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Предметом исследования настоящей статьи является социогуманитарная компетентность подростка и 
процесс её становления в истории образования. Цель исследования в выявлении сущностных характеристик 
социогуманитарной компетентности подростка и процесса её становления в культурно-образовательной 
среде образовательной организации на основе историко-педагогического анализа теории и практики отече-
ственного и зарубежного образования.  На основе анализа и синтеза педагогических концепций в истори-
ческой ретроспективе выявлены следующие сущностные характеристики социогуманитарной компетент-
ности подростка: синтез индивидуального и коллективного, единого и всеобщего, самости и социумности 
личности, целостный подход к человеку и к образовательному процессу; центрация образования на про-
блемах человека и человеческого бытия; присвоение извне (из культурно-образовательной среды образова-
тельной организации) моделей культуро-со-ОБРАЗного поведения, ценностей высшего духовного порядка; 
восхождение подростка по уровням его гуманитарного развития; способность подростка руководствовать-
ся ценностями высшего духовного порядка при разрешении проблем в сфере саморазвития и социального 
взаимодействия. Данные сущностные характеристики позволили обосновать тенденцию гуманитаризации 
зарубежного и отечественного образования и определить гуманитарную парадигму и гуманитарно-целост-
ный подход как методологические основания исследования становления социогуманитарной компетентно-
сти подростка в культурно-образовательной среде образовательной организации. 
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Гуманитаризация в современном обще-
стве проявляется в сохранении целостности 
человека, в становлении его субъектности 
в условиях ускорения темпов социокуль-
турной динамики, возникновения новых 
возможностей для человека, появления не 
существовавших ранее личностных и со-
циальных проблем. Рост свободы человека, 
открытость социокультурной сферы влия-
ниям извне, интенсификация межкультур-
ного и межличностного взаимодействия 
изменяют характер процессов социализа-
ции и инкультурации личности подрост-

ка, делают необходимым интериоризацию 
подростком ценностей духовного порядка, 
востребуют от него новые, адекватные этим 
ценностям модели поведения. В то же вре-
мя в условиях кризиса системы ценностей 
современного общества очевидна неспо-
собность личности подростка к инновати-
ке, творческой интерпретации и выработке 
адаптационных моделей поведения. Это 
проявляется в росте асоциального, про-
тестного, суицидального поведения в под-
ростковой среде, потере личностных смыс-
лов, отсутствии готовности подростка 
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к самоизменению и активной преобразова-
тельной деятельности в социуме на основе 
духовных ценностей высшего порядка. 

Этот социальный приоритет обусловли-
вает пересмотр существующих форм и спо-
собов бытия подростка в социокультур-
ном пространстве современного общества, 
порождает необходимость исследования 
социо гуманитарной компетентности под-
ростка как способа адаптации подростка 
к новым социокультурным реалиям. 

В психолого-педагогических исследо-
ваниях существуют три группы научных 
представлений о процессе саморазвития 
и социализации подростка:

1) социоцентрические, которые трак-
туют Человека как производное от Мира, 
устанавливая примат социального/коллек-
тивного над индивидуальным (В.С. Агеев, 
Т. Браммельд, Ю.А. Левада, Т.В. Машарова, 
Н.Ф. Наумова, Ф. Скиннер, В.А. Ядов и др.);

2) антропоцентрические, которые сори-
ентированы на индивидуальность человека 
и рассматривают его развитие «из себя», ког-
да Мир предстаёт субъективным (К.Н. Вент-
цель, В.В. Зеньковский, А. Маслоу, К. Род-
жерс, В.В. Розанов, Ж.Ж. Руссо и др.); 

3) интегральные, признающие возмож-
ность интеграции «социального» и «ин-
дивидуального» в человеке, гармонизации 
самости и социумности личности (Г.С. Ба-
тищев, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, 
Л.И. Гриценко, Е.И. Исаев, И.А. Колеснико-
ва, Т.П. Резник, Н.К. Сергеев, В.А. Сласте-
нин, В.И. Слободчиков и др.). Интеграль-
ные концепции предполагают исследование 
социогуманитарной компетентности под-
ростка как целостного новообразования 
в структуре его личности. 

