
низации ценностно�смысловой сфе�
ры личности актуальна на всех уров�
нях образования, в том числе и в 
системе заочного обучения.

Возрастной диапазон студентов�за�
очников дополняется трудностями в
области организации самого процесса
образования. Если в условиях очного
обучения контакт со студентами воз�
можен в течение всего учебного года,
то процесс обучения заочников доста�
точно «размыт». Он рассчитан на не�
посредственное общение со студента�
ми только в период сессий, отдавая
приоритет самостоятельной деятель�
ности обучающихся. 

Однако самая важная особенность
студентов заочного отделения состоит
в том, что многие из них уже состоя�
лись как педагоги, выбравшие путь
личностного и профессионального 
совершенствования, активно раз�
мышляющие над ценностными ори�
ентирами, которые могли бы стать 
основой как их собственного мировоз�
зрения, так и мировоззрения воспи�
танников. Для таких студентов вы�
сказывание Ш.А. Амонашвили «Что�
бы дарить Свет, надо его иметь» [1, 
с. 15] уже является аксиомой. 

Учитывая данные факторы, мы
разработали курс по выбору «Самосо�
вершенствование личности педаго�
га», имеющий целью помочь студен�
там сознательно определить свои цен�
ностные ориентации, уточнить свой
смысл жизни, осознать свой жизнен�
ный путь, сформировать позитивное
отношение к себе самому, людям, ми�
розданию, профессии. В основу содер�
жания курса мы положили фило�
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Личностное становление педагога
не менее существенно, чем профес�
сиональное. Вследствие этого оказа�
ние психолого�педагогической подде�
ржки в становлении и совершенство�
вании ценностно�смысловой сферы
личности педагога, как будущего, так
и уже состоявшегося, – одна из важ�
нейших задач высшего образования.
Наибольшие сложности её выполне�
ние вызывает в условиях заочного
обучения, которое предполагает воз�
действие на разновозрастный контин�
гент студентов (от 17 до 60 лет). Изве�
стно, что ценностно�смысловая сфера
личности наиболее активно формиру�
ется в юношеском возрасте, тем не ме�
нее В.Э. Чудновский подчёркивает,
что процесс преобразования ценност�
но�смысловых ориентаций является
«сквозным», он «прочерчивает» всю
жизнь человека от рождения до глу�
бокой старости, вступая в сложные
взаимодействия с возрастными осо�
бенностями и средовыми факторами
[4, с. 6]. Это означает, что педагоги�
ческая проблема развития и гармо�
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ления мотивации) – продумывание
путей достижения идеального образа
(этап получения теоретических зна�
ний) – освоение способов совершен�
ствования – практическое использо�
вание полученных знаний (этап гар�
монизации ценностно�смысловой
сферы) – завершающий анализ  (этап
рефлексии).

Этап самопознания заключается в
тщательном изучении своей ценност�
но�смысловой сферы, осмыслении
жизненных целей, личных и профес�
сиональных перспектив (диагности�
ка, самоанализ, выполнение практи�
ческих заданий).

Этап становления мировоззрения
состоит в погружении в ценностно�
смысловое поле отечественной куль�
туры. Студентам предлагались худо�
жественные, философские и психоло�
го�педагогические произведения как
современных авторов, размышля�
ющих о судьбе и смысле жизни чело�
века (Ш.А. Амонашвили, Е.П. Бело�
зерцева, Б.С. Братуся и др.), так и
мыслителей�космистов конца XIX –
начала ХХ в. (Н.А. Бердяева, 
К.Н. Вентцеля, В. Соловьёва и др.) –
периода, когда поиск места человека
в мироздании был чрезвычайно акту�
ален. Цель этого этапа – приблизить
студентов к пониманию смысла жиз�
ни как совершенствования себя и ми�
ра, бесконечного движения к идеалу
человека как свободной высокодухов�
ной личности, общества как челове�
ческого братства, мира как единой
гармоничной Вселенной. Основной
метод, используемый на данном эта�
пе, – дискуссия по вопросам фило�
софского и личностного характера.

