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Антропологический кризис современно�
го общества и образования характеризуется
«кризисом идеального или нравственным
кризисом» [14, c.13], «мировоззренческой ка�
тастрофой» [16, c. 34]. «Новое осевое время»
[11, c. 26] изменяет характер процессов соци�
ализации и инкультурации личности подрос�
тка, актуализирует интериоризацию подрос�
тком ценностей духовного порядка, от него
востребуются новые, адекватные этим ценно�
стям модели поведения.

Этот социальный приоритет обусловлива�
ет пересмотр существующих форм и способов
бытия подростка в социокультурном простран�
стве современного общества, порождает необхо�
димость исследования социогуманитарной ком�
петентности подростка, как способа адаптации
подростка к новым социокультурным реалиям.

Проведённый нами историко�педагогичес�
кий анализ теории и практики зарубежного и
отечественного образования показывает объек�
тивную необходимость исследования социогу�
манитарной компетентности подростка. Объек�
тивная необходимость исследования социогу�
манитарной компетентности подростка порож�
дается выявленными нами тенденциями в раз�
витии образования, задающими ориентиры для
выявления сущностных характеристик социо�
гуманитарной компетентности. Это тенденции
ориентации образования на решение жизненно
практических проблем, гуманизации, социали�
зации и гуманитаризации образования.

В настоящей статье на основе анализа ис�
тории зарубежного и отечественного образова�
ния выявим и раскроем тенденцию гуманиза�
ции образования, определим индивидуально�
личностные свойства подростка, входящие в
структуру личностной, социальной и гумани�
тарной компетенций, детерминировавших со�
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держание социогуманитарной компетентности
подростка.

Гуманистический характер образования
связан с его индивидуализацией, развитием раз�
личных видов самости подростка, акцентуаци�
ей на развитие его индивидуальности. Это на�
шло отражение в личностно�развивающих кон�
цепциях образования. Истоки этих идей мы на�
ходим в образовательных системах Древнего
Востока. Школы Древней Индии, сведения о
которых содержатся в ведах, предполагали обу�
чение красноречию, умению вести диспуты на
религиозно�философские темы. Это можно счи�
тать началом признания значимости развития
у обучающихся критического мышления. В тру�
дах древнекитайского философа Конфуция
«Луньюи» и «Ли цзи» давалась установка на
развитие самостоятельного мышления подрос�
тков, на формирование их способностей и на�
клонностей, акцент делался на подготовку твор�
чески мыслящих философов, обладающих ора�
торским искусством и способных к полемике и
диспуту [15, c. 22–24].

«Сократовский диалог» предполагал на�
хождение истины в процессе собеседования.
Владению искусством слова обучали софисты
[12, c. 13–14]. Политическому красноречию обу�
чали в риторских школах Древнего Рима (Цице�
рон, Квинтилиан). Гуманистический идеал эпохи
Возрождения заключал в себе активизацию и раз�
витие творчески�критического мышления обуча�
ющихся. «Пусть учитель преподаёт юноше не
столько событие, сколько умение судить о них», –
писал в своих «Опытах» Мишель де Монтень [13].

Д. Дьюи постоянно стремился подчеркнуть
исключительное значение активности в процес�
се интеллектуального развития. Это роднит
Д. Дьюи с целым рядом сторонников идеи тру�
довой школы [9].
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О развитии творческой инициативы детей
в процессе обучения много писали также отече�
ственные общественные деятели и писатели
второй четверти XIX века В.Г. Белинский и
Н.И. Герцен. Наиболее полное выражение прин�
цип творчества, творческая деятельность и
мышление нашли в деятельности Яснополянс�
кой школы Л.Н. Толстого. Опыт Яснополянс�
кой школы доказывал выдвинутую Л.Н. Тол�
стым мысль о прижизненном формировании
всех способностей, в том числе и творческого
мышления, в различных видах деятельности
обучающегося [17, c. 7].