Целью данной статьи является выяв-
ление сущностных характеристик социо-
гуманитарной компетентности подростка, 
раскрывающих её гуманитарный потенци-
ал, определение особенностей процесса её 
становления в культурно-образовательной 
среде образовательной организации на ос-
нове историко-педагогического анализа те-
ории и практики отечественного и зарубеж-
ного образования. 
Целостный подход к личности подростка 

и педагогической деятельности
В основе целостности как явления на-

ходится синтез индивидуального и кол-
лективного, единичного и всеобщего, 
внешнего и внутреннего, социального и ин-
дивидуального. Представления о целостно-
сти человеческой личности и целостности 
образовательного процесса уходят своими 
корнями в эпоху античности, в древнегре-
ческий идеал человека, развитие которого 

в афинской системе воспитания мыслилось 
как всестороннее и гармоническое развитие 
личности. Воспитание такой личности, по 
мнению древнегреческого философа Ари-
стотеля, включает неразрывную связь трёх 
составляющих: физического, нравственно-
го и умственного развития. Эти идеи найдут 
продолжение в воззрениях И.Г. Песталоц-
ци, который определял целью школы все-
стороннее гармоничное развитие, в основе 
которого единство умственного, нравствен-
ного, физического развития.

Гармоничное развитие всех природ-
ных сил человека предполагает воспитание 
в гармонии с самим собой [10, c. 60–61]. 

Основатель педагогической антропо-
логии К.Д. Ушинский полагал, что педаго-
гическая антропология призвана осущест-
влять задачу целостного рассмотрения 
человека. Используя целостный подход, 
К.Д. Ушинский говорит об одинаковой зна-
чимости наследственности, общественной 
среды и воспитания в развитии человека. 
Гармоничное целостное развитие личности 
ребёнка осуществлялось в Яснополянской 
школе Л.Н. Толстого. Развитие активности, 
творчества, индивидуальности каждого 
ученика и учителя в условиях реализации 
свободы и творчества [Там же, с. 342–343, 
390]. Основной задачей сельской школы СА. 
Рачинского являлось формирование у детей 
целостного и гармоничного восприятия, ос-
нованного на нравственных идеалах христи-
анства и гуманизма. Сторонниками целост-
ного подхода к человеку, к развитию его 
личности были В.В. Розанов, С.И. Гессен, 
П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель, П.П. Блон-
ский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и дру-
гие педагоги конца XIX – начала XX века. 
В личностно ориентированной педагоги-
ческой системе С.И. Гессена личность, её 
индивидуальность, неповторимость и сво-
еобразие рассматриваются в межиндиви-
дуальных и коллективных взаимодействи-
ях, в широком социальном и историческом 
контексте [14, c. 33]. 

Это был шаг на пути признания един-
ства индивидуального и социального, 
внутриличностного и межличностного, 
саморазвития и взаимодействия, которые 
обусловливают друг друга и создают в сво-
ём синтезе целостность личности. По мне-
нию П.Ф. Каптерева, отдельная личность не 
мыслится вне отношения к мировой жизни, 
вне связи с окружающей природой и обще-
ством и вне определяющего их влияния на 
всё развитие личности. П.Ф. Каптерев ука-
зывает, что человек есть цельный организм, 
и образование в большей или меньшей 
степени должно действовать на всего че-
ловека, улучшать его в целом, а не частью. 
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П.Ф. Каптерев и К.Н. Вентцель сходились 
во мнении о том, что воспитание должно 
быть не только индивидуальным, но и об-
щечеловеческим [8, c. 87, 89, 143]. 

