в диагностической практике 

отечественной психологии методики, позволяющие исследовать ценностный 

мир профессионала. 

К таким методикам можно отнести известный тест Рокича, 

адаптированный А.А. Гоштаутасом, А.А. Семеновым, В.А. Ядовым [512], и 

интерпретированный Д.А. Леонтьевым [267]. Применение этой методики в 

аксиолого-андрагогическим практикуме в рамках программ «Современные 

подходы к оптимизации деятельности преподавателя высшей школы», 

«Основные проблемы профессиональной деятельности начинающего 

преподавателя ВПО и пути их решения» позволило выявить системную 

поляризацию аксиологических параметров ценностного мира профессионала, 

и использовать полученное знание для обсуждения ценностных основ 

жизнедеятельности преподавателя современного вуза в форме «круглых 

столов» и «конференций».  

Одним из механизмов построения ценностной трансспективы 

профессионала служило самотестирование преподавателей по методике 

«Цели жизни» Дж. Крамбо и Л.Махолика в интерпретации отечественных 

ученых под руководством Д.А. Леонтьева. Разработанная ими 

психометрическая методика мониторинга смысложизненных ориентаций 

позволила не только измерить общий уровень осмысленности жизни, 

выделить четко интерпретируемую факторную структуру смыслов-целей, но 

и определить где (в прошлом, настоящем, будущем) локализуется источник 

смысла жизни. Результаты самоисследования были осмыслены 

преподавателями в форме «эссе-размышлений», а также использованы для 

работы микрогрупп в рамках исследования оснований для конструирования 

присоединяющей компоненты «Я-концепции» преподавателей (программы 

повышения квалификации «Основные проблемы профессиональной 

деятельности начинающего преподавателя ВПО и пути их решения», 

«Педагогическое обеспечение профессионального становления специалиста, 

адаптированного к рынку труда», «Современные коммуникативно-

ориентированные технологии преподавания иностранного языка»; освоение 

дисциплин СП.03.01 «Методология педагогической деятельности 

преподавателя» и СП.05.03 «Концептуальные основы педагогической 

деятельности преподавателя высшей школы» программы профессиональной 

переподготовки «Преподаватель высшей школы»). 
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Развитие понимания ценностной трансспективы собственной жизни (в 

том числе и профессиональной) осуществляется также посредством 

измерения профессионалами уровня своей самоактуализации. Использование 

самоактуализационного теста для осмысления ценностной трансспективы 

обусловлено тем, что адаптированный отечественными учеными [122] 

опросник личностных ориентаций Э. Шострема создавался в свое время не 

только с опорой на теорию самоактуализации А. Маслоу, но и на идеи 

психологического восприятия времени и временной ориентации субъекта 

Ф. Перлза и Р. Мэя. Существенные изменения отечественными учеными 

методики Э. Шострема позволили усилить ее диагностический потенциал. 

Так, например, результаты самодиагностики по шкале компетентности во 

времени способствовали не только определению уровня такой 

компетентности у слушателей программ повышения квалификации 

«Информационная компетентность преподавателя высшей школы», 

«Технологии использования интерактивных форм обучения в контексте 

преподавания дисциплин высшего профессионального образования», 

«Основные проблемы профессиональной деятельности начинающего 

преподавателя ВПО и пути их решения», «Планирование и технологии 

реализации дисциплин в рамках основных образовательных программ, 

разработанных в соответствии с требованиями ФГОС ВПО», 

Проектирование в вузе основных образовательных программ в рамках 

компетентностно ориентированных федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования», 

«Методико-технологическое обеспечение учебных дисциплин в рамках 

ФГОС ВПО», «Сохранение психологического здоровья преподавателя 

высшей школы» и др., но и посредством ценностного полилога, 

осуществляемого в рамках «аксиологического коллоквиума», осмыслить этот 

вид компетентности как способность профессионала удерживать 

неразрывность прошлого, настоящего и будущего. Другая же базовая шкала 

этого теста (шкала поддержки) позволила сфокусировать внимание 

преподавателей на степени независимости личностных ценностей человека 

(программы повышения квалификации: «Современные подходы к 

оптимизации деятельности преподавателя высшей школы», «Педагогическое 

обеспечение профессионального становления специалиста, адаптированного 

к рынку труда», «Основные проблемы профессиональной деятельности 

начинающего преподавателя ВПО и пути их решения», «Планирование и 

технологии реализации дисциплин в рамках основных образовательных 

программ, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС ВПО», 

Сохранение психологического здоровья преподавателя высшей школы» и 

др.; программ профессиональной переподготовки: «Воспитательная и 
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социальная работа в вузе», «Организация воспитательной работы в 

профессиональном образовании», «Особенности эффективной организации 

образовательного процесса в отечественном профессиональном 

образовании», «Профессиональная педагогика» и др.). Это, в свою очередь, 

стало отправной точкой в деле осмысления каждым конкретным 

преподавателем уровня развития своего ценностного мира и тех принципов 

построения отношений с собой и специализированной областью 

действительности, которые определяют характер отношений человека на том 

или ином этапе его профессионально-ценностного развития. Кроме того, 

остальные двенадцать шкал этой методики также предоставляют богатый 

материал для ценностного осмысления преподавателем собственной 

жизнедеятельности (в том числе и профессиональной). Результаты 

измерений по шкале сензитивности, например, позволяют понять, насколько 

человек отдает себе отчет в собственных потребностях (программа 

«Основные проблемы профессиональной деятельности начинающего 

преподавателя ВПО и пути их решения» и дисциплина СП.03.02. 

«Психолого-педагогическое сопровождение студентов в образовательном 

процессе высшей школы» программы «Преподаватель высшей школы»). А 

результаты диагностики по шкале самоуважения послужили материалом для 

осмысления значимости чувства собственного достоинства в решении задачи 

приращения доверия профессионала к себе и окружающим и влияния этого 

качества на эффективность профессиональной жизнедеятельности в целом и 

отдельных ее аспектов (программы «Эффективная организация научной 

деятельности кафедры: управленческий аспект», «Технологии использования 

интерактивных форм обучения в контексте преподавания дисциплин 

высшего профессионального образования», «Сохранение психологического 

здоровья преподавателя высшей школы» и др.). Остальные шкалы, при 

определенных усилиях андрагога-аксиолога, также могут стать основанием 

для осмысления преподавателем содержания собственного ценностного 

мира. 

Другая методика, активно используемая в аксиолого-диагностическом 

практикуме, позволяет исследовать характер самоотношения 

профессионала [339]. Сформированные на основании трех факторов 

(самоуважения, аутосимпатии, самоуничижения) шкалы указанной методики 

позволяют не только зафиксировать то или иное эмоциональное отношение и 

расположение человека к себе (дисциплины СП.01.01 «Психология высшего 

профессионального образования», СП.02.02 «Психология профессиональной 

пригодности преподавателя вуза» программы «Преподаватель высшей 

школы»), но и посредством организованного ценностного полилога 

продвинуться в понимании значимости обретения профессионалом доверия к 
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себе для повышения эффективности собственной профессиональной 

жизнедеятельности (программы «Педагогическое обеспечение 

профессионального становления специалиста, адаптированного к рынку 

труда», «Основные проблемы профессиональной деятельности начинающего 

преподавателя ВПО и пути их решения», «Профессиональная педагогика», 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образовательного 

процесса (в условия высшего образования, среднего профессионального 

образования)» и др.). 

Кроме указанных выше, в работе практикума применялся богатый 

арсенал методик, имеющих широкое распространение в практике 

отечественной психологии, педагогики, андрагогики: «Ориентационная 

анкета» Б. Басса, позволяющая выделить направленность профессионала на 

собственное Я, на дело, на общение (программы «Современные 

коммуникативно-ориентированные технологии преподавания иностранного 

языка»,  «Информационная компетентность преподавателя высшей школы»); 

«Опросник уровня субъективного контроля» Дж. Роттера, предоставляющий 

материал для фиксации характера внешней и внутренней детерминации 

преподавателей (программы «Педагогическое обеспечение 

профессионального становления специалиста, адаптированного к рынку 

труда», «Эффективная организация научной деятельности кафедры: 

управленческий аспект»); «Определение уровня сформированности 

ценностных ориентаций» М. Рокича (дисциплины СП.05.01. 

«Акмеологические аспекты высшего профессионального образования», 

СП.01.02 «Психология профессиональной пригодности преподавателя вуза» 

программы профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей 

школы»); «Оценка уровня притязани [63] (программы «Современные 

подходы к оптимизации деятельности преподавателя высшей школы», 

«Эффективная организация научной деятельности кафедры: управленческий 

аспект», «Основные проблемы профессиональной деятельности начинающего 

преподавателя ВПО и пути их решения»); методика «Удовлетворенность 

избранной профессией» (В.А. Ядов, Н.В. Кузьмина) и др. 

Весьма эффективной показала себя также методика 

«Психолингвистическая анкета», опирающаяся на ассоциативный принцип. 

Преподавателям предлагалось отреагировать на некоторый набор слов-

стимулов. В рамках реализации различных программ («Современные 

подходы к оптимизации деятельности преподавателя высшей школы», 

«Технологии использования интерактивных форм обучения в контексте 

преподавания дисциплин высшего профессионального образования», 

«Информационная компетентность преподавателя высшей школы»,  и др.) в 

такую анкету входили следующие слова: профессия, высшее образование, 
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работа, профессиональный коллектив, наука, научная деятельность, студент, 

я в профессии, профессионально-личностное развитие, управление, 

самоуправление, профессиональные будни, жизнь. Результатом являлся 

некий набор ассоциаций («радость открытий», «унылые будни», 

«трудности», «через тернии к звездам», «бессловесное существо», «распри», 

«цейтнот», «радость», «болото», «перемалывание воды в ступе», 

«одиночество», «бессмысленность» «темный лес», «пофигист», 

«донкихотство», «насилие», «анархия», «мазохизм», «солисты», «ремесло» и 

проч.), который отличался яркой эмоциональной окраской, позволяющий 

произвести эмоциональную маркировку наибольшего напряжения в системе 

«профессиональная жизнедеятельность преподавателя высшей школы» в том 

или ином ее аспекте. 

Не менее значимой являлась задача содействия взаимопознанию, 

взаимопониманию преподавателей – участников профессионального и 

образовательного взаимодействия. Традиционно наиболее эффективно 

такого рода задачи решаются при помощи рефлепрактических методов: 

аксиолого-психологических тренингов, полилогов, рефлексивной инверсии, 

позиционная дискуссия и проч.  

В рамках аксиологического сопровождения для решения этой задачи 

свою эффективность доказал метод инверсии стереотипов обыденного 

сознания преподавателя, который направлен на минимизацию стресса в 

процессе диагностики и самодиагностики различных аспектов своей 

профессиональной жизнедеятельности. 

Использование в рамках данного модуля метода проекций позволил 

углубиться в анализ типичных проблемных ситуаций профессиональной 

жизнедеятельности преподавателей высшей школы. Важным в выборе этого 

метода для решения задач данного модуля являлось то, что он допускает 

множественность интерпретаций тех или иных профессиональных событий  

при их обсуждении участниками образовательных ситуаций.  Преподаватели 

учатся фиксировать обнаруживающуюся в процессе высказываний коллег 

уникальность содержания и архитектоники ценностного мира каждого 

человека: с их смыслами, убеждениями, значимостями, приоритетами и проч. 

Использование метода проекций предполагало следующую логику: от 

анализа максимально абстрактной профессиональной проблемы до анализа 

конкретных личностно-пережитых профессиональных событий и поиск 

адекватного решения профессиональных ситуаций. 

 

В рамках технологического обеспечения решения задач 

с о д е р ж а т е л ь н о - ц е л е в о г о  м о д у л я ,  применялись методы, 
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способствующие формированию целевой составляющей индивидуального 

образовательного маршрута преподавателя.  

В решении задач этого модуля свою эффективность доказал метод 

личностной аналогии, который позволял активировать образное мышление 

преподавателей за счет наделения профессионально-значимых ситуаций, 

процессов, систем человеческими чувствами и эмоциями. Результатом 

является формирование открытости преподавателя новым, нетрадиционным, 

оригинальным идеям. 

Среди прочего, в рамках различных образовательных форм, решающих 

задачи содержательно-целевого модуля активно применялись фреймовые 

технологии (от англ. frame – каркас, скелет, рамка). Фреймовые способы 

организации содержания образования сегодня все активнее применяются в 

рамках инженерии знаний [138, 220, 279, 293, 420 и др.]. С их помощью 

актуализируется возможность достижения наибольшего эффекта понимания 

посредством оформления содержания образования в знаково-символьные 

образы.  

Ключевым отличием подхода, используемого в настоящем 

исследовании, является применение фреймовых технологий как инструмента 

совместного конструирования содержания образования.  

Аксиологизация и применение методик фреймовой технологии 

позволили не только емко представить весьма обширный информационный 

массив, содержащий сведения, знания о различных ценностных аспектах 

профессионализации преподавателя. Эта технология (ее элементы) дала 

возможность наиболее оптимально определить доминантные связи в системе 

«профессиональная жизнедеятельность преподавателя», а также «удержать» 

выявленные связи в процессе осмысления и конструирования отношения 

профессионала с собой, миром и другими людьми.  

