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Ответы обучающихся для нас являются очень значимыми и воодушевляют на 

продолжение работы, так как ребята благодарят за занятия, за интересное общение, за работу 

и хотят продолжать посещение  Многопредметной школы в следующем учебном году. 

Работа Многопредметной школы Костромского государственного университета имеет 

свои тенденции и перспективы -  позволяет решить социальный заказ на организованную 

работу с одаренными школьниками, демонстрирует академические  способности школьников 

г.Костромы и Костромского  района,  возможности опорного вуза в работе с ними; позволяет 

привлекать потенциальных одаренных абитуриентов в вуз [4]. 

Положительные отзывы участников и родителей Многопредметной школы позволяет 

сделать вывод о ее востребованности и эффективности работы, в связи с чем организаторами 

проекта  планируется продолжение, и расширение содержания работы и охвата участников  

среди одаренных детей. 
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КЕЛЕЧЕКТЕГИ ПЕДАГОГДУН ИНСАНДЫК ПОЛИСУБЕКТҮҮЛҮГҮ: 

СТРУКТУРАЛЫК КОМПОНЕНТТЕР ЖАНА КӨРҮНҮШ ДЕҢГЭЭЛДЕРИ 

ПОЛИСУБЪЕКТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА: СТРУКТУРНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ И УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

PERSONALITY POLYSUBJECTIVITY OF THE FUTURE TEACHER: STRUCTURAL 

COMPONENTS AND APPEARANCE LEVELS 

 

Аннотация: Макалада "келечектеги педагогдун инсанынын полисубектүүлүгү" деген 

түшүнүк көп формалуу субъект-субъект (полисубъективдүү) мамилелерди башкалар менен өз 

ара аракеттенүүдө орнотуу жөндөмү катары ачылып, анда келечектеги Педагогдор өздөрүнүн 

жеке, коомдук, кесиптик маанисин "курушат", каалаган келечекти долбоорлошот, жеке, 

социалдык жана кесиптик жактан маанилүү максаттарды жана аларга жетүү жолдорун тандоо 

үчүн жоопкерчилик алышат. Келечектеги педагогдун инсандык полисубектүүлүгүнүн 

бүтүндүгү жана системалуулугу когнитивдик, аксиологиялык, иш-аракет жана акмеологиялык 

компоненттердин жыйындысы менен чагылдырылат. Автор тарабынан таанып-билүүчүлүк-

рефлексивдик, баалуулук-маанилик, ишмердик-чыгармачылык, кооперативдик-

коммуникативдик критерийлердин негизинде инсандын полисубектүүлүгүнүн: объекттик, 

субъекттик (инсандык, социалдык-маданий, кесиптик субъекттүүлүктү камтыган) жана өз 

алдынча полисубъекттик өнүгүү деңгээлдери бөлүнгөн. 

Аннотация: В статье раскрывается понятие «полисубъектность личности будущего 

педагога» как способность устанавливать многообразные субъект-субъектые 

(полисубъектные) отношения во взаимодействии с другими, в которых будущие педагоги 

«конструируют» свои собственные личностные, общественные, профессиональные смыслы, 

проектируют желаемое будущее, берут на себя ответственность за выбор личностно-, 

социально- и профессионально значимых целей и способов их достижения. Целостность и 

системность полисубъектности личности будущего педагога представлена совокупностью 

когнитивного, аксиологического, деятельностного и акмеологического компонентов. На 

основе когнитивно-рефлексивного, ценностно-смыслового, деятельностно-творческого, 

кооперативно-коммуникативного критериев автором выделены уровни развития 

полисубъектности личности: объектный, субъектный (включающий личностную, 

социокультурную, профессиональную субъектность) и собственно полисубъектный. 

Abstract: The article reveals the concept of "personality polysubjectivity of the future 

teacher" as the ability to establish diverse subject-subject (polysubjective) relationships in interaction 

with others, in which future teachers "construct" their own personal, social, professional meanings, 

design the desired future, take responsibility for the choice of personally, socially and professionally 

significant goals and ways to achieve them. The integrity and consistency of the personality 

polysubjectivity of the future teacher is represented by a set of cognitive, axiological, activity and 

acmeological components. On the basis of cognitive-reflexive, value-semantic, activity-creative, 

cooperative-communicative criteria, the author identifies the levels of development of personality 

polysubjectivity: object, subject (including personal, socio-cultural, professional subjectivity) and 

polysubjective proper. 

