
4) разрушительные чувства: тревога, страх, сомнения в своих воз
можностях, в том числе и профессиональных.

Для реализации самоуправления социально-профессиональным вос
питанием требуются следующие педагогические условия:

• профессиональная компетенция педагога как основное условие 
реализации прав студентов в учебно-воспитательном процессе;

• вариативность воспитательных практик, как адаптивность педаго
гической системы к развитию студентов с различным уровнем способ
ностей;

• система социального партнерства между всеми субъектами учебно- 
воспитательного процесса;

•  система субъект -  субъектных отношений между педагогами и сту
дентами;

• освоение развивающих личностно ориентированных развивающих 
технологий;

• проектирование психолого-педагогического сопровождения про
цесса самоуправления.

Таким образом, нам представляется, что самоуправление социально
профессиональным воспитанием призвано выполнить важную функцию 
осознания человеком своих сильных и слабых сторон, которое осуществ
ляется в контексте учебно-профессиональной среды.

И.Г.ШецАрюс

КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Modern approach to education 's adult is discussed. To arouse crisis o f is
necessary identity for beginning o f education ’s adult. Positive correlation
between efficacy o f education ’s adult and crisis o f identity was observed.

Взрослость как этап онтогенетического развития представляет собой 
неоднородный и довольно сложный феномен. Наступление взрослости 
связывают, прежде всего, с достижением субъектом такого уровня само
стоятельности в определении целей и средств своей жизнедеятельности, 
при котором он принимает на себя ответственность за последствия собст
венных действий. При этом выбор способов жизнедеятельности определя
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ется, как правило, необходимостью решения задач развития, которые объ
единяет возможность обретения субъектом все большей свободы в опреде
лении своего места в жизни.

Уникальность, неповторимость, своеобразие взрослого человека, 
с одной стороны, и его универсальность, типичность, которые необходимы 
для нормального существования в социуме, а с другой стороны, должны 
соединиться в его самосознании и обеспечить идентичность самому себе. 
Стремление человека к достижению позитивной идентичности (позитив
ному образу себя) является одной из основных закономерностей ее форми
рования. Позитивная идентичность позволяет воспринимать мир как ста
бильный и справедливый; если же позитивная идентичность утрачивается, 
то дезорганизуется не только внутренний мир, но и впечатления относи
тельно внешнего. Наличие стремления у человека сохранить позитивную 
идентичность необходимо для обеспечения гармонии собственного образа 
и образа окружающего мира. При этом необходима периодическая смена 
идентичности, поскольку постановка вопросов, связанных с развитием 
личности, неизбежно приводит человека к осознанию им реальных жиз
ненных противоречий, порождая конфликт с собой. Переживая кризис, 
личность, как правило, поднимается на более высокий уровень развития, 
формируется новая «достигнутая идентичность».

Переживание субъектом кризиса социальной идентичности содержит 
значительный мотивационный потенциал, реализация которого могла бы 
инициировать деятельность, направленную на самоизменение самого 
субъекта, содержание которой должно определяться самим субъектом. Это 
могут быть как изменения, направленные на овладение ЗУН, так и измене
ния, связанные с личностными качествами. И то и другое может быть дос
тигнуто через реальное включение субъекта з некоторый образовательный 
процесс, который может реализоваться либо самостоятельно (самообразо
вание), либо осуществляться с индивидуальной помощью квалифициро
ванного специалиста (коучинг), либо в рамках образовательной программы 
в групповом режиме (ФПК).
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