Отличием фреймовых технологий от прочих подходов к 

конструированию и структурированию содержания образования 

(семантический, логический подход) является акцентирование 

универсальности и стереотипности выделенных связей в той или иной 

системе; ориентация не на простое приращение, а на «встраивание» знания в 

существующие у человека (профессионала) когнитивные схемы. Наибольшее 

распространение в отечественной педагогике получил такой метод 

фреймовой технологии, как создание опорного конспекта. В 

аксиологическом сопровождении речь скорее идет не о конспекте, а об 

опорной схеме, конструирование которой осуществляется совместными 

усилиями преподавателей и андрагога-аксиолога. В результате опорная схема 

может выступать в виде константы, позволяющей преподавателю 

«удерживать» мультисмысловое, полифоническое содержание своей 
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профессиональной жизни при осмыслении тех или иных профессиональных 

событий, при проектировании различных отношений. Заметим, что в таком 

понимании опорная схема является результатом самопроектирования 

содержания образования. Одновременно преподаватели осваивают 

психологические основы конструирования фреймовых моделей, связанные с 

особенностями формы, цвета, количества элементов, их размеров и 

пространственного расположения на плоскости.  

При этом текстовой материал трансформируется в символьную форму, 

что актуализирует повышение уровня обобщенности содержания, его 

универсализацию, абстрагирование. Преподаватель вынужден использовать в 

проектировании культурные средства высокой степени абстрактности, что 

ведет к развитию ценностного мира за счет  продвижения к ценностям 

самого высокого уровня общности.  

Однако, как показала практика, целесообразно сначала использовать 

другие методики фреймовой технологии, позволяющие преподавателям 

поступательно осваивать этот вид деятельности. Так, например, в контексте 

разных программ были реализованы следующие методики, основанные на 

фреймовом конструировании и структурировании содержательного массива 

образования. 

Конструирование из предложенных содержательных элементов блок-

схемы. Например, в рамках реализации программы профессиональной 

переподготовки «Преподаватель высшей школы» (дисциплина СП.03.01 

«Методология педагогической деятельности преподавателя вуза») и 

программ повышения квалификации «Технологии использования 

интерактивных форм обучения в контексте преподавания дисциплин 

высшего профессионального образования», «Современные подходы к 

оптимизации деятельности преподавателя высшей школы», «Педагогическое 

обеспечение профессионального становления специалиста, адаптированного 

к рынку труда» для осмысления полифоничного характера своей профессии 

преподавателям предлагалось построить блок-схему из следующих 

содержательных элементов: профессия как способ бытия, как специальность, 

как субъектная деятельность, как сообщество профессионалов; отношения 

«преподаватель – преподаватель», «преподаватель – студент», 

«преподаватель – учебная дисциплина», «преподаватель – администрация 

вуза», «преподаватель – научная область», «преподаватель – мир его 

профессиональных интересов», «преподаватель – общество», 

«преподаватель – культура», «преподаватель – профессиональный 

коллектив», «преподаватель – его жизненные приоритеты», «преподаватель –

 его жизненный и профессиональный опыт», «преподаватель – опыт коллег»; 

виды деятельности (общение, предметная деятельность, духовно-
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практическая деятельность). В индивидуальном или групповом режиме 

преподаватели в процессе совместного определения содержания 

профессионализации современного преподавателя высшей школы 

формировали покомпонентную многомерную систему, группируя отдельные 

ее элементы, обозначая секторы (ячейки) системы, выявляя и фиксируя связи 

между ними.  

Структурирование предложенного информационного массива в 

фрейм-рамку. Эта методика показала свою эффективность на этапе 

уточнения и структурирования аксиологических знаний преподавателя. 

Например, в рамках освоения программы «Современные подходы к 

оптимизации деятельности преподавателя высшей школы» (2006 г.) 

предполагалось освоение преподавателем весьма объемного 

информационного массива по теме «Аксиологические аспекты 

профессионализации и непрерывного образования преподавателя», который 

является основополагающим в деле формирования и развития ценностно 

обоснованного управления  

Рис. 10. Фрейм «Аксиология непрерывного образования 

профессионала» 
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гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности. Для 

операционализации этой информации в дальнейшем необходимо было 

обеспечить не просто ознакомление, а овладение преподавателем некоторой 

системой аксиологического знания. С этой целью преподаватели получили в 

виде раздаточного материала определенного вида фрейм (см. рис. 10), 

который они должны были заполнить в процессе так называемых 

«информационных вбросов». В дальнейшем эти (или такие же) фреймы 

активно использовались не только в данной программе, но и в других 

программах повышения квалификации, а также разнообразных форматах 

аксиологического сопровождения, как содержательная константа, 

позволяющая обеспечивать ценностно-корректное проектирование образов 

желаемого будущего. При этом они дополняются содержательно, уточняются 

в своем смысловом наполнении. 

Текстовое наполнение содержанием фрейма - логико-смысловой 

схемы. Например, в рамках реализации программы «Эффективная организация 

научной деятельности кафедры: управленческий аспект» (2008 г.) слушателям  

предлагалась схема «Образовательная среда ______________ 

факультета» (см. рис. 11). Заведующие кафедрами в режиме групповой 

работы 

Рис. 11. Фрейм «Образовательная среда факультета» 

загружали в предложенную опорно-узловую конструкцию то содержание, 

которое соответствует их представлениям о характере образовательной 

среды конкретного факультета. Обсуждение внутри микрогруппы, а также 

последующее пленарное обсуждение полученных схем обеспечило 

осознание, осмысление и структурирование знаний профессионалов об 

образовательной среде как таковой, ее специфике в конкретном 

подразделении вуза, характере влияния аксиологических параметров 

образовательной среды факультета на жизнь кафедры и профессиональную 

жизнедеятельность преподавателей. Кроме того, сама форма предлагаемого 

фрейма акцентировала внимание на характере внутренних связей модели 
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конкретной образовательной среды, фиксируя фундаментальную роль 

ценностных ее оснований. 

Информационное насыщение линейной матрицы, содержащей 

пустоты. Например, преподавателям предлагалась «Аксиологическая 

матрица непрерывного образования профессионала» (см. п.1.3.), в которой 

заполненными оказывались большинство ячеек, а преподаватели должны 

были осмыслить и в результате групповой работы заполнить, к примеру, 

такую ячейку, как отношения типа человек-человек на этапе социально-

значимого (программа «Основные проблемы профессиональной 

деятельности начинающего преподавателя ВПО и пути их решения»). 

Заполненные матрицы служили материалом для анализа характера ведущих 

культурных средств, используемых начинающими преподавателями в своих 

профессиональных отношениях, для выявления ведущего принципа 

образования ценностей у каждого из участников аксиостудии, для 

обсуждения и коллективного конструирования модели инвариантных 

характеристик того или иного отношения и т.п. Реальность полученного 

когнитивного приращения, как показывает опыт, стимулирует активность, 

определяет более высокий индекс вовлеченности преподавателей в работу 

аксиостудии. 

Содержательное наполнение многомерной логико-смысловой матрицы 

(ее элементов). Например, преподавателям в рамках реализации программы 

«Педагогическое обеспечение профессионального становления специалиста, 

адаптированного к рынку труда» предлагалась таблица (см. Таблицу 10). 

Таблица 10  

Вовлечение студентов в исследовательские проекты, реализуемые 

научными коллективами и отдельными преподавателями 

 

Система  «Профессиональная жизнь преподавателя» 

Учебно-

образовательный 

компонент 

Научно-

исследовательский 

компонент 

Культуросозидающий 

компонент 

Цели     

Задачи     

Основные способы 

реализации  

   

Привлекаемые 

ресурсы  

   

Субъекты     

Ожидаемые 

результаты 

   

Другое     

В результате преподаватели оказываются перед необходимостью 

многомерного осмысления конкретного профессионально-значимого 
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отношения. Результатом становится объемное представление о содержании 

собственной профессиональной жизни в различных ее аспектах. Кроме того, 

такие заполненные матрицы могут служить материалом для ревизии 

культурных средств, которыми оперирует конкретный преподаватель при 

формулировании содержания той или иной деятельности (ее целей, задач и 

проч.). 

Дополнение представленных преподавателю логико-структурных схем 

недостающими блоками, связями, корреляциями. Например, преподавателям 

предлагается для переосмысления, доосмысления ранее составленная ими же 

(или их коллегами) блок-схема «Преподаватель вуза – многогранная 

профессия» (дисциплины СП.05.03 «Концептуальные основы высшего 

профессионального образования», СП.02.01 «Технологические аспекты 

высшего профессионального образования»; краткосрочные программы 

«Технологии использования интерактивных форм обучения в контексте 

преподавания дисциплин высшего профессионального образования», 

«Современные коммуникативно-ориентированные технологии преподавания 

иностранного языка»). На новом уровне осмысления, обобщения 

аксиологического знания преподаватели легко достраивают 

сконструированную модель рядом дополнительных элементов (фреймов, 

ячеек), устанавливают недостающие системные связи, разворачивающие 

смыслы элементов системы. 

В рамках содержательно-целевого модуля активно использовался 

также метод эмпатии. Он предполагает наращивание эвристичности в 

решении профессиональных проблем. При использовании данного метода 

осуществлялось максимальное отождествление  преподавателя с личностью 

коллеги, устанавливалось взаимопонимание между профессионалами на 

основе вчувствования в эмоциональное состояние другого человека. Этот 

метод обычно активно используется на начальных этапах второго модуля 

аксиологического сопровождения для  создания ситуации 

заинтересованности, взаимоуважения и доброжелательности.  

 

Некоторые методики фреймовой технологии организации содержания 

образования при незначительной доработке доказали свою эффективность и 

на этапе проектирования отношений (то есть в рамках образовательной 

деятельности с о д е р ж а т е л ь н о - п р о е к т и в н о г о  м о д у л я  

аксиологического сопровождения). К ним можно отнести следующие 

методики. 

Заполнение фреймов-алгоритмов. Например, в рамках реализации 

программы «Планирование и технологии реализации дисциплин в рамках 

основных образовательных программ, разработанных в соответствии с 
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требованиями ФГОС ВПО», для актуализации значимости предлагаемой 

программы в деле гармонизации профессионально-педагогической 

деятельности преподавателей, слушателям целесообразно предложить 

алгоритмизированную схему «Проектирование рабочей программы по 

дисциплине в компетентностном залоге» (см. рис. 12).  

 

 

 

При этом преподаватели в процессе заполнения содержанием каждого 

их слотов фрейма-сценария, а также при продумывании символьного 

обозначения каждого элемента алгоритма, для последующей полной или 

частичной замены текстового содержания сценария на его символьный 

аналог, актуализируют собственные профессиональные ресурсы (различные 

формы профессионального и жизненного опыта). Первый шаг направлен на 

обеспечение логико-смыслового осознания преподавателями содержания 

того или иного отношения и определения «пустот», пробелов в том или ином 

аспекте своей профессиональной компетентности. Заполненные фреймы 

становятся в таком случае материалом для направленного 

профессионального приращения.  Второй шаг является особенно значимым в 

деле ценностного анализа преподавателями содержания различных аспектов 

их профессионализации. Прием символизации позволяет не только 

максимально свернуть текстовый материал в символьно-знаковый, но и 

актуализировать осмысление преподавателями содержательного наполнения 

конкретного вида отношения, фиксируемого профессионально-значимым 

термином. В процессе группового обсуждения содержания символа, который 

Рис. 12. Фрейм-алгоритм «Проектирование рабочей программы» 
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был бы максимально эквивалентен  текстовому содержанию того или иного 

этапа (шага) сценария (алгоритма), преподаватели, как правило, выходят на 

понятийный или категориальный уровень осмысления собственной 

профессиональной жизнедеятельности, проходя при этом путь от общих 

представлений к понятиям. Первые, как известно, фиксируют лишь общие 

черты того или иного явления во внешней совокупности признаков. Поэтому, 

пытаясь «ухватить» тем или иным символом как можно больший объем 

содержания, преподаватели переходят на понятийный уровень осмысления 

профессиональных феноменов, уточняя помимо наиболее общих его 

элементов еще особенные и единичные. Именно последние зачастую 

позволяют сделать символ наиболее информативным, выделить из череды 

символов, обозначающих близкие, но не идентичные процессы (явления). 

Проектирование сценарных фреймов. Эта методика предполагает более 

высокий уровень развития профессионала, так как требует, чтобы 

преподаватель, зная на уровне общих представлений суть какого-либо 

процесса, структурировал его в сценарный фрейм самостоятельно. Например, 

преподавателям предстоит осмыслить проблему организации взаимодействия 

со студентами в рамках вовлечения последних в научную деятельность. С 

этой целью они получают модель фрейма-скрипта, которую могут заполнять, 

дополнять, преобразовывать по своему усмотрению (см. рис. 13). По сути, 

речь идет о конструировании алгоритмического образа отношения. При этом 

количество фреймов (шагов, этапов) преподаватель определяет 

самостоятельно, так же как и их содержание. Здесь также доказал свою 

уместность прием символизации на одном из последних этапов 

проектирования сценария.  