Негизги сөздөр: келечектеги педагог, полисубъективдүүлүк, структуралык 

компоненттер, өнүгүү деңгээлдери. 
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Современный период турбулентности и общественной дезориентации неизбежно ведет 

к серьезным изменениям в системе образования. Критически важным становится наличие в 

системе образования кадров с новыми компетенциями и с высокой мотивацией, которые будут 

готовы к социальному служению, развитию волонтерской, социально-педагогической и 

культурно-просветительской деятельности, осуществлению педагогической деятельности на 

основе субъектного, личностного, рефлексивного и поликультурного подходов [1]. 

Высокий уровень неопределенности, сложности, неоднозначности, динамизма 

происходящих политических, экономических и социальных процессов неизбежно меняет роль 

педагога, подвергает пересмотру его профессиональные компетенции, функционал, 

ценностные основания педагогической деятельности. Традиционная роль педагога как 

«транслятора знаний молодому поколению» в технологичном и многополярном обществе 

преобразуется в гибкий полиролевой набор и палитру профессиональных траекторий 

педагога.  

Усложнение педагогических функций, ролей, видов деятельности педагога, 

необходимость включенности его во многие сферы жизни общества выводит нас на проблему 

полисубъектности личности педагога. Исследователи проблемы полисубъектности личности 

(И.В. Вачков, С.П. Иванова, Е.В. Фалунина и др.) рассматривают ее как высший уровень 

развития субъектности личности, который характеризуется гармоничностью проявления в 

реальностях познания, отношения, преобразования [2] и обеспечивает эффективность работы 

педагога в пространстве современного образования [3; 4].  

На наш взгляд, полисубъектность личности педагога – это его готовность к 

полиролевой, полифункциональной профессионально-педагогической деятельности, к 

использованию педагогом широкого и гибкого репертуара эффективных педагогических 

ролей, к развитию профессионализма и профессиональной карьеры по различным выбранным 

направлениям. Она связана с профессиональной Я-концепцией педагога, интегрирует в себе 

все уровни существования и становления педагога, его субъектные качества, 

профессиональные смыслы и ценности; позволяет педагогу быть автором своей 

профессиональной траектории, осуществлять «самостроительство» на основе свободного 

выбора [5]. 

Развитость у педагога таких личностных характеристик, как «высокая осмысленность 

жизни, опыт человеческих отношений, интерес к себе, понимание ценности развития 

субъектности и способов реализации этого свойства, выраженный волевой потенциал в 

экстремальных ситуациях, способность к сопереживанию и чувствительность к критике» [6], 

составляют основу для развития полисубъектности педагога. Учитель, обладающий 

комплексом интегральных личностных характеристик и высоким уровнем субъектности, 

способен к диалоговым отношениям с обучающимися с целью духовного взаимообогащения 

и гармонизации системы ценностей [7], к построению профессионального полилога, 

сотрудничества в командной работе с коллегами [8], к ответственности и распределенному 

лидерству в профессионально-педагогическом сообществе [9]. 
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В основе разработки структурных компонентов полисубъектности личности будущего 

педагога лежат идеи, отражающие взаимосвязь категорий «субъектность» и 

«полисубъектность» личности, расширение представлений о человеке как субъекте 

деятельности и отношений в условиях неопределенности, многозадачности, многомерности 

жизненного пространства, логическую взаимообусловленность и переход субъектных 

характеристик личности в полисубъектные. В связи с этим, структурные компоненты 

полисубъектности личности можно соотнести с составляющими субъектности. Во многих 

психологических концепциях выделение компонентов субъектности основано на важнейших 

процессах, осуществляемых человеком: познание мира и себя, отношение к миру и себе и 

преобразование мира и себя [10]. Эти процессы находят отражение в выделении 

трехкомпонентных структур личности (субъектности): образ Я, самооценка и потенциальные 

поведенческие реакции (Р. Бернс), гностический, аффективный и праксический компоненты 

(А.А. Бодалев), когнитивный, аффективный и поведенческий (Я.Л. Коломинский, И.И. 

Чеснокова), Я-категориальное, Я-переживаемое и Я-экзистенциальное (И.С. Кон), человек 

познающий, человек относящийся и человек преобразующий (С.Д. Дерябо). 

Полисубъектность, согласно взглядам И.В. Вачкова, может быть также 

охарактеризована совокупностью трех важнейших признаков, отражающих связь с такими 

реальностями, как познание, отношение и преобразование. «Когнитивная характеристика 

полисубъектности связана со способностью рассматривать себя как целостность. Высокая 

способность субъектов, входящих в полисубъект, к осознанию системы отношений между 

субъектами является признаком полисубъекта, отличающим его от других типов общностей. 

