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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Когда мы пытаемся вытащить что-нибудь одно, 

оказывается, что оно связано со всем остальным 

Муир 

 

Образование — многогранный процесс, включающий в себя 

не только передачу опыта, знаний, умений и навыков от одного 

поколения другому, но и восприятие, сохранение, осмысление, 

применение их в деятельности человека, чей образ и имидж 

совершенствуется с помощью науки. 

Современные ученые-исследователи проблемы развития 

личности заявляют о появлении нового, неклассического человека, 

интересы которого наряду с «человеческими» и «социальными» 

измерениями приобретают космопланетарное измерение. 

Еще В.И. Вернадский считал, что человеческая мысль становится 

планетарной силой. Принцип управляемой социоприродной эволюции 

требует возвышения человека до уровня таких знаний о биосфере, 

живом веществе и самом себе, которые позволили бы ему перейти 

к управлению социоприродной гармонией. 

XXI век — век интеллектно-информационной цивилизации, 

в которой происходит пересмотр роли общественного интеллекта 

в системе развития общества и личности. 

По суждению В.Ф. Моргуна, личность в концепции много-

мерного развития — это активно осваивающий и целенаправленно 

преобразующий природу, общество и самого себя человек, 

обладающий уникальным динамичным соотношением:  

1. пространственно-временных ориентации;  

2. потребностно-волевых переживаний;  

3. содержания социального и индивидуального опыта; 

4. уровней освоения; 

5. уровней и форм реализации его деятельности, которые 

обеспечивают свободу выбора поступков и меру ответственности 

за их последствия перед природой, обществом и своей совестью
1
. 

                                           

 

1
 Моргун В.Ф. Многомерная монистическая концепция развития 

личности // Психологические проблемы индивидуальности; Под ред. 

Б.Ф. Ломова. М., 1984. С. 24—28. 
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Г.С. Тарасов в своей статье «О неповторимости человеческой 

личности» заявляет, что личность обладает внутренними побужде-

ниями, мотивацией, потребностями, которые характеризуют потенциал 

культурного и творческого ее роста. В наибольшей мере социальный 

масштаб человека раскрывают духовные потребности — уникальные 

психические образования, детерминирующие и регулирующие 

жизнедеятельность в сфере «второй природы» человека (К. Маркс). 

Специфически человеческие психические образования, духовные 

потребности личности раскрывают природу самодетерминации, 

свободу выбора и творческие проявления вне заранее заданного 

предела. Подлинно человеческий способ существования, творения 

себя в высшей степени присущ любой духовной потребности. 

Как бы внешне ни отличались, скажем, акт познания истины, действие 

на благо другого, во имя прекрасного, все они принадлежат этому 

живительному источнику: стремлению (подлинно человеческому), 

побуждению, «внутреннему беспокойству», личной интенции.  

В этом внутреннем побуждении личность невольно раскрывается 

в полноте своих сугубо индивидуальных качеств. Ибо творческое 

открытие ученого, познание истины в другом человеке (общение), 

создание космического аэробуса являются не просто актами 

творчества, а актами самовыражения в открытии, истине, технической 

новации своей индивидуальности уникальности человека, приподняв-

шегося над собой и вместе с тем над обществом людей, над миром
2
. 

Человек — это целый мир. Назначение мира образования состоит 

в образовании мира.  

Образование предстает как единое проблемное поле, в котором 

личность имеет свои предпочтения, интересы, ценности, реализация 

которых приводит к самоутверждению.  

Проблема образования и личности плавно перетекает в плоскость 

вопроса культурологизации, необходимость которой осуществляет 

совершенствование мастерства педагога и творчества, обеспечива-

ющие познание мира и возрождение подлинной духовности. 

Феномен человеческой культуры представляет собой много-

составную, многослойную целостность, проявляющуюся как на уровне 

                                           

 
2 Тарасов Г.С. О неповторимости человеческой личности [Электронный 

ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.voppsy.ru/issues/ 

1989/893/893122.htm. 
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культуры человечества, так и на уровне культуры общества 

и отдельного человека. 

Для достижения образовательными учреждениями поставленных 

целей необходимо, чтобы каждый педагог, выполняя свою 

профессиональную деятельность, получал определенный результат. 

Приоритетной целью модернизации образования является 

обеспечение высокого качества российского образования, которое 

не сводится только к обученности обучающихся, набору знаний 

и навыков, но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», 

раскрывающимся через такие категории, как «здоровье», «социальное 

благополучие», «самореализация», «защищенность».  

Данная коллективная научная монография российских ученых 

посвящена вопросам развития отечественного образования психолого-

педагогической направленности.  

Сфера ответственности системы психолого-педагогического 

сопровождения не может быть ограничена рамками задач преодоления 

трудностей в обучении. Ибо задачи обеспечения успешной 

социализации, сохранения и укрепления здоровья человека являются 

основополагающими в системе отечественного образования. 

 

Якушева Светлана Дмитриевна 
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