Заметим, что в рамках работы с фреймами разного типа весьма 

продуктивным является применение приема «цветопись», когда 

преподавателям предлагается оформлять фреймы в цвете. Этот прием 

позволяет сфокусировать внимание преподавателей на необходимости 

Рис. 13 Фрейм-сценарий 
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формирования объемного, многоаспектного образа того или иного 

отношения. Для этого каждому цвету присваивается определенное значение. 

Например, чтобы акцентировать значимость учета полифоничного характера 

жизнедеятельности, преподаватели различным цветом выделяют те элементы 

фреймов, которые, так или иначе, представляют учебно-образовательный, 

научно-исследовательский, культуросозидающий аспект его 

профессиональной жизнедеятельности.  

Помимо методик фреймовой организации содержания образования в 

рамках этого модуля широко используются и другие формы, методы, 

методики, направленные  на решение задач указанного модуля. Приведем в 

качестве примера лишь некоторые из них. 

Применение метода рефлексии контрастов было направлено на 

выявление эффективности различных, зачастую прямо противоположных 

стратегий профессиональной деятельности в рамках решения той или иной 

профессионально и личностно-значимой проблемы.  В рамках занятия 

модератором создавались условия для максимально интенсивной 

мыслительной деятельности преподавателей по поиску альтернативных 

существующим способов решения конкретных профессиональных проблем. 

При этом формировалась рабочая установка на осмысления возможных 

альтернатив с крайних позиций: от максимально положительных 

(осмысливается для кого именно из участников события), до максимально 

отрицательных. Такая работа обнажает представления преподавателя о себе и 

других участниках научно-образовательного процесса, о своих стереотипах, 

особенностях собственного профессионального и образовательного пути. 

Методика «Пишем вместе» относится к разряду проективных 

методик, предполагающих предоставление человеку возможности 

структурировать или интерпретировать тот или иной проективный материал 

в соответствии с его системой образов мира, себя и своих отношений с 

миром. Поэтому созданное в результате этой методики эссе изоморфно 

жизненному и ценностному миру профессионала и, как следствие, позволяет 

вынести те или иные суждение о содержании этих миров. Эта методика 

является развитием предложенной И.Г. Минераловой [294] методики 

«Пишем сочинение вместе», а в аксиологическом сопровождении 

используется преимущественно как этап формулирования профессионально-

личностной миссии. Средствами этой методики преподавателями создаются 

эссе «Мое профессиональное кредо». Основными достоинствами методики 

являются: ее компактный характер, позволяющий за короткий временной 

промежуток реализовать целый ряд педагогических задач; ее 

координационно-смысловой характер, определяющий возможность 

обеспечить индивидуальное смысловое наполнение одинаковых ценностных 
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позиций эссе. Методика представляет собой систему последовательно 

предлагаемых преподавателям символов-стимулов (цитат, незаконченных 

предложений, афоризмов, оппозиционных высказываний и др.). Так, 

например, в рамках реализации программы «Преподаватель высшей школы» 

слушателям в виде слайдов мультимедийной презентации предлагался 

следующий набор стимулов: 1) Кредо, от лат credo – верю, верую. Моя 

профессиональная вера основана на том, что ... ; 2) В своей профессии меня 

особенно привлекает: возможность научного творчества; возможность 

приобщать студентов к вершинам человеческой мысли; возможность 

общаться с коллегами-учеными; другое ...  3) Как ученый, я чувствую себя в 

силах решать многие проблемы: ... ; 4) Размышляя о себе, как о 

преподавателе, я вспоминаю высказывание Л.Н Толстого: «Как скоро 

профессор назначен, профессор начинает читать, а, будь он глуп от природы, 

поглупей он во время исполнения своей должности, отстань он совершенно 

от науки, будь недостойным по характеру человеком, он продолжает читать, 

и нет студентам никакого средства выразить свое удовольствие или 

неудовольствие». Поэтому в своей профессионально-педагогической 

деятельности я стараюсь ... ; 5) Я буду удовлетворен, если в конце своей 

профессиональной жизни смогу сказать ... ; 6) Пожалуй, моими главными 

профессиональными убеждениями являются: ... ; 7) В одной фразе свое 

профессиональное кредо я могу сформулировать так: ... . 

В результате преподаватель создает собственный текст «Моѐ 

профессиональное кредо». Затем все эссе презентуются авторами, 

безоценочно воспринимаются аудиторией. А в итоге организуется пленарный 

полилог: «Профессиональное кредо: зачем оно преподавателю высшей 

школы?» 

Игровое моделирование традиционно рассматривается в качестве 

наиболее эффективного метода для проектирования желаемого будущего 

(профессионального в том числе). Использование этого метода в рамках 

содержательно-проективного модуля андагогической системы 

аксиологического сопровождения обусловливалось возможностью 

преподавателей мысленно конструировать образы желаемых видов и типов 

профессиональной деятельности (поведения), проиграть их в рамках псевдо 

профессиональной деятельности, осмыслить возможные точки разветвления 

траекторий деятельности (поведения) участников; сформировать образ 

собственного желаемого поведения (деятельности) в рамках конкретного 

вида / типа профессиональных (жизненных) отношений. Этот метод 

использовался в аксиологическом сопровождении как в режиме 

имитационных (деловых) игр, так и в режиме неиметационных (ролевых) 
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игр. При этом особенно важным условием было использование 

профессионально и личностно-значимого материала. 

Методика «Ценностная реконструкция профессионально-жизненного 

опыта» с написанием текстов, содержащих анализ значимых для 

профессионала жизненных или профессиональных событий. Вторым шагом 

является категориальный анализ и контент-анализ представленных текстов. 

Тексты не подписываются. Это позволяет после написания веерно 

обменяться работами и приступить к анализу полученного текста. А после в 

режиме пленарного обсуждения услышать анализ своего события в режиме 

минимального травмирования каждого из присутствующих преподавателей. 

Методика «Анализ иллюзорных эффектов»,  разработанная на основе 

идей В.А. Попкова [363], предполагает поиск (обнаружение) таких 

профессиональных событий, которые характеризуются наглядностью 

некорректного (плоскостного, моноаспектного) восприятия профессионалом 

той или иной профессиональной ситуации. Например, в контексте 

осмысления содержания такого вида отношений профессионала со 

специализированной областью действительности, как проектирование 

лекционно-семинарских занятий, преподавателям предлагается 

поучаствовать в проблемных семинарах «Эффективные формы обучения 

студентов: мифы и реальность», «Тьюторские образовательные технологии в 

высшей школе», «Инклюзивное образование: проблемы, пути решения» и др. 

В рамках семинаров преподаватели обсуждают видео-фрагменты занятий 

своих коллег. В центре группового анализа оказывается, например, 

необходимость и обоснованность формулирования  плана лекции. При этом 

усилиями андрагога-аксиолога осуществляется акцентирование внимания 

преподавателей на иллюзии очевидной значимости этого этапа лекции в 

традиционной его представленности. При этом озвучивание преподавателем 

плана лекции рассматривается из ценностно обусловленных смысловых 

пространств преподавателя как автора лекции; студента как соавтора 

образовательного процесса; самого вида отношения (лекционное изложение 

учебного материала). 

Методика «Ценностное самофутурирование». Разработанная 

Ф. Мелджесом психотехника самофутурирования, описанная 

В.С. Хомик [473], основана на визуализации профессионалом собственных 

будущих возможностей. Ведущим условием эффективного применения этой 

техники (любого из ее элементов) является развитое воображение 

профессионала, способность легко продуцировать зрительные образы, 

поэтому использование ее всегда очень индивидуально. В рамках 

аксиологического сопровождения используются аксиолого-педагогически 

преобразованные элементы этой психотерапевтической практики, 
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отвечающие следующей задаче прояснения временнóй перспективы 

профессиональных действий в рамках формирования ценностно-временной 

трансспективы профессиональной жизнедеятельности. Ведущими 

предпосылками использования ценностного самофутурирования являются: 

размытые представления преподавателей о перспективах жизненного пути; 

несформированность образа их профессионального будущего; чрезмерная 

ориентация профессионала на ожидания других. Методика ценностного 

самофутурирования разрабатывалась на основе анализа применяемой в 

Уральском государственном профессионально-педагогическом 

университете [118] программы, направленной на содействие формированию 

у студентов образа себя как профессионала. В рамках этой программы 

используется целый арсенал методик (известные психотехники проработки 

жизненной стратегии и  прояснения временной перспективы будущего; 

интерпретация эмоционального состояния, собственно самофутурирования, 

пересмотра прошлых принятых решений, репетиции будущего в рамках 

ролевой игры, планирование временной организации будущей деятельности 

и проч.). Адаптация указанной программы к задачам и условиям 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 

образования позволила аксиологизировать ее содержание и преобразовать 

некоторые процедурные компоненты. В результате ценностное 

самофутурирование как методика аксиологического сопровождения 

представляет собой тренинг, предполагающий следующую 

последовательность действий: 1) мысленное перенесение себя в 

профессиональное будущее с яркой детальной проработкой воображаемого 

образа; 2) представление образа сферы профессиональной деятельности в 

будущем (тех изменений, которые в будущем уже свершились, тех проблем, 

которые все еще остались и проч.); 3) «встраивание» созданного образа 

будущего Я-профессиональное в проработанный образ сферы 

профессиональной жизнедеятельности с выделением наиболее успешных 

(приносящих удовлетворение) аспектов собственной профессиональной 

жизнедеятельности; 4) визуализация себя в будущем с проработкой 

второстепенных деталей для раскрепощения воображения; 5) уточнение 

конструируемого образа Я-профессиональное знаниями о своих 

особенностях (чертах личности, способностях и проч.) в режиме 

актуализации своих «положительных» характеристик путем припоминания 

ситуаций успеха; 6) визуализация образа своих отношений в 

профессиональном сообществе с акцентированием имеющегося опыта 

эффективных взаимодействий; 7) визуализация альтернативных моделей 
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будущей профессиональной жизнедеятельности с их ранжированием по 

степени предпочтительности.  

Заметим, что наиболее отзывчивы к этой методике оказались 

начинающие преподаватели высшей школы. Поэтому особенно 

эффективным показало себя ее применение в рамках реализации программы 

профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы» 

(дисциплина СП.01.02 «Психология профессиональной пригодности 

преподавателя вуза»), а также в программе курсов повышения квалификации 

«Основные проблемы профессиональной деятельности начинающего 

преподавателя ВПО и пути их решения». 

 

Решение задачи расширения вариативного ряда аксиологически-

ориентированных практик образования требовало аксиологизации комплекса 

традиционных форматов жизнедеятельности преподавателей высшей школы. 

Следствием такой аксиологизации стала актуализация образовательного 

потенциала существующих форм профессионализации преподавателя. 

1. Индивидуальная консультация как форма образования давно 

упрочила свои позиции в образовательной практике высшей школы. Однако 

преломление технологического и содержательного обеспечения 

консалтинговых практик сквозь призму аксиологического сопровождения 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

средствами его образования позволило использовать эту форму как 

инструмент приращения способности преподавателя управлять 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности через 

управление развитием своего ценностного мира. Консультация в практике 

аксиологического сопровождения состоит из следующих этапов: 

2) первичная беседа с преподавателем для определения образовательного 

запроса, основанного на принятии преподавателем актуальности решения той 

или иной проблемы профессиональной жизнедеятельности; 2) совместное 

осмысление ценностного содержания проблемы (в различных режимах, 

предполагающих использование целого ряда ценностно-ориентированных 

методов и приемов); 3) формирования масштабного объемного видения 

места проблемы в системе «профессиональная жизнедеятельность 

преподавателя высшей школы»; 4) поиск путей гармонизации системы за 

счет ценностно-сообразного решения указанной проблемы.  

Принципиальной особенностью аксиологически-ориентированной 

консультации является отказ от рекомендаций и советов в пользу 

совместного или частично-совместного продуцирования ценностно-

корректного  решения тех или иных профессиональных проблем. 
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2. Аксиостудия может также использоваться как форма групповой или 

индивидуальной работы в контексте научного руководства 

магистрантами/аспирантами по написанию магистерских/кандидатских 

диссертаций. Особую ценность аксиологически-ориентированные 

образовательные взаимодействия имеют на первых этапах осуществления 

руководства, в рамках предварительных встреч, также тогда, когда 

определяется объектно-предметное содержание будущего исследования. 

