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В статье представлено описание возможностей детерминации и визуализации основ фор
мирования культуры деятельности личности. Специфика описания возможностей педагогического 
моделирования в уточнении понятия «культура деятельности личности» определяется традицион
ными и инновационными педагогическими конструктами, фасилитирующими понимание важности 
системы непрерывного образования и развития личности в поле смыслов и перспектив деятельно
сти, культуры, образования, науки, искусства и пр.

Выделенные особенности детерминации культуры деятельности личности как продукта со
временного непрерывного образования определили принципы, методы, формы, средства, технологии, 
педагогические условия оптимизации качества формирования культуры деятельности личности в 
системе непрерывного образования. Научное обоснование важности использования педагогическо
го моделирования в уточнении и решении задач современной педагогики определило перспективы  
выделения и решения задач развития личности в контексте формования культуры деятельности 
личности в системе непрерывного образования.
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EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL POSSIBILITIES
OF CONTINUOUS EDUCATION

The article presents a description o f  the possibilities o f  determination and visualization o f  the 
foundations o f  the formation o f  a culture o f  personality activity. The specificity o f  the description o f  the 
possibilities o f  pedagogical modeling in clarifying the concept o f  “culture o f  personality activity" is 
determined by traditional and innovative pedagogical constructs facilitating the understanding o f  the 
importance o f  the system o f  continuous education and personality development in the fie ld  o f  meanings and 
perspectives o f  activity, culture, education, science, art, etc.

The outlined features o f  the determination o f  the culture o f  the individual’s activity as a product o f  
modern lifelong education have determined the principles, methods, forms, means, technologies, pedagogical 
conditions fo r  optimizing the quality o f  the formation o f  the culture o f  the individual’s activities in the system 
o f  continuing education. The scientific substantiation o f  the importance o f  using pedagogical modeling in 
clarifying and solving the problems o f  modern pedagogy has determined the prospects fo r  identifying and 
solving the problems ofpersonality development in the context o f  shaping the culture ofpersonality activity 
in the system o f  continuous education.
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Введение / Introduction. Непрерывное образование как основа самоорганизации качества 
развития личности и общества определяет в своей системе единиц и функций перспективность 
использования общих, частно-предметных, специально-дидактических возможностей постанов-
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ки и решения задач оптимизации качества решения задач деятельности личности, особенности 
которой могут быть уточнены в конструктах культуры как основы и модели реализации высших 
ценностей и идеалов, раскрывающих устойчивые и гибкие способы и технологии гуманизации и 
акмеверификации возможностей развития личности и функционирования общества.

Таким образом, в выделенном направлении и понимании может быть введено понятие 
«культура деятельности личности», особенности детерминации и визуализации основ и усло
вий, составляющих и целостности детерминаций и возможностей формирования которой будем 
определять через использование следующих конструктов и моделей общей и профессиональной 
педагогики в системе непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений педа
гогических и научно-педагогических работников:

• непрерывное образование [1, 2] в структуре детализации успешности формирования 
культуры деятельности личности в профессионально-педагогическом поиске опреде
ляет возможности каждого генерировать и управлять качеством создания и внедре
ния развитых инноваций в деятельность педагогов-профессионалов, обеспечивающих 
общество квалифицированными кадрами. Качество формирования профессиональ
но-трудовых функций и оптимальности функционирования системы отношений в та
кой практике является продуктом поставленной и решаемой задачи;

• подготовка кадров высшей квалификации [3, 4, 5] в выделенном контексте определя
ется одним из уровней возрастосообразного формирования культуры деятельности 
личности; в таком понимании выделенные и детализированные ниже виды формиро
вания культуры деятельности личности являются следствием учета персонификации 
развития личности и формирования профессионализма как двух граней оптимизации 
успешности уточнения задач развития «хочу, могу, надо, есть»;

• адекватность понятийного аппарата современного образования [6] отражается в систе
ме норм и моделей современной деятельности и культуры; в нашей работе -  в выделен
ном конструкте «культура деятельности личности», регламентирующей успешность 
достижения личностью высшей ступени (имеется в виду формирования культуры на
учно-исследовательской деятельности как вида культуры деятельности);