Автором педагогики «свободной гармони�
ческой творческой личности» был К.Н. Вент�
цель. Он рассматривал творчество как выс�
шую духовную способность личности, связы�
вал возрастание творческой деятельности под�
ростка с развитием его свободной активности
[3, c. 14–16, 382, 398].

П.П. Блонский считал, что опирающиеся на
естественные силы ребёнка методы активизации
его мышления вызывают интерес ученика к
школьной работе, делают его труд творческим,
полным интеллектуального и духовного напря�
жения [19, c. 71]. Сторонником идеи трудовой,
творческой школы, школы жизни, школы�общи�
ны, школы радости, свободной школы и социаль�
ной школы был С.Т. Шацкий. В этой школе со�
здаются условия для проявления творческой
силы, которая, по убеждению С.Т. Шацкого, есть
почти у всех [20, c. 450]. Согласно «Положению о
единой трудовой школе», принятому в 1918 г. в
советской России, учителям и учащимся предос�
тавлялась широкая возможность для творчества
и эксперимента. Эти же идеи нашли отражение в
программах ГУСа [12, c. 425]. Задачей Павлыш�
ской школы, созданной В.А. Сухомлинским, яв�
лялось превратить школу в дом радости. Дети
должны были жить в мире творчества, чему спо�
собствовало применение оригинальной авторс�
кой методики создания сказок.

Идеи развития творческого и критического
мышления находят отражение в работах теоре�
тиков компетентностных моделей личностно�
развивающего образования (А.В. Хуторской) и
в положениях конструктивизма в Европе и США.
Смысл обучения формируется из различных то�
чек зрения, которые помогают обучающимся
выработать свою позицию, свой индивидуаль�
но�персональный взгляд на изучаемую пробле�
му, а также аргументировать собственную точку

зрения, опираясь на знание фактов реальной
жизни, источники, результаты исследований.

Как показывает наш анализ, критическое и
творческое мышление являются одним из важ�
нейших индивидуально�личностных свойств,
помогающих подростку обрести способность к
решению проблем в сфере саморазвития и со�
циального взаимодействия, что эксплицирует
социогуманитарная компетентность личности.

В трудах мыслителей зарубежного и отече�
ственного образования с древних времён прида�
валось особое значение развитию эмоциональ�
но�волевой саморегуляции подростка. Так, спар�
танская система воспитания в Древней Греции
предполагала развитие силы воли обучающих�
ся: воспитывалось терпение, выносливость, уме�
ние превозмогать препятствия, возникающие
при реализации целей. Гуманистический идеал
эпохи Возрождения представлял оптимистич�
ный, жизнерадостный, сильный телом и духом
человек (Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантаг�
рюэль»). По мнению Мишеля де Монтеня, жиз�
нерадостность и оптимизм должны составлять
философию, определяющую миросозерцание
учащихся [15, c. 38]. Ж.Ж. Руссо в своём произве�
дении «Эмиль, или О воспитании» призывал
научить ребёнка выносить удары судьбы, прези�
рать богатство и нищету, жить в любых услови�
ях. Одна из пяти моральных идей, составляю�
щая содержание добродетели, по мнению И.Ф.
Гербарта, идея внутренней свободы, гармония
воли и желания. Дело воспитания – сформиро�
вать характер, который основывается не только
на моральном убеждении, но и на воле. Тем са�
мым, И.Ф. Гербарт заложил основы теории вос�
питывающего образования [12, c. 49, 66].

Развитие эмоционально�волевой сферы лич�
ности как определённой части её психических про�
цессов определял в качестве одной из целей обра�
зования К.Д. Ушинский в своём труде «Человек
как предмет воспитания. Опыт педагогической
антропологии». П.П. Блонский призывал иссле�
довать эмоциональные процессы ребёнка.
В.А. Сухомлинский также полагал, что в детстве
человек должен пройти определённую эмоцио�
нальную школу – школу воспитания добрых
чувств, человечности, чуткости [12, с. 474].