Традиционно при этом решаются задачи согласования научных интересов 

руководителя и аспиранта, уточнения руководителем профессионального 

потенциала соискателя; принятия руководителем решения о возможности 

сотрудничества; осуществляется выбор темы исследования, отвечающей не 

только объективным критериям научной актуальности, но и субъективным 

критериям сообразности профессионально-научным интересам руководителя 

и соискателя, и т.п. В рамках аксиологизации этого вида профессионально-

образовательной деятельности свою эффективность доказала практика 

образовательного взаимодействия в режиме ценностно-смысловой 

коммуникации руководителя (реального или потенциального), соискателя 

(соискателей) и андрагога-аксиолога по материалам «Ценностного 

автобиографического проектирования». Последнее представляет собой 

методику, разработанную на базе различных биографических, 

психобиографических методов [331, 271, 33 и др.], а также с использованием 

идеи проектирования автобиографии будущего (Г. Оллпорт и Дж. Гиллеспи). 

Ценностное автобиографическое проектирование предполагает двухфазовое 

создание автобиографических текстов.  

Первая фаза заключается в написании автобиографии на основе 

предложенных вопросов (Каковы были Ваши профессиональные намерения в 

школе? Чем они обусловливались? Чем определялся выбор профессии? 

Каковы наиболее значимые события в Вашей профессиональной жизни? Чем 

определяется их значимость? Как повлияла профессия на Вашу личность, на 

Вашу жизнь? Если бы Вы занимались другой работой, как бы это изменило 

Вашу личность и судьбу? Какое место в Вашей профессионально-

образовательной судьбе занимает на сегодняшний день научно-

исследовательская активность? Как Вы оцениваете свои успехи в этой 

области? Почему? Для чего Вам обучение в аспирантуре? Почему Вы 

обратились именно к этому научному руководителю? Какие аспекты его 

научной практики оцениваются Вами как наиболее значимые? 

Удовлетворены или нет Вы своей профессиональной судьбой на данном 

этапе? Почему? и проч.).  

Вторая фаза предполагает написание автобиографии будущего. 

Структурирование этой работы осуществляется в соответствии с основными 
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положениями аксиологии профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя (см. гл. 2 настоящего исследования). Соискателям 

предлагается написать свою автобиографию еще раз, но так, как будто 

прошло уже 20 лет. При этом в автобиографии будущего предлагается 

осветить следующие аспекты: место профессиональной жизнедеятельности в 

структуре жизненного пути; наиболее значимые достижения в научно-

исследовательской и учебно-образовательной работе; значимость научно-

исследовательской активности в достижении успехов в отношениях с 

профессиональным сообществом (отдельными его представителями), в 

успешном осуществлении различных видов предметной деятельности 

(создание учебных пособий, организация коллективных и индивидуальных 

исследований, руководство студенческими исследованиями, проведение 

лекционно-семинарских занятий и т.п.), в развитии личностного потенциала 

(характеристика ведущих смыслов деятельности ключевых отношений 

профессионала с собой и миром), в повышении индекса субъектности в 

профессиональной жизнедеятельности (характеристика ведущих мотивов и 

целей профессиональной жизнедеятельности; определение качественных 

характеристик авторства преподавателя в тех или иных отношениях с собой 

и специализированной областью действительности). 

3. Расширение аксиолого-ориентированных образовательных практик 

происходит также за счет организации работы аксиостудии как формы 

определенной настройки творческих коллективов высшей школы (временных 

научно-исследовательских коллективов, малых исследовательских групп, 

проектных команд и проч.) перед  разработкой научных проектов или для 

активизации профессионального потенциала членов творческих коллективов 

уже в процессе работы над той или иной научной проблемой. Здесь могут 

эффективно использовать фреймовые технологии, позволяющие наглядно 

представить научную проблему в ее связях с ресурсной базой творческого 

коллектива и отдельных его представителей; с системой приоритетов в 

развитии данной научной области; с аксиологическими параметрами 

жизнедеятельности профессионального сообщества (виртуального и 

реального /коллектива вуза, факультета, кафедры/ и проч.).  

4. Внедрение в отечественные высшие образовательные учреждения 

системы менеджмента качества также требует аксиологического анализа 

различных аспектов жизнедеятельности вуза. Так, например, 

образовательный ресурс аксиостудии может быть использован в рамках 

поиска и формулирования миссии (назначения) как всего образовательного 

учреждения, так и отдельных его структурных подразделений (кафедр, 

факультетов). Весьма органично эта форма образования преподавателя 
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высшей школы вписывается в недели и дни качества, ежегодно организуемые 

в отечественном университете. 

5. Кроме того, при всех противоречиях системы качества ИСО 9000 

необходимо констатировать, что целенаправленное ее освоение 

стимулировало осмысление ценностных оснований профессиональной 

жизнедеятельности не только организации, но и каждого конкретного 

профессионала. Поэтому аксиостудия может быть использована как 

пространство формирования понимания профессионалом своего места и роли 

в деле обеспечения нового качества процесса и результата отечественного 

высшего образования. При этом аксиостудия может стать частью 

общевузовского или внутрикафедрального семинара по качеству. 

6. В форме аксиостудии могут быть организованы тематические 

заседания учебно-методических, научно-методических, социально-

воспитательных комиссий высшей школы. Участвующие в работе таких 

комиссий преподаватели средствами аксиостудии получают возможность 

приращения собственного профессионализма в деле ценностно-сообразного 

решения актуальной учебно-методической, научно-организационной, 

социально-воспитательной проблемы конкретного университета. 

7. Трудно переоценить роль аксиостудии и как формы организации 

методологических семинаров общевузовского и тематического плана. 

Средствами аксиостудии обеспечивается вовлечение преподавателей в 

осмысление ценностных оснований ведущих тенденций, проблем, явлений и 

процессов в тех или иных отраслях знания, в различных его проблемных 

областях и проч.  

8. Аксиологическим потенциалом обладают также 

внутрикафедральные аксиологические тренинги-практикумы. Их работа 

выстроена на основе предложенной Дж.А. Келли техники репертуарных 

решеток, которая позволяет организовать особую работу преподавателей по 

обретению видения мира глазами Другого. Репертуарные решетки Келли 

активно используются в практике постдипломного образования на Западе, но 

еще не нашли такого широкого применения в отечественном 

дополнительном профессиональном образовании. В нашей практике 

использование этой техники позволяла инициировать импульс, который при 

соответствующей организации непрерывного образования преподавателя 

становился основой формирования зрелой мотивации на самообразование. 

Осмысление преподавателем как адекватных, реальных, так и нормативных, 

идеальных представлений о себе, своей профессиональной 

жизнедеятельности через соотнесение собственной деятельности с эталонной 

моделью является основой  для обнаружение профессионалом своих 

профессиональной и личностно-значимых достоинств и недостатков. Это 
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знание становится инструментом для выстраивания преподавателем 

собственной образовательной траектории, минимизирующей или снимающей 

выявленные недостатки.  

Принципиальным являлось два обстоятельства: участники тренинга-

практикума должны хорошо знать друг друга; участники должны 

добровольно согласиться на работу в этих группах. Такие тренинги имели 

перманентный характер с частотой занятий – два раза в месяц в течение не 

менее полугода. Начиналось первое занятие с заполнения ранговой  

биполярной репертуарной решетки, содержанием которой являлись десять 

позиций ролевого списка. Потом преподаватели оценивали по пятибалльной 

шкале своих коллег (по каждой и позиций в ролевом списке). Кроме этого 

преподаватели заполняли решетки, характеризующие Я-идеальное, Я-

реальное, Я-желаемое, которые позволяли определить несоответствия, 

противоречия, дисгармонию между действительным и желаемым образом 

себя, а также отношение преподавателей к возможным изменениям в 

результате участия в работе группы. 

Обработка и сопоставление данных из разных решеток, расчет 

ранговой корреляции обнажали проблемы в самооценке преподавателей (в 

частности тех аспектов, которые напрямую связаны с характеристиками их 

как профессионалов). Это, в свою очередь, становилось первым шагом для 

работы по активизации рефлексивных умений и навыков преподавателей.  

Вся дальнейшая работа групп была направлена на обнаружение 

внутренних ресурсов кафедры, ближайшего профессионального сообщества, 

самого профессионала, профессионально-образовательной среды 

университета в целом для организации самообразовательной деятельности 

профессионалов. Преподаватели в этот период активизировали свои 

образовательные усилия, участвуя в различных формах и форматах 

непрерывного образования, которые были ими обнаружены в рамках 

тренинговой работы. 

В заключении проводилось повторное исследование методом 

репертуарных решеток, которое фиксировало изменения в самопонимании, 

самопринятии, в ценностном отношении к коллегам, к образовательному 

взаимодействию с профессиональным сообществом. Необходимо, однако, 

отметить, что несмотря на высокую эффективность работы таких 

аксиологических тренингов-практикумов, организовать вовлечение в них 

преподавателей той или иной кафедры очень непросто. Ведущим фактором 

успеха на первых этапах организации работы группы имеет позиция лидера 

кафедры (формального или неформального), степень доверия к нему коллег, 

а также индекс доброжелательности в профессионально-личностном 

взаимодействии внутри коллектива кафедры. 
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*** 

Таким образом, внедрение андрагогической системы аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы средствами его образования осуществлялось в 

естественных условиях научно-образовательного процесса высшей школы. 

При этом активно использовались аксиологические методы, приемы и 

средства, которые использовались в рамках различных образовательных 

форм и форматов непрерывного образования преподавателя, обеспечивая 

последовательное освоение им ориентационного, содержательно-целевого и 

содержательно-проективного модулей андрагогической системы. Описанные 

методы, приемы, формы работы преподавателей с содержанием своего 

ценностного мира для ценностно обусловленной активации образовательных 

потребностей преподавателя; формирования системы стратегических, 

тактических и оперативных образовательных целей; проектирования 

преподавателями желаемого будущего.  

 

4.4. Результаты апробации модели аксиологически-ориентированного 

образования преподавателя высшей школы 

 

Заключительный этап эксперимента традиционно включает в себя  

подведение итогов и анализ результативности предлагаемых подходов, 

моделей, методов. 

Как уже было отмечено выше, сегодня не существует какой-либо 

единой методики диагностики уровня развития исследуемой способности 

профессионала. Поэтому оценка уровня развития ценностно обусловленной 

способности преподавателей управлять гармонизацией своей 

профессиональной жизнедеятельности через формирование умений 

управлять эволюцией собственного ценностного мира представляла собой 

сложную, многоаспектную, нелинейную диагностическую процедуру.  

Такая процедура носила характер мониторинга, который представлял 

собой систематический, оперативный анализ и оценку формирования 

исследуемой способности по различным показателям и критериям. Важной 

характеристикой мониторинга являлась нацеленность на обеспечение 

индивидуального подхода к содержанию и темпу формирования способности 

управлять гармонизацией профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы. 

Поэтому мониторинг как система диагностических процедур 

предполагал не только фиксацию многообразия индивидуальных 

образовательных маршрутов преподавателей по формированию способности 
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к ценностно обоснованному управлению гармонизацией своей 

профессиональной жизнедеятельности средствами образования, но и учет 

личностных особенностей преподавателей и специфику их 

профессиональной жизнедеятельности. 

Мониторинг включал в себя как формы сбора информации о текущем 

уровне сформированности исследуемой способности по тому или иному 

показателю, так и формы учета полученных диагностических данных для 

определения и переопределения образовательного маршрута профессионала. 

В рамках эмпирического исследования использовался весь спектр 

указанных в п. 4.1. диагностических методик, методов и средств. Каждый из 

выделенных показателей требовал применения особого диагностического 

пакета. В результате была осуществлена объемная работа по определению 

продвижения профессионала по пути формирования исследуемой 

способности.  

Анализ полученного диагностического материала, его объем и качество 

вынудили отказаться от идеи представить этот материал в полном объеме 

именно в силу своей громоздкости. Кроме того, было принято решение не 

выводить итоговые суммарные показатели уровня развития исследуемой 

способности в целом, а представить продвижение преподавателей по 

каждому из выделенных показателей. 

Однако для получения общей картины о характере диагностики 

целесообразно привести некоторые примеры, представляющие общую 

логику и ключевые идеи эмпирической работы этого этапа  педагогического 

эксперимента. 

В качестве примера рассмотрим количественную и качественную 

оценку продвижения профессионала в формировании исследуемой 

способности по первому показателю первого критерия – «самопонимание 

профессионалом содержания и уровня развития своего ценностного мира». 

Такая оценка требовала: 1) анализа полноты знаний преподавателей о 

содержании собственного ценностного мира и ценностных оснований своей 

профессионализации; 2) определения адекватности аксиологических знаний 

действительности (степени их субъективности); 3) анализа уровня овладения 

знаниями (информативный, смысловой, операциональный); 4) выявления 

преимущественной формы фиксации ценностей. 

Первая из выделенных позиций предполагала оценку значения полноты 

овладения структурными элементами системы аксиологических знаний. Дл 

этого использовалась следующая формула: 

N

n
K  , 
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где n – количество освоенных структурных элементов системы 

аксиологических знаний;   

N – общее количество структурных элементов этой системы. 

 

Для определения освоенности того или иного структурного элемента 

системы аксиологических знаний этого показателя использовались 

результаты опросов, анализ протоколов наблюдений за дискуссиями, 

полилогами преподавателей, результаты самодиагностики преподавателей, 

осуществляемой ими в рамках аксиолого-диагностического практикума, и 

проч. 