• инновации в образовании [7, 8, 9, 10, 11] определяют перспективность акмеперсони- 
фикации становления личности, что является функцией формирования культуры дея
тельности личности;

• профессиональная подготовка преподавателя [12] и профессионализм личности [13, 
14] раскрывают и детализируют в культуре деятельности личности через потенци
ально определяемые противоречия и получаемые продукты возможность уровневого 
возрастосообразного достижения личностью ситуативно модифицируемых в деятель
ности результатов надлежащего качества, а также персонифицированной успешности 
личности в выделенных приоритетах и продуктах деятельности;

• научное познание [15] и научное исследование в составляющих культуры научной де
ятельности [16, 17, 18] определяют в системе конструктов возрастосообразного и про
дуктивного становления возможность уточнения оптимальной модели развития и са
мореализации личности в соответствии с условиями и возможностями развития «хочу, 
могу, надо, есть»;

• теоретизация [19, 20] и научное обоснование [21] могут быть определены в качестве 
конструктов и технологий акмеверификации качества формирования культуры дея
тельности личности в структуре научного поиска и научного исследования;
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• культура самостоятельной работы личности в системе непрерывного образования 
[22, 23] является составляющей культуры деятельности личности или типом (разно
видностью) культуры деятельности личности в контексте выделяемых и решаемых 
возрастообразных и персонифицированных задач;

• патентно-техническая культура личности [24, 25, 26] раскрывается в призме постанов
ки и решения задач формирования культуры деятельности личности и определяется в 
структуре исследования качества деятельности личности в системе научно-техниче
ского поиска и научно-технического решения задач профессиональной деятельности;

• повышение качества деятельности преподавателя вуза [27] определяется системной 
формой оптимизации задачи научного решения противоречия «качество -  продуктив
ность -  конкурентоспособность»; в такой модели для учета всех потребностей обу
чающихся выделяют адаптивное обучение и педагогическую поддержку личности в 
решении задач социализации и самореализации [28], а также практику как критерий 
истинности разработанной теории [29];

• инновационная организационная культура [30] является синтезированным продуктом 
развития личности, общества, экономики, общей культуры деятельности, направлена 
на повышение качества решения задач кадрового инновационного потенциала пред
приятия. В данном русле можно определить любое учреждение системы непрерывно
го образования одним из вариантов предприятия, а инновационную организационную 
культуру основой и конструктом оптимизации качества образовательных услуг в си
стеме непрерывного образования.

Цель работы определена как детализация успешности детерминации и объяснения важно
сти формирования культуры деятельности личности в контексте общепедагогических и профес
сионально-педагогических возможностей непрерывного образования.

Задачи работы:
1) определить успешные возможности детализации, детерминации и объяснения важно

сти формирования культуры деятельности личности в контексте общепедагогических 
и профессионально-педагогических возможностей непрерывного образования;

2) выделить и уточнить определения культуры деятельности личности в инновационных 
конструктах педагогической методологии, т. е. в структуре использования адаптив- 
но-акмепедагогического, возрастосообразного, здоровьесберегающего, персонифици
рованного, унифицированного подходов;

3) уточнить конструкты каждого из подходов: адаптивно-акмепедагогического, возрас
тосообразного, здоровьесберегающего, персонифицированного, унифицированного -  
в структуре общепедагогического и профессионально-педагогического научного поис
ка и решения задач научно-педагогического исследования;

4) выделить типы (виды) культуры деятельности личности, отразив успешность форми
рования заявленных моделей в современной системе непрерывного образования;

5) определить перспективы формирования культуры деятельности личности в структуре 
научно-педагогических задач.

Раскроем выделенные основы и запланированные составные целеполагания в заявленной 
последовательности поставленных научно-педагогических задач.

Материалы и методы / Materials and methods. Культура деятельности личности является 
уникальным ресурсом и продуктом современного непрерывного образования.

В структуре актуализации учета условий и успешности решения задач развития лично
сти возрастосообразность, нормальное распределение способностей и персонификация позволят 
сконцентрировать внимание на качестве постановки и решения задач детерминации и формиро-
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вания культуры деятельности личности, включенной в различные направления поиска высоких 
достижений и оптимальных конструктов, и продуктов уровневого решения задач выполняемой 
деятельности.