В информационном обществе актуализи�
руется способность подростка к преодолению
препятствий в достижении поставленной цели,
что невозможно без приложения волевых уси�
лий, определённого самопреодоления. В усло�

Гуманитарные науки
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виях постоянных перегрузок и стрессов, напря�
жённой работы, быстрых изменений не менее
важным становится эмоционально�позитивное
отношение подростка к себе и к миру. Данные
индивидуально�личностные свойства представ�
ляются для нас важными в контексте определе�
ния содержания и сущности социогуманитар�
ной компетентности подростка.

В трудах древнегреческого философа Ари�
стотеля подростковый возраст (от 7 до 14 лет)
был впервые выделен как особый онтологичес�
кий период, имеющий свои психолого�физио�
логические особенности. Говорил о необходимо�
сти особой школы для отрочества Я.А. Коменс�
кий. Воспитанию подростков посвящена рабо�
та Ж.Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании».
Трудовой школе второй ступени, в которой осу�
ществляется трудовое воспитание подростков,
посвящена вторая часть работы П.П. Блонско�
го «Трудовая школа» [1, c. 5]. Уникальный пе�
дагогический эксперимент С.Т. Шацкого, орга�
низованный им в Первой опытной станции, был
рассчитан, в том числе, и на детей подростково�
го возраста, специфика которого при реализа�
ции собственной педагогической системы была
описана великим педагогом в его «Педагогичес�
ких сочинениях».

Идеи необходимости учёта индивидуаль�
ных особенностей детей, ориентации на возрас�
тную специфику их развития прослеживаются
ещё в трудах древнегреческого философа Со�
крата и римского мыслителя Квинтилиана.
В эпоху средневековья в трактате Винцента из
Бове (XIII век) говорилось о необходимости
обеспечивать соответствие образования возра�
сту обучающегося и уровню его общеобразова�
тельной подготовки [15, c. 32–37].

С развитием педагогической теории эти
положения трансформировались в принцип
природосообразности. В зарубежной педагоги�
ке мы видим обоснование этих идей в трудах
Я.А. Каменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци,
Ф.В.А. Дистервега, Д. Дьюи и др. В отечествен�
ной педагогике эти положения впервые нашли
отражение в трудах М.В. Ломоносова и
Н.И. Новикова (XVIII век). Так, Н.И. Новиков
советовал узнавать психику детей и воспита�
тельные меры сообразовывать со свойствами
этой психики [5, c. 34]. Идеи зарубежных мыс�
лителей и педагогов стали активно проникать
в Россию в середине XIX века. Один из педаго�
гических журналов 50�х гг. XIX века «Журнал

для Воспитания» проповедовал необходимость
соотнесения метода преподавания с индивиду�
альностью учащегося [10, c. 12]. А редакция жур�
нала «Учитель» в 1863 г., опираясь на сочине�
ния Ф.В.А. Дистервега, призывала воспитывать
человека сообразно с природой [10, c. 27].

Развитие эти идеи получили в работах
Н.И. Пирогова («Развивать – значит, следова�
тельно, обращаться с ребёнком сообразно его
природе»), во взглядах К.Д. Ушинского (считал
необходимым учитывать возрастные и индиви�
дуальные особенности учащихся), в теории сво�
бодного образования Л.Н. Толстого («Свобод�
ное образование есть образование, соответству�
ющее особенностям душевного склада детей,
поддерживающее индивидуальность учащего�
ся, чуждое принудительности») [10, c. 359].

Продолжателями традиций Н.И. Пирогова,
К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого были П.Ф. Кап�
терев, П.П. Блонский и С.Т. Шацкий. П.Ф. Кап�
терев полагал, что учитывание индивидуально�
психологических особенностей детей способно
привести на уроке к живой и творческой атмосфе�
ре. Об умении строить воспитательную работу в
соответствии с возрастными, половыми, индиви�
дуальными, типологическими особенностями де�
тей писал П.П. Блонский. «Подлинное воспита�
ние требует глубокого знания природы ребён�
ка», – считал С.Т. Шацкий [19, c. 54–56, 68, 81].

