«Роль педагога в формировании личности учащегося»
(методический доклад заведующей теоретическим отделом ДМШ мкр. Юбилейный
Федоренко Л.Е.)

Роль ценностных ориентаций в развитии личности
Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.
Н. Заболоцкий
Перемены, происходящие в нашей стране, глубоко затронули духовную сферу жизни
общества. Происходит сложный противоречивый процесс переоценки и переосмысления
социальных ценностей. Личность, развивающаяся в таких условиях, подвергается угрозе
нравственной дезориентации и опасности утраты общечеловеческих ценностей. Помочь
школьникам сформировать ясное представление нравственных приоритетов призваны
общественные институты: семья, школа, внешкольные учреждения, средства массовой
информации. Однако наблюдается дефицит позитивного воздействия на детей и молодёжь
семьи и средств массовой информации. На сегодняшний день определяющим в
формировании у подрастающего поколения гуманистических идеалов, ценностных
ориентаций, становления интеллектуального, культурного и духовно-нравственного
потенциала нации является общее среднее образование.
Изменения, происходящие в политической, экономической и культурной жизни
нашей страны требуют внести коррективы в понимание и назначение воспитания в
современном образовательном учреждении. Нельзя воспитывать ребёнка, не обучая, и
обучать не воспитывая. Тем более что образование и воспитание непрерывно дополняют
друг друга. «Школьника стали называть учеником, а не воспитанником, а педагога –
учителем-предметником. Учитель-предметник не отдаёт приоритет воспитательной
функции в процессе освоения наук. Классный руководитель видит свою основную
функцию в организации классного коллектива. Родители – в удовлетворении
потребностей сыновей и дочерей. Администрация образовательных учреждений на первое
место ставит заботу о хозяйственных и административных вопросах».
Стандарты «второго поколения» закрепляют обязательные требования к условиям
обучения, направленные на создание оптимальной среды для получения качественного
образования.
Методологической основой Федерального государственного образовательного
стандарта является системно-деятельностный подход, который обеспечивает:
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Новые Стандарты закрепляют требования к метапредметным и личностным
результатам. Термин «метапредметные результаты» был введен как раз для того,
чтобы задать новый вектор - современная школа должна учить учиться и думать
самостоятельно. Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения
является их ориентация на достижение не только предметных образовательных
результатов, но, прежде всего, на формирование личности учащихся, овладение
универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в
познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего образования. Личностные
универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Поэтому деятельность образовательного учреждения следует рассматривать
не как изолированный, самостоятельный вид деятельности обучающихся, а как
компонент
любой
педагогической
деятельности:
учебно-познавательной,
физкультурно-оздоровительной,
технически-творческой,
культурной,
развлекательно-игровой, - что определяет результативность деятельности как
педагога, так и образовательного учреждения в целом.
Исследования педагогов, психологов, социологов, проводившиеся на протяжении
последних лет, свидетельствуют о том, что у школьников не всегда сформированы
представления о Добре и Зле, Справедливости, Морали, о патриотических чувствах, об
уникальности человеческой жизни. Полученные результаты выявляют противоречие в
том, что, с одной стороны, существуют апробированные историческим и духовным
развитием общечеловеческие ценности, а с другой стороны, наблюдается искажение
значимых морально-нравственных качеств личности подрастающего поколения и
усиление негативных тенденций в выборе духовных ориентиров. Школьникам трудно
разобраться в истинных ценностях и глубоко осмыслить их содержание без
педагогического участия.
Что же такое ценностные ориентации?
Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека ценностей,
признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих
мировоззренческих ориентиров.
Понятие ценностных ориентаций было введено в послевоенной социальной
психологии как аналог философского понятия ценностей, но четкое концептуальное
разграничение между этими понятиями отсутствует.
Ценностные ориентации, являясь одним из центральных личностных
новообразований, выражают сознательное отношение человека к социальной
действительности и в этом своем качестве определяют широкую мотивацию его
поведения и оказывают существенное влияние на все стороны его действительности.
Особое значение приобретает связь ценностных ориентаций с направленностью личности.
Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности
личности и составляет основу ее взглядов на окружающий мир, отношения к другим
людям, основу мировоззрения, ядро мотивации и «философию жизни». Ценностные
ориентации – способ дифференциации объектов действительности по их значимости.