На этапе становления мотивации
используются результаты самопозна�
ния. В основу структурирования цен�
ностно�смысловой сферы личности
положена типология С.Л. Рубин�
штейна: характеризуя человека как
субъекта, он выделил три его основ�
ных отношения – к миру, к другим
людям и к себе [2, с. 308]. Студенты
определяют, какая ценностная на�
правленность у них преобладает и над
формированием какого ценностного
отношения им необходимо задумать�
ся. Студенты также продумывают,
какие личностные ценности наиболее
важны для педагога и в какой мере
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софско�педагогические идеи русского
космизма (назовём среди его основа�
телей и сторонников Н.А. Бердяева,
С.Н. Булгакова, К.Н. Вентцеля, 
В.И. Вернадского, В.С. Соловьёва,
Н.Ф. Фёдорова, П.А. Флоренского,
К.Э. Циолковского). С одной сторо�
ны, взгляды русских космистов воз�
никли как проявление национально�
го мировоззрения и воплощают 
характерные черты русской филосо�
фии – космологизм, софиологию, со�
борность, метафизичность, интуити�
визм и т.д. [3]; с другой стороны, идеи
русского космизма о восстановлении
естественной связи человека и приро�
ды, об активной роли человека в преоб�
разовании самого себя и окружа�
ющего пространства, о расширении его
миропонимания до общечеловеческо�
го, вселенского уровня являются перс�
пективными для мировой цивилиза�
ции. Многие современные учёные (как
философы, так и педагоги) всё чаще 
обращаются к трудам русских космис�
тов (Ш.А. Амонашвили, Н.В. Башко�
ва, С.В. Казначеев, В.И. Мурашов,
А.М. Панкрушина и др.).

Квинтэссенция философско�педа�
гогических воззрений русских кос�
мистов заключается в идеях

– содействия человеку в его непре�
рывном восхождении к идеалу твор�
ческой свободной личности, стремя�
щейся к духовно�нравственному пре�
ображению собственной природы 
посредством полного раскрытия своих
способностей и возможностей через
творческий труд над собой и миром; 

– развития человечества в богоче�
ловечество (одухотворённое человече�
ство), становления ноосферы как
культурной оболочки Земли, коллек�
тивного Духовного мира; 

– эволюции космоса как организ�
ма, имеющего внутреннюю направ�
ленность к усложнению и гармонии. 

В процессе изучения курса студен�
ты имели возможность не только озна�
комиться с этими идеями, но и со�
здать на их основе программы лично�
стного и профессионального роста. 

Курс имеет чёткую структуру: са�
моанализ (этап самопознания) – уточ�
нение личного и профессионального
идеала (этап становления мировоз�

зрения) – соотнесение реальной
личности с идеалом (этап станов�
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Главными принципами работы со
студентами являлись принципы доб�
ровольности, сотрудничества, диало�
га, философско�психологического ос�
мысления вопросов личностного и
профессионального характера, лич�
ностной заинтересованности (реше�
ние индивидуальных проблем), прак�
тического решения вопросов, доми�
нанты самостоятельной работы.

Изучение курса в течение несколь�
ких лет (2005–2010 гг.) дало сле�
дующие результаты. Ежегодно на 
начальном этапе диагностика по мето�
дике Шварца выявляла, что домини�
рующие ценности у студентов – безо�
пасность, доброта и конформность;
среднее значение имеют ценности 
самостоятельности, универсализма,
традиций; низкое – достижений, гедо�
низма, власти и стимуляции. Для пе�
дагогов такая иерархия ценностей при�
емлема, но, по мнению студентов, у
идеального педагога ценности универ�
сализма и самостоятельности должны
обладать более высокими рангами. 

Дополнительное применение опрос�
ника обнаружило, что у студентов до�
минируют ценностная направлен�
ность на себя (физическое здоровье,
потребность в самоуважении и уваже�
нии другими людьми, потребность в
любви и принадлежности к какой�ли�
бо группе – семья, друзья, организа�
ция и т.п., самоактуализация как
максимальное развитие и использо�
вание своих способностей) – средний
балл 7,4 из 10 возможных; ценност�
ная направленность на других (забота
о ближайшем окружении, куда вхо�
дят семья, друзья, долг перед Отече�
ством, своим народом, альтруизм, от�
ветственность за существование чело�
вечества, всей планеты) – 5,8 балла;
ценностное отношение к миру (вера в
высшую реальность – Бога, законы
космоса и т.п., постижение смысла
своей жизни и места в мире, выход за
пределы повседневности и взгляд на
жизнь с позиции вечности, внутрен�
няя гармония и сопричастность ми�
розданию) характеризовалось 5 бал�
лами. Стремление к воплощению цен�
ностей в жизнь (поиск единения с
высшей реальностью, самосовершен�
ствование с целью самоуважения и
уважения окружающими, карьерно�
го роста, творчество для других,

они присутствуют у каждого в его 
иерархии.