Определим понятие «культура деятельности личности» в контексте традиционных (широ
кий, узкий, локальный смыслы) и инновационных конструктов детерминации и решения задач 
определения и уточнения моделей (адаптивно-акмепедагогический, возрастосообразный, здоро
вьесберегающий, персонифицированный, унифицированный подход / смысл).

Культура деятельности личности в широком смысле -  система смысло- и целеобразования 
в решении задач развития личности в деятельности и через деятельность, определяет перспекти
вы развития личности и общества, предопределяет успешность построения отношений и созда
ния различных продуктов, конструктов, средств, объектов, форм, методов, технологий деятельно
сти (социальной, образовательной, профессиональной и пр.).

Культура деятельности личности в узком смысле -  процесс акмеверификации развития 
личности и общества в системе доминирующих приоритетов культуры и определяемых возмож
ностей деятельности, в данном выборе успешность является показателем сформированности опи
сываемого явления у личности как продукта развития и конкурентоспособности.

Культура деятельности личности в локальном смысле -  процедура акмеверификации 
успешного решения задач развития через оптимальное уточнение составляющих «хочу, могу, 
надо, есть» и учет приоритетов гуманистического решения задач развития в поле смыслов, про
цессов, систем, технологий деятельности, регламентирующих возможности самоорганизации и 
самосохранения антропопространства и ноосферы.

Культура деятельности личности (адаптивно-акмепедагогический смысл) -  механизм опре
деления и персонифицированной модификации возможностей личности в уровневом решении 
задач возрастосообразного развития, детализирующий качество решения задач и обучаемость 
личности в переходе с одного уровня развития на другой, более сложный и продуктивный, в та
ком поиске определяется наиболее четкие и системные решения, совокупность которых в среде 
раскрывает назначение высших идеалов и ценностей культуры, а продукты деятельности -  воз
можность достижения результатов, превосходящих в ситуативно уточняемое «настоящее время».

Культура деятельности личности в возрастосообразном смысле -  продукт акмеверифика- 
ции качества развития личности в деятельности и культуре, в единстве систематизирующий воз
можности развития общества и личности в уникальном конгломерате ценностей, целей, видов, 
приоритетов, способов, методов, конструктов, технологий поиска и решения проблем и противо
речий в научном познании и научной или профессиональной деятельности.

Культура деятельности личности в здоровьесберегающем смысле -  технология повышения 
качества решения задач развития личности и общества в уникальном уровневом проектировании 
и решении задач оптимизации качества деятельности каждой конкретной личности и общества 
в целом, предопределяющих повышение качества решений за счет оптимального использования 
здоровьесбережения и продуктивности в уточнении возможностей культуры и деятельности, об
щения и искусства, образования и науки.

Культура деятельности личности в персонифицированном смысле -  процесс выстраивания 
и неустанного уточнения оптимальной модели деятельности личности, определяющей перспек
тивы развития и достижений в контексте уровневой модели развития науки, образования, культу
ры, искусства, спорта, деятельности в целом.

Культура деятельности личности в унифицированном смысле -  процесс возрастосообраз
ного включения личности в систему непрерывного образования и, как следствие, своевременно
сти определения модели включения личности в систему профессионально-трудовых, досуговых,
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релаксационных, мобилизующих отношений, раскрывающих точность и возможности личности 
в продуцировании благ и ценностей, материальных объектов и идеальных систем функциониро
вания определенной части уточняемой антропосреды.

Выделенные модели культуры деятельности определены в контексте использования уточ
ненных методологических единиц (методологических подходов) целостного научного познания в 
иерархии доминирующих целей и ценностей развития личности и общества, системно определя
ющих конструкты самоорганизации и самосохранения в поле культуры и деятельности, единство 
которых и позволило сфокусировать проблему нашего научно-педагогического поиска.

Методология /  Methodology. Методология общепедагогического и профессионально-пе
дагогического уточнения понятия «культура деятельности личности» будет раскрыта в контексте 
использования:

• адаптивно-акмепедагогического подхода (учет условий нормального распределения 
способностей и здоровья личности в конструктах учета адаптивных и акмепедагогиче- 
ских условий поиска и решения задач развития личности в деятельности);

• возрастосообразного подхода (различные типы возраста определяют условия и модели 
продуктивного поиска оптимальных возможностей развития личности в деятельности 
и общении);

• здоровьесберегающего подхода (здоровье и здоровая личность определяет перспекти
вы оптимального функционирования общества, культуры, искусства и пр., а следова
тельно, и здорового общества, раскрывающего в функционирующей антропологиче
ски обусловленной системе возможности культуры деятельности личности как итога 
эволюции антропосреды и развития идей гуманизма, продуктивности, креативности, 
конкурентоспособности и прочих жизненно важных ценностей и приоритетов, целей 
и ориентиров);

• персонифицированного подхода (успешность решения задач развития личности как 
продукта системной организации антропосреды определит возможности конкретной 
задачи персонификации развития и детализации качества успешности решения задач 
формирования культуры деятельности личности);

• унифицированного подхода (определение решения поставленной задачи, удовлетворя
ющей большинству требований или генеральной совокупности условий поиска, напри
мер, задача развития личности в контексте составных поиска «хочу, могу, надо, есть»).

Можно уточнить специфику построения и решения задач общепедагогического и профес
сионально-педагогического использования адаптивно-акмепедагогического, возрастосообразно
го, здоровьесберегающего, персонифицированного, унифицированного подходов в структуре де
терминации и детализации возможностей формирования культуры деятельности личности.

Адаптивно-акмепедагогический подход определяет успешные конструкты и модели поста
новки и решения задач планомерного, возрастосообразного перехода обучающегося с уровней 
адаптивного обучения на уровни продуктивного или акмепедагогического функционирования ди
дактического или научного знания. В общей педагогике адаптивно-акмепедагогический подход 
определяет общие возможности, тенденции, механизмы, проекты, продукты решения задач повы
шения качества перехода от адаптивных к акмепедагогическим способам решения задач включе
ния личности в педагогически обусловленные процессы (воспитание, обучение, развитие, фаси- 
литация, социализация, адаптация, самореализация, самоактуализация, самоутверждение и пр.). 
В профессиональной педагогике адаптивно-акмепедагогический подход определяет частно-пред
метные случаи профессионального уточнения возможностей научно-педагогического поиска, де
тализирует успешные конструкты и модели постановки и решения задач в контексте развития 
личности-профессионала в целостном определении смысла системной интерпретации понятия и 
детализируемого в педагогической методологии явления.

170



Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72)

Возрастосообразный подход раскрывает успешное использование различных типологий 
возраста (психологический, интеллектуальный, профессиональный, социальный, трудовой, эмо
циональный и пр.) в постановке и решении задач повышения качества современного непрерыв
ного образования. В общей педагогике данная практика регламентирует на уровне традиционной 
и инновационной парадигм общую систему постановки и решения задач развития личности (на
пример, в дидактике есть традиционное обучение, а затем определяется инновационное обучение 
в системе различных его видов -  адаптивное обучение, продуктивное обучение, развивающее 
обучение, суггестивное обучение и пр.). В профессиональной педагогике возрастосообразный 
подход не только позволяет выбрать направление профессионального обучения, но и определить 
включенность личности в процесс непрерывного образования, гарантирующего личности успеш
ность и своевременность развития и становления.

Здоровьесберегающий подход раскрывает возможность личности и общества быть способ
ными к пониманию и реализации идей здорового образа жизни, создавать поле ценностей и при
оритетов формирования культуры здоровья, в общепедагогической практике регламентировать 
и разрабатывать общие закономерности и общепедагогические технологии фасилитации фор
мирования культуры здоровья у личности в социальном, образовательном и профессиональном 
пространстве; в профессионально-педагогической практике -  обогащать поле профессиональных 
отношений наиболее целесообразными и востребованными конструктами и продуктами развития 
личности и общества, идеями здорового образа жизни и системного измерения качества решения 
задач развития профессиональной целесообразности и конкурентоспособности.