К.Н. Вентцель вводит понятие «соци-
ализированная индивидуальная воля». По 
его мнению, реальна не обособленная от-
дельная личность, но и не общество, не мир 
как целое, независимо от составляющих его 
индивидуумов – единственно реальное со-
ставляет живая кооперация отдельной лич-
ности с миром и человечеством, живой син-
тез индивидуального со всеобщим. Целое 
тем совершеннее, чем больше гармонии, 
цельности и единства между его частями 
[4, c. 232, 284]. Единство индивидуального 
и всеобщего К.Н. Вентцель обосновывает 
посредством взаимосвязи двух принципов: 
принципа гармонии и принципа свободы. 
Принцип гармонии предполагает полную 
тесную связь и зависимость тех частей 
или элементов, о гармонии которых идёт 
речь, требует образования из этих частей 
наиболее совершенного органического 
целого. Принцип свободы, наоборот, про-
является в автономности, независимости 
и самостоятельности отдельных частей. 
К.Н. Вентцель задаётся вопросом: «Могут 
ли гармония и кооперация уживаться ря-
дом с беспредельным индивидуализмом?» 
и отвечает на свой вопрос тем, что не толь-
ко могут, но именно все вместе они лишь 
и достигают своего наиболее полного осу-
ществления и воплощения в человеческой 
жизни [там же, с. 376, 380–381]. Идеи вос-
питания всесторонне развитого человека 
признавались П.П. Блонским. Такого че-
ловека, по его мнению, стоит воспитывать 
в самой тесной связи со всем человече-
ством. Такое воспитание возможно в школе 
индустриально-трудовой культуры второй 
ступени, предназначенной для образова-
ния и воспитания подростков [1, ч. 2, с. 7]. 
Основная сила педагогики Л.Н. Толстого, 
как подчёркивал С.Т. Шацкий, заключает-
ся в целостном подходе к педагогической 
деятельности. Такой подход характерен 
и для С.Т. Шацкого, который на опыте из-
учал взаимодействие основных элементов 
жизни в детском коллективе: физического 
труда, игры, искусства, умственного труда, 
социальной деятельности [15, c. 18–19]. 
В педагогической системе А.С. Макаренко 
коллектив представляет собой социальный 
организм, целеустремлённый комплекс лич-
ностей, обладающий органами самоуправ-
ления. В коллективе достигается гармония 
личных и общественных интересов, про-
исходит становление личности, выработка 
индивидуально-личностных и социально-
ценных свойств. Синтез данных свойств 

составляет содержание социогуманитарной 
компетентности подростка, которое мы рас-
сматриваем как целостное новообразование 
в структуре его личности. Не менее важным 
для нас является признание возможности 
становления подростка в целостной куль-
турно-образовательной среде общеобразо-
вательной организации. 
Центрация образования на проблемах 

человека и человеческого бытия
С древних времён прослеживается тен-

денция центрации образования на пробле-
мах человека, человеческого бытия. Первым 
в истории возвысил человека древнеки-
тайский философ Конфуций. Его считают 
учителем человечности. Он провозгласил, 
что человек – творец культуры, создающий 
Прекрасное, Возвышенное и Должное. Са-
мообладание, скромность, усердие, здравый 
смысл способны привести любого к верши-
нам мудрости [10, 10]. В XIX веке в России 
воспитание русских людей стало рассма-
триваться как общечеловеческое воспита-
ние, на первый план выдвинулись гуманные 
идеи обучения. Именно эти идеи были от-
ражены в статье Н.И. Пирогова «Вопросы 
жизни». В ней он решительно выступил на 
защиту общечеловеческого идеала воспита-
ния. Быть человеком – вот к чему готовит 
воспитание, а также к поиску ответов на 
вопросы о смысле и цели жизни, о назначе-
нии человека в жизни, его призвании. Вос-
питатель должен развивать своих питомцев 
до высшего идеала истины, свободы, люб-
ви [8, c. 19]. По мнению К.Д. Ушинского, 
воспитание должно образовать, оформить, 
прежде всего, «человека», потом уже из него 
как из развитой нравственной личности вы-
работается и соответствующий специалист, 
любящий своё дело. В своём труде «Человек 
как предмет воспитания» К.Д. Ушинский 
разъяснил основы, условия и требования 
истинно человечного и человеческого вос-
питания, так, чтобы не калечилась, не извра-
щалась человеческая природа, а наоборот, 
получала развитие соответственно индиви-
дуальным особенностям каждого [9, c. 55]. 

Л.Н. Толстой рассматривал и цель, 
и смысл жизни человека во взаимном слу-
жении существ друг другу, бесконечном 
просветлении и единении существ, пере-
несение цели деятельности из себя в дру-
гие существа и есть всё движение вперёд 
человечества [12, c. 21]. Понимал человека 
как феномен В.В. Розанов. Его познание, 
по мысли В.В. Розанова, требует особых 
средств и специальных методов. Методы, 
используемые в естественнонаучном позна-
нии не пригодны для изучения и проник-
новения в сущность человека, так же, как 
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невозможно разделить человека на элемен-
ты [14, c. 7–8]. 

Центрация образования и воспитания на 
проблемах человека и человеческого бытия 
представляется для нас важной в контексте 
понимания особенностей процесса станов-
ления социогуманитарной компетентности 
подростка.