В итоге были получены данные о полноте аксиологических знаний 

преподавателя. Сравнение этих данных позволило проследить динамику 

приращения аксиологических знаний преподавателей высшей школы (см. 

рис. 14). 
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Рис. 14. Динамика приращения аксиологических знаний 

преподавателей высшей школы 

Заметим, что интенсивное приращение аксиологических знаний 

преподавателей к 2008 г. обусловлено как большим освоиваемым объемом 

знаний, так и поиском и обнаружением более эффективных способов 

педагогического обеспечения когнитивных аспектов аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы средствами его образования. В дальнейшем 

аксиологические знания преподавателей лишь корректировались, 

переосмысливались, масштабировались, что и определило менее 

интенсивное, но неуклонное приращение аксиологического знаниевого 

багажа преподавателей. 

Оценка продвижения преподавателя в развитии исследуемой 

способности по второй позиции первого показателя требовала выделения 

фокус-группы, типичность которой определялась при помощи 

дисперсионного анализа (тест F-Снедекора). Далее методом сравнительного 

и контент-анализов результатов анкетирования, тестирования, включенного 

наблюдения и проч. были исследованы собственные представления 
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преподавателей об уровне и характере развития своего ценностного мира и 

действительный уровень развития и содержания ценностного мира 

преподавателей. Эта позиция проверялась по методике В. Ядова в 

интерпретации Н.В. Кузьминой и А.А. Реана [374], определяющей 

коэффициент значимости КЗ, равный 

 

КЗ=(n
+
 - n

-
) / N,  

 

где в настоящем исследовании 

n
+ 

 – количество структурных элементов аксиологического знания 

конкретного преподавателя, адекватных действительности;  

n
-
 – количество структурных элементов аксиологического знания 

конкретного преподавателя, не адекватных реальному уровню развития и 

содержанию его ценностного  мира; 

N – общее количество структурных элементов аксиологического 

знания. 

Коэффициент значимости находится в пределах от -1 до +1. 

Отрицательное значение КЗ (-1≤КЗ0) свидетельствует о недостаточной 

адекватности аксиологических знаний преподавателя действительности. 

Положительное значение КЗ (0КЗ≤+1) указывает на достаточную 

адекватность (низкий индекс субъективности заний). 

Определение среднего показателя коэффициента значимости по данной 

позиции позволило выделить средний коэффициент значимости по указанной 

позиции на начало эксперимента (– 0,18) и в его конце (+0,53). 

Третья позиция выводилась на основе сравнительного анализа 

результатов обработки протоколов наблюдений, экспертных оценок, анализа 

продуктов деятельности преподавателей (индивидуальных планов, УМК, 

рабочих программ и проч.). В результате были получены данные, 

позволяющие определить уровень овладения аксиологическими знаниями 

данного показателя на начало и конец эксперимента.  

Для проверки достоверности полученных изменений по третьей 

позиции применялся непараметрический статистический метод знаков, 

предполагающий проверку достоверности произошедших в ходе 

эксперимента изменений при помощи биноминального критерия Z. Анализу 

подлежали выделенные в предыдущем исследовании показатели по 

указанному критерию.  

При этом использовалась следующая формула: 
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где x – сумма плюсов или минусов, n/2 – число сдвигов в ту или иную 

сторону при чистой случайности, 0,5 – поправочный коэффициент, который к 

x, если x < n/2, или вычитают, если x > n/2.  

Подставив выявленные данные в эту формулу, были получены 

значения Z, которые сравнивались с табличным Z`. Последнее для уровня 

значимости 0,05 составляет 1,64. В результате исследования была определена 

достоверность изменений по каждому из уровней (см. Таблицу 11). 

Таблица 11 

Проверка достоверности изменений в уровне овладения 

аксиологическими знаниями 

№ 

п.п 
Название уровня Сравнение Z и Z` 

1.  Информационный уровень 2,54 > 1,64 

2.  Смысловой уровень 2,02 > 1,64 

3.  Операциональный уровень 1,92 > 1,64 

 

Выявление преобладающей формы фиксации ценностей происходило в 

режиме включенного наблюдения за преподавателями, в рамках их участия в 

дискуссиях, полилогах и проч. А продвижение от оперирования 

преимущественно профессиональными мифами к научным теориям 

общеметодологического уровня фиксировалось описанным выше 

непараметрическим критерием знаков. 

В результате обработки полученных комплексных данных был сделан 

вывод об уровне развития у преподавателей способности к ценностно 

обоснованному управлению гармонизацией собственной профессиональной 

жизнедеятельности на начальном и завершающем этапе опытно-

экспериментальной работы. 

 

Так как количественное описание результатов мониторинга по 

каждому из одиннадцати выделенных показателей привело бы к избыточной 

перегруженности текста диссертационного исследования математическими и 

статистическими данными, охарактеризуем в общем виде наиболее значимые 

диагностические формы, форматы, методики, процедуры для определения 

продвижения профессионала по пути формирования способности к 

ценностно обоснованному управлению гармонизацией своей 
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профессиональной жизнедеятельности средствами образования (по каждому 

из выделенных показателей). 

В рамках мониторинга изменений в характере осознания 

профессионалом места и содержания своих профессиональных 

потребностей в координатах своего жизненного, профессионального и 

образовательного пути исследовался сам массив профессиональных, 

образовательных и личностных потребностей преподавателей; степень 

осознаваемости преподавателями тех или иных потребностей; характер 

осознаваемых профессиональных затруднений и их мотивирующий 

потенциал. 

Для этого использовались: 

контент-анализ самоотчетов преподавателей, содержащих письменную 

самохарактеристику профессионала собственных образовательных и 

личностных потребностей; 

методика «Уровень соотношения ценности и доступности в основных 

жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова), направленная на определение индекса 

расхождения «ценность» – «доступность», фиксирующего характер 

рассогласования в мотивационной подструктуре ценностного мира 

преподавателей; 

тест «Цели жизни» Дж. Крамбо и Л.Махолика в интерпретации 

отечественных ученых под руководством Д.А. Леонтьева; 

методика «Анализ профессиональных затруднений преподавателя 

высшей школы» и др. 

 

Готовность преподавателя самореализовать свои профессиональные 

потребности средствами образования анализировалась с точки зрения 

сформированности образовательных запросов, а также определения 

характера представленности в них потенциала для развития преподавателя не 

только как для преподавателя-предметника, т.е. специалиста, но и как члена 

профессионального сообщества, носителя профессионального сознания и 

субъекта профессиональной деятельности. 

Для этого использовались: 

методика Шварца для изучения ценностей личности, позволяющая 

проанализировать структуру ценностно-мотивационных предпочтений 

преподавателей на двух уровнях: на уровне нормативных идеалов и уровне 

поведенческих приоритетов (преподаватели присваивали ранговые оценки 

таким группам ценностей, как ценности, выражающие интересы группы; 

ценности, выражающие как групповые, так и индивидуальные интересы; 

ценности, выражающие личностные интересы преподавателей; в результате 

анализа полученных данных можно было судить о ценностной иерархии 
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ценностного мира профессионала как на уровне поведенческих 

предпочтений, так и на уровне нормативных идеалов); 

опросник личностных ориентаций Э. Шострема; 

контент-анализ текстов, написанных по методике «Ценностная 

реконструкция профессионально-жизненного опыта»; 

методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 

личности» (С.С. Бубнов); 

анкеты обратной связи в начале и конце освоения программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки и др. 

 

Такой показатель формирования способности преподавателя к 

ценностно обоснованному управлению гармонизацией своей 

профессиональной жизнедеятельности средствами образования, как 

«характер знаний преподавателя о целостной, интегративной сущности 

собственной профессии и профессионализации, о роли ценностей в 

гармонизации своей профессиональной жизнедеятельности», 

анализировался в контексте определения характера когнитивного 

содержания профессионализации преподавателя (знаний о системной 

природе профессии; специфике профессии преподавателя; сущности 

современного понимания непрерывного образования; месте высшего 

образования в системе ценностей культуры; культурно-типическом в 

ценностях отечественного высшего образования). Кроме того 

диагностировалось умение преподавателя трансформировать эти знания, а 

также знания о профессиональных и личностных ценностях в конкретный 

образовательный продукт (рабочие программы дисциплин, фонды оценочных 

средств, методические рекомендации, лекционные курсы и содержание 

семинарских и практических занятий). 

Для этого использовались: 

опросная методика выявления наибольшего напряжения в системе 

профессиональных ценностей, сконструированная на основе материалов 

исследования  А.В. Кирьяковой, Л.В. Мосиенко, Т.А. Ольховской. В рамках 

этой методики преподаватели определяли ранговую значимость для себя 

академических ценностей (институциональной независимости, 

академической свободы, академической солидарности / коллегиальности, 

содействие росту инноваций, содействия росту инноваций, академической 

ответственности, единства образовательного и исследовательского 

процессов, академической мобильности, критического мышления, 

наставнической / тьюторской модели взаимоотношений «преподаватель-

студент»; междисциплинарного характера исследований; международного 

сотрудничества преподавателей, элитарности университетского 
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образования); ценностей личностного роста (самоопределения, 

самореализации, индивидуальности, субъект-субъектных отношений, 

непрерывности образования, адекватности человека среде и ситуации, 

профессиональной мобильности, здоровья, корпоративности); ценностей 

гражданского общества (свободы, демократии, открытости, социальной 

справедливости, толерантности, культурного разнообразия, культурности, 

социальной ответственности); организационных ценностей (принятия 

решения на основе согласования мнений и интересов, свободы в 

осуществлении научных исследований, обусловленной научным авторитетом 

статусной иерархии, технологизации образовательной деятельности и проч.); 

анализ учебно-методической документации (рабочих программ, 

методических пособий, курсов лекций, планов семинарских и практических 

занятий, фондов оценочных средств и проч.) и др. 

 

Определение характера виртуально-семантической системы «моя 

профессиональная жизнедеятельность» предполагало мониторинг 

продвижения профессионала в осмыслении интегративной природы этой 

системы (от моноаспектного видения своей профессиональной 

жизнедеятельности, через осмысление ее дипластичного характера, к 

принятию объемной, трехмерной природы этой системы). 

Для этого использовались: 

методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах»; 

методика исследования самоотношения профессионала; 

методика «Психолингвистическая анкета» для определения зоны 

эмоционального напряжения в системе «профессиональная 

жизнедеятельность преподавателя высшей школы»; 

методика «Удовлетворенность избранной профессией» (В.А. Ядов, 

Н.В. Кузьмина); 

контент-анализ эссе «Мое профессиональное кредо», написанных по 

методике «Пишем вместе» (И.Г. Минерабова) и др. 

 

Мониторинг формирования исследуемой способности по показателю 

«ценностная сообразность индивидуальной траектории гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя средствами 

образования» осуществлялся посредством анализа характера 

образовательных усилий профессионала: их ситуативность-системность; 

направленность на развитие профессионала как субъекта деятельности, 

специалиста, носителя профессионального сознания и члена 

профессионального сообщества. 
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Для этого использовались: 

методика суммируемых оценок, направленная на определения степени  

проявления у преподавателей различных профессионально-значимых качеств  

через предоставления по заданной шкале и суммирования экспертных 

оценок; 

методика эталона, позволяющая в ходе группового или 

индивидуального анализа определить те профессионально-личностные 

качества, которые конкретные преподаватели или профессиональное 

сообщество рассматривает в качестве профессионально-необходимых (в ходе 

сравнения с эталонными коллегами своей личности или профессиональной 

жизнедеятельности обнажаются особенности ценностного самопонимания и 

самоотношения преподавателей высшей школы); 

матричная методика (сравнение фактических профессионально-

значимых качеств профессионала с качествами идеализированной 

виртуальной модели «преподаватель высшей школы»); 

экспертная оценка устных характеристик характеристики 

профессиональных и личностных особенностей, достижений, упущений 

конкретного преподавателя высшей школы или обобщенного образа коллеги; 

анализ технологических карт преподавателей, содержащих описание 

индивидуального образовательного маршрута (перечень, сроки и оценка 

преподавателями значимости участия в различных формах формального, 

неформального и информального образования) и др. 

 

«Полнота целевого образа отношения с учетом аксиологического 

измерения профессионализации конкретного преподавателя и его 

профессии» как показатель сформированности умения преподавателя к 

ценностно обоснованному управлению гармонизацией своей 

профессиональной жизнедеятельности средствами образования исследовался 

в рамках определения интрагенности, экстрагенности самого процесса 

целеобразования; а также с позиции согласования внешне заданных целей 

профессионализации и собственных профессиональных и жизненных 

ценностей преподавателя.  

Для этого использовались: 

анализ субъективных оценок преподавателями своей 

профессиональной жизнедеятельности для определения степени 

соответствия деятельности требованиям личности конкретного 

профессионала; 

методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 

личности» (С.С. Бубнов); 
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методика экспертной оценки и самооценки умений преподавателя к 

целеполаганию, построенной на основе методики экспертной оценки и 

самооценки педагогических умений (Н.Н Водопьянов); 

методика «Эмоциональное отношение к будущему»; 

«Ориентационная анкета» Б. Басса; 

«Опросник уровня субъективного контроля» Дж. Роттера; 

контент-анализ индивидуальных планов преподавателей; 

анализ научно-методической документации преподавателей и др. 