Принятие во внимание индивидуально�пси�
хологических, природных, физиологических осо�
бенностей подросткового возраста при органи�
зации культурно�образовательной среды обще�
образовательной организации поможет нам
спроектировать компоненты этой среды таким
образом, чтобы они способствовали становлению
социогуманитарной компетентности подростка.

При этом важным является отказ от попы�
ток формирования личности, главным являет�
ся создание педагогом условий для личностно�
го роста и развития, постепенного накопления
этих личностных изменений. Это нашло отра�
жение в концепции естественного воспитания
Ж.Ж. Руссо, теории свободного образования
Л.Н. Толстого, в трудах В.В. Розанова,
П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, К.Н. Вентцеля и
других педагогов. Начиная с гуманистических
педагогических концепций эпохи Возрождения
развитию самодеятельности, самостоятельно�
сти обучающихся, их активной позиции в про�
цессе обучения и проявлению пытливого инте�
реса в процессе познания уделялось особое вни�

Становление социогуманитарной компетентности подростка...Фастова Е.И.
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мание (М. Монтень, Э. Ротердамский, Я.А. Ко�
менский и др.). В эпоху Просвещения эти идеи
развивает французский философ и обществен�
ный деятель Ж.Ж. Руссо. Для нас представля�
ется важным его замечание о том, что в отрочес�
ком возрасте (12–15 лет) ребёнок не выучивает
науку, а открывает её сам [12, c. 53].

Эти идеи, высказанные Ж.Ж. Руссо ещё в
XVIII веке, зазвучат с особой силой в работах
современных отечественных и зарубежных учё�
ных�педагогов – представителей деятельност�
ного, личностного, компетентностного подхо�
дов, теории развивающего обучения, филосо�
фов�педагогов неопрагматиков и конструкти�
вистов и др. У истоков теории развивающего
обучения стоял Ф.В.А. Дистервег. Принцип са�
модеятельности обучающихся, обоснованный
Ф.В.А. Дистервегом наряду с принципами при�
родосообразности и культуросообразности,
представляются для нас значимыми для опре�
деления сущности и содержания социогумани�
тарной компетентности подростка и выявления
особенностей процесса её становления.

Реализация принципа самодеятельности
предполагает вовлечение воспитанников в раз�
личные виды деятельности. Организация форм
деятельности, по мысли Д. Дьюи, должна соот�
ветствовать уровню развития подростка, под�
готавливать его к выполнению социальных обя�
занностей, оказывать влияние на формирова�
ние его навыков [8]. Символом педагогики
М. Монтессори является предоставление детям
возможности самостоятельных действий. Зада�
ча воспитателя в том, чтобы создать условия для
саморазвития ребёнка, стимулировать процесс
его самовоспитания. Всемерное развитие ини�
циативы и самостоятельности воспитанника
должно происходить в естественных условиях
его саморазвития [12, c.488]. Безусловно, взгля�
ды М. Монтессори явились развитием положе�
ний теоретиков естественного и свободного вос�
питания XIX века.

В отечественной педагогике XIX– начала
XX века аналогичные идеи высказывались
В.Г. Белинским и А.И. Герценом, Л.Н. Толстым,
К.Д. Ушинским, В.В. Розановым, П.П. Блонс�
ким, К.Н. Вентцелем, С.Т. Шацким. В педагоги�
ке XX века опора на активность обучающегося
особо ярко выражена в работах представителей
деятельностного подхода: А.Н. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна, В.В. Давыдова, П.Я. Галь�
перина, А.Р. Лурия, В.П. Зинченко и др.