Присвоение моделей 
культуро-со-ОБРАЗ-ного поведения 
из культурно-образовательной 

среды школы
Для нас не менее важна диалогиче-

ская взаимосвязь образования и культуры, 
в частности, мысль о возможности и необ-
ходимости присвоения моделей культуро-
со-ОБРАЗного поведения извне, из обра-
зовательной среды школы. Ещё в школах 
древнего Египта обучали навыкам культу-
ры поведения и придавали значение вос-
питанию хороших манер. Ставит пробле-
му взаимоотношений между культурой 
и образованием философ и педагог конца 
XIX – середины XX века С.И. Гессен. Он 
утверждает, что образование является куль-
турой личности. «Задача всякого образова-
ния – приобщение человека к культурным 
ценностям науки, искусства, нравствен-
ности, права, хозяйства, превращение при-
родного человека в культурного» [Цит. по: 
Ф.А. Фрадкину, М.Г. Плоховой, Е.Г. Оссов-
скому, 1995, c. 27]. 

Идея столкновения и взаимодействия 
культур, типов и систем воспитания близка 
концепции «диалога культур», позднее раз-
работанной российским философом и культу-
рологом М.М. Бахтиным [Там же, с. 32]. Важ-
нейшей задачей образовательного процесса, 
по П.Ф. Каптереву, является помощь детям 
в овладении созданной человечеством куль-
турой. Для нас значимым является положение 
о том, что образование выступает механиз-
мом трансляции культуры, и культура может 
быть усвоена только при глубокой работе лич-
ности по самообразованию, самовоспитанию, 
саморазвитию. Вслед за П.Ф. Каптеревым эту 
мысль разовьют С.Т. Шацкий, Н.А. Рубакин, 
П.П. Блонский. Всякое усвоение культуры, 
как считал П.Ф. Каптерев, предполагает три 
стадии: ощущение, понимание и действие 
[там же, с. 51].

Цель образования, по П.П. Блонскому, –  
введение ребёнка во владение современной 
индустриальной культурой [1, ч. 1, с. 17]. 

Культуросозидающая функция гумани-
таризации образования раскрыта в совре-
менных исследованиях Е.В. Бондаревской, 
В.И. Горовой, Е.Д. Мартьянова, Л.П. Раз-
бегаевой, С.И. Уляева, Е.Н. Шиянова, 
Н.Е. Щурковой и др. 

Таким образом, мы делаем вывод, что 
становление социогуманитарной компе-
тентности подростка предполагает интери-
оризацию им социального опыта, моделей 
культуросо-ОБРАЗ-ного поведения извне 
(из культурно-образовательной среды обра-
зовательной организации).

Присвоение 
из культурно-образовательной среды 
школы гуманитарных ценностей
Для подростка ни менее важным явля-

ется присвоение извне (из культурно-обра-
зовательной среды общеобразовательной 
организации) гуманитарных ценностей, 
способности соотносить свои поступки 
с требованиями, которые ставит высший 
нравственный идеал. Аксиологический 
аспект образования и воспитания отражён 
во многих, если не во всех, теориях зару-
бежной и отечественной педагогики. При-
оритетность духовного становления лично-
сти была установлена ещё в педагогических 
концепциях древности. В первобытнооб-
щинном строе ценностная система под-
растающего поколения формировалась на 
основе существующих на раннем этапе че-
ловеческого развития представлений, тра-
диций, обычаев. Призыв к нравственному 
совершенствованию человека содержался 
в теории древнекитайского философа Кон-
фуция. В ней провозглашались принципы 
«жэнь» (гуманность, человечность) и «ли» 
(нормы, правила поведения, определяю-
щие отношения между людьми, основан-
ные на гуманности). Этическими нормами 
спартанского воспитания были скромность, 
умеренность, почитание старших. Идеи 
нравственного развития человека отраже-
ны и в трудах античного философа Плато-
на «Государство» и «Законы». Цель жизни 
мудрого человека, полагал Платон, в не-
прерывном стремлении укреплять доброе 
начало в душе. Образование Платон связы-
вал с познанием добра и красоты. Он видел 
главную задачу педагогики в передаче по-
томкам принципов добродетели. Цель жиз-
ни педагога – Благоразумие и Справедли-
вость. Учитель Платона Аристотель видел 
главную задачу нравственного воспитания 
в развитии чувства собственного достоин-
ства, чести, храбрости и мужества. В осно-
ве учения Сократа этические категории – 
Добро, Благо, Доблесть. Плутарх в своих 
«Нравственных сочинениях» развил прин-
ципы Сократа [11, c. 17–18, 23, 27, 29–30]. 

