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Статья по свя ще на ис сле до ва нию про бле мы по ис ка и раз ви тия

вос пи та тель но го по тен ци а ла об ра зо ва тель ной сре ды про филь ной
шко лы. Осо бое вни ма ние при этом уде ле но рас кры тию вос пи та тель -
но го по тен ци а ла шко лы с уси лен ным эс те ти чес ким ком по нен том зна -
ний. Опи сы ва ют ся сущ нос тные ха рак те рис ти ки ее вос пи та тель но го
по тен ци а ла и со дер жа ние ком по нен тов. Пред став ле ны ма те ри аль -
ный, ду хов ный и со ци аль ный ком по нен ты вос пи та тель но го
потенциала.

Клю че вые сло ва: про филь ная шко ла, шко ла с уси лен ным эс те ти -
чес ким ком по нен том зна ний, об ра зо ва тель ная сре да, вос пи та тель -
ный по тен ци ал об ра зо ва тель ной сре ды.

со вре мен ном рос сий ском об ра зо ва нии про филь -
но му обу че нию уде ля ет ся осо бое вни ма ние, и это
не слу чай но, по сколь ку со хра не ние од ной спе циа -
ли за ции в шко ле га ран ти ру ет бо лее вы со кое ка че -
ст во об ра зо ва ния в вы бран ной сфе ре.

Важ ным пре иму ще ст вом про филь но го обу че ния яв ля ет ся
га ран ти ро ван ная воз мож ность учи ты вать ин те ре сы ка ж до го
ре бен ка, его не по вто ри мость, ин ди ви ду аль ность, от ли чи тель -
ность. Про филь ная шко ла обес пе чи ва ет пси хо ло го-пе да го ги -
че ские ус ло вия для обу че ния де тей в со от вет ст вии с их об ра зо -
ва тель ны ми по треб но стя ми и про фес сио наль ны ми на ме ре -
ния ми в от но ше нии про дол же ния об ра зо ва ния [5].
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Гу ма ни сти че ская кон цеп ция со вре мен но го рос сий ско го об -
ра зо ва ния и ее прак ти че ская реа ли за ция убе ди тель но де мон -
ст ри ру ют не об хо ди мость фор ми ро ва ния и раз ви тия вос пи та -
тель ной сре ды об ра зо ва тель ной ор га ни за ции как ат трак то ра
об ра зо ва тель ной сис те мы [2]. Если вос пи та ние и обу че ние вы -
страи ва ют ся в ря до по лож ную ли нию, как сла гае мые сум мар -
но го по ня тия «об ра зо ва ние», то по лу ча ет ся что про цесс вос пи -
та ния и про цесс обу че ния яв ля ют ся от но си тель но ав то ном ны -
ми. Вос пи та ние же как про цесс раз ви тия лич но сти долж но об -
рес ти при ори тет ное зна че ние, его рас по ло же ние в об ра зо ва -
тель ном про цес се не об хо ди мо сде лать ре ген таль ным (ве ду -
щим). 

Со во куп ность на лич ных средств вос пи та тель ной сре ды, ее
воз мож но стей и ре сур сов на зы ва ет ся вос пи та тель ным по тен -
циа лом [4]. Его ус пеш ная реа ли за ция за ви сит от про ду ман ной
ор га ни за ции вос пи та тель ной сре ды шко лы, со дер жа ния и
форм взаи мо дей ст вий всех уча ст ни ков пе да го ги че ско го про -
цес са (учи те лей, обу чаю щих ся и их ро ди те лей, а так же со ци аль -
ных парт не ров об ра зо ва тель ной ор га ни за ции).