Знания и навыки ученика в Яснополянской
школе Л.Н. Толстого выявлялись в процессе са�
мостоятельной активной практической деятель�
ности ребёнка [12, с. 406]. К.Д. Ушинский отме�
чал, что активная учебная деятельность ребёнка
способствует его умственному, нравственному,
эстетическому развитию и важно научиться уп�
равлять её. Деятельность ребёнка, по мнению
К.Д. Ушинского, должна быть разносторонней.
Склонность ученика к одному виду деятельнос�
ти, считает В.В. Розанов, не помешает развитию
интереса ко многому остальному. Мудрая при�
рода, если ей не мешать, может дать больше для
развития дарований ребёнка, чем полные любви
насильственные попытки взрослых способство�
вать развитию своего дитя [19, c. 10].

К.Н. Вентцелем справедливо было отмече�
но, что образование отличается от передачи зна�
ний тем, что первое, в отличие от второго, есть
процесс внутренний, совершаемый изнутри пу�
тём органического роста, путём творческой ра�
боты личности. В связи с этим надо не переда�
вать детям знания в готовом виде, а ставить их
в условия, чтобы они сами их брали [4, c. 614].

Это созвучно нашим представлениям об
отказе от попыток формирования личности и
необходимости создания особых педагогических
условий для её развития и идёт в контексте тео�
рий естественного и свободного воспитания
Ж.Ж. Руссо и Л.Н. Толстого. Самостоятельная
деятельность и самостоятельное общение с ши�
роким кругом общей человеческой жизни в тео�
рии трудовой школы П.П. Блонского представ�
лены как особенности подросткового возраста.
Эти особенности П.П. Блонский учитывает при
организации трудовой школы второй ступени,
предназначенной для образования подростков
и юношей. Организация деятельности подрос�
тка в этой школе предполагает его занятия в
музыкально�вокальной, театральной, скульп�
турно�живописной и литературной студиях, а
также научные занятия, занятия спортом и труд
в мастерской. П.П. Блонским обоснован метод
трудового воспитания – планомерно организо�
ванное упражнение ребёнка в трудовой деятель�
ности. Хороший урок, по мнению П.П. Блонс�
кого, такой, когда ученики при участии учителя
сами находят нужные объяснения [1, c. 8–9]. Это
возможно при условии реализации в образова�
тельном процессе класса и школы деятельност�
ного подхода. Близкой к взглядам П.П. Блонс�
кого по своим воззрениям является теория тру�
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довой школы С.Т. Шацкого. Трудовую школу
он рассматривал как организацию жизнедея�
тельности детей [20, c. 140]. Виды основной дея�
тельности подростка, выделенные С.Т. Шац�
ким, несколько отличаются от тех, которые оп�
ределил для трудовой школы П.П. Блонский.
Но и те, и другие представляют для нас интерес
в контексте исследования социогуманитарной
компетентности подростка, поскольку опыт не�
обходимых подростку видов деятельности яв�
ляется одним из элементов, определяющих
структуру компетенций, присвоение которых
личностью подростка в процессе его гуманитар�
ного развития будет способствовать становле�
нию его социогуманитарной компетентности.

Очень актуальным в контексте перехода об�
щеобразовательных организаций к реализации
Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколе�
ния является призыв С.Т. Шацкого использовать
при конструировании содержания образователь�
ных программ систему видов деятельности под�
ростка, а не предметный принцип их построения.
Это, безусловно, отвечает требованиям системно�
деятельностного и компетентностного подходов,
являющихся методологической основой новых об�
щеобразовательных стандартов.

