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Мотивы человеческой деятельности Мотивы человеческой деятельности 
в преддверии стремительного и агрес-в преддверии стремительного и агрес-
сивного будущего приобретают пере-сивного будущего приобретают пере-
ломный характер, поскольку формиру-ломный характер, поскольку формиру-
ют ментальную ткань цивилизационной ют ментальную ткань цивилизационной 
концепции развития. Мотивы форми-концепции развития. Мотивы форми-
руют модели всех сфер человеческой руют модели всех сфер человеческой 
деятельности, как материальной, так деятельности, как материальной, так 
и духовной жизни людей. Современная и духовной жизни людей. Современная 
действительность с её «хроническим» действительность с её «хроническим» 
кризисом – это отражение внутреннего кризисом – это отражение внутреннего 
конфликта и внутренней дисгармонии конфликта и внутренней дисгармонии 
личности. Т. о. можно сказать, что совре-личности. Т. о. можно сказать, что совре-
менном мире со всей ясностью проявил менном мире со всей ясностью проявил 
себя кризис человеческой сущности. себя кризис человеческой сущности. 

Проблема формирования «лично-Проблема формирования «лично-
сти нового формата» вплотную стол-сти нового формата» вплотную стол-
кнулась с технократическим и бюро-кнулась с технократическим и бюро-
кратическим подходами в этой области. кратическим подходами в этой области. 
Отсутствие положительной внутренней Отсутствие положительной внутренней 
и внешней мотивации делает человека и внешней мотивации делает человека 
внутренне пассивным, обезличенным, внутренне пассивным, обезличенным, 
безразличным к жизни, не проявляю-безразличным к жизни, не проявляю-
щим уважение к смерти и культивиру-щим уважение к смерти и культивиру-
ющим все формы насилия. ющим все формы насилия. 

Выходом из сложившейся ситуации Выходом из сложившейся ситуации 
служит гуманизированность социаль-служит гуманизированность социаль-
но-экономической системы современ-но-экономической системы современ-
ного индустриального общества, то есть ного индустриального общества, то есть 
изменение экономической, социальной изменение экономической, социальной 
и культурной жизни общества таким и культурной жизни общества таким 
образом, чтобы оно стимулировало раз-образом, чтобы оно стимулировало раз-
витие человека, а не уродовало его. витие человека, а не уродовало его. 

Одним из инструментов сложного Одним из инструментов сложного 
и многогранно процесса изменений яв-и многогранно процесса изменений яв-

ляется образование. Оно является фо-ляется образование. Оно является фо-
кусом, интегратором и своеобразным кусом, интегратором и своеобразным 
индикатором культурного развития индикатором культурного развития 
общества. Культура как смыслообразу-общества. Культура как смыслообразу-
ющее начало человеческой жизнеде-ющее начало человеческой жизнеде-
ятельности в свою очередь определя-ятельности в свою очередь определя-
ет ведущие условия образовательного ет ведущие условия образовательного 
процесса, как на социальном уровне, процесса, как на социальном уровне, 
так и на личностном. С этих позиций так и на личностном. С этих позиций 
культура является главнейшей средой культура является главнейшей средой 
образования как особой сферы станов-образования как особой сферы станов-
ления личности. ления личности. 

Под гуманизацией в целом следует Под гуманизацией в целом следует 
понимать рассмотрение человека как понимать рассмотрение человека как 
ипостаси и мерила всех ценностей. В этой ипостаси и мерила всех ценностей. В этой 
связи важно, чтобы образование в пол-связи важно, чтобы образование в пол-
ной мере служило идеям самоутвержде-ной мере служило идеям самоутвержде-
ния человека, чтобы преподавание наук, ния человека, чтобы преподавание наук, 
особенно гуманитарных, не обходилось особенно гуманитарных, не обходилось 
«отчужденной мозговой формой». Важ-«отчужденной мозговой формой». Важ-
но изменить не только условия и сам про-но изменить не только условия и сам про-
цесс, но и его организацию. цесс, но и его организацию. 