 

Мониторинг продвижения профессионала по пути формирования 

способности к ценностно обоснованному управлению гармонизации своей 

профессиональной жизнедеятельности средствами образования по 

показателю «ценностная культуроемкость отношения как соответствие 

лежащих в его основе культурных средств уровню развития ценностного 

мира профессионала» предполагал определения степени мифологизации 

профессиональной жизни преподавателя; характера используемых в 

профессиональной жизнедеятельности культурных средств; степени 

освоения преподавателями полипарадигмального видения своей 

профессиональной жизни. 

Для этого использовались: 

методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря 

карьеры» (Э. Шейн); 

методика «Интеллектуальный портрет» (И.В. Резанович); 

методика анализа профессиональных мифов, сконструированная на 

основе материалов исследования профессиональных мифов преподавателей 

(Н.И. Вьюнова, Л.А. Кунаковская), которая позволяет в результате 

специально организованной серии дискуссий на основе включенного 

наблюдения и экспертных оценок определить актуальной для преподавателей 

профессиональных мифов трех групп. Первая группа: мифы, обусловленные 

характером методологической культуры преподавателей («Педагогика – не 

наука, так как у нее нет своего предмета»; «Теория педагогики не поможет 

преподавателю-профессионалу эффективно действовать, управлять, 

руководить в образовательной системе», «Между педагогикой, психологией 

и профессиональной педагогической деятельностью нет связи» и проч.). 

Вторая группа: мифы о технологичности образовательного процесса («Мне 

не нужно знаний в области дидактики, методики преподавания, так как я 

отлично знаю свой предмет», «Я не воспитатель, а преподаватель», 

«Преподавателю высшей школы ни к чему специальная психолого-

педагогическая подготовка» и проч.). Третья группа: мифы, обусловленные 

отсутствием профессиональной позиции и наличием деструкции 
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преподавателя высшей школы («Я – начальник, студенты – подчиненные», 

«Как платят, так и работаю», «У меня нет времени на системное образование 

и самообразование», «Я – высокопрофессиональный преподаватель» и 

проч.); 

экспертный анализ устных и письменных высказываний 

преподавателей о содержании своей профессиональной жизнедеятельности, 

характере своих профессиональных проблем в рамках различных 

интерактивных форм непрерывного образования преподавателей высшей 

школы и др. 

 

Такой показатель формирования исследуемой способности как 

«ценностная сообразность алгоритмического образа проектируемого 

отношения преподавателя» требовал анализа корреляции конструируемых и 

воплощаемых отношений преподавателя с содержанием своей 

профессионально-личностной миссии. 

Для этого использовались: 

методика «Рефлексия контрастов» для выявления эффективности 

крайних, противоположных стратегий профессиональной деятельности в 

рамках решения той или иной профессионально и личностно-значимой 

проблемы, и, как следствие, обнаружения способности преподавателей к 

объемному видению профессионального события; 

экспертный анализ результатов применения методики «Ценностное 

самофутурирование» (Ф. Мелджес); 

методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря 

карьеры» (Э. Шейн); 

методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 

личности» (С.С. Бубнов) и др. 

 

 

Оценка «оригинальности, неповторимости продуктов проектирования 

желаемых отношений преподавателя с собой, другими людьми, 

специализированной областью действительности» предполагала 

определение характера продвижения преподавателя от репродуктивного, 

через продуктивный к креативному подходу к проектированию 

образовательных и профессиональных объектов.  

Для этого использовались: 

программа включенного наблюдения за различными аспектами 

профессиональной жизнедеятельности преподавателей; 

экспертные оценки участия преподавателей в занятиях по методике 

«Анализ иллюзорных эффектов» (В.А. Попков); 
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анализ образовательных продуктов преподавателей (рабочих программ, 

методических пособий, научных и научно-методических статей, фондов 

оценочных средств, лекционных курсов и проч.); 

анализ открытых занятий, листов взаимопосещений занятий, видео-

отчетов о занятиях по методике наблюдения и анализа занятий (Г.Б. Скок, 

Е.Ю. Чернова) и др. 

 

Анализ «топологии взаимосвязи элементов системы 

«профессиональная жизнедеятельность преподавателя высшей школы» 

предполагал определение характера интеграции различных аспектов 

профессионализации преподавателя в систему «профессиональная 

жизнедеятельность преподавателя»; а также характера усилий преподавателя 

по интеграции различных аспектов своей профессиональной 

жизнедеятельности. 

Для этого использовались: 

анализ результатов применения в образовательном процессе метода 

критического инцидента – оценки коллегами (экспертами) поведения  

преподавателя в критической ситуации, требующей мобильной реакции на 

обстоятельства, ответственного принятия решения, разрешения конфликта и 

проч.; 

методика ЦОЕ – индекс ценностно-ориентационного единства 

(М. Рокич); 

тест-опросник Л.Н. Лутошкина «Психологический климат коллектива»; 

методика «Факторы формирования психолого-педагогического 

мастерства»; 

методика «Психолингвистическая анкета» для определения зоны 

эмоционального напряжения в системе «профессиональная 

жизнедеятельность преподавателя высшей школы» и др. 

 

Необходимо отметить, что приведенный выше перечень используемых 

методик и методов диагностики продвижения преподавателя по пути 

формирования способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности средствами 

образования является далеко не полным. Зачастую одна методика позволяла 

получить результаты сразу по нескольким показателям (в зависимости от 

шкал, аспектов, разделов, целей исследования). Кроме того, большой объем 

диагностических результатов был получен в ходе анализа и самоанализа 

активности преподавателей на различных тренингах, практикумах, 

семинарах, круглых столах, мастер-классах и проч. 
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В результате мониторинга были сформулированы сводные данные о 

динамике продвижения профессионалов в развитии способности к ценностно 

обоснованному управлению гармонизацией собственной профессиональной 

жизнедеятельности (см. Таблицу 12). 

Таблица 12 

Динамика формирования у преподавателей высшей школы 

способности к ценностно обоснованному управлению гармонизацией своей 

профессиональной жизнедеятельности 

№ 

п.п. 
Критерии и показатели 

Дифференциация преподавателей на основе 

уровневых характеристик (%) 

Уровни 
В начале 

эксперимента 

К концу 

эксперимента 

Критерий ценностной насыщенности когнитивных оснований профессионализации 

преподавателя 

1.  Самопонимание профессионалом 

содержания и уровня развития 

своего ценностного мира 

Информац. 63,2 14,7 

Смысловой  36,8 78,5 

Операцион. 0 6,8 

2.  Характер осознания 

профессионалом места и 

содержания своих 

профессиональных потребностей 

в координатах своего 

жизненного, профессионального 

и образовательного пути 

Информац. 57,1 12,6 

Смысловой  41,7 83,2 

Операцион. 1,2 4,2 

3.  Готовность преподавателя 

самореализовать свои 

профессиональные потребности 

средствами образования 

Информац. 37,4 15,7 

Смысловой  56,3 69,5 

Операцион. 6,3 14,8 

Критерий полноты смыслового постижения преподавателем аксиологического измерения 

собственной профессионализации при формировании целей образования 

1.  Характер знаний преподавателя о 

целостной, интегративной 

сущности собственной 

профессии и 

профессионализации, о роли 

ценностей в гармонизации своей 

профессиональной 

жизнедеятельности 

Информац. 75,1 39,2 

Смысловой  24,5 58,1 

Операцион. 0,4 2,7 

2.  Характер виртуально-

семантической системы «моя 

профессиональная 

жизнедеятельность» 

Информац. 45,7 27,9 

Смысловой  55,3 66,8 

Операцион. 0 5,3 

3.  Ценностная сообразность 

индивидуальной траектории 

гармонизации профессиональной 

Информац. 76,9 28,1 

Смысловой  20,8 64,5 

Операцион. 2,3 7,4 
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жизнедеятельности 

преподавателя средствами 

образования 

Критерий аксиологической корректности конативной компоненты профессионального 

опыта преподавателей 

1.  Полнота целевого образа 

отношения с учетом 

аксиологического измерения 

профессионализации 

конкретного преподавателя и его 

профессии 

Информац. 46,1 31,2 

Смысловой  44,3 50,6 

Операцион. 9,6 18,2 

2.  Ценностная культуроемкость 

отношения как соответствие 

лежащих в его основе 

культурных средств уровню 

развития ценностного мира 

профессионала 

Информац. 59,2 32,8 

Смысловой  40,4 55,1 

Операцион. 0,4 12,1 

3.  Ценностная сообразность 

алгоритмического образа 

проектируемого отношения 

преподавателя 

Информац. 82,7 43,9 

Смысловой  17,3 37,4 

Операцион. 0 18,7 

4.  Оригинальность, неповторимость 

продуктов проектирования 

желаемых отношений 

преподавателя с собой, другими 

людьми, специализированной 

областью действительности 

Информац. 58,4 23,3 

Смысловой  36,9 60,3 

Операцион. 4,7 16,4 

5.  Топология взаимосвязи 

элементов системы 

«профессиональная 

жизнедеятельность 

преподавателя высшей школы» 

Информац. 82,2 43,7 

Смысловой  17,8 51,6 

Операцион. 0 4,7 

 

Качественный анализ и интерпретация представленных в таблице 

количественных показателей позволяет зафиксировать ряд значимых для 

настоящего исследования выводов: 

положительная динамика по каждому из показателей развития у 

преподавателей способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности свидетельствует 

о правомерности выделенных аксиолого-педагогических условий; 

более интенсивное приращение исследуемой способности до 

смыслового уровня подтверждает наличие выявленного ранее противоречия 

между уровнем фактической образованности преподавателей и характером 

используемых культурных средств в его отношениях с собой, 

специализированной областью и другими людьми (поэтому освоение 
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преподавателями смыслового уровня развития исследуемой способности 

является, по сути, снятием этого противоречия, связанного с искусственным 

«залипанием» на социальном этапе профессионализации, и освоением 

профессионалом культурных средств, характерных для личностного этапа); 

незначительное число преподавателей, демонстрирующих 

операциональный уровень развития исследуемой способности, является 

ожидаемым результатом, так как этот уровень достигается лишь на этапе 

профессионально-личностной зрелости при условии приложения 

значительных интеллектуальных и духовных усилий (такой уровень развития 

у преподавателя способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности можно 

рассматривать как профессиональную вершину, как векторную цель 

профессионального развития); 

неравномерность продвижения преподавателей в овладении теми или 

иными аспектами исследуемой способности подтверждает ожидаемую 

неоднородность результатов аксиологически-ориентированного образования, 

акцентирующую значимость индивидуальной ценностно обусловленной 

образовательной траектории преподавателя высшей школы. 

Для подтверждения достоверности полученных изменений по всем 

критериям был также использован описанный выше непараметрический 

статистический метод знаков (биноминальный критерий Z) 

Таблица 13 

Покритериальное определение достоверности изменений  методом 

биноминального критерия 

№ 

п.п 
Наименование критерия Сравнение Z и Z` 

1.  Ценностная насыщенность когнитивных оснований 

профессионализации преподавателя 
2,97 > 1,64 

2.  Полнота смыслового постижения преподавателем 

аксиологического измерения собственной 

профессионализации при формировании целей 

образования 

2,51 > 1,64 

3.  Аксиологическая корректность конативной компоненты 

профессионального опыта преподавателей 
1,86 > 1,64 

4.  Ценностность профессионально-личностных 

взаимодействий преподавателей  
2,67 > 1,64 

Как следует из приведенных в таблице данных, наиболее интенсивное 

развитие исследуемой способности происходит, как и ожидалось, в 

когнитивном аспекте его профессиональной жизнедеятельности. Гораздо 

сложнее дело обстоит с конативными ее составляющими. Однако и по этому 

критерию изменения оказались достоверными, а меньшая интенсивность 

изменения лишь определяет необходимость дальнейшей исследовательской и 
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внедренческой работы в рамках аксиологизации непрерывного образования 

преподавателя высшей школы. 

Представленные в таблице данные по четвертому критерию – 

критерию диффузного аксиолого-педагогического условия – проверялся 

посредством включенного наблюдения не только за взаимодействием 

преподавателей в рамках институализированного образования, но и в 

различных профессиональных ситуациях в естественных для преподавателя 

условиях научно-образовательного процесса. Помимо этого использовалась 

методика «Психологический климат коллектива», анкетирование, метод 

экспертных оценок. Все это позволило осуществить анализ характера 

взаимодействия участников научно-образовательного процесса на предмет 

представленности в нем ориентации на ценностный диалог, на ценностный 

обмен профессионально-личностным опытом; анализ характера принятия 

значимости профессионального сообщества как коллективного субъекта 

научно-исследовательской, учебно-образовательной и культурообразующей 

деятельности. Достоверная позитивная динамика по этому критерию 

подтверждает правомерность выделения такого условия аксиологического 

сопровождения, как «педагогическое обеспечение ценностного отношения к 

взаимодействию участников научно-образовательного процесса». 