Третьим признаком полисубъектности выступает направленность деятельности на развитие 

себя и другого. Дополнительной характеристикой является центрация» [10, с. 43]. 

Фалунина Е.В. в структуре полисубъектности личности педагога также выделяет 

гносеологическую подструктуру («Я - познающий, понимающий» себя и Других); 

аксиологическую подструктуру («Я - ценностно относящийся, чувствующий, принимающий» 

себя и Других); праксиологическую подструктуру («Я- преобразующий - помогающий, 

поддерживающий» себя и Других). Под полисубъектностью автор понимает «высший уровень 

развития личностной и этнической субъектности - как возможность и способность человека 

выстраивать свою жизнедеятельность на принципах свободы и ответственности, активности и 

творческости; умение отстаивать свои взгляды, интересы и убеждения (не нарушая и не 

разрушая как собственной целостности, так и целостности личности Другого), основываясь на 

идеях сотрудничества, взаимопомощи, взаимоподдержки, взаимообоюдности и 

взаимовыгодности; умение и возможность помочь себе в трудную минуту и поддержать 

Другого, выводя и свою жизнеспособность и жизнеспособность Другого на новый (более 

высокий) уровень» [4, с. 128]. 

В.И. Коваленко, изучая полисубъектность как личностную основу успешной 

реализации полисубъектного управленческого взаимодействия, выделяет в ее структуре 

аксиологический, когнитивный, праксический и аффективный компоненты. 

Полисубъектность, по мнению автора, характеризует меру сформированности у субъекта 

культуры полисубъектного взаимодействия [11]. 

Указанные позиции ученых были положены нами в основу выделения структурных 

компонентов полисубъектности личности будущего педагога. В нашем понимании 

полисубъектность предполагает способность будущего педагога проявлять себя как субъекта 

познания, субъекта ценностного отношения, субъекта деятельности, субъекта развития, 
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поэтому закономерно выделение когнитивного, аксиологического, деятельностного и 

акмеологического компонентов в ее структуре. 

Разработка структуры указанного понятия также базируется на идее о том, что 

сущность полисубъектности личности будущего педагога связана со способностью личности 

быть частью коллективного субъекта, частью «Мы», единой развивающейся общности и 

носителем полисубъектных отношений и взаимодействия в ней. Такая общность называется 

«полисубъектом» (И.В. Вачков), объединяющим единичного субъекта (преподавателя, 

куратора, наставника и др.) и коллективного субъекта («студентов»), между которыми 

существуют полисубъектные отношения. Развитие каждого субъекта в нем включено в 

единый целостный процесс, опосредовано совместной деятельностью и общением с другими 

субъектами. В «полисубъекте» будущий педагог выступает носителем отношения к себе, 

отношения к совместной деятельности, отношения к Другому. Совместная деятельность 

субъектов в «полисубъекте» – это прежде всего профессионально-педагогическая 

деятельность (в период профессиональной подготовки в вузе - учебно-профессиональная, 

квазипрофессиональная деятельность), которая интегрирует в себе множество других видов 

деятельности (исследовательскую, проектную, творческую, общественную, управленческую, 

информационно-медийную и др.), являющихся частью педагогической профессии. Будущий 

педагог проявляет указанную систему отношений, одновременно находясь в двух позициях: 

индивидуальное «Я» и «Я» как часть «Мы» (коллективного субъекта, «полисубъекта») 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Структурные компоненты полисубъектности личности будущего педагога 

Компоненты 

полисубъектности 

личности будущего 

педагога 

Индивидуальное «Я» «Я» как часть «полисубъекта» - 

«Мы» 

Когнитивный  

(субъект познания) 

- «Я познающий себя» (знание о 

себе как личности, 

профессионале, представителе 

общества); 

- «Я познающий специфику 

профессионально-

педагогической деятельности» 

(усвоение системы психолого-

педагогических знаний, 

сущности образования и 

содержания педагогической 

деятельности); 

- «Я познающий Другого» 

(изучение партнера по 

взаимодействию (студента, 

преподавателя, ребенка и др.) 

- «Мы познающие друг друга» 

(изучение своей группы, 

объединения, внутригрупповых 

процессов и отношений); 

- «Мы познающие коллективный 

характер профессионально-

педагогической деятельности» 

(изучение особенностей 

совместной деятельности  

педагогического коллектива, 

специфики управления детским 

коллективом);  

- «Мы познающие другие 

сообщества» (изучение других 

коллективов, групп, уровней их 

развития, репутации и др.) 