Томас Мор, представитель эпохи Воз-
рождения, автор труда «Золотая книжка, 
столь же полезная, как и забавная, о наи-
лучшем устройстве государства и о новом 
острове Утопия», считает воспитание высо-
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кой нравственности первостепенной зада-
чей. Скромность, добродетель, трудолюбие, 
доброта – важнейшие нравственные черты, 
отличающие гармонично развитого человека. 

В «Великой дидактике» Я.А. Коменский 
признавал, что образование должно воз-
действовать на нравственность учеников. 
Человек создан для познания предметов, 
нравственной гармонии и любви к Богу. 
Положения о нравственном формирова-
нии личности содержались и в концепции 
деятеля английского Просвещения Джона 
Локка. Нравственные принципы возникают 
в результате опыта и воспитания. Главный 
принцип нравственности – добродетель 
[10, c. 19–20, 23–25, 36]. 

Нравственное воспитание, по мысли 
И.Ф. Гербарта, основывается на 5 идеях: 
идее внутренней свободы, совершенства – 
внутренней гармонии, благорасположения, 
права, справедливости [11, c. 48]. 

Идеи духовного развития личности, её 
нравственного саморазвития и самосовер-
шенствования были присущи с древних вре-
мён православной педагогике. В поведении 
православного человека ценились такие мо-
ральные качества, как уважительное отноше-
ние к старшим, забота о старых, детях, бес-
помощных людях, милосердие, миролюбие, 
взаимопомощь, трудолюбие, совестливость, 
ориентация на коллективные ценности об-
щины. Нравственное воспитание неразрыв-
но было связано с православной верой. Эти 
идеи нашли отражение в народной педаго-
гике со времён Киевской Руси. Обществен-
но-политический мыслитель петровской 
эпохи И.П. Посошков изложил целую систе-
му педагогики в сочинении «Завещание оте-
ческое» (1719–1720 гг.), в котором каждому 
человеку рекомендует делать добро, знако-
мому и незнакомому, другу и недругу, про-
являть милосердие [6, c. 28]. 

Во второй половине XVIII века эти идеи 
получили развитие в трудах И.И. Бецкого 
и графа Н.И. Панина. И.И. Бецкий, предла-
гая изолировать юношество от негативного 
воздействия внешней среды, при воспи-
тании стремился к тому, чтобы сохранить 
в чистоте сердце питомцев, направляя его 
к добру, вырабатывая в них нравственных 
людей. Н.И. Панин также обращает в вос-
питании внимание на нравственную сторо-
ну. А.А. Прокопович-Антонский основой 
нравственного воспитания считал любовь 
к ближнему, даже к врагу, ко всему челове-
честву и снисходительность к чужим слабо-
стям [7, c. 230, 235, 241]. 

В пореформенную эпоху в русской пе-
дагогике начались речи о воспитании, ко-
торое подготавливало молодое поколение 
к служению идеалам истины, добра и кра-

соты (Браубах, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой 
и др.). Так, Л.Н. Толстой ввёл понятие дея-
тельностной нравственности, принимаемой 
человеком как вера, религия, смысл жизни. 
Нравственность, по его мнению, сущность 
человека, его родовой признак. Накоплен-
ный тысячелетиями нравственный опыт 
может присваиваться только в деятельно-
сти любви. Жизнь в соответствии с нрав-
ственным законом – это постоянный выбор 
поступков, постоянная оценка, что невоз-
можно без постоянной работы человека над 
своим нравственным самосовершенство-
ванием [12, c. 21–22]. Быть нравственной 
личностью, по К.Н. Вентцелю, означает 
каждый свой поступок направлять сооб-
разно с теми требованиями, которые ставит 
высший нравственный идеал. Нравственная 
личность ставит наиболее возможное коли-
чество целей, связывая их в гармоничное 
целое. Развитие нравственности связано 
с развитием воли. Принципиально важным 
для нас является замечание К.Н. Вентцеля 
о том, что нравственная воля не вырабаты-
вается путём моральных наставлений, она 
вырабатывается путём деятельности. А это, 
в свою очередь, востребует создание осо-
бой среды вокруг ребёнка, которая будет 
открывать простор для его нравственной 
деятельности. По мнению К.Н. Вентцеля, 
задача педагога в том, чтобы построить си-
стему нравственного воспитания, опираясь 
на самодеятельность ребёнка, на его самосто-
ятельную творческую работу в области мыс-
ли и практической деятельности [5, c. 389, 
394, 403, 440]. Процесс духовного созревания 
личности интересен в теории С.И. Гессена 
тем, что этот процесс протекает на основе 
внутренних закономерностей личностного 
развития. Первый этап – план биологического 
бытия, здесь жизнедеятельность воспитанни-
ка протекает в условиях биологической жиз-
недеятельности, затем индивид поднимается 
к плану общественного бытия, он отражает 
социально-групповой аспект его жизнедея-
тельности. Более высокий план – план ду-
ховной культуры, это личностный уровень, 
признающее в качестве ценности духовное 
общение, соучастие в культурных ценностях, 
самореализацию. Наивысший уровень – план 
благодатного бытия, на котором реализуют-
ся идеи любви к ближнему и к Богу, про-
исходит духовный процесс освобождения 
души от зла [14, c. 41]. 

