
ГУМАНИСТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ
ЛИЧНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКА КАК ФЕНОМЕН
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И
ПРАКТИКИ

Коряк Наталья Александровна, учитель истории МОУ
«СОШ № 14» г. Рязани
� nat_ryazan@rambler.ru

Ключевые слова: гуманистически ориентированная личность, феномен
современной педагогической теории и практик, гуманистические
ценности, знания и деятельность, гуманизация системы образования,
гуманистические идеалы и принципы

В начале ХХI века всё очевиднее становится необходимость формиро-
вания подрастающего поколения с ориентацией на важнейшие общечелове-
ческие, гуманистические ценности, что позволяет установить
межличностный, государственно-социальный контакт, преодолеть и преду-
предить многие настоящие и потенциальные национальные и мировые про-
блемы, а также выстроить позитивную перспективу развития человеческого
сообщества. Доминирующее положение по степени влияния на всю совокуп-
ность общечеловеческих ценностей занимает гуманизм.

Гуманизм «составляет основу таких моральных ценностей, как благо-
родство, доброта, доброжелательность, чуткость, деликатность, тактич-
ность»[2], а также человеческое достоинство, уважение, доверие и любовь к
человеку, забота о его благе и счастье. Иными словами, гуманизм можно расс-
матривать как интегративную категорию, где каждый из заявленных элемен-
тов может быть рассмотрен и изучен в качестве самостоятельного жизненного
ориентира.

Гуманистически ориентированной человек способен отвечать на вызовы
времени, не разрушая, а созидая мир вокруг себя. Становление такой лично-
сти – процесс длительный, многофакторный и многоплановый, значимая
часть которого приходится на школьные годы, в особенности, на старшие
классы. Гуманистически ориентированная личность старшеклассника - фе-
номен современной педагогической науки и практики, требующий особого
осмысления и детерминации.

В нашем понимании, гуманистически ориентированная личность – это
человеческий индивид в аспекте его духовно-нравственных характеристик,
формирующихся и реализуемых в соответствии с гуманистической парадиг-
мой взаимосвязанных процессов образования и самообразования. Она пред-
ставляет собой динамически - сложное интегративное образование, в котором
взаимно дополняют друг друга ценностно-смысловой (определяющая пози-



ция), когнитивный и деятельностный структурные компоненты ( рис 1).
В качестве доминирующего компонента данной личности мы выделяем

ценностно-смысловой компонент. Он определяет направленность личности,
влияющей на понимание человеком самого себя, окружающего мира, своего
места в этом мире, самореализацию, способы взаимодействия с другими людьми
и т.д. Особое место при формировании гуманистически ориентированной лич-
ности занимает категория «ценность» как «любой объект (в т.ч. и идеальный),
имеющий жизненно важное значение для субъекта (индивида, группы, слоя, эт-
носа). В широком понимании в качестве ценностей могут выступать не только
абстрактные привлекательные смыслы или ситуативные ценности, но и ста-
бильно важные для индивида конкретные материальные блага. В более узком
значении принято говорить о ценностях как о духовных идеях, заключённых в
понятиях, которые имеют высокую степень обобщения. Формируясь в созна-
нии, эти ценности постигаются в ходе освоения культуры» [5, с. 659].

Как отмечает Б.С. Братусь, ценности выполняют две функции. Первая
из них связана с созданием образа, эскиза будущего, той перспективы разви-
тия личности, которая не вытекает прямо из наличия сегодняшней ситуации.
Вторая заключается в том, что деятельность человека может оцениваться и ре-
гулироваться со стороны её успешности в достижении тех или иных целей с
учётом морально-нравственной оценки [4].

Е.В. Бондаревская, подчёркивает, что «ценность – это то, что чувства людей
диктуют признать стоящим над всем, к чему можно стремиться, созерцать, отно-
ситься с уважением, признанием, почтением. Ценности – это предпочтения (или
отвержения) определенных смыслов, построенных на их основе способов пове-
дения» [3, с. 30]. Ценности и смыслы, выступающие регуляторами жизни и раз-
вития человека, свидетельствуют, что он готов и способен применять на практике
имеющиеся знания, умения, навыки в соответствующем аксиологическом ключе.
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Рис. 1. Компоненты гуманистически ориентированной личности



При формировании гуманистически ориентированной личности при-
нципиальное значение имеет то, что гуманистический аспект имеет такие со-
циально-значимые качества, как гражданственность и патриотизм.
Патриотизм есть любовь к своему Отечеству, а категория любви принципи-
ально важна в понимании сути гуманизма. Показательны в этом отношении
слова Ж.-Ж. Руссо: «Самые большие подвиги добродетели были совершены
из любви к Отечеству» [6, с. 154].

Гражданственность – характеристика человека, живущего по нормам и цен-
ностям, регулирующим существование и развитие общества; это «интеграль-
ное качество личности, позволяющее человеку ощутить себя Гражданином того
или иного государства, чувствовать свою демократическую, юридическую, по-
литическую, социальную, духовно-нравственную принадлежность к Родине, к
той стране, в которой он живет и трудится» [7, с. 224]. Гражданственность есть
осознание своей духовно-нравственной принадлежности к Отчизне.

Вторым компонентом в рассматриваемой структуре выступает когни-
тивный компонент (от лат. «cognition» - «знание, познание»), характеризую-
щий знания и процесс познания личности. По мнению Е.И. Артамоновой,
духовные знания выступают «как основание, базис формирования и разви-
тия духовной культуры в целом, выполняющие функцию духовной ценности
и выступающие как цель эффективной деятельности, как условие успешного
решения личностно-профессиональных проблем и одновременно инстру-
ментом их разрешения» [1, с. 4].

Деятельностный компонент отражает специфику осуществления чело-
веком многоплановой деятельности, которая традиционно рассматривается
как динамическая система взаимодействий субъекта с миром, и составляет
комплекс способностей, делающих более эффективной реализацию гумани-
стического потенциала и гуманистической направленности. В соответствии с
выделенными компонентами мы предлагаем критерии оценки сформирован-
ности гуманистически ориентированной личности (таблица 1).

При определении уровня сформированности гуманистически ориенти-
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Таблица 1. Критерии и показатели гуманистически ориентированной личности



рованной личности, мы сталкиваемся с трудностью, присущей измерению
любых ценностных феноменов в силу индивидуальности каждого человека,
его уникальности и особенностей развития (таблица 2).

Выдающийся педагог В.А. Сластёнин писал: «Человек как самоцель развития,
как критерий оценки социальных процессов представляет собой гуманистический
идеал происходящих в стране преобразований <…>. Сущность человека во мно-
гом определяется тем, какой системы ценностей он придерживается, что побуждает
его к деятельности, какие цели им преследуются. От этого зависит не только судьба
страны, но и будущее человека» [8, с. 191]. Он считал, что становление личност-
ного в человеке предусматривает осмысление и усвоение им системы гуманисти-
ческих ценностей, которая является основой его гуманитарной культуры.

Понимание сущности и определение структуры гуманистически ориен-
тированной личности процесс достаточно сложный. Не менее сложен про-
цесс её формирования, где соединяются обязательные и вариативные
элементы, как типичные для всех, так и присущие отдельно взятой личности.
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