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В статье поднимается одна из самых сложных проблем современной педагогиче-
ской теории и практики – формирование будущего поколения. Российская школа 
должна стать  важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических 
отношений,  формирования новых жизненных установок личности. Предложенная 
модель формирования гуманистически-ориентированной личности школьника рас-
крывает новые аспекты и показывает пути реализации данной проблемы. 

The article arises one of the main pedagogical problems – the creation of a person of the 
new generation. We cannot imagine it without humanization of  education. The 
modernization of educational system is connected with global problems and situation in the 
world. The informational society needs a person with new qualities: knowledge, 
professionalism, opening of creative abilities and that is necessary – humanism, patriotism, 
kindness and love to people. Our model of a humanistic person of a pupil may be useful for 
all who is interested in such a difficult contemporary problem. 
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Приоритетами современной образовательной политики является 

обеспечение государственных гарантий доступности качественного обра-

зования, создание условий для повышения качества общего и профессио-

нального образования. Формированию человека, отвечающего социально-

му заказу и требованиям XXI века, уделено внимание и в Федеральном За-

коне «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 г.), и в На-

ционально-образовательной инициативе «Наша новая школа», с 2010 года 

определяющей судьбу российского школьного сообщества.  

В Концепции Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2011-2015 годы [3] показана необходимость гуманизации воспита-

ния и образования в новых экономических и политических условиях, под-

чѐркнута неразрывная, органичная связь образования с наукой. Образова-

ние становится все более мощной движущей силой экономического роста, 

повышения благосостояния  страны и благополучия каждого гражданина. 

Обновленное образование должно сыграть ключевую роль в сохранении 

исторического прошлого страны, в воспитании подрастающего поколения  

в духе патриотизма и гражданственности, доброты и человечности. 

Судьба и будущее страны во многом зависит от подрастающего 

поколения, и его воспитание является важной задачей современной образо-
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вательной системы. Личность современного учащегося должна соответст-

вовать современной действительности и отвечать принципам гуманистиче-

ского воспитания, где главное внимание уделяется всестороннему разви-

тию и саморазвитию личности ребѐнка, раскрытию его способностей и та-

лантов и его социализации.  

Гуманистически-ориентированная личность школьника является 

таким феноменом современной педагогики, который, помимо ведущих 

компетенций, обладает свойствами и качествами, отвечающими вызовам 

времени. Настоящее исследование посвящено моделированию  гуманистиче-

ски ориентированной личности старшеклассников. В связи с этим представ-

ляет интерес вопрос о субъектной позиции педагогов, которая лежит в осно-

ве гуманистического воспитания и гуманистических принципов. В.А. Сла-

стѐнин обращал внимание, что «стратегию современного педагогического 

образования составляет субъектное развитие и саморазвитие личности учи-

теля» [6, с.4]. Педагог-гуманист будет стремиться к очеловечиванию обра-

зовательного пространства, гуманизации учебно-воспитательного процес-

са, развитию себя и своего ученика как субъекта собственной жизни. 

В последнее время в педагогике часто используют метод модели-

рования. Основными характеристиками педагогических моделей исследо-

ватели (А.Н. Дахин, Л.И. Лурье, И.А. Невский, В.А. Тестов, А.П. Тряпицы-

на и др.) называют гибкость, возможность обновления и корректировки. 

Сам термин «модель» произошѐл от латинского «modus, modulus», означаю-

щего образ, норму, меру, способ. Модель является вспомогательным средст-

вом, дающим учѐному в процессе познания новую информацию об объекте 

исследования. Как подчѐркивается исследователями, в «основе моделирова-

ния лежит определѐнное соответствие между исследуемым объектом и его 

моделью» [2, с. 38]. 

Педагогическая модель сегодня нередко предстаѐт моделью соци-

альной. Это связано с тем, что в настоящее время  происходит интенсифика-

ция процессов интеграции школы и общества, а также социализации шко-

лы. Социальный заказ на человека нового времени задаѐт множественные 

ориентиры для развития образования на разных его уровнях. Выбор гума-

нистической парадигмы в качестве основы существования, по сути, являет-

ся  для человечества спасением во всѐ усложняющихся мировых реалиях. 

Одним из проявлений названной парадигмы и выступает формирование 

гуманистически ориентированной личности. Она представляет собой чело-

веческий индивид в аспекте его духовно-нравственных характеристик, фор-

мирующихся и реализуемых в соответствии с гуманистической парадигмой 

взаимосвязанных процессов образования и самообразования. 

Гуманистически ориентированная личность – это динамическое 

сложное интегративное образование, в котором взаимно дополняют друг 

друга ценностно-смысловой (определяющая позиция), когнитивный и дея-

тельностный структурные компоненты. Именно гуманистически ориентиро-

ванная личность оценивается как наилучший результат знаковой потребно-
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сти современного мира – потребности в процветании, гармоничном разви-

тии, бесконфликтном существовании. 

Модель формирования гуманистически ориентированной личности 

(см. Рисунок 1) построена на следующих подходах: гуманистическом, ак-

сиологическом, личностно ориентированном и деятельностном, культуро-

логическом и творческом. Проанализировав различные подходы и показав 

то, как они дополняют друг друга, отметим  важнейшую роль системного 

подхода, с помощью которого можно привести к единству все перечислен-

ные ранее подходы. 

Формирование гуманистически ориентированной личности в ус-

ловиях школы есть системно организуемый процесс, направленный на при-

своение и осознание учащимся гуманистических ценностей и совершенст-

вование динамической структуры его личности в соответствии с выбран-

ными аксиологическими ориентирами.  