На этапе получения теоретических
знаний студенты уточняют следующие
направления самосовершенствования:

1) совершенствование себя как сво�
бодной творческой личности (разви�
тие индивидуальности, личностного
самосознания); результатом должно
явиться сознание индивидом своей
личной жизни в её целостности и
творческом движении;

2) осознание себя как активного
члена общества (развитие социально�
го сознания); планируемый резуль�
тат – сознание своего единства с неко�
торой социальной группой (в идеале –
с человечеством), всё более расширя�
ющейся по своим размерам и подни�
мающейся к более высоким формам
гармонического существования;

3) постижение себя как гражданина
Вселенной (развитие космического соз�
нания); предполагаемый результат –
осознание общности своей жизни с
жизнью космической, развивающейся
по пути всё большего совершенства.

На данном этапе студенты получа�
ют информацию об основных способах
самосовершенствования, вырабатыва�
ют индивидуальные предпочтения,
составляют жизненные планы, знако�
мятся с дополнительной литературой
по интересующим их вопросам.

Этап совершенствования ценност�
но�смысловой сферы носит преиму�
щественно практический характер,
причём вначале проводится обучение
студентов по трём направлениям: са�
моактуализация и выявление твор�
ческого потенциала своей личности;
формирование доброжелательных от�
ношений с каждым человеком, глоба�
лизация взгляда на человеческое об�
щество в целом; установление связи с
внутренним духовным «Я», восста�
новление ощущения универсумности
жизни. Практические навыки, полу�
ченные на занятиях, используются
далее в самостоятельной работе сту�
дентов, что стимулирует их к самосо�
вершенствованию.

На завершающем этапе студенты,
выполняя самоанализ на основе диа�
гностики, определяют, как далеко
они продвинулись на пути самосовер�

шенствования, и намечают следу�
ющие шаги.
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стремление к высшим ценностям:
любви к миру и людям, красоте в ми�
роздании, осознанию высшей исти�
ны) получило 5,2 балла.

На завершающем этапе реализации
курса показатели изменялись следу�
ющим образом: доминирующими
ценностями становились безопас�
ность, доброта и универсализм; цен�
ность самостоятельности повышала
свой ранг на 1–2 пункта, при этом
снижалось значение конформности.
Ценностная направленность на себя и
других показали выравнивание бал�
лов – 7,5 из 10 возможных; ценност�
ное отношение к миру характеризова�
лось резким ростом – 7,2 балла. Та�
кие же данные были и у показателя
«Стремление к воплощению ценно�
стей в жизнь» (7,2 балла). 

Несмотря на общий рост, отметим
неравноценность изменений: у не�
большого количества студентов пока�
затели  остались практически на
прежнем уровне, показатели других
явили качественный скачок. Беседа
по результатам диагностирования
обнаружила, что это изменение связа�
но, с одной стороны, с возрастными
кризисами студентов, в основе кото�
рых лежит трансформация ценност�
ных ориентаций, с другой – с уже 
существующей направленностью на
саморазвитие. Незначительное изме�
нение показателей наблюдалось у сту�
дентов, которые находились в фазе
стабилизации ценностно�смысловой
сферы и не были ориентированы на
самосовершенствование.

Таким образом, в ситуации заочно�
го обучения целенаправленное введе�
ние в учебный процесс курса по выбо�
ру оправдано именно с целью совер�
шенствования ценностно�смысловой
сферы личности, поскольку в нём за�
интересован определённый контин�
гент учащихся.

На наш взгляд, важнейшим факто�
ром изменения ценностных предпоч�
тений студентов стала ориентация со�
держания курса на философско�педа�
гогические идеи русского космизма,
поскольку именно они позволяют
осознать жизненные цели и предназ�
начение профессии педагога, стано�
вятся источником вдохновения на пу�

ти личностного и духовного само�
совершенствования.
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