Аксиологический  - «Я ценностно относящийся к 

себе» (принятие и ценностное 

- «Мы ценностно относящиеся к 

своей группе» (стремление к 

достижению ценностно-
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(субъект 

ценностного 

отношения) 

отношение к себе как к личности, 

профессионалу, члену общества); 

- «Я ценностно относящийся к 

профессионально-

педагогической деятельности» 

(ценностное отношение к 

различным аспектам 

педагогической деятельности, 

взаимодействия и общения); 

- «Я ценностно относящийся к 

Другому» (принятие и 

ценностное отношение к 

партнеру по взаимодействию 

(студенту, преподавателю, 

ребенку и др.) 

ориентационного единства в 

группе); 

- «Мы ценностно относящиеся к 

совместной профессионально-

педагогической деятельности» 

(ценностное отношение к 

коллективным аспектам 

профессионально-

педагогической деятельности); 

- «Мы ценностно относящиеся к 

другим сообществам» 

(проявление интереса и уважения 

к другим группам, объединениям) 

Деятельностный  

(субъект 

деятельности)  

- «Я проявляющий активность» 

(проявление индивидуальной 

активности в личностной, 

учебно-профессиональной, 

общественной сферах); 

- «Я осуществляющий 

профессионально-

педагогическую деятельность» 

(осуществление учебно-

профессиональной и 

квазипрофессиональной 

педагогической деятельности); 

- «Я действующий совместно с 

Другим» (проявление 

технологической готовности к 

взаимодействию с другими 

субъектами) 

- «Мы действующие автономно» 

(проявление групповой 

активности, независимости в 

осуществлении деятельности); 

- «Мы осуществляющие 

совместную профессионально-

педагогической деятельности» 

(осуществление коллективной 

учебно-профессиональной и 

квазипрофессиональной 

педагогической деятельности); 

- «Мы действующие совместно с 

другими сообществами»  

(проявление готовности к 

сотрудничеству с другими 

группами, объединениями) 

Акмеологический  

(субъект развития) 

- «Я преобразующий себя» 

(осуществление саморазвития в 

личностной, профессиональной, 

общественной сферах); 

- «Я совершенствующий 

индивидуальный стиль 

профессионально-

педагогической деятельности» 

(творческий поиск и 

совершенствование 

индивидуального стиля 

педагогической деятельности); 

- «Мы преобразующие свою 

группу» (стремление к высшему 

уровню внутригруппового 

развития – «полисубъекту»); 

- «Мы внедряющие творческие 

идеи в профессионально-

педагогическую деятельность» 

(внесение изменений в 

педагогическую практику через 

внедрение творческих идей, 

инноваций, проведение 

экспериментов); 
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- «Я помогающий в развитии 

Другому» (оказание помощи и 

поддержки в развитии другим 

субъектам) 

 

- «Мы помогающие в развитии 

других сообществ» (оказание 

помощи другим группам, 

объединениям в повышении 

уровня их внутригруппового 

развития) 

 

Для развития полисубъектности личности будущего педагога важно, чтобы в процессе 

профессиональной подготовки в вузе, внутри социокультурной образовательной среды вуза 

он был «структурным элементом» многообразных «полисубъектов»: «преподаватель - 

студенты», «куратор - студенческая группа», «научный руководитель - студенческое научное 

общество», «тренер - спортивный клуб», «руководитель - творческий коллектив», «тьютор - 

студенческий совет», «менеджер проекта - проектная команда», «наставник - штаб 

волонтеров», «командир - студенческий отряд», «руководитель СМИ - студенческая 

редакция», «модератор - интеллектуальный клуб», «координатор - корпус общественных 

наблюдателей», «руководитель - международный студенческий офис», «тьютор - языковой 

клуб», «председатель - студенческий совет иностранных землячеств» и т.п. Понятие 

«полисубъект» предполагает полисубъектные отношения во взаимодействии активных 

субъектов внутри этих общностей, выступающих как единое целое, как субъект по отношению 

к другим полисубъектам. 

Проблема определения уровней развития полисубъектности личности будущего 

педагога связана с проблемой критериев – признаков, на основании которых проводится 

оценка, суждение или классификация. Критерии раскрываются через совокупность 

показателей, на основании которых можно судить о большей или меньшей степени 

выраженности данного критерия.  