Идея обусловленного внутренними за-
кономерностями личностного развития 
восхождения по уровням гуманитарного 
развития подростка к целостности социогу-
манитарной компетентности составляет ос-
нову уровневой модели становления социо-
гуманитарной компетентности подростка. 
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Нравственный идеал в теории В.А. Су-

хомлинского включает в себя следующие чер-
ты личности, которые актуальны в контексте 
наших представлений о содержании и сущно-
сти социогуманитарной компетентности: 
 понимание и переживание цели 

и смысла жизни; 
 гармоническое единство общественного 

и личного в духовном становлении личности; 
 богатство духовного мира, интересов 

и потребностей личности; потребности че-
ловека в человеке как носителей духовных 
ценностей; 
 чувство человеческого достоинства; 
 высокая нравственность обществен-

ных и межличностных отношений; 
 открытость сердца радостям и горе-

стям других людей;
 гражданская ответственность [10, с. 474]. 

Заключение
Как показал проведённый нами исто-

рико-педагогический анализ, гуманитарная 
сущность социогуманитарной компетент-
ности проявляется в:

● целостности исследуемого новообра-
зования в структуре личности подростка; 

● уровневом и кризисном характере 
становления искомого качества в процессе 
его гуманитарного развития [2, 3]; 

● рассмотрении гуманитарного разви-
тия подростка как единства процессов его 
саморазвития и социализации; 

● присвоении подростком извне, в том 
числе из культурно-образовательной сре-
ды образовательной организации, моделей 
культуро-со-ОБРАЗного поведения, ценно-
стей высшего духовного порядка;

● нахождении подростком в этой среде 
смыслов саморазвития и преобразователь-
ной деятельности в социуме.

Присвоение извне (из культурно-обра-
зовательной среды общеобразовательной 
организации) гуманитарных ценностей, 
вхождение этих ценностей во внутренний 
мир личности подростка будет развивать 
в нём способность руководствоваться цен-
ностями высшего духовного порядка при 
разрешении проблем в сфере саморазвития 
и социального взаимодействия. Такое реше-
ние проблемы гуманитарно, безопасно для 
мира и человека. 

Синтез индивидуального и коллектив-
ного, единого и всеобщего, самости и со-
циумности личности, целостный подход 
к человеку и к образовательному процессу; 

● центрация образования на проблемах 
человека и человеческого бытия; 

● присвоение извне (из культурно-
образовательной среды общеобразова-
тельной организации) моделей культуро-

со-ОБРАЗного поведения, ценностей выс-
шего духовного порядка;

● восхождение подростка по уровням 
его гуманитарного развития позволяет нам 
обосновать четвёртую тенденцию педаго-
гической теории и практики зарубежного 
и отечественного образования, задающую 
ориентиры для исследования сущности 
социогуманитарной компетентности под-
ростка и процесса её становления в куль-
турно-образовательной среде общеобра-
зовательной организации. Это тенденция 
гуманитаризации образования. Данная 
тенденция ориентирует нас на выбор гу-
манитарной парадигмы и гуманитарно-
целостного подхода как методологических 
оснований исследования становления соци-
огуманитарной компетентности подростка 
в культурно-образовательной среде образо-
вательной организации. 
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