В целом, можно констатировать, что опытно-экспериментальная работа 

подтвердила возможность формирования способности преподавателей 

высшей школы к ценностно обоснованному управлению гармонизацией 

своей профессиональной жизнедеятельности средствами аксиологического 

сопровождения. 

 

Выводы 

1. Эмпирическим подтверждением актуальности обращения к вопросам 

аксиологически обусловленной гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 

образования стали выделенные в ходе опытно-экспериментальной работы 

противоречия: 

 между объективно увеличивающейся долей инноваций в сфере и 

предмете труда преподавателя и характером осознания последним своих 

профессиональных проблем (как предпосылки профессионального роста); 

 между объемной, полифоничной природой профессии 

преподавателя высшей школы и обуженным до преподавательской 

деятельности ее пониманием профессионалами; 

 между объективно высоким потенциалом образования как формы 

профессионализации и низкой оценкой преподавателями потенциала 
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существующей институциализированной практики их непрерывного 

профессионального образования; 

 между все возрастающей необходимостью обращения к ресурсам 

внутрифирменного образования профессионала и скептическим отношением 

к нему преподавателей; 

 между объективно высоким уровнем образованности 

преподавателя, позволяющим оперировать в построении отношений с собой 

и миром такими культурными средствами, как понятия и категории, и 

реально выявленной тенденцией опираться при конструировании различного 

рода жизненных отношений на такие культурные средства, как общие 

представления. 

2. Использование широкого спектра эмпирических методов исследования 

способствовало обогащению теоретически выделенных положений работы, 

что позволило окончательно утвердиться в определении замысла опытно-

экспериментального исследования, а также уточнить уровневые 

характеристики сформированности способности к ценностно обоснованному 

управлению гармонизации своей профессиональной жизнедеятельности. 

3. Основными результатами преобразующего этапа опытно-

экспериментальной работы по внедрению в образовательную практику 

высшей школы модели аксиологически-ориентированного образования 

преподавателя высшей школы стали: 

 подтверждение возможности использования аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя средствами его образования в двух режимах: прямом и 

опосредованном; 

 выделение в рамках опосредованного аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя средствами его образования двух направлений: 1) организация 

информационных, координационных, организационных и собственно 

образовательных взаимодействий андрагога-аксиолога с управленческими 

кадрами вуза с  целью оказания опосредованного влияния на развитие у 

преподавателей способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности; 

2) осуществление совместной работы андрагога-аксиолога с 

преподавателями системы ДПО в рамках осмысления и проектирования 

образовательных программ дополнительного профессионального 

образования, отвечающих задаче педагогического обеспечения 

формирования способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности; 
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 выделение в рамках первого направления опосредованного 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя средствами его образования в качестве 

наиболее эффективных таких форм как экспресс-совещания, семинары, 

информационные письма, опросные листы, краткосрочные курсы повышения 

квалификации и т.п.; а в рамках второго направления – интеллектуального 

марафона и аксиологической супервизии; 

 прямое влияние андрагога-аксиолога на развитие у 

преподавателей способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности эффективно 

обеспечивается средствами такой организационной педагогической формы, 

как аксиостудия;  

 развитие теории и практики использования студийных форм 

образования за счет аксиологизации содержательного и технологического 

обеспечения работы аксиостудии является разработка, апробация и 

подтверждение эффективности целого арсенала аксиологически-

ориентированных образовательных методик: аксиолого-диагностического 

практикума, «психолингвистической анкеты», фреймовых технологий, 

методики «Пишем вместе», методики «Ценностная реконструкция 

профессионально-жизненного опыта», методики «Ценностное 

самофутурирование» и др.; 

 использование формата аксиостудии для расширения 

вариативного ряда аксиологически-ориентированных практик образования 

определило возможность применения идей аксиологической 

обусловленности формирования способности к ценностно обоснованному 

управлению гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности в 

контексте форм, не часто используемых как образовательные формы: 

индивидуальные консультации преподавателей по обеспечению ценностно-

корректного решения тех или иных профессиональных проблем и задач; 

групповая или индивидуальная работа с научными руководителями 

магистерских/кандидатских диссертаций; работа с научными коллективами в 

рамках ценностно обоснованной активации их потенциала; обеспечение 

эффективности внедрения новых систем качества в вузе; аксиологически-

обусловленные тематические заседания учебно-методических, научно-

методических, социально-воспитательных комиссий высшей школы; 

методологические семинары и проч. 

4. Анализ проведенной опытно-экспериментальной работы с 

привлечением широкого спектра диагностических процедур подтвердил 

эффективность разработанной модели аксиологически-ориентированного 

образования преподавателя высшей школы. 
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Заключение  

Актуальность поиска теоретико-методологических оснований 

использования потенциала непрерывного образования человека в деле 

гармонизации его профессиональной жизнедеятельности, и, как следствие, в 

деле участия современных профессионалов в деле перевода цивилизации в 

режим «устойчивого развития» обусловила всплеск исследовательской 

активности в области человекознания. Значимость системы высшего 

образования в указанных процессах, роль преподавателя высшей школы как 

одной из ключевых фигур этой системы – все это свидетельствует о 

необходимости исследования возможностей актуализации ресурсов 

непрерывного образования преподавателя высшей школы для гармонизации 

их профессиональной жизнедеятельности. 

Непреходящая роль ценностей в жизни общества и человека 

обусловливает обращение к аксиологическому подходу как философско-

педагогической стратегии исследования проблем образования, в наибольшей 

степени отвечающему задаче смены традиционного для предыдущих этапов 

развития человечества характера отношений человека к миру и с миром, 

приведшего мир на грань антропогенной катастрофы. 

Наибольшей объяснительной силой, при этом, обладает 

общеметодологическая идея Всеединства с ее фундаментальными 

принципами всемирности и развития. Это позволяет сфокусировать 

внимание на значимости учета качеств Мира (природного и культурного), 

качеств Человека, качеств самого отношения Человек-Мир при исследовании 

различных аспектов человеческого бытия, в том числе и его 

профессиональной жизни. 

Фундаментальное положение методологии Всеединства о глубинной 

сущностной упорядоченности  между всеми элементами мира не только 

обнажает значимость выделения в качестве ценностного образца новой 

цивилизационной модели идеала Гармонии, но инициирует определение тех 

аспектов профессионализации человека, которые задают объемное 

понимание сущности профессии и требуют согласованного развития в 

направлении к подлинной внутренней и внешней гармонии. С этих позиций 

профессия должна рассматриваться в своей многомерной сущности как 

способ бытия человека в профессии, как предметная и субъектная 

деятельность, как сообщество профессионалов. 

Зафиксировав в качестве фундаментального принципа бытия человека 

в профессии принцип профессионального развития, можно сформулировать 

определение понятия «профессиональная жизнедеятельность человека», 

которая полагается в качестве системы жизненных отношений 
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профессионала, обусловленных и обусловливающих необратимые, 

направленные, качественные, позитивные изменения профессионала как 

специалиста, субъекта деятельности, носителя профессионального сознания 

и члена профессионального сообщества, обусловленная качествами 

природного и культурного мира, качествами человека, его жизненного мира, 

а также качествами жизненных отношений (деятельности, поведения) 

человека с собой, миром и другими людьми. 

При этом «гармонизация профессиональной жизнедеятельности 

человека» есть продвижение профессионала к гармонии его жизненных 

отношений на основе интеграции позитивных изменений профессионала как 

специалиста, субъекта деятельности, носителя профессионального сознания 

и члена профессионального сообщества. 

Полагание ценностей как оснований и результатов всякого отношения 

человека с собой, миром и другими людьми требует полного, 

многоаспектного исследования и учета сущности, функций, способов 

возникновения и развития ценностного содержания профессиональной жизни 

человека. В результате ценностная обусловленность гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности человека была определена как его 

аксиологическая соразмерность, предполагающая использование 

онтологического, гносеологического, герменевтического, 

праксиологического, антропологического ресурсов ценностных оснований 

отношений профессионала с собой, миром и другими людьми; а также 

направленное согласование содержания профессиональной жизни с уровнем 

развития и содержанием ценностного мира профессионала в контексте 

восхождения к таким способам отношений, которые определяются 

ценностями наибольшей степени абстрактности. 

Введение в круг исследовательских категорий термина «ценностный 

мир» профессионала определило необходимость анализа взаимосвязи 

профессиональной эволюции человека и логики развития его ценностного 

мира. Это позволило в качестве ценностно обусловленных этапов 

профессиональной жизни человека выделить предметный, социальный, 

личностный и социокультурный этапы, коррелирующие с уровнем развития 

ценностного мира профессионала и обусловленные общей направленностью 

развития культурно-опосредованных отношений профессионала с собой, 

миром и другими людьми на установление Гармонии. Смена каждого из 

выделенных этапов определяется возможностью разрешения накопившихся 

противоречий в отношениях профессионала со специализированной 

областью действительности (собой, другими людьми) при помощи ценности 

более высокого уровня общности. 
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Понимание непрерывного образования как формы профессиональной 

жизни человека  определяет возможность выделения в качестве основных 

аспектов образования профессионала конструирование им профессиональной 

картины мира, системы образов Я-профессиональное, и образов желаемых 

отношений с собой, специализированной областью действительности, 

другими людьми. 

При этом аксиология содержания непрерывного образования 

профессионала обусловливает понимание характера эволюции этих образов: 

смена этапа развития ценностного мира, связанная с освоением и 

воспроизводством ценностей нового уровня общности, формализация 

которых осуществляется культурным средством более высокой степени 

абстрактности, сопровождается обновлением содержания каждого из 

указанных образов. 

Аксиологический подход к раскрытию сущности процесса 

непрерывного образования профессионала позволил утвердиться в 

корректности определения в качестве его инварианта системы отношений 

четырех типов («я-я», «я-оно», «я-ты», «я-сверх я»), а также выделить 

временное, пространственное и смысловое измерение непрерывного 

образования профессионала как определяющие вариативность его 

образовательного пути. 

С позиции аксиологического знания содержательный инвариант 

непрерывного образования преподавателя высшей школы может быть 

рассмотрен как система аксиологических предпосылок и механизмов 

формирования профессиональной картины мира, системы Я-

профессиональное, системы образов желаемых отношений преподавателя с 

собой, миром и другими людьми.  

Аксиологическими предпосылками формирования профессиональной 

картины мира преподавателя, которые, в свою очередь, задаются 

спецификацией его профессии как гуманитарной и полифоничной,  являются 

ценностное содержание культуры цивилизации устойчивого развития как 

фундаментального предмета его труда; смысловые приоритеты развития 

высшего образования прошлого и настоящего в общечеловеческом и 

национальном масштабах. 

Ценностное содержание системы образов Я-профессиональное 

преподавателя высшей школы задается, прежде всего, виртуальной моделью 

профессионала, представляющей собой социокультурно обусловленную 

систему профессионально-значимых качеств преподавателя как индивида, 

личности и субъекта профессиональной жизнедеятельности; образом 

профессионала в глазах значимых других представителей профессионального 

сообщества (разных профессиональных возрастов и взглядов); образом Я-
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идеальное преподавателя высшей школы, фиксирующим систему желаемых 

самим профессионалом индивидных, личностных и субъектных качеств. 

Ценностная обусловленность формирования образов желаемых 

отношений преподавателя с собой, миром и другими людьми определяется 

следующими факторами: 

ценностной сообразностью выстраиваемого отношения, которая 

обнаруживает себя уже на этапе проектирования его образа и 

характеризуется рядом признаков: 1) соответствием используемых 

культурных средств уровню развития ценностного мира профессионала; 

2) корреспонденцией принципов, определяющих характер стремлений 

профессионала, ключевому принципу построения отношений 

соответствующего уровня развития его ценностного мира; 3) удержанием 

средствами выстраиваемого отношения общей направленности 

профессиональной жизнедеятельности на гармонизацию отношений с собой 

и миром.  

готовностью профессионала устанавливать отношения типа 

«человек-род», обусловленной: 1) ориентацией на освоение 

социокультурного этапа своей профессиональной жизни через прохождение 

ее предметного, социального и личностного этапов (этап социокультурной 

направленности профессионала, при этом, характеризуется интенсивным 

использованием отношений типа «Я-сверх Я»); 2) направленностью на 

постижение всех типов отношений профессионала по мере освоения системы 

отношений с собой и миром во всей полноте ее представленности, 

проявляемой в системообразующем характере отношения «человек-род»; 

3) возрастанием универсальности ценностей, регулирующих отношения 

профессионала с собой и миром, что позволяет ему выйти за рамки узкой 

предметной захваченности, вывести себя внутренне из конкретного 

жизненного содержания, занять позицию «над» этим содержанием, 

значительно увеличив масштаб мировосприятия, видения себя, а также своих 

отношений; 4) интенсификацией поиска профессионалом своей 

профессионально-личностной миссии; 5) осознанием профессионалом 

значимости удержания всесторонности своей профессиональной 

жизнедеятельности в деле продвижения на пути гармонизации отношений с 

собой, другими людьми и миром. 