Направленность личности выражает одну из самых существенных ее характеристик,
определяющую социальную и нравственную ценность личности. Именно через
направленность личности ее ценностные ориентации находят свое реальное выражение в
активной деятельности человека, то есть должны стать устойчивыми мотивами
деятельности и превратиться в убеждения.
В современной науке понятие «ценностных ориентаций» соотнесено, с одной
стороны, с ценностными стандартами группы, класса, нации, социальной системы, с
другой стороны с мотивационными ориентациями личности.
Следовательно, говоря о ценностных ориентациях необходимо рассмотреть
психологическую структуру личности.
Личность человека может быть охарактеризована прежде всего путём указания на
типы характерного для человека поведения и сознательные мотивы его социальных
действий. Наиболее популярная в современной научной среде трактовка психологической
культуры личности предлагается в рамках гуманистического направления. А. Маслоу
был первым из числа учёных, объявившим потребности ведущими мотивами социальных
действий Он считал, что когда наши физические потребности удовлетворены, то на
первый план выступают вопросы личной безопасности.

Не следует путать понятия «потребности» личности и «ценности». Ценности
личностью воспринимаются как что-то внешнее, принадлежащее духовной культуре
человечества. Никакая деятельность личности не может насытить или снизить значимость
ценности даже на короткое время. Таким образом, регулирующее действие потребности
состоит в том, что возникает готовность к конкретному действию, то ценности
определяют жизненную стратегию личности.
Факторы, определяющие развитие личности

Через какие каналы связи проникает процесс становления ценностных ориентаций
личности? Личность окружена множеством природных и общественных условий. Эти
условия могут быть благоприятны для личности, но бывают и враждебны к ней. В период
формирования личности у каждого человека есть своя микрокультурная среда, границы
которой в большей степени совпадают с границами его учебного труда. Микрокультурная
среда включает систему элементов, находящихся в тесном взаимодействии. Насколько
система общественных ценностей утвердилась в систему функционирования конкретного
учебного заведения, присутствует ли она реально в поведении педагогов, в характере
осуществляемой деятельности определятся сформированность системы ценностей у
школьников. Важно, чтобы учащийся ощущал сущность, характер той образовательной
среды, в которой находится, и мог для себя определить факт соответствия декларируемых
педагогами ценностей и реально демонстрируемых. От этого зависит направленность и
эффективность образовательного процесса.
Характеристика ценностных ориентаций
Определим основополагающие жизненные ценности, принятие которых свидетельствует об определенном уровне личностной культуры, об усилиях педагогического
коллектива по решению поставленных перед ним задач по обеспечению качества
образования.
В педагогической литературе широко представлены системы ценностей, которые
необходимо включить в содержание образования. В данной работе основополагающими
будут следующие ценностные ориентации познание, личность (в двух ее ипостасях —
«Я - ценность» и «Другой - ценность»), ответственность и общественно-полезная
деятельность.

Познание как ценность
Любое образовательное учреждение определяет своею целью, прежде всего,
обучать и образовывать подрастающее поколение страны. Принимая во внимание целевое
назначение образовательных учреждений, будет логичным сделать вывод о
необходимости считать одной из ведущих ценностей общества, образования и личности –
познание. Познание следует воспринимать как базовую потребность человека, как
процесс, ведущий к постижению другой жизненной универсалии — знания. Образование
есть результат сложного взаимодействия личности, социума и культуры, воплощенный в
определенном уровне усвоенных систематизированных знаний, умений, навыков, в
определенном уровне культуры и образованности.
Ценность знания формируется в условиях познавательной деятельности, в
процессе познания. При этом необходимо знать:
- создаются ли педагогические условия, при которых ученик чувствует себя
первооткрывателем какого-либо знания,
- обнаруживает ли он новое и неизвестное в знакомой ему информации,
- испытывает ли он радость от получения интересной и важной для него
информации,
- вовлекается ли он в исследование и эксперимент, вычленяет ли простейшие
закономерности и осознает ли их характер?
