
КОНЦЕПЦИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
О.А. Извина  

Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права 
г. Тюмень, Россия 
izvin. a41@mail.ru 

 
Острота проблем воспитания детей и молодежи определяется и усугубляется наличи-

ем комплекса проблем развития западной и всей мировой цивилизации, в том числе и 
проблем России. Итак, с одной стороны, проблемы воспитания, стоящие перед практика-
ми; с другой стороны, педагогики-теоретики предлагают, как им и следует делать, пути 
решения проблем воспитания детей и молодежи. Ответ, который дает современная отече-
ственная педагогическая наука кратко можно обозначить так: гуманистическая педагоги-
ка, то есть воспитание свободой, любовью, поддержкой. Воспитание на основе ненаси-
лия, поддержки, выращивания самореализующейся личности, поиска и стимулирования 
творческого, активного развития «самости» каждого школьника, ребенка – вот кредо, 
воспитательная идеология, концепция современной либеральной, демократической, гу-
манистической педагогики.  

Педагогика сотрудничества – одно из наиболее всеобъемлющих педагогических 
обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочисленные инновационные процессы в 
образовании. Название технологии было дано группой педагогов-новаторов, в обобщен-
ном опыте которых соединились лучшие традиции советской школы (Н.К. Крупская, С.П. 
Шацкий, Н.П. Пирогов, Л.Н. Толстой) и зарубежной (Ж,-Ж. Руссо, Я. Корчак, К. Раджерс, 
Э. Барн) психолого-педагогической практики и науки.  

Особенностями содержания и методики педагогики сотрудничества на сегодня явля-
ются 4 направления: 

1. Гуманно-личностный подