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Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения студентов 
самостоятельности в овладении профессией, организации учебной и 
внеучебной самостоятельной деятельности, которую автор рассматривает в 
контексте успешности достижения выпускником будущей профессиональной 
компетентности и его востребованности на рынке труда. Автор, отмечая 
внушительный ряд исследований, анализирующих проблему 
самостоятельной работы студента (СРС), подчеркивает, что все еще она 
анализируется в рамках решения узких дидактических и частнометодических 
задач. Анализируя целый ряд дефиниций, в статье предложено собственное 
понимание СРС как консолидирующего качества, содержащего в себе 
побудительную активность и инициативность, чувство ответственности 
за себя и свою деятельность, способность к поиску, нахождению и 
применению знаний, оптимизирующих овладение студентом 
профессиональными компетенциями и профессиональной деятельностью. 
Заслугой можно отметить тот факт, что автором анализируются 
высказывания ряда зарубежных ученых и педагогов, для которых проблема 
активизации самостоятельной работы  является также актуальной, 
требующей разрешения (David M., Percy B., Rogers C. и др.).    

Ключевые слова: студент, самостоятельная работа, деятельность, 
активность, инициативность, чувство ответственности, способность к поиску. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of teaching students 
independence in mastering a profession, organizing educational and extracurricular 
independent activities, which the author considers in the context of the success of a 
graduate in achieving future professional competence and its relevance in the labor 
market. The author, noting an impressive series of studies analyzing the problem of 
student independent work (IWS), emphasizes that it is still being analyzed in the 
framework of solving narrow didactic and particular methodological problems. 
Analyzing a number of definitions, the article suggests a personal understanding of 
the CDS as a consolidating quality, containing in itself a motivating activity and 
initiative, a sense of responsibility for oneself and one’s activity, the ability to 
search, find and apply knowledge that optimizes the student’s mastery of 
professional competencies and professional activities. Merit can be noted that the 
author analyzes the statements of a number of foreign scientists and teachers, for 
whom the problem of activating independent work is also relevant, requiring 
permission (David M., Percy B., Rogers C., etc.). 
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Модернизация российской общественно-экономической жизни и 

современный работодатель предъявляют повышенные требования к 
выпускнику вуза, где наравне с высокой профессиональной квалификацией 
обозначена способность специалиста непрерывного пополнения знаний в 
избранной профессии, готовность самостоятельного принятия  решения и 
умение действовать в ситуации риска. В связи с чем, способность студента 
самостоятельно искать, находить и использовать знания на практике 
напрямую затрагивает проблему повышения качества профессионального 
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образования, которая является не только актуальной для российских вузов, 
но и остро стоит перед зарубежным образованием.  Проблема научить 
студента учиться, самостоятельно добывать знания волнуют и американских 
педагогов. Бернард Перси пишет, что «наши студенты никогда, к сожалению, 
не учили основ самостоятельного добывания необходимых  знаний, не 
знакомы с обучающими программами, что является самым 
распространенным барьером в овладении профессией». [20]. Потребность у 
педагогов вуза научить студентов самостоятельно учиться неоднократно 
поднималась в ряде диссертационных исследований и отечественных  
ученых. 

Необходимость оптимизации способности студентов  к 
самостоятельной работе в овладении профессией, организации учебной и вне 
учебной самостоятельной деятельности, нужно рассматривать в контексте 
успешности достижения выпускником будущей профессиональной 
компетентности и его востребованности на рынке труда. Оптимизация, с 
одной стороны, предполагает максимум выгодных механизмов и условий, 
характеристик овладения студентом самостоятельной деятельностью в ходе 
вузовского обучения, с другой – минимизация задействованных  и 
потраченных сил на реализацию данного процесса. Все это требует внесения 
в процесс образования эффективных, инновационных элементов, техник и 
технологий, направленных на развитие новых связей и отношений 
самостоятельной деятельности, чему посвящено немало научной 
отечественной продукции, созданной в разное время в педагогической науке:  
Е.А. Белкин (педагогические основы организации самостоятельной работы 
студентов);  Т.Н. Вольская (самостоятельная работа  - механизм оптимизации 
учебной деятельности студентов вуза в обучении точным наукам); В.Н. 
Бессонова (развитие профессионально-личностных качеств в  ходе  
самостоятельной работы); В.М. Блинов (самостоятельная деятельность 
студенческой молодежи как важный механизм активизации обучения); Р.А. 
Блохина (самостоятельная работа в ходе междисциплинарного обучения); 
Э.В. Гапон (техники и технологии активизации самостоятельности 
обучаемых); А.Г. Казакова (усвоение нового материала в ходе организации 
самостоятельности обучения); Е.Н. Светланова (домашняя самостоятельная 
работа студентов как механизм оптимизации познавательной деятельности); 
П.И. Пидкасистый (самостоятельная работа студентов на основе 
разработанного психолого-дидактического комплекса); И.В. Усачева 
(классификация самостоятельной деятельности студентов в работе с 
периодической печатью); С.Е. Ярцева (дидактическое моделирование 
самостоятельной работы студентов)  и др.  

Вместе с тем, несмотря на внушительный ряд отечественных  и 
зарубежных исследований, посвященных проблеме формирования 
способности у студентов самостоятельно учиться и добывать знания, 
проведенный анализ обширного фактического материала и собственные 
наблюдения автора подвели к выводу о том, что самостоятельная работа 
студентов все еще анализируется в рамках решения узких дидактических и 
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частнометодических задач. Организация самостоятельной работы 
современных студентов редко связывается с формированием у них 
способности самостоятельно искать и находить знания, развития поискового 
поведения, мотивации и интереса к профессии, способности ориентироваться  
в потоке информации, необходимых для  качественного овладения  будущей 
специальностью.  Все вышеизложенное  потребовало вновь обратиться к 
анализу проблемы научить студента учиться самостоятельно, подчеркнув ее 
высокую востребованность в педагогической науке и практике. 

Словарь Ушакова представляет  термин «самостоятельность» как 
«независимость, свободу от внешних влияний, принуждений, от посторонней 
поддержки и помощи». [15,  с. 211]. Достаточно близкой дефиницией к 
нашим рассуждениям стоит определение  самостоятельности личности 
студента, данное  в «Большой психологической энциклопедии», где 
«самостоятельность представлена как обобщенное свойство личности, 
проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке и 
чувств личной ответственности за свою деятельность и поведение». [4,  
с.123]. Самостоятельность студента рассматривается учеными как 
«интегрированное качество личности, которое характеризуется 
потребностью студентов овладевать знаниями и способами самостоятельной 
деятельности,  умением самостоятельно ставить и решать новые 
профессиональные и социальные задачи, в связи с чем возникает 
необходимость перевести процесс обучения с экстенсивной на интенсивную 
основу». [7, с. 4]. Познавательную самостоятельность студентов мы 
рассматриваем и как  готовность молодого человека ставить перед собой  и 
реализовывать профессиональные задачи, способность определять главные 
цели будущей профессиональной деятельности, и далее – уметь их  
поправлять, наполнять новым смыслом, используя раннее усвоенные 
сведения и знания для организации самообразования и саморазвития. Как 
раннее было отмечено, проблему развития самостоятельности студентов 
активно изучают зарубежные ученые. Рассуждая о развитии у обучаемых 
самостоятельности в поиске новых знаний и сложности в понимании данного 
понятия, Джон Стронг пишет, что «поисковая самостоятельность студента  - 
это постоянно развивающийся феномен, который всегда проявлялся 
разнопланово, а потому в понимании сущности этого понятия до сих пор нет 
единства среди ученых». [24,  р. 131-151.]. Значимость способности студента 
самостоятельно находить знания подчеркивал Джо Рассел - «воспитание 
познавательной самостоятельности студента необходимо осуществлять как 
при трансляции знаний в готовом виде от педагога, так и в процессе 
самостоятельного поиска, поскольку средств на сегодняшний день вполне 
достаточно». [23,  Pp. 5-45]. Целый ряд зарубежных  ученых отмечают, что 
процесс развития самостоятельности студентов в рамках поиска знаний 
действительно должен выполняться самостоятельно, но тем не менее важен 
тьютерский надзор,  постоянная отчетность и контроль за данным процессом. 
Контроль позволит вовремя ввести коррективы в процесс и оказать 
определенную помощь студентам, на что указывает Жастин Прокопенко и 
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Лайм Биттель, отмечая в общей работе тот факт, что «процесс 
самостоятельного решения студентами поставленных задач важно 
рассматривать как процесс наблюдения за проявлением с их стороны 
психологических особенностей  -  мышления, внимания, эмоций, воли и т.д.». 
[21,  Рр. 94-100]. 

Говоря об оптимизации способности студентов  к самостоятельной 
работе, важно развести понятия «самостоятельная работа» и 
«самостоятельная деятельность», обратившись к работам отечественных 
ученых. Вторая половина ХХ столетия в педагогической науке данные 
термины чаще отождествлялись, хотя слово «работа» означала и означает 
некий производительный процесс по созданию какого-либо продукта, а 
термин «деятельность» представляет собой  внутреннюю и внешнюю 
активность личности, которая регулируется поставленной целью. «Как 
дидактическое явление, самостоятельная работа представляет собой, с одной 
стороны, учебное задание, с другой - форму проявления соответствующей 
деятельности памяти, мышления, творческого воображения при выполнении 
обучаемым учебного задания». [8]. Здесь мы согласны с тезисом П.И. 
Пидкасистого, который сделал попытку максимально снять противоречия 
между данными понятиями, подчеркивая их взаимообусловленность и 
взаимодополняемость. То есть, самостоятельная работа, по мнению автора, 
это «специально организованная активная деятельность, направленная на 
выполнение поставленной цели и производство определенного продукта». 
[10, с. 100].  

Теоретический анализ существующих дефиниций способности студентов 
к самостоятельной работе позволил нам сформулировать собственное 
понимание ее сущности как консолидирующего качества, содержащего в 
себе побудительную активность и инициативность, чувство 
ответственности за себя и свою деятельность, способность к поиску, 
нахождению и применению знаний, оптимизирующих овладение студентом 
профессиональными компетенциями и профессиональной деятельностью.  

С целью найти эффективные средства и пути, способствующие 
формированию способности студентов  к самостоятельной работе, важно 
разобраться c понятием «активность личности», так как активность отвечает 
за любые социальные проявления. Термин «асtivus» с латинского языка 
означает - деятельный, демонстрирующий проявление энергичности, 
оживленности в волевых актах и личностном самоопределении через 
субъектность и персонализацию. Согласно «концепции персонализации» 
А.В. Петровского, персонализация -   процесс, который возникает на этапе 
становления личности, основная задача которого заключается в глубоком и 
абсолютном понимании человеком окружающей общественной жизни, 
жизни своих близких, умении строить и  разбираться в складывающихся 
отношениях. Впервые введя термин «персонализация», А.В. Петровский 
утверждал, что личность осознает себя только через группу, общество и 
социум. [11,  с. 53]. Пройдя этап персонализации, человек способен не только 
вступать в важные для него взаимоотношения и коммуникации, но и заявлять 
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о себе как о лидере, выступать в своем сообществе  достаточно достойным и 
востребованным человеком. Другое объяснение термина «персонализации» 
можно понять через превращение  студента из объекта в субъект воспитания 
и самовоспитания, в человека, который имеет  яркую собственную 
индивидуальность. Одним из первых ученых, кто поставил вопрос об 
активности личности, стал австрийский психиатр Зигмунд Фрейд – 
основатель теории и практики психоанализа, основными положениями 
которого стало понимание того, что источником активности являются  
подсознательные, непроизвольные влечения, данные человеку от рождения. 
Персонализация личности представлена в зарубежных теориях как преграда 
к самореализации, но обусловленная стремлением человека быть самим 
собой  - C. Jung [18], A. Maslow [19], C. Rogers [22] и др. Несколько иное 
понимание персонализации личности мы находим в работах отечественных 
психологов, которые традиционно рассматривают основные процессы 
становления субъекта  как индивидуализацию.  Авторы  – А.Г. Асмолов, 
Ю.И. Александров, В.В. Давыдов, В.Н. Дружинин, А.Б. Орлов, А.В. 
Петровский, В.А. Петровский и др. – рассматривают данные процессы,  
движимые мотивацией и стремлением личности достичь поставленной цели. 
Дальше развивая вопросы активности личности, без проявления которой 
сложно осуществлять самостоятельную познавательную работу, 
отечественная психология выдвигает положение о том, что ключом 
активности личности являются ее природные и духовно-мировоззренческие 
потребности. 

Итак, активность, как компонент способности студентов к 
самостоятельной работе – одно из самых существенных и необходимых 
проявлений личностью своих внутренних влечений,  проявляющихся в 
умственном и волевом напряжении, направленных на реализацию 
потребностей в самостоятельных действиях. Проявление личностью  
активности нацелено на взаимодействие с окружающими людьми, на 
приспособление к окружающей среде, призвано мотивировать участие 
личности в жизнедеятельности. Активность личности характеризуется и 
другими родственными качествами. Среди которых -  целенаправленность, 
мотивация, инициативность, повышенная энергичность, предприимчивость,  
эмоциональность и др.  [5]. То есть, активность  -  одно из важнейших 
качеств личности, предоставляющая ей возможность менять мир к лучшему, 
видоизменять окружающую действительность в соответствии с 
потребностями, целями и поставленными задачами. Другими словами, 
любые психологические качества личности, социальные проявления  
обязательно связаны с понятием активности. Активность студента в 
познавательной самостоятельной деятельности проявляется не только в 
индивидуальной сосредоточенности и заинтересованности в изучаемом 
объекте или явлении, но и в сосредоточенности на чем-либо, в проявлении 
желания общаться с другими людьми, делиться с ними добытыми знаниями, 
рассуждать, спорить, совместно находить истину. Для студентов общение   - 
важный момент, так как позволяет ему утвердиться в поисках необходимых 
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знаний, получить поддержку от сверстников и педагогов. Педагоги, конечно 
же не присутствуют при выполнении заданий в рамках самостоятельной 
работы студентов (дома, в  библиотеке, в лаборатории), но он 
предварительно планирует и организует самостоятельную деятельность 
обучаемых, создаёт условия, нацеливает их на познавательный процесс, 
используя техники и механизмы, демонстрируя данную деятельность 
собственным примером.   

Родственным словом активности являются понятия «энергичность», 
«предприимчивость», которые мы  рассматриваем как базис 
самосовершенствования личности и как конечный итог самовоспитания. 
«Сутью  воспитательной деятельности, способной развить 
предприимчивость, активность студентов, является тьютерская помощь 
педагогов вуза в самовоспитании, научении техниками самообразования. 
Педагоги, имея полный арсенал самообразовательных техник,  должны быть 
нацелены на потребности, интересы студентов и их личностный потенциал. 
Именно способность студентов  к самостоятельной поисковой деятельности, 
желание быть предприимчивым, а также сформированное желание в 
самостоятельной деятельности, формируют такое качество как энергичность 
и инициативность». [16]. 

Еще одним элементом студента, готового к самостоятельной работе и 
деятельности  - это чувство ответственности за себя и свою деятельность. 
Чувство ответственности предполагает способность студента к 
осуществлению самоконтроля собственной деятельности, умение ее 
самостоятельно оценивать (самооценка) и вовремя вносить коррективы, 
подходить к оцениванию достаточно объективно, проявлять самокритику. 
Термин «самоконтроль» в работе другого ученого осознается как «частъ 
самосознания, как оценка человеком личностно значимых собственных 
мотивов и установок». [13,  с. 44]. А.Л. Никифоров термин «самоконтроль» 
трактует как, «фазу созревания такого качества как самоуправление» и  
«свойство человека, которое стало чертой его характера в результате 
самовоспитания». [9,  с. 4]. При этом важно отметить, что данный термин, с 
одной стороны, исполняет проверяющую функцию, с другой стороны – 
функцию информационную. В случае, если, тьютерская помощь будет 
оказана профессионально и грамотно, то рождается  мотивация у обучаемого, 
формируется самоконтроль, инициирующий его  самостоятельную 
деятельность. [14, с. 266]. Но, если чрезмерно поставлен тьютерский 
контроль со стороны педагогической общественности (внешний фактор), то 
желание у студентов снижается, появляется чувство неуверенности, 
нерешительности, свидетельствующие о том, что  желание себя 
контролировать является  важным моментом процесса самообразования и 
поискового поведения. Важно помнить, что у студентов, находящихся на 
начальном этапе обучения, еще недостаточно сформированы навыки 
контроля и самоконтроля. Именно этот факт является задачей педагога вуза   
- систематически развивать навыки самоконтроля студентов. С навыками 
самоконтроля тесно связаны умение студента самостоятельно оценивать 
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деятельность и продукты своей деятельности, а также вовремя вносить в нее 
коррективы. Известно, что человек – существо социальное, поэтому для него 
важно, что  о нем думают окружающие, как его оценивают, качества, 
способности. Но, вместе с тем, для юношеского возраста еще более важно 
наличие самооценки, отношение к себе самому, самоанализ, что 
формируется на протяжении всей жизни. [2]. От самостоятельного 
оценивания собственных добродетелей и недостатков зависит уровень 
уверенности в собственных  силах, социальной активности и 
предприимчивости. Студент формирует о себе представление в сравнении с 
другими окружающими, которое играет определенную роль в развитии 
собственного «Я», своего духовного мира, мировоззрения.  М.В. Голубева 
дает структуру самооценки, выделяя двух-компонентный характер – 
когнитивный и эмоциональный. «Когнитивный включает знания человека о 
себе, своих способностях, умениях, возможностях слабых и сильных 
сторонах. Этот компонент формируется в процессе самопознания и во 
многом влияет на уровень самооценки. Неадекватная самооценка, как 
правило, связана либо с не соответствующими реальности представлениями 
о собственном «Я», либо с их несформированностью. Эмоциональный 
компонент – это отношение индивида к себе и различным проявлениям 
собственной личности». [6,  с. 77].  

Формирование у студента способности к самооценке, которая 
сопровождает эффективную самостоятельную деятельность студенчества 
предполагает и способность быть достаточно критичным к собственным 
действиям,  качествам и произведенному продукту. Самокритика – это 
способность к рефлексии, самоанализу, способность к самостоятельному 
поиску совершенных ошибок, самооценке своего поведения. Самокритичный 
человек проявляет способность к адекватному оцениванию своей 
деятельности и реальной жизни, признавать свои ошибки и желать их 
вовремя исправлять. Явление самокритичности в психологической науке – 
неоднозначно, имеет разные дефиниции. С одной стороны, это умение 
реально оценивать свои  действия в различных жизненных  ситуациях, 
признавать свои просчёты и проступки, с другой -  это альтруизм, отсутствие 
эгоизма и наличие уважения к себе.  Данное качество имеет определенные 
достоинства, среди которых – скромность, стремление к 
самосовершенствованию, делать правильные выводы, идти на компромисс с 
собеседником. «Самосовершенствование можно наблюдать тогда, когда 
студент прилагает определенные усилия для получения новых знаний, 
необходимых для овладения профессией». [1]. А скромность позволяет 
человеку  быть в отношениях с людьми (педагогами, своими 
одногруппниками) достаточно умеренным, спокойным и сдержанным в 
своих  действиях, а также – это критерий воспитанности личности, 
способствующий карьерному росту и развитию коммуникаций.  

Следующее качество личности студента, делающее эффективной его 
самостоятельную работу  - это способность к поиску, поисковому поведению, 
нахождению и применению знаний, оптимизирующих овладение студентом 
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профессиональными компетенциями и профессиональной деятельностью. 
Поведение в психологической науке рассматривается как целенаправленная 
система последовательно выполняемых действий, как контакт  организма с 
окружающими условиями, определяющими отношения живого организма к 
окружающей среде с целью выживания (В.П. Зинченко). Поисковое 
поведение – способность личности в рамках осуществления активного 
поведения в условиях неопределенности, но он способен грамотно и 
профессионально оценивать каждый этап исследовательской деятельности и 
корректировать результаты. Не нужно смешивать поисковое и паническое 
поведение личности, которое также проявляется в условиях  
неопределенности. Главное отличие поискового и панического поведения в 
том, что человек, проявляя панические настроения, не может извлекать уроки 
из ошибочных действий, чувствуя глубокую неопределенность. В случае же 
с поисковым поведением именно состояние неопределенности делает 
поведение исследователя исследовательским, новаторским, перспективным. 
Создатель теории поисковой активности Вадим Семенович Ротенберг пишет, 
что «отказ от поиска не способствует  здоровому состоянию личности, так 
как снижает сопротивляемость организма, даже если сам этот отказ не 
сопровождается отрицательными эмоциями… в этом фундаментальном 
законе, связывающем поисковое поведение со здоровьем, заложен глубокий 
философский смысл; поисковая активность сама по себе требует серьезных 
усилий и больших энергетических затрат, она толкает человека на поиск 
неизведанного, нового, необычного, даже потенциально опасного». [3, c. 
100].  Говоря о здоровом аспекте поискового поведения личности, о влиянии 
поиска, как такового, на хорошее самочувствие человека, можно вспомнить 
исследования, доказавшие, что большинство людей-ученых, удостоенных 
занесения в энциклопедии и словари, выдающиеся писатели, проживали 
более долгую жизнь, чем их современники. Хорошо известен факт  
массового выживания узников концлагерей как результат их 
самоотверженной и проявления усилий повседневной борьбы. Ежедневная 
борьба узников в условиях заточения требовала от них высочайшей 
поисковой активности. «Важно понять, что сам процесс поиска имеет 
большее значение для здоровья, чем его прагматический результат. Можно 
не прийти к успешному решению проблемы, но пока продолжается процесс 
поиска, сохраняется здоровье и сохраняется надежда. Отказ от поиска 
убивает и то, и другое». [12, с. 44]. 