Кроме того, учащийся должен быть вовлечен в эмоциональные переживания,
возникающие в процессе познания (например, эмоции красоты, гармонии, величия
природных явлений; эмоции удивления по поводу многообразия и уникальности явлений
окружающего мира), должен быть участником (активным действующим лицом,
субъектом) познавательного поиска, исследования, создателем каких-либо вещей,
творческих произведений.
Образовательную систему школы следует ориентировать на обеспечение
максимального проявления названных аспектов в деятельности учащихся:
Эмоциональный аспект проявляется в избирательном отношении к познавательной
деятельности, когда процесс познания, процесс освоения знаний сопровождается
определенной эмоциональной окраской (положительным или отрицательным характером
эмоций) и выражается определенной степенью проявления этих эмоций. Если
познавательная (интеллектуальная, умственная) деятельность эмоционально принимается
личностью, вызывает интерес, удовольствие и другие позитивные эмоции, то следует
говорить о ценности процесса познания для данного человека.
Когнитивный аспект ценностного восприятия процесса познания заключается в его
осмысленности личностью и отчетливом, ясном представлении о познании как о важной
стороне человеческой жизни. Иными словами, ценностью для личности может быть
только то, о чем есть содержательное представление.
Поведенческий аспект предполагает проявление избирательного отношения к
процессу познания, когда ценность какого-либо знания или познания в целом определяет
поступки и конкретные действия личности. Познание является для личности ценностью в
том случае, когда личность руководствуется познанием в своей деятельности, если сама
деятельность личности направлена на узнавание нового в различных жизненных сферах,
на поиск новых возможностей в себе.
Личность как ценность
Ведущей ценностью современного образования является гуманизация, призванная
способствовать развитию опыта гуманистических отношений у всех участников
образовательного процесса (на основе признания гуманизма в качестве общечеловеческой
ценности).
Гуманизация предполагает принятие в качестве главной в педагогической
деятельности и образовательной среде такой ценности, как личность, которая объединяет

в себе равенство двух содержательных позиций — «Я - ценность» и «Другой - ценность»,
а проявляется в двух взаимосвязанных планах — в самосознании и в сфере отношений с
другими людьми.
«Я - ценность». Если человек осознает себя как ценность, то «он проявляет больше
способности к тому, чтобы использовать силу своей личности правильно и с пользой»,
поскольку каждый индивид обладает обширными внутренними ресурсами самосознания,
саморегулирующего поведения, изменения себя (по К. Роджерсу). Главным содержанием
личности следует считать постоянно меняющуюся, гибкую систему, неустойчивую
сущность – «Я». Именно поэтому люди, по мнению К. Роджерса, не просто способны к
личностному развитию и росту, — такая тенденция является для них естественной и
преобладающей.[13] Развитие у школьников ценностного отношения к себе как к
личности ориентирует их на самоактуализацию — самовыражение, активизацию всех возможностей
собственного
организма,
самостоятельность,
личностный
рост.
Представляется очень важным в условиях соответствующей образовательной среды
ввести в действие мотивационно-потребностный механизм самостоятельности личности
ученика, то есть стимулировать потребности учащихся в самопознании, самоопределении,
самоуправлении, самореализации, самосовершенствовании.
Наличие у школьника позиции «Я - ценность» обеспечивает его поведение как
субъекта деятельности. В этом заключается ещё одно важное объяснение тому, почему
следует признать личную ценность как необходимую для формирования ее у всех
учащихся.
Позиция субъекта проявляется в том, что человек не только отвечает на внешние
воздействия среды, но и сознательно регулирует, контролирует, видоизменяет влияние
этих воздействий и собственное поведение. Каждый из названных ниже компонентов
активности поясняет нам различного рода следствия позиции, при которой человек
осознает себя как безусловную ценность.
Когнитивный компонент активности личности направлен на создание позитивного
образа своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости. Эмоциональный
компонент влияет на формирование самоуважения, самолюбия. Оценочно-волевой
компонент выражается в стремлении повысить самооценку, завоевать уважение и
авторитет у окружающих людей, добиться признания в обществе. Мотивационный
компонент выражается в осознанном выборе определенной линии поведения, в понимании ответственности за последствия своего выбора. И, наконец, поведенческий компонент
характеризует внешнюю сторону активности, ее проявление в ситуациях взаимодействия
с другими людьми, поскольку активность личности (то есть позиция субъекта) всегда
сопряжена со свободным моральным выбором.