Персонифицированный подход раскрывает тонкости выбора приоритетов включения лич
ности в процессы общепедагогического и профессионально-педагогического поиска, детализируя 
успешность достижений личности с позиции выделенных основ и практики сравнения и сопо
ставления результатов решения поставленных задач.

Унифицированный подход определяет общие и универсальные решения задач в структуре 
той или иной направленности научного поиска, в нашей ситуации -  это системы конструктов и за
дач общей педагогики и профессиональной педагогики. Унификация решений определяется в соот
ветствии с выделенными смыслами, поставленными целями, разработанными технологиями и пр.

Выделенные методологические подходы позволят определить и уточнить, раскрыть и си
стемно представить в моделях и продуктах деятельности личности особенности постановки и 
решения задач формирования культуры деятельности личности, включенной в систему непрерыв
ного образования и профессионально-трудовых отношений.

Результаты и обсуждение /  Results and discussion. Культура деятельности личности -  
продукт современного непрерывного образования, определяющий возможности решения задач в 
различных плоскостях возрастосообразной деятельности непрерывно развивающейся личности.

Выделим типы (виды) культуры деятельности личности, отразив успешность формирова
ния заявленных моделей в современной системе непрерывного образования.

Под типом или видом культуры деятельности личности в системе непрерывного образо
вания будем понимать направление реализации возрастосообразной деятельности личности, 
детально определяющее успешность постановки задач деятельности и реализацию задач в си
стемном выборе детализируемых противоречий и уточняемых задач, где возрастосообразность 
является моделью оптимизации качества определяемых перед личностью задач и продуцируемых 
личностью решений.

Типы культуры деятельности личности в системе непрерывного образования:
• адаптивный тип (адаптация как конструкт развития личности определяет перспектив

ность и возможность формирования личности в деятельности);
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• игровой тип (игра в системном выборе оптимальных конструктов и технологий раз
вития личности раскрывает перспективы и достижения современного образования и 
психодидактики в оптимизации качества возрастосообразного развития личности в си
стемном поиске оптимальных составляющих развития «хочу, могу, надо, есть»);

• репродуктивный тип (репродуктивное обучение в уровневой модели познания позволя
ет достичь запланированных результатов: 1) изучение нового дидактического материала,
2) закрепление изученного дидактического материала, 3) обобщение и систематизация ди
дактического материала, 4) применение дидактического материала в решении задач опре
деленного учебного предмета и системного использования дидактического знания в реше
нии задач современного непрерывного образования на репродуктивном уровне качества 
и постановки задач; целостность репродуктивной уровневой модели позволяет получать 
определенные положительные результаты в классической (традиционной) педагогике);

• продуктивный тип (продукт деятельности, получаемый в структуре данного типа раз
вития личности и организации деятельности личности может быть системно выделен 
в двух плоскостях -  дидактической продуктивности, в которой продукт деятельности 
определяется систематизацией и обобщением дидактического материала в опреде
ленную новую структуру, используемую в педагогике как науке, например, опорный 
конспект, составление портфолио обучающегося и пр. и научной продуктивности -  
создание определенных продуктов, получаемых личностью в процессе самостоятель
ной единоличной или коллективной деятельности в науке, например, создание нового 
проекта, реализация инновационных идей развития личности в непрерывном образо
вании, разработка и реализация теории, концепции, технологии в определенной науке, 
написание научных статей, монографий и т. д.).

Рассмотрим подробнее типы культуры деятельности личности в системе непрерывного об
разования на основе выделения общепедагогических и профессионально-педагогических основ 
и направлений научного поиска.

Адаптивный тип культуры деятельности личности в системе непрерывного образования опре
деляется в учете различных условий реализации идеи адаптации в системном поиске оптимальной 
модели развития личности, успешность реализации практики которой визуально отражается через 
конструкт «хочу, могу, надо, есть». В таком понимании можно выделить адаптивный социальный 
тип культуры деятельности личности в системе непрерывного образования, адаптивный образова
тельный тип культуры деятельности личности в системе непрерывного образования, адаптивный 
профессиональный тип культуры деятельности личности в системе непрерывного образования.