Формирование образов желаемых отношений преподавателя с собой, 

миром и другими людьми является содержательной доминантой его 

непрерывного образования, так как позволяет обеспечить 1) целостный, 

объемный характер профессионализации преподавателя; 2) включение 

процессов формирования профессиональной картины мира и системы 

образов Я-профессиональное в процесс конструирования профессионалом 
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образов желаемых отношений с собой, миром и другими людьми; 

3) актуализацию всех типов отношений профессионала при его 

стратегической направленности на освоение отношения «человек-род»; 

4) использование аксиологического подхода как инструмента гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя средствами его 

непрерывного образования. 

Ключевыми механизмами, запускающими процессы 

операционализации ценностного содержания непрерывного образования 

преподавателя высшей школы, являются: социокультурная рефлексия, 

аксиологическое самоопределение, аксиологический анализ, ценностная 

рефлексия и проч. 

Для максимально полного использования ресурсов аксиологического 

содержания образования, позволяющих гармонизировать профессиональную 

жизнедеятельность преподавателя, была разработана к о н ц е п ц и я  

а к с и о ло г и з а ц и и  н е п р е р ы в н о г о  о б р а зо в а н и я  п р е п о д а в а т е ля  

в ы с ш е й  ш к о лы . В основании этой концепции лежит идея такой 

модернизации образования, которая предполагает насыщение его 

ценностного содержания и приведение его процессуальных аспектов в 

соответствие логике становления и развития ценностного мира человека и 

человечества. 

Генерализированным индикатором продвижения преподавателя на 

пути к гармонизации его профессиональной жизнедеятельности определена 

способность к ценностно обоснованному управлению гармонизацией 

собственной профессиональной жизнедеятельности. 

Результатом педагогического моделирования обеспечения развития 

этой способности стало обоснование модели аксиологически-

ориентированного образования преподавателя высшей школы в 

концептуальном, содержательном и технологическом аспектах. 

Разработка к о н ц е п ц и и  а к с и о л о г и з а ц и и  н е п р е р ы вн о г о  

о б р а зо в а н и я  п р е п о д а ва т е ля  в ы с ш е й  ш к о лы  позволила обосновать 

систему факторов и принципов, обеспечивающих аксиологизацию 

образования преподавателей. 

В качестве содержательного фактора аксиологизации образования 

выделена адекватность непрерывного образования ценностному 

содержанию профессиональной жизнедеятельности преподавателя как 

представителя профессионального сообщества, как носителя 

профессионального сознания, как специалиста и как субъекта 

профессиональной жизнедеятельности. 

Реализацию этого фактора регламентирует совокупность принципов 

образования как внутреннего процесса (как формы профессионализации 



377 

преподавателя). Системообразующими здесь выступают принцип 

гармоничного единства развития профессионала как специалиста и 

субъекта деятельности, как представителя профессионального 

сообщества, как носителя профессионального сознания; а также принцип 

трансформации содержания этапа профессионального развития в систему 

ценностно обусловленных стратегических, тактических и оперативных 

задач (целей) профессионального образования. 

При этом выделены ключевые принципы регламентации каждого из 

аспектов гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

средствами его непрерывного образования. Так, оптимальная 

профессионализация преподавателя как специалиста должна обеспечиваться 

принципом аксиологического соответствия форм осмысления 

профессионалом своей жизнедеятельности уровню развития его ценностного 

мира. Развитие преподавателя как субъекта профессиональной 

деятельности обусловлено принципом субъектной интерпретации 

профессионалом ценностного контекста своей профессиональной 

жизнедеятельности. Для профессионализации преподавателя как члена 

профессионального сообщества посредством образования необходимо 

руководствоваться принципом учета многоуровневости и гетерогенности 

профессионального сообщества преподавателя высшей школы в осмыслении 

ценностных оснований профессионального взаимодействия. А принцип 

ориентации на освоение преподавателем содержания своего ценностного 

мира как предпосылки достижения им уровня профессиональной и 

личностной зрелости определяет эффективность аксиологизации образования 

преподавателя как носителя профессионального сознания. 

Ценностно-сообразная организация развития профессиональной 

картины мира, образа Я-профессиональное и желаемых отношений с миром 

средствами непрерывного профессионального образования преподавателя 

высшей школы выделена как фактор аксиологизации образования, 

обусловливающий его процессуальность. 

При этом принципами, обеспечивающими корректное воплощение 

этого фактора в практику аксиологически-ориентированного образования 

преподавателя высшей школы, являются принципы образования 

преподавателя как 1) элемента системы профессионального образования; 

2) как элемента системы образования взрослых. Системообразующую роль 

здесь играет принцип целостной и многоаспектной направленности 

образования на развитие профессиональной картины мира, образа я-

профессиональное, образа желаемых отношений с миром.  

Развитием этого принципа в контексте осмысления особенностей 

реализации аксиологической ориентации профессионального образования 
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преподавателя стала аксиологическая интерпретация принципов 

профессионального образования, выделенных А.М. Новиковым. Так, были 

выделены принцип ориентации образования на развитие гуманитарной 

сущности профессии преподавателя высшей школы; принцип соответствия 

организации профессионального образования полифоничному характеру 

профессии преподавателя высшей школы; принцип ориентации на снятие 

ценностной состязательности разных уровней; принцип ориентации на 

ценностно обоснованное удовлетворение и формирование образовательных 

потребностей; принцип ориентации на поддержание образовательного 

импульса преподавателя посредством реализации свободного выбора 

обучающегося; принцип приоритета нацеленности образования на 

конструирование непротиворечивых жизненных отношений  человека с 

миром и самим собой. Базовым принципом аксиологизации образования 

преподавателя как элемента системы образования взрослых является 

принцип ценностной обоснованности использования андрагогического 

потенциала образования преподавателя высшей школы. 

Моделирование с о д е р ж а н и я  аксиологически-ориентированного 

образования преподавателя высшей школы позволило обосновать 

правомерность выделения в качестве интегративного педагогического 

условия формирования способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности 

аксиологического сопровождения. Последнее является собирательным 

понятием, которое включает в себя помощь, поддержку, содействие и 

фасилитацию в их содержательно-деятельностном и позиционно-

отношенческом выражении, и развернуто в виде системы аксиолого-

педагогических условий, фиксирующих необходимость педагогического 

обеспечения 1) ценностно-трансспективного характера осмысления задач 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

средствами его образования; 2) формулирования банка целевых 

образовательных альтернатив с учетом аксиологического измерения 

социокультурного, событийного и жизненного пространств 

профессионализации преподавателя высшей школы; 3) ценностно 

обусловленного проектирования профессиональной жизнедеятельности на 

основе мультисмыслового понимания профессионального события; 

4) ценностного отношения к взаимодействию участников научно-

образовательного процесса. Ключевыми подходами, нормирующими 

реализацию обозначенных условий, являются витагенно-проективный, 

рефлексивно-критический и сопричастный подходы при фундирующей 

позиции аксиологического подхода. 
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Т е х н о л о г и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  выделенных аксиолого-

педагогических условий предполагает активацию образовательных усилий 

преподавателя по приращению своей способности управлять гармонизацией 

собственной профессиональной жизнедеятельности через овладение 

умениями в области управления развитием своего ценностного мира.  

На основе моделирования была построена и внедрена в научно-

образовательный процесс высшей школы андрагогическая система 

аксиологического сопровождения гармонизации профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя средствами его образования, включающая 

ориентационный, содержательно-целевой и содержательно-проективный 

модули. В результате педагогического моделирования была обоснована 

система целей, задач, методов, приемов, критериев и показателей, 

обеспечивающих продвижение преподавателя в развитии способности к 

ценностно обоснованному управлению гармонизацией своей 

профессиональной жизнедеятельности. 

Проверка эффективности андрагогической системы аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы потребовала проведения опытно-

экспериментальной работы, включающей в себя: подтверждение 

актуальности выделенной в исследовании проблемы; формирование замысла 

эмпирического исследования; уточнение системы критериев и показателей, 

позволяющих получить объективную информацию об эффективности 

эксперимента; разработку диагностического инструментария; апробацию 

модели аксиологически-ориентированного образования преподавателя 

высшей школы; определение результативности предлагаемой 

андрагогической системы, подходов и методов аксиологизации образования. 

На этапе определения актуальности и уточнения замысла опытно-

экспериментальной работы были окончательно оформлены представления об 

уровневых характеристиках развития у преподавателей высшей школы 

способности к ценностно обоснованному управлению гармонизацией 

собственной профессиональной жизнедеятельности.  

Отсутствие единой общепризнанной методики определения уровня 

сформированности способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности потребовало 

использования широкого спектра исследовательских процедур (специально 

разработанной программы включенного наблюдения за различными 

аспектами профессиональной жизнедеятельности преподавателей; анализа 

нормативных документов /федеральных и локальных/, регламентирующих 

профессиональную жизнедеятельность преподавателя отечественной высшей 

школы; теста-опросника «Психологический климат коллектива»; метода 
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экспертных оценок; специально разработанных анкет, вопросы которых 

составлялись на основе адаптации к условиям и задачам опроса методик 

удовлетворенности профессией, «Факторы формирования психолого-

педагогического мастерства», «Эмоциональное отношение к будущему», 

«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных 

сферах»; математических методов /регистрации, шкалирования, 

ранжирования/; методов математической статистики /биноминального 

критерия, теста F-Снедекора; параметрического критерия t Стьюдента/ и 

проч.). 

На преобразующем этапе эксперимента аксиологическое 

сопровождение гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя средствами его образования осуществлялось в 

опосредованном (1) организация информационных, координационных, 

организационных и собственно образовательных взаимодействий андрагога-

аксиолога с управленческими кадрами университета с целью оказания 

опосредованного влияния на развитие у преподавателей способности к 

ценностно обоснованному управлению гармонизацией своей 

профессиональной жизнедеятельности; 2) осуществление совместной работы 

андрагога-аксиолога с преподавателями системы ДПО в рамках осмысления 

и проектирования образовательных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, отвечающих задаче педагогического 

обеспечения развития у преподавателей способности к ценностно 

обоснованному управлению гармонизацией своей профессиональной 

жизнедеятельности) и прямом режимах. 

Свою эффективность в опосредованном аксиологическом 

сопровождении гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателей доказали такие формы, как экспресс-совещания, семинары, 

информационные письма, опросные листы, краткосрочные курсы повышения 

квалификации, интеллектуальный марафон, аксиологическая супервизия и 

т.п. 

Прямое аксиологическое сопровождение осуществлялось средствами 

авторской образовательной формы – а к с и о с т уд и и , позволяющей 

органично использовать широкий арсенал аксиологически-ориентированных 

образовательных методик: аксиолого-диагностического практикума, 

«психолингвистической анкеты», фреймовых технологий, методики «Пишем 

вместе», методики «Ценностная реконструкция профессионально-

жизненного опыта», методики «Ценностное самофутурирование»; 

индивидуальных консультаций преподавателей по обеспечению ценностно-

корректного решения тех или иных профессиональных проблем и задач; 

групповой и индивидуальной работы с научными руководителями 
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магистерских/кандидатских диссертаций; работы с научными коллективами в 

рамках ценностно обоснованной активации их потенциала; аксиологически-

обусловленных тематических заседаний учебно-методических, научно-

методических, социально-воспитательных комиссий высшей школы; 

методологических семинаров и проч. 

Контрольный этап опытно-экспериментальной работы позволил 

констатировать достоверные изменения в уровне развития у преподавателей 

способности к ценностно обоснованному управлению гармонизацией своей 

профессиональной жизнедеятельности. Что, в свою очередь, определило 

вывод об эффективности разработанной модели аксиологически-

ориентированного образования преподавателей высшей школы. 

Результаты проведенного теоретического и эмпирического 

исследования позволяют сделать вывод о том, что основные положения 

гипотезы исследования получили обоснованное подтверждение. В целом, 

было доказано, что гармонизация профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы средствами его образования возможна, если 

 методология образования базируется на сущностных 

характеристиках ценностной обусловленности такой гармонизации; 

 аксиологическое содержание непрерывного образования 

преподавателя высшей школы корреспондируется с интегративной 

сущностью профессии; с особенностями профессии и профессионализации 

преподавателя высшей школы; с содержанием ценностных миров профессии 

и профессионала; 

 в основу педагогической концепции положены идеи о высокой 

значимости способности к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности, что 

обусловливает необходимость аксиологизации непрерывного образования 

преподавателя, т.е. насыщения ценностного содержания образования и 

приведения его процессуальных аспектов в соответствие логике становления 

и развития ценностного мира профессионала;  

 содержательное и технологическое обеспечение образования 

представляет собой реализацию аксиолого-педагогических условий, в своей 

целостности образующих андрагогическую систему аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы средствами его непрерывного образования. 

Таким образом, можно утверждать, что цель исследования достигнута, 

задачи исследования решены. 
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