Подчеркнем, что одной из основных педагогических задач является создание в
образовательном учреждении таких условий, когда обеспечивается потребность каждого
ребенка в формировании чувства достоинства, базирующегося на развитии собственной
индивидуальности и осознании ценности своей личности.
«Другой - ценность». Только ценностное отношение к себе может обеспечить и ценностное восприятие другого человека как личности. «Личность — это не только
индивидуальность, осознающая себя как нечто целое и единственное в своем роде, но это
также и обращенность к другому и восприятие себя как ответственного представителя человечества».
Воспринимая другого человека как ценность, человек обычно апеллирует к его
положительным качествам, достоинствам, что выражается в дружелюбии,
доброжелательности, в стремлении устанавливать контакты с членами своей
микросреды и находить компромиссы в возникающих конфликтах, сохранять
установившиеся межличностные отношения. Ценностное отношение к другому
предполагает интерес к содержательной стороне его личности, уважение и доверие,

расположенность к новым контактам, умение ценить способности и достоинства
другого, богатство его личности, как собственной.
При возникновении у человека чувства значимости для него другого человека, на
основе сопереживания, рождается сочувствие и понимание, осознается необходимость и
появляется возможность соотносить собственное поведение с побуждениями и
поведением других людей. Так во взаимоотношениях с другими людьми открываются
и осваиваются смысл человеческого взаимодействия, нравственные нормы, способы
оценивания.
Восприятие других людей с позиции их личностной значимости способствует
взаимному всестороннему обогащению друг друга, нацеливая на индивидуальный подход
к каждому, на принятие как индивидуальных, так и коллективных (групповых) ценностей.
Педагогические усилия учителям следует направлять на формирование у
школьников социального ориентирования на точку зрения другого человека и его эмоциональное состояние. Следует создавать условия для осознания человеком значимости
другого человека и осознания причастности к поступкам окружающих людей, для
сопереживания и взаимопонимания в межличностном взаимодействии.
На признании ценности собственного «Я» базируется успех процесса
индивидуализации; осознание ценности личности другого человека способствует
успеху социализации. Эти неразрывно связанные между собой компоненты единого
процесса личностного развития содействуют тому, что личность, осознающая
собственную ценность и ценность другого человека, активно организует свою жизнь
и стремится к реализации всей глубины своей индивидуальности. Конечно, процесс
самопознания неоднороден на разных возрастных этапах. Сначала он происходит на
основе непосредственного восприятия общих характеристик других людей, их поведения,
а затем все в большей мере приобретает характер опосредованных суждений при опоре
на социальные нормы и ценности. Но основной путь самопознания — это активное
участие в различных формах общественной деятельности и общение с последующей
рефлексией, анализом собственных мотивов, способностей, умений.
Общественно-полезная деятельность как ценность
Исходным педагогическим моментом в данном случае является необходимость
развития у учащихся качеств, которые помогут им реализовать себя: самостоятельности и
инициативности, уверенности в себе, способности к рефлексии, социальной мобильности,
способности к сотрудничеству. Ценность же общественно-полезной деятельности будет
свидетельствовать о способности подростков к социокультурному самоопределению, являющемуся стержневым свойством личности, свидетельствующим о готовности
включиться в личностно мотивированную общественную деятельность.
Психолого-педагогическими условиями формирования ценности общественнополезной деятельности следует считать условия, которые обеспечивают
реализацию познавательных побуждений учащихся, развитие у них потребности в
активных действиях, стимулируют проявление их активности в социальном
взаимодействии, способствуют созданию мотивации к овладению новыми формами и
средствами деятельности.
Ответственность как ценность
Представляется важным, что ответственность как качество личности фокусирует
в себе ее субъективные положительные отношения к людям, к обществу, к труду, к
себе. Ответственность позволяет человеку ориентироваться в неоднозначных и разнообразных ситуациях социального взаимодействия и строить оптимальную стратегию
собственного поведения. Главная характеристика данного качества —
«устойчивость просоциальной направленности во всех сферах социальных отношений,
наиболее полная реализация возможностей человека в нравственных целях».