При тщательном рассмотрении возможности повышения качества решения задач разви
тия личности можно выделить конструкт педагогических условий. Именно адаптивная система 
формирования и развития личности определяет возможность повышения качества деятельности 
личности за счет реализации определенных позитивных условий для развития личности в систе
ме социальных, профессиональных, мультикультурных особенностей целесообразного поиска.

На диаграммах Эйлера можно отразить составляющие «хочу», «могу», «надо», «есть» в 
модели без специально созданных педагогических условий той или иной деятельности (см. 1 на 
рис.) и в системе детерминированных и реализуемых положений, отраженных в совокупности 
педагогических условий повышения качества деятельности личности в решении того или иного 
типа задач деятельности (см. 2 на рис.).

Формирование культуры деятельности личности в адаптивном типе формирования или 
адаптивной модели формирования может быть уточнено и организовано через уровневое реше
ние задач развития личности, особенности которых выделяются в приоритетах создаваемых и 
уточняемых педагогических условий. Очень важно учитывать, что адаптивный тип формирова-
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ния культуры деятельности существует для тех обучающихся в системе непрерывного образо
вания, которые не могут быть включены в другие типы формирования культуры деятельности 
личности из-за определенного несоответствия составляющих условий развития, т. е. обучающи
еся самостоятельно не могут найти ни одного решения задачи «хочу, могу, надо, есть». Именно 
для данной категории обучающихся создают специальные педагогические условия фасилитации 
и педагогической поддержки личности, в структуре которых обучающийся может найти решение 
той или иной поставленной задачи (см. рис.).

хочу могу

Рис. Конструкт модели развития в системе приоритетов «хочу», «могу», «надо», «есть»

Конструкты формирования адаптивного типа культуры деятельности личности различны 
по методам и средствам, технологиям и формам развития личности в деятельности.

Современные основы постановки и решения задач такого рода определяются в психоди
дактике и психокоррекции. Продуктами такого выбора могут быть достижения спортсменов па- 
раолимпийского вида спорта, основы и возможности развития которых определяются через опи
санные выше адаптивные возможности формирования культуры деятельности личности.

Игровой тип культуры деятельности личности в системе непрерывного образования отража
ется высоким показателем деятельности педагога в структуре включенности личности в процесс 
создания и управления качеством определенной игры, особенности которой повышают уровень и 
качество решения задач развития личности обучающегося в системе непрерывного образования.

Всевозможные соревнования, конкурсы, проекты по выявлению определенного самого силь
ного, самого точного, самого быстрого, самого конструктивного, самого креативного, самого высо
ко реализующего определенные условия деятельности человека являются примерами данного типа 
формирования культуры деятельности личности в системе непрерывного образования. К данной 
категории относят проекты «Лучший по профессии», «Лучший студент», «Педагог года» и пр.

Игровая культура и культура деятельности личности игрового типа позволяют детально 
определить условия и продукты повышения качества образования за счет игры как средства повы
шения качества решения задач развития личности (конструкт «хочу, могу, надо, есть»).

Примером игровой культуры педагога может быть пример ситуативного переноса обуча
ющихся в нестандартную ситуацию, например., Евгений Иванович из х/ф «Джентльмены удачи» 
не желающим есть детям произносит определенную игровую наживку, детально регламентирую
щую их потребности и желания в русле поставленного целеполагания в ДОУ.

Можно выделить 4 стандартных уровня у игривого типа формирования культуры деятель
ности личности:

1) объектный уровень (игра определяется средством формирования и развития личности, 
происходит манипуляция определенными игровыми продуктами развития личности);
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2) индивидуальный уровень (игра определяется технологией индивидуализации образо
вания, развития и обучения личности обучающегося, в такой практике индивидуали
зация обучения и учет индивидуальных особенностей обучающихся в контексте со
блюдения условий нормального распределения способностей и здоровья гарантирует 
повышение качества решения детерминируемых и оптимизируемых задач);

3) субъектный уровень (игра -  продукт деятельности личности, т.е. самостоятельное про
ектирование и авторское решение игрового контента и продукта игрового развития 
личности является смыслом и условием деятельности личности педагога в системе 
непрерывного образования);

4) личностный уровень (игра является системой самоорганизации качества развития лич
ности и системы непрерывного образования, в таком понимании появляются опреде
ленные рейтинги, смотры, конкурсы и прочие конструкты и формы самоорганизации 
системы социального, образовательного и профессионального типов деятельности 
личности и коллектива).