Ведущими идеями концепции формирования гуманистически ориен-

тированной личности выступают идеи социокультурной и ценностной детер-

минации данного процесса, опоры на интеграцию педагогических подходов 

с доминантной позицией системного и гуманистического подхода, субъ-

ектности педагога и учащегося. В качестве ещѐ одной концептуальной идеи 

рассматривается идея субъектности в субъектно-деятельностном подходе. 

Идея Гуманизма является центральной [5;1, с. 40-44]. Именно в гуманисти-

ческой парадигме многие современные специалисты в разных научных об-

ластях (социология, культурология, педагогика и др.) видят залог того, что 

человечество сможет преодолеть проблемное наследие прошлых времѐн и 

начать позитивное развитие.  

В качестве образовательной цели можно считать формирование гу-

манистически ориентированной личности и  разрабатывать содержание, 

формы, методы, приѐмы воспитания, обучения и развития, способствую-

щие эффективному еѐ достижению. Модель невозможно представить  

без компонента, отражающего педагогические условия, организационные 

моменты и технологические действия субъектов образовательного процесса. 

Здесь в первую очередь нашли отражение взаимосвязанные и взаимно до-

полняющие друг друга условия:  

- гуманизация воспитательной системы школы; 

- максимально полное раскрытие гуманистического потенциала воспи-

тания и обучения в школе;  

- проектирование и организация образовательного процесса в школе, 

деятельности педагогов на гуманистической ценностной основе, лич-

ный пример учителей;  

- осуществление гуманистического сопровождения развития учащегося;  

- гуманистически ориентированное сотрудничество субъектов образо-

вательного процесса;  

- гуманная, развивающая и развивающаяся школьная среда.  
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Разработанная модель представлена как совокупность взаимосвя-

занных компонентов: 

- целевого, включающего социальный заказ на гуманистически ориен-

тированную личность, соответствующую данному заказу образова-

тельную цель и соответствующую тому и другому диагностически 

обусловленную цель школьного образовательного процесса; 

- концептуального, вобравшего ключевые идеи авторской концепции 

формирования гуманистически ориентированной личности и принци-

пы, как основополагающие требования к организации и функциониро-

ванию школьного образовательного процесса; 

- содержательного, отражающего суть и предметное наполнение учеб-

но-воспитательного процесса школы; 

- организационно-процессуального, раскрывающего приоритетные  

для исследуемого процесса технологии, средства, формы, методы,  

а также способы взаимодействия и отношения между его субъектами; 

- оценочно-результативного, соотносящегося с заявленной целью и 

включающего педагогический анализ, на основе которого может быть 

принято решение о решении поставленной задачи или о необходимо-

сти коррекции. 

В ходе настоящего исследования момент технологизации школьно-

го образования учитывался при создании модели изучаемого процесса. 

Кроме того,  для современного педагога технологическая компетентность – 

обязательный атрибут его профессионализма. Интересно, что в ряде иссле-

дований профессионализм и гуманизм связываются между собой. Так, 

Л.К. Гребенкина отмечает, что «технологичность является составной ча-

стью профессионализма и придаѐт ему другое качество, другую сущность, 

например, мастерство владения педагогическими технологиями. Владение 

педагогическими технологиями совершенствует педагогическое мастерст-

во» [1, с. 68]. 

Основополагающими принципами в создании модели явились сле-

дующие: гуманизации, научности, связи теории с практикой, целостности, 

социальной и культурной сообразности, полисубъектности и персонифика-

ции, креативности. 

Концептуальный компонент разработанной модели проецируется  

в еѐ содержательную часть, которая предстаѐт совокупностью нескольких 

сфер. Как уже было сказано, формирование гуманистически ориентирован-

ной личности происходит в процессе обучения, в специально организован-

ной системе воспитательной работы, в свободном общении всех субъектов, 

включѐнных в жизнь школы (в первую очередь педагогов и учащихся). 

С точки зрения гуманизации личностного «Я» воспитательный по-

тенциал гуманитарных учебных предметов огромен. У истории и общест-

вознания существуют наибольшие возможности для развития гражданст-

венности и патриотизма – выявленных и обоснованных важнейших качеств 

гуманистически ориентированной личности. Система воспитательной ра-
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боты для достижения поставленной цели может быть наполнена разнопла-

новыми делами, в центре которых будут находиться значимые смысловые 

идеи – гуманизма, гуманизации, гуманитаризации, позитивного развития 

личностного «Я» и др.  

 
Рис. 1. Модель формирования гуманистически ориентированной личности 

старшеклассника 
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Предложенная модель формирования гуманистически ориентиро-

ванной личности в современной российской школе характеризуется цело-

стностью и взаимосвязью еѐ структурных элементов. Модель динамична, 

доступна и открыта для преобразований. Еѐ можно охарактеризовать и 

с позиции универсальности, и с позиции вариативности. Постоянное диаг-

ностирование позволяет отслеживать реализацию задуманного и при необ-

ходимости осуществлять коррекцию. Проверка модели была осуществлена 

в ходе опытно-экспериментальной работы педагога и может быть исполь-

зована в современной педагогической практике. 

Гуманистическая парадигма развития обучения и воспитания все-

гда была и будет основной в образовательной системе. Гуманистические 

ориентиры в настоящее время являются самыми актуальными и востребо-

ванными, т.к. в новом, информационном обществе открываются все воз-

можности для самореализации, карьерного роста и раскрытия творческого 

потенциала личности, а это всѐ возможно лишь при одном условии: если 

человек и человеческое в нѐм будет «мерой всех вещей». 
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