Целенаправленное формирование личной ответственности предполагает:
- предупреждение (профилактику) и преодоление социального инфантилизма,
- выработку у подростков ряда жизненно важных способностей: принимать
решения и оценивать их последствия, критически мыслить и проводить анализ
получаемой информации и опыта;
- самовыражаться различными социально приемлемыми способами,
- осознанно делать выбор и взвешивать свои возможности в преодолении
возникающих жизненных трудностей.
Образовательное учреждение должно помочь формирующейся личности заглянуть в
самого себя и определить набор ценностей, согласующийся с его неповторимой
человеческой сущностью.
Формирование ценностных ориентаций в общеобразовательных учреждениях
В плане формирования у учащихся определенных ценностных ориентации
педагогической целью следует считать прежде всего донесение названных ценностных
ориентиров до сознания учащихся, сделать их предметом помыслов школьников.
Организация качественного процесса обучения предполагает:
• подготовку учащихся к жизни в современных социально-экономических
условиях;
• свободное ориентирование в многообразных информационных потоках,
компьютерную и правовую грамотность;
• формирование гражданской позиции, умение противостоять негативным явлениям
в общественной жизни, приоритет здорового образа жизни;
• готовность к осознанному профессиональному выбору с учётом потребностей
экономики страны;
• непрерывное обновление знаний и профессиональных умений в течение всей
жизни.
Педагог должен последовательно расширять и углублять представления учащихся о
ценностях и ценностных ориентациях в различных сферах жизни общества. Решению
этой задачи способствует использование следующих психолого-педагогических
принципов:
- принципа гуманизма,
- принципа личностного подхода в группе, коллективе,
- принципа ведущей деятельности, принципа системного подхода,
- принципа инициативы и социальной активности,
- принципа целостности и комплексного подхода,
- принцип гуманизма (забота, предупредительность, стремление помочь в беде);
- принцип личностного подхода в группе, коллективе (принадлежность личности к
группе, принятие её основных ценностей);
- принцип ведущей деятельности (определение деятельности, занимающей
основную, ведущую роль в формировании личности);
- принцип системного подхода (превращение духовных и общегражданских
ценностей общества в ценности личности);
- принцип инициативы и социальной активности (самодеятельность учащегося,
самоуправление);
- принцип целостности и комплексного подхода (единство общегражданского,
трудового и нравственного воспитания).
Использование этих принципов способствует формированию ценностного отношения
к человеческой жизни, любви, саморазвитию, формированию нравственной устойчивости
личности, самоопределению в системе жизненных ценностей.

Формирование ценностных ориентаций – процесс достаточно сложный, имеющий
временную протяженность, нелинейный по своей сути. Как минимум он включает в себя
следующие этапы:
1.
Предъявление ценностей человеку.
2.
Осознание личностью ценности.
3.
Принятие ценности.
4.
Реализация ценностных ориентаций в деятельности, общении и поведении.
5.
Закрепление ценности в статусе качества личности.
6.
Актуализация ценности в жизненных ситуациях.
Деятельность педагога по формированию ценностных ориентаций учащихся
Формирование ценностей – внутренняя работа души воспитанников, которую
мы,педагоги, можем подготовить, запустить, сопровождать, поддерживать и – иногда
- даже провоцировать. В целом – создавать условия для формирования ценностей.
Выделяют следующие возможности участия педагога в процессе формирования
ценностей:
• личностное влияние педагога (значительная часть механизмов, позволяющих
транслировать ценности от одного человека к другому, связана с личностным влиянием);
• ценностный диалог (в настоящее время формируются новые ценностные
ориентации в современной культуре; формируется диалогическое отношение каждого
отдельного человека к миру, признание свободы личности; человек сам осуществляет
свой выбор ценностей из множества смыслов, созданного человечеством);
• погружение в ценностную среду (в большей степени речь идет о ценностном
наполнении устойчивой образовательной среды учреждения образования: быта,
событийного ряда, образовательного процесса, всех форм общения и взаимодействия
педагогов и обучающихся);
• специальное конструирование ценностных ситуаций для проживания и
осознания (современный урок – это свободный урок, это урок, порожденный
стремлением гуманизировать действительность, признать человека как наивысшую
ценность, предоставить человеку максимум свободы для индивидуального развития,
утвердить в повседневной реальности ценности достойной жизни);
• создание ситуаций ценностного выбора (педагогам надо научиться, отправляясь
на урок, радоваться, что он идет к Человеку развивающемуся, желающему быть
счастливым, иметь успех, быть любимым, свободным).