Осу ще ст в ляя ана лиз прак ти ки ра бо ты про филь ных школ
раз лич ных на прав ле ний с це лью вы де ле ния осо бен но стей их
вос пи та тель но го по тен циа ла, от ме тим, что вос пи та тель ная
сре да про филь ной шко лы на пря мую свя за на с не об хо ди мо -
стью це ле вой под го тов ки кад ров для про из вод ст ва, сфе ры об -
слу жи ва ния, нау ки и куль ту ры. Изу че нию по доб ной об ра зо ва -
тель ной сре ды по свя ще ны ра бо ты Г.Ю. Бе ляе ва, М.В. Гри горь е -
вой, Ю.С. Пе соц ко го, О.Н. Шев чен ко; А.Ф. Ще по ти на. На ос но -
ва нии ана ли за пе ре чис лен ных ра бот [4], мож но сде лать вы во -
ды о том, что об ра зо ва тель ная сре да про филь ной шко лы ха рак -
те ри зу ет ся осо бой до ми нант но стью, так на зы вае мой про фи ли -
за ци ей: вос пи тан ник вы би ра ет на прав ле ние учеб ной дея тель -
но сти в рам ках оп ре де лен ной сфе ры нау ки, куль ту ры или про -
из вод ст ва. Тра ди ции реа ли за ции та кой фор мы школь но го вос -
пи та ния ос но ва ны на це ле на прав лен но сти вы бо ра на прав ле -
ния об ра зо ва ния, оп ре де лен но сти об ра зо ва тель но го мар шру та 
и мо ти ви ро ван но сти обу чаю ще го ся на ос вое ние оп ре де лен но -
го вида про фес сио наль ной дея тель но сти, по стро ен ных на при -
ори те тах и склон но стях ре бен ка. Вос пи та тель ная сре да соз да ет 
ус ло вия для фор ми ро ва ния со ци аль ных и про фес сио наль но
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важ ных ка честв лич но сти, под го тав ли ва ет к про фес сио наль ной 
дея тель но сти, что де ла ет ее не сколь ко праг ма тич ной и тех но -
ло гич ной. В дан ном слу чае так же пре ва ли ру ет со ци аль ный
ком по нент вос пи ты ваю щей сре ды об ра зо ва тель ной ор га ни за -
ции.

Вни ма ние уче ных и пе да го гов-прак ти ков все гда при вле ка ли 
про бле мы вы бо ра про фес сии, ус ло вия дос ти же ния в ней вы со -
ких ре зуль та тов, во про сы са мо реа ли за ции в про фес сио наль -
ной дея тель но сти, ме ха низ мы «раз вер ты ва ния» и аде к ват но го
при ме не ния ши ро ко го спек тра спо соб но стей и все го по тен циа -
ла лич но сти. 

Про филь ное обу че ние яв ля ет ся пер вым важ ным ша гом в
соз да нии сис те мы проф ори ен та ци он ной ра бо ты. Как из вест но,
оно под ра зу ме ва ет ор га ни за цию об ра зо ва тель ной дея тель но -
сти по об ра зо ва тель ным про грам мам ос нов но го об ще го и
сред не го об ще го об ра зо ва ния на ос но ве диф фе рен циа ции со -
дер жа ния с уче том об ра зо ва тель ных по треб но стей и ин те ре сов
обу чаю щих ся. Тра ди ци он ное про филь ное обу че ние при зва но
обес пе чить уг луб лен ное изу че ние от дель ных учеб ных пред ме -
тов из пред мет ных об лас тей.

Осо бен но сти вос пи та тель но го по тен циа ла та кой школь ной
сре ды вы ра же ны в сле дую щих ее характеристиках:

• мо даль ность и до ми нант ность как вы ра же ние спе ци фи -
ки про фи ля об ра зо ва ния, что ска зы ва ет ся на фор му ли -
ро ва нии цен но ст ных ори ен та ций обу чаю щих ся и их жиз -
нен ных при ори те тов;

• мо биль ность и со ци аль ная ак тив ность, что вы ра жа ет ся в
бы ст ро те реа ги ро ва ния и из ме не ния так ти ки вос пи та -
тель но го воз дей ст вия, а так же в реа ли за ции твор че ских
про ек тов, уча стии в кон кур сах, по ис ке ин фор ма ции и пр.;

• осоз на вае мость и ин тен сив ность как при над леж ность к
кор по ра тив ной куль ту ре и на сы щен ность не об хо ди мы ми
ус ло вия ми об ра зо ва ния;

• твор че скость и тех но кра тич ность как по ощ ре ние твор -
че ско го по тен циа ла обу чаю щих ся с упо ром на фор ми ро -
ва ние оп ре де лен ных лич но ст ных ха рак те ри стик и сти лей
по ве де ния;
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