Определение уровней развития полисубъектности личности базировалось на идее, 

заложенной в модели субъектно-объектной сущности личности человека Л.В. Алексеевой, а 

именно: человек как часть бытия включает в себя объектную и субъектную природу и по 

отношению к себе может выступать одновременно и субъектом, и объектом изменений, 

преобразований. Обозначенная модель характеризуется «дихотомией атрибутов субъектности 

личности, которая выступает в единстве с ее объектностью и в противопоставлении ей. При 

этом получаются следующие возможности (способности) человека как личности: активность 

– реактивность, автономность – зависимость, опосредствованность – непосредственность, 

целостность – неинтегративность, креативность – репродуктивность, самоценностность – 

малоценностность» [12].  

Указанные параметры адаптированы и дополнены атрибутами, характеризующими 

будущего педагога как субъекта отношений, способного к полисубъектному взаимодействию, 

к построению многообразных субъект-субъектных связей с Другими. Таким образом, 

полисубъектность личности будущего педагога характеризуется с помощью следующих 

показателей: осознанность, рефлексия, эмоциональный интеллект, ценностность, 

самоопределение, автономность, саморазвитие, активность, креативность, ответственность, 

способность к взаимодействию, лидерство. Содержание выделенных показателей 

обусловлено тем, насколько будущие педагоги осознают и понимают себя и Другого, 

принимают свои и чужие ценности и смыслы, проявляют стремление к активной творческой 

совместной деятельности, готовность к развивающему общению и взаимодействию внутри 
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«полисубъекта». В связи с этим, об уровнях развития полисубъектности личности будущего 

педагога возможно судить, опираясь на когнитивно-рефлексивный, ценностно-смысловой, 

деятельностно-творческий, кооперативно-коммуникативный критерии (таблица 2). 

 

Таблица 2. Уровни развития полисубъектности личности 

К
р
и

те
р
и

и
 р

аз
в
и

ти
я
 

п
о
л
и

су
б

ъ
ек

тн
о
ст

и
 Атрибуты / 

показатели развития 

полисубъектности 

личности 

«Объектный» 

уровень 

«Субъектный» 

уровень  

(включающий 

личностную, 

социокультурную, 

профессиональную 

субъектность) 

«Полисубъектный» 

уровень 

к
о
гн

и
ти

в
н

о
-р

еф
л

ек
си

в
н

ы
й

 Осознанность отсутствие 

стремления к 

изучению и 

пониманию себя 

способность к 

познанию себя 

способность к 

познанию и 

пониманию  

другого  

Рефлексия отсутствие 

стремления к 

осмыслению себя, 

самоанализу 

способность к 

саморефлексии 

способность к 

групповой 

рефлексии 

Эмоциональный 

интеллект 

умение выражать 

свои эмоции, 

равнодушие к 

чужим эмоциям 

способность к 

управлению своими 

эмоциями 

эмпатия, умение 

управлять эмоциями 

других людей  

ц
ен

н
о
ст

н
о

-с
м

ы
сл

о
в
о
й

 

Ценностность «малоценностное» 

самоотношение 

ценностное 

принятие своего 

«Я» 

ценностное 

принятие другого 

Самоопределение неосознанность 

жизненных смыслов 

и целей  

способность к 

самоопределению 

способность 

помогать в 

самоопределении 

другому 

Автономность конформизм, 

зависимость  

самостоятельность, 

независимость, 

автономность 

способность к 

«взаимо-

зависимости» с 

другими 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
о

-т
в
о
р
ч

ес
к
и

й
 

Саморазвитие отсутствие 

стремления к 

саморазвитию, 

неорганизованность 

способность к 

самоорганизации и 

саморазвитию 

способность 

помогать другому в 

самосозидании 

Активность реактивность, 

пассивность 

активная позиция проактивность 

(направлена на 

другого) 

Креативность отсутствие 

креативности 

способность к 

индивидуальному 

творчеству 

способность к «со-

творчеству» с 

другими 

к
о
о
п

ер
а

ти
в
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
й

 

Ответственность инфантилизм, 

нежелание брать 

ответственность 

умение брать на 

себя 

ответственность 

способность к 

взаимоответственно

сти 
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Взаимодействие, 

сотрудничество 

неумение 

взаимодействовать 

с Другими 

способность к 

взаимодействию с 

другими людьми 

способность к 

сотрудничеству с 

другими 

коллективами, 

сообществами 

Лидерство отсутствие 

стремления к 

лидерству,  

исполнительство 

стремление к 

лидерству 

способность 

работать в команде 

(ситуативное 

лидерство) 