На уроках складываются ценностные отношения, и каждому преподавателю нужно
владеть персональной педагогической техникой, которая нужна ему для того, чтобы
суметь вылеплять звуком, жестом, позой, пластикой образ проживаемого здесь и сейчас
отношения, чтобы учащиеся могли воспринимать яркое, пленительное отношение, и
чтобы могли проживать его вместе, обретая опыт ценностного отношения.
Природа урока потенциально таит в себе возможность каждого участника играть
роль носителя образа отношения. Если педагог занимает истинную гуманистическую
позицию и относится к каждому учащемуся уважительно, как к Человеку, считая его
ценностью, инициируя по отношению к себе такое же уважительное отношение со
стороны учащихся, то рождается на уроке удивительный феномен взаимного
эмоционального заражения, так как каждый учащийся становится источником новых
эмоциональных переживаний.
И отсюда появляется влюбленность в ценности жизни, так как преподаватель пленил
своих учеников красотой ценностных отношений. Ценностью урока является истина.
Сегодня пока нельзя сказать, что истина – гостья и основной предмет деятельности
учащихся на уроке. Чаще всего все, что происходит на уроке, преломляется через призму
преподавателя – хорош он или плох, но всегда в центре и всегда властвует. А

преподаватель вместе с учащимися каждый раз заново должен постигать истину,
отыскивая ее вместе с учащимися и радуясь такому постижению. А чтобы урок не
превратился в учебное шоу, достаточно соблюдать правило преломления событий
через призму истины:
• идем на урок постигать истину;
• рассматриваем истину;
• оцениваем социальное значение и истинный смысл истины;
• оценка деятельности проистекает из меры овладения истиной;
• развиваемся, становимся добрее, потому что постигаем истинные ценности жизни.
Педагог может поставить ценностные акценты (только акценты, а не
нравоучительные беседы) на изучаемом предмете.
Рефлексия как финал урока высвечивает счастливую сторону проведения
занятия, тем самым включая в понимание счастья интеллектуальный труд,
познание мира, обретение свободы благодаря найденной истине.
Я хорошо поработал, и мне …
Я чувствую себя…, потому что…
Одна идея показалась мне очень важной…
Я сделал для себя небольшое открытие…
Ценности и ценностные ориентиры должны стать предметом обсуждения с
учащимися и естественно вплестись в живую ткань урока.
Поддержка – это взаимодействие преподавателя и учащегося, направленное на
позитивное решение жизненных проблем.
Изучив теоретическую и практическую сторону данной проблемы, можно сделать
следующие выводы:
• система урочной и воспитательной деятельности в большей степени должна уделять
внимание вопросам формирования ценностных ориентаций личности.
• в основе образования должен осуществляться гуманистический подход;
• результатом работы с учащимися должно стать формирование у них взаимодействия
между потребностями и ценностями личности:
- стремление к уважению, признанию, компетентности;
- стремление к справедливости, гармонии;
- стремление к самореализации;
•потребности, способности, ценности личности должны развиваться, совершенствоваться
через духовную культуру учащихся:
- познание мира сквозь призму потребностей личности «мир в человеческих
измерениях»,
- познание себя через других людей и других через себя,
- преимущественное обращение к общечеловеческим ценностям, использование в
качестве источника знаний о человеке всех слоёв культуры, а не только основ
отдельных наук,
- представление о человеке как о целостной системе, формирующейся в процессе
усвоения опыта предшествующих поколений.
Таким образом, образовательный процесс в учреждении образования должен
представлять собой процесс разработки ценностного направления системы образования.
«Воспитание для человека оканчивается, т.е. достигает своей цели, когда он созрел
настолько, что чувствует в себе желание и силу продолжить всю остальную жизнь своё
самообразование, когда он понимает, каким образом он может и должен образовывать
самого себя всё более и более». А. Дистервег.