Начиная с эпохи Просвещения и трудов
французского мыслителя и философа
Ж.Ж. Руссо стремление человека к саморазви�
тию, самосовершенствованию, самореализации
провозглашалось в качестве одной из целей об�
разования в трудах как зарубежных, так и оте�
чественных педагогов. В представлении
Ж.Ж. Руссо воспитанный человек – глубоко че�
ловечная личность, добивающаяся развития
своих способностей и дарований. Цель воспи�
тания по Ф. Гансбергу – формирование лично�
сти в процессе творческого саморазвития. Нео�
прагматисты (Т. Браммельд, Э.Келли, А. Комбс,
Г. Рагг) вслед за Д. Дьюи и М. Монтессори в
качестве главной цели воспитания определяли
способность самореализации личности, удов�
летворение её желаний и интересов. Идеалом
Н.И. Пирогова является личность, способная пре�
одолевать внутренние нравственные проблемы
посредством самоусовершенствования [15, c. 54,
56, 68]. Для нас важным является вывод педаго�
га и мыслителя о том, что самосовершенствова�
ние является способом разрешения проблем,
возникающих в процессе саморазвития лично�
сти. Акцентировал проблему саморазвития лич�

ности в своих трудах П.Ф. Каптерев. С.Т. Шац�
кий также полагал, что образование должно
быть направлено на формирование человека,
способного самосовершенствоваться, рацио�
нально заниматься трудовой, умственной, эс�
тетической деятельностью, кооперировать свои
усилия для достижения цели [19, c. 76]. По мне�
нию К.Н. Вентцеля, цели, охватывающие стрем�
ление к самосовершенствованию и саморазви�
тию, цели более высокого порядка. Эти цели
сохраняют своё значение в течение всей челове�
ческой жизни. Здесь человек научается быть
творцом самого себя, лучшего себя, чем он есть,
для того, чтобы впоследствии стать творцом
новых общественных форм и нового человече�
ства [4, c. 412–413]. Процесс учения для детей, в
представлении В.А. Сухомлинского, процесс
самообразования и самовоспитания. Идея са�
мосовершенствования человека нашла отраже�
ние и в трудах религиозных философов. Так,
В. Соловьёв указывал в своих сочинениях, что
жить надо, совершенствуясь, что в этом задача
человека [5, c. 8]. В современном образовании
идеи непрерывного образования на протяжении
всей жизни человека не только провозглашают�
ся, но и реализуются в образовательной практи�
ке многих стран. Способность человека к посто�
янной работе над собой представляется нам важ�
ным индивидуально�личностным свойством,
определяющим содержание и сущность социо�
гуманитарной компетентности подростка.

Истоки современных личностно развива�
ющих концепций образования своими корнями
уходят в гуманистические теории Ж.Ж. Руссо,
И.Г. Песталоцци, Ф. Фрёбеля, Г. Спенсера,
Д. Дьюи, Л.Н. Толстого, Н.И. Пирогова,
К.Д. Ушинского, ставившие ребёнка в центр
педагогического процесса. Руссо рассматри�
вал воспитание как явление естественного
роста. Ребёнок растёт и должен развивать
свои силы – только тогда он сделается наибо�
лее приспособленным для жизни взрослого.
Задача воспитания – способствовать полному
и свободному развитию тела и ума ребёнка
[7, c. 244]. Индивидуализация – один из прин�
ципов педагогической концепции Д. Дьюи. Ме�
тод Д. Дьюи предполагал приспособление к
индивидуальным потребностям и способностям
ребёнка. С одной стороны, учитель должен изу�
чать индивидуальные черты и привычки, с дру�
гой – он должен изучать условия, изменяющие
к лучшему или худшему направления, в кото�
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рых выражаются индивидуальные способнос�
ти [6]. По представлениям Д. Дьюи ребёнок ста�
новится солнцем, вокруг которого вращаются
средства обучения. Гуманизм является основой
взглядов представителей гуманистической пси�
хологии: К. Роджерса, А. Маслоу, А. Комбса,
Р. Мея, Р. Берне.

Основной идеей педагогики Л.Н. Толстого
является гармоничное развитие, активность,
творчество, индивидуальность каждого учени�
ка и учителя. Учитель должен понимать физи�
ческое и духовное состояние ученика и соответ�
ственно реагировать на него. Л.Н. Толстой раз�
вил новые для России идеи: признание за деть�
ми права на активность, творчество и самосто�
ятельность. Свобода и творчество – важнейшие
основания деятельности педагога и деятельно�
сти ребёнка.