 

«Субъектный» уровень развития личности будущего педагога важно рассматривать в 

определенном пространстве его жизни и в контексте определенной активности, 

осуществляемой им. Проявляя активность одновременно во взаимодействии с обществом, 

социокультурной образовательной средой вуза, учебной группой, куратором, 

преподавателями, окружающими людьми, образом «Я», будущий педагог выступает в 

нескольких субъектных позициях: культурное «Я», множество социальных «Я», 

профессиональное «Я», межличностное «Я», внутриличностные «Я». И как следствие, второй 

«субъектный» уровень целесообразно исследовать в контексте проявления личностной, 

социокультурной и профессиональной субъектности будущего педагога.  

Личностная субъектность предполагает активность, направленную на преобразование 

личностью самой себя «в границах (пространстве) ее внутреннего мира и жизненного пути» 

[13, с. 9]. Личностная субъектность или «субъектность развития» (Щукина М.А.) представляет 

собой обособленный модус субъектности. Она определяет развитие и саморазвитие личности 

будущего педагога, способность изменять себя, руководствуясь собственной системой 

ценностей, взглядов, творить свою жизнь.  

Вместе с тем субъектность можно определить как социокультурное явление, т.к. она 

представляет собой самоопределение по отношению к базовым человеческим ценностям, 

выражается в «стремлении человека к достижению адекватной себе формы духовности, своей 

человеческой подлинности, посредством соизмерения своих действий, переживаний, мыслей 

с социокультурными образцами» [14]. Социокультурная субъектность будущего педагога 

понимается нами как его способность быть творцом социальной и культурной реальности, 

делать выбор в поле социокультурных отношений и реализовывать его посредством своей 

социокультурной деятельности. 

Профессиональная субъектность, как отмечает Н.И. Алексеенко, выражается в 

определенном состоянии профессиональной культуры, которая «выступает в роли 

своеобразного ядра профессиональной субъектности как развитой готовности и способности 

личностного творческого преобразования профессиональной действительности» [15]. 

Профессиональная субъектность будущего педагога обеспечивает согласование личностных 

способностей, потребностей, ожиданий с требованиями будущей профессиональной 

деятельности; выстраивание профессионального пути в соответствии с собственными целями, 

смыслами и ценностями. 

Таким образом, целостность и системность полисубъектности личности будущего 

педагога как педагогического явления представлена совокупностью когнитивного, 

аксиологического, деятельностного и акмеологического компонентов. Выделение уровней 

развития полисубъектности личности связано с движением будущего педагога от объектных 

характеристик и сущности к субъектным и, в конечном итоге, к полисубъектным. Субъектный 
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уровень развития будущего педагога рассматривается нами в контексте проявления его 

личностной, социокультурной и профессиональной субъектности. Личность на 

полисубъектном уровне развития может проявлять «объектные» и «субъектные» 

характеристики и стратегии в зависимости от требований ситуации. Будущий педагог на 

полисубъектном уровне развития обладает способностью выступать субъектом отношений и 

взаимодействия с другими субъектами.  
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БАЛДАРГА КОШУМЧА БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНИН 

ТАРБИЯЛАНУУЧУЛАРЫНЫН МААНИЛИК БАГЫТТАРЫ ЖАНА  

ӨЗҮН – ӨЗҮ ИШКЕ АШЫРУУ 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ – 

ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

VALUE ORIENTATIONS AND SELF–REALIZATION OF ADOLESCENTS - PUPILS  

OF INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN 

 

Аннотация: Окуучулардын, балдардын чыгармачыл бирикмелеринин 

тарбиялануучуларынын өнүгүү проблемаларын, балдардын жана өспүрүмдөрдүн кошумча 

билим берүү мекемелериндеги баалуулук багыттарын изилдөө тажрыйбасы сунушталды. 

Проблемага болгон кызыгуу бир катар факторлор менен шартталган, атап айтканда, шарттуу 

түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу балдардын кошумча билим берүү мекемелеринин иш-

аракеттеринин багыттарынын көбөйүшү жана интеллектуализациясы жана азыркы Россияда 

ар кандай муундардын баалуулуктарынын байкалган девальвациясы. Натыйжада, изилдөө, 

алардын касиет-сапаттары жана анын көрүнүшү өзгөчөлүктөрү өзүн-өзү ишке ашыруу 

өзгөчөлүктөрү менен өспүрүмдөрдүн баалуулуктар багыттарын байланышын аныктоого 

мүмкүн болду. 