Современное образование в его со-Современное образование в его со-
держании и продуктах всё более и более держании и продуктах всё более и более 
становится процессом, неотделимым от становится процессом, неотделимым от 
эволюционного развития человечества, эволюционного развития человечества, 
точнее, становится настолько весомым точнее, становится настолько весомым 
фактором не только культурного, но фактором не только культурного, но 
и ноосферного развития, что вопрос и ноосферного развития, что вопрос 
о характере его организации, степени о характере его организации, степени 
научной обоснованности приобретает научной обоснованности приобретает 
глобальную значимость. глобальную значимость. 

Гуманизация образования рассма-Гуманизация образования рассма-
тривается как усиление человечности, тривается как усиление человечности, 
уважения к человеческому достоинству, уважения к человеческому достоинству, 
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человеколюбие в обучении и воспита-человеколюбие в обучении и воспита-
нии (М. Н. Дудина, И. М. Орешников); нии (М. Н. Дудина, И. М. Орешников); 
гуманитаризация – как приоритет об-гуманитаризация – как приоритет об-
ществоведческих и человековедческих ществоведческих и человековедческих 
предметов, увеличение роли гуманитар-предметов, увеличение роли гуманитар-
ного знания, усиление духовности, нрав-ного знания, усиление духовности, нрав-
ственности, развитие творческих и эмо-ственности, развитие творческих и эмо-
ционально ценностных ориентаций.ционально ценностных ориентаций.

Гуманизацию же в целом связывают Гуманизацию же в целом связывают 
с созданием комфортных условий для с созданием комфортных условий для 
личности в процессе обучения, атмосфе-личности в процессе обучения, атмосфе-
ры оптимизма, успеха, радости; создани-ры оптимизма, успеха, радости; создани-
ем условий для раскрытия способностей, ем условий для раскрытия способностей, 
склонностей личности, проявления лич-склонностей личности, проявления лич-
ного творчества. Так, например, М. Н. Бе-ного творчества. Так, например, М. Н. Бе-
рулава определяет гуманизацию как рулава определяет гуманизацию как 
формирование ценностных ориентаций формирование ценностных ориентаций 
личности, в основе которых лежит пере-личности, в основе которых лежит пере-
стройка личностных установок педагога.стройка личностных установок педагога.

Любые программы реализуются Любые программы реализуются 
педагогами, и значительная часть раз-педагогами, и значительная часть раз-
вивающего эффекта обучения связана вивающего эффекта обучения связана 
с личностью учителя, которая воплоща-с личностью учителя, которая воплоща-
ет в себе определённые культурные об-ет в себе определённые культурные об-
разцы, проявляет их в стиле общения, разцы, проявляет их в стиле общения, 
в своих ценностных установках.в своих ценностных установках.

Итак, гуманистически ориентиро-Итак, гуманистически ориентиро-
ванный преподаватель должен обладать ванный преподаватель должен обладать 
безусловным позитивным отношением безусловным позитивным отношением 
к ученику, принимать ребёнка таким, ка-к ученику, принимать ребёнка таким, ка-
ков он есть, понимая необходимость кор-ков он есть, понимая необходимость кор-
рекции отдельных качеств, но лишь с учё-рекции отдельных качеств, но лишь с учё-
том общего положительного отношения том общего положительного отношения 
к целостной личности. Ему свойственна к целостной личности. Ему свойственна 
открытость, он не ограничивается фор-открытость, он не ограничивается фор-
мальным исполнением своих обязанно-мальным исполнением своих обязанно-
стей. Он способен на проявление душев-стей. Он способен на проявление душев-
ных качеств, искренних эмоций и чувств.ных качеств, искренних эмоций и чувств.

Формирование гуманистической Формирование гуманистической 
личности предполагает как централь-личности предполагает как централь-
ную задачу формирование у неё гу-ную задачу формирование у неё гу-
манитарной культуры как культуры, манитарной культуры как культуры, 
противостоящей технократическим противостоящей технократическим 
тенденциям в личностном и соци-тенденциям в личностном и соци-
альном становлении, и потому опре-альном становлении, и потому опре-
деляющей стержневые ориентиры деляющей стержневые ориентиры 
мировоззрения личности с позиций мировоззрения личности с позиций 
нравственности, продуктивной преем-нравственности, продуктивной преем-
ственности и творчества. Гуманитарная ственности и творчества. Гуманитарная 
культура личности может быть опреде-культура личности может быть опреде-
лена как её духовная культура.лена как её духовная культура.
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