Развитие и индивидуализация рассматри�
вались в отечественной педагогике XIX века
как основа метода естественного воспитания.
Идеи развивающего образования раскрыты
ещё в статье Н.И. Пирогова «Вопросы жизни».
Развивать – не вдалбливать, не вколачивать,
но пробуждать дремлющие силы, обращаться
с ребёнком сообразно его природе [10, c. 24].
К.Д. Ушинский также признавал решающее
влияние индивидуальности на образование
человека. Главные цели обучения определялись
К.Д. Ушинским наряду с развитием мировоз�
зрения и нравственных убеждений развитие
психики ученика, в том числе умственных спо�
собностей. В.В. Розанов считал, что человек
проявляется только через «Я», он имеет осо�
бый душевный склад, который отражается в его
мироощущении и осознании жизни, способно�
стях и задатках, только обучение, учитываю�
щее своеобразие и индивидуальность, прино�
сит истинную пользу [19, c. 17].

 Продолжателями традиций Н.И. Пиро�
гова и К.Д. Ушинского и представителями ан�
тропологического подхода также являлись
П.Ф. Каптерев, П.П. Блонский и С.Т. Шацкий.
П.П. Блонский рассматривал как предрассудок
требование, чтобы все занимались одним и тем
же, это была своеобразная критика классно�
урочной системы и условного разделения на
классы, где в одной группе оказывался «психо�
логический винегрет самых разнообразных ин�

дивидуумов». Недоверие к ребёнку и жизни кри�
тиковалось им как проявление старой тради�
ционной педагогики [1, c. 46–47]. В основе педа�
гогики С.Т. Шацкого лежало уважение к разви�
вающейся личности ребёнка. С.Т. Шацкий при�
зывал тщательно изучать ребёнка, заботиться
об удовлетворении его интересов и потребнос�
тей. На него во многом повлиял опыт Яснопо�
лянской школы, в которой признавалась цен�
ность личности ребёнка, создавались условия
для его развития [20, c. 19, 21].

Гуманизм и стремление к индивидуальнос�
ти прослеживается и в современных теориях об�
разования: конструктивизме, идеях личностно�
го подхода (К.А. Абульханова�Славская, Е.В.
Бондаревская, А.В. Мудрик, А.В. Петровский,
В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.), гумани�
тарно�целостного подхода (Н.М. Борытко), те�
ории развивающего обучения (Ш.А. Амонаш�
вили, М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый, И.Я.
Лернер и др.). На основе идей индивидуализа�
ции обучения были разработаны технологии
проектного обучения и тьюторские практики,
концепции самореализации человека, компе�
тентностные модели личностно�развивающего
образования.

Таким образом, прослеженная нами тенден�
ция индивидуализации образования, развития
подростка «изнутри», учёт его индивидуальных
и психолого�возрастных особенностей задаёт
ориентиры для проектирования индивидуаль�
но�личностных свойств, необходимых подрост�
ку для решения проблем в сфере его саморазви�
тия. В качестве таких индивидуально�личност�
ных свойств теоретики зарубежной и отече�
ственной педагогики выделяли критическое и
творческое мышление, способность ребёнка к са�
моразвитию и самосовершенствованию, пози�
тивно�эмоциональное отношение к себе и к
миру, волевую саморегуляцию, развитие актив�
ности воспитанника, его самодеятельности, за�
ложенных от природы задатков и способностей.

Наряду с тенденциями ориентации обра�
зования на решение жизненно практических
проблем и гуманизации образования значимы�
ми в контексте исследования социогуманитар�
ной компетентности подростка являются так�
же тенденции социализации и гуманитариза�
ции образования.

12.03.2014
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