Репродуктивный тип культуры деятельности личности в системе непрерывного образова
ния раскрывается через признание уровневой классической модели развития личности в процессе 
обучения.

Тип обучения зависит от возраста обучающегося, т. е. если ведущая деятельность личности -  
учение, то определяется система уровневого репродуктивного обучения, по Я. А. Коменскому, 
если ведущая деятельность -  труд, то в таком выборе возрастосообразного решения опять-та- 
ки может быть использована структура репродуктивного развития личности: 1) репродуктивное 
изучение основ профессиональной деятельности, 2) закрепление изученного на тренажёрах и в 
различных тренингах в структуре решения задач профессиональной деятельности, 3) обобще
ние и систематизация полученного в структуре учебно-репродуктивного и ситуативно-трудового 
решения задач профессиональной деятельности, 4) свободное применение всех составляющих 
личностно сформированного опыта деятельности в профессиональной деятельности.

Практика формирования репродуктивного типа культуры деятельности личности может быть 
представлена в классических ЗУНах, системе компетенций, уточняемых в конструктах ЗУВах и т. д.

Все существующие уровни функционирования ЗУНов или ЗУВов являются образом и фор
мой представления уровней формирования культуры деятельности личности репродуктивного типа.

Продуктивный тип культуры деятельности личности в системе непрерывного образования 
выделяется через две составляющие -  составляющую дидактического знания и составляющую 
научного или научно-педагогического знания (имеется в виду система непрерывного образования 
педагогов и других субъектов профессионально-трудовых отношений).

В таком понимании важно создание нового продукта, используемого в работе личности, 
включенной в систему непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений.

В анализе качества формирования культуры деятельности личности продуктивного типа 
может быть выделена система 4-уровневого функционирования возможностей развития личности 
в следующем конструкте:

1) объектный уровень (создание продуктов среднестатистического уровня качества и востре
бованности в системе социальных, профессиональных и образовательных отношений);

2) индивидуальный уровень (создание продуктов, качество и востребованность которых 
определяются в контексте востребованных новых способов и условий решений по
ставленных задач);

3) субъектный уровень (создание продуктов высокого качества, уникальность которых 
представляет собой систему инновационного программирования и проектирования 
успешного выбора условий функционирования данного вида деятельности в социаль
ном и профессиональном направлении поиска и решении задач);
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4) личностный уровень (создание авторской системы или организации, в которой органи
зационная культура определяет все составлящие формирования личности и среды, ре
ализующей условия для развития личности и системы продуцирования всех составных 
инновационного развития общества; на личностном уровне определяются максималь
но сформированные виды культуры деятельности личности, например, патентно-тех
ническая культура личности, культура самостоятельной работы личности, культура 
самостоятельной деятельности личности и пр.).

Выделенные уровни и типы формирования культуры деятельности личности в системе 
непрерывного образования позволят определить перспективы формирования культуры деятель
ности личности в структуре научно-педагогических задач в системе уточнения и детализации 
принципов формирования культуры деятельности личности, педагогических условий оптимиза
ции качества формирования культуры деятельности того или иного типа или вида, форм фор
мирования культуры деятельности личности, технологий формирования культуры деятельности 
личности в системе непрерывного образования и пр.

Заключение /  Conclusion. Культура деятельности личности -  сложное явление, основы и 
возможности которого мы рассматривали и визуально отражали через систему научно-педагоги
ческих единиц общей педагогики и профессиональной педагогики в структуре уточнения видов и 
уровней формирования культуры деятельности личности.

В следующих работах мы попытаемся выделить и системно представить особенности де
терминации и реализации принципов формирования культуры деятельности личности, педагоги
ческих условий оптимизации качества формирования культуры деятельности того или иного типа 
или вида, форм культуры деятельности личности, технологий формирования культуры деятельно
сти личности в системе непрерывного образования.
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