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Аннотация: в статье отмечено, что государственный стандарт, кото-

рый также является еще и нормативным документом в рамках деятельности 

каждого педагога РФ, хоть и регламентирует гуманистический подход к обу-

чению, на практике не предполагает определенных инструментов, способству-

ющих реализации этого подхода. 
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Человек является одним из самых сложных и непонятных явлений на всей 

планете, в то же время он выступает в качестве предмета познания и самопозна-

ния. Человек – это уникальный в своем роде результат социально-культурной ре-

волюции, поскольку только он может осознавать самого себя, стремиться к са-

мопознанию своей личности и преобразованию окружающего мира. С приходом 

нового тысячелетия намного очевиднее становится непрерывная девальвация 

нравственных и духовных ценностей человека, человеческих общностей, а также 

социумов. Причина тому – системный кризис, что охватывает наиболее важные 

сферы жизни современного общества. К ним можно отнести культуру, науку, ре-

лигию и даже образование. Учитывая то, что именно образование выступает в 

качестве базовых факторов формирования общественного сознания, то именно 

оно, изменив парадигму, должно выступить в качестве социального института, 

призванного вернуть людям утраченную веру в высшие материальные ценности 

существования, а также смысл жизни в целом. Это все дает шанс предотвратить 
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опасность того, что произойдет духовная деградация всего человечества в целом. 

Многие сходятся во мнении, что на деле это одна из самых важных проблем в 

современном обществе. 

Также вместе с этой проблемой остается актуальной и проблема целей, так 

как от того, на чем именно будет акцентировано внимание педагога, какие цен-

ности он ставит приоритетными и значимыми, зависело то, в каком направлении 

будет строиться и производиться процесс обучения и воспитания. Надо при-

знать, что в истории развития образовательных систем можно отметить всего два 

подхода к программе целеполагания – это формирующее и свободное. Формиру-

ющий подход на практике опирается на о, что высшей целью образования будет 

полное удовлетворение государства к личности, выпускнику, который в после-

дующем должен способствовать прогрессивному развитию экономики, науки и 

техники. В рамках этого подхода на первое место неизменно выходит то, что ин-

тересует в первую очередь государство. Второй подход – это свободное целепо-

лагание – предполагает разработку условий с целью достижения максимального 

развития способностей каждой отдельной личности, ее восхождение к более вы-

соким человеческим устремления, жизненным идеалам и приоритетам. Другими 

словами, можно выразить это максимальным развитием тех свойств личности, 

которые будут определяться ее же потребностями. Нам представляется что сво-

бодное целеполагание будет максимально прогрессивным решением по отноше-

нию к первому подходу, если рассматривать ситуацию с точки зрения гуманно-

сти, а также признания общечеловеческих ценностей. В это же время возникает 

большой вопрос относительно реализации этой идеи на практике в массовой 

школе из-за ряда особенностей состояния общества. 

Государственный стандарт, который также является еще и нормативным до-

кументом в рамках деятельности каждого педагога РФ, хоть и регламентирует 

гуманистический подход к обучению, на практике не предполагает определен-

ных инструментов, способствующих реализации этого подхода. Надо признать, 

что все стандарты нового поколения включают в себя хорошие идеи о потребно-

сти создания и развития метапредметных умений учеников, при этом в них нет 
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никакого описания технологических процедур по осуществлению предложен-

ных целей образования. Как именно должен действовать педагог, что не имеет 

малейшего представления о нужных умениях и при этом сам не владеет ими? На 

данный момент эта проблема выражена в значительной степени. 

Имеют значение также и особенности личности педагога, что вырос и полу-

чил образование с профессиональными умениями в обществе, где действовали 

иные системы измерения и точки отсчета, которые идут вразрез с новыми требо-

ваниями. Еще в 1971 году Лийметс говорил о ом, что установки постоянно меня-

ются и обновляются намного сложнее относительно знаний и приемов. 

Средний возраст педагога на данный момент находится в пределах сорока 

лет и порой даже более. Надо заметить, что данный возрастной период сложно 

позиционировать лучшим для кардинального пересмотра жизненных позиций 

человека. Педагогам, которые проработали по профессии двадцать и более лет, 

успевшим выпустить детей, определиться в жизни и быть довольными ей, ока-

жется крайне сложно понять, что и для чего нужно менять, в том числе и подходы 

к обучению. Их будет волновать то, что придется меняться и самим, переучи-

ваться, когда до этого все и так было хорошо. Надо заметить, что политические, 

экономические и другие условия на этом этапе развития отечественного обще-

ства на этом этапе развития не дают возможности в полной мере реализоваться 

идее свободного целеполагания по ряду причин. Например, просматривается 

стремление к государственному контролю в разных сферах деятельности, кон-

сервативность общественного создания и менталитет нации в целом. 

 