Поисковое поведение органично дополняется исследовательским 
поведением, которое построено на анализе собственной детальности, синтезе 
и логическом прогнозе.  Важно отметить, что исследовательское поведение 
предваряет исследовательскую деятельность, которая имеет более широкие 
рабочие горизонты, виды и классификации. Сегодня исследовательское 
поведение рассматривается как ключевой компонент профессиональной 
готовности выпускника, которое входит в структуру профессиональной 
компетентности.  Это говорит о том, что самые инновационные и глубокие  
знания добываются самостоятельно, в ходе самостоятельной  



 10 

исследовательско-поисковой деятельности. Однако современная вузовская 
практика все еще недооценивает важность организации самостоятельной 
деятельности, игнорируя  отводимое время на самостоятельную работу 
студентов (от 40% до 50% от общего учебного времени) в рамках 
планирования и создания собственного продукта. В вузе редко можно 
наблюдать высокую степень самостоятельности студентов, так как в 
реальной вузовской практике поисковая активность студентов, к сожалению, 
часто подменяется активностью педагогов. То есть, не обращая внимание на 
существующую природную любознательность и любопытство учащейся 
молодёжи, их тягу к собственным экспериментам и поиску знаний, педагоги 
вольно/невольно подавляют активность учащихся, «обеспечивая» приход на 
производство пассивных, безынициативных,  не способных к созиданию 
выпускников, которым трудно дается вписаться в творческий коллектив и 
презентовать себя как креативную личность.  Напротив, по мере взросления 
и интеллектуального развития личности студента, тьютерская помощь со 
стороны преподавателя должна стремиться к сокращению, а самостоятельная 
работа студента должна возрастать. Это связано с подготовкой и 
презентацией курсовых и дипломных работ, научных статей, 
коллективных/индивидуальных проектов и т.д. Напомним, что проблема 
активизации и оптимизации самостоятельной работы студенческой 
молодежи  - проблема всеобщая, касающаяся и зарубежной системы 
образования и воспитания, тему которой постоянно поднимают в своих 
публикациях преподаватели вузов. К примеру, американский преподаватель 
психологии Девид Мартин пишет, что «многие студенты, изучающие 
экспериментальную психологию, проявляют страх перед новыми 
творческими идеями, в рамках организации опытно-экспериментальной 
работы, высказываний критических замечаний и т.д…. одна из причин на его 
взгляд -  присутствие целого ряда фобий». [17,  Pp. 100-105].   

Итак, значимость обучения студентов самостоятельности в овладении 
знаниями о профессии, способам организации учебной и внеучебной 
самостоятельной деятельности мы рассматриваем в контексте успешности 
достижения выпускником профессиональной компетентности и его 
конкурентоспособности на рынке труда. Теоретический анализ 
существующих дефиниций способности студентов к самостоятельной работе 
позволил  сформулировать собственное понимание ее сущности как 
консолидирующего качества, содержащего в себе побудительную 
активность и инициативность, чувство ответственности за себя и свою 
деятельность, способность к поиску, нахождению и применению знаний, 
оптимизирующих овладение студентом профессиональными компетенциями 
и профессиональной деятельностью. Проблема оптимизации способности 
студентов к самостоятельной работе  напрямую связана с процессом и 
результатом приобщения человека к общечеловеческим ценностям, опыту, 
который накопило предшествующее поколение, без чего сложно представить 
современного специалиста и инициативного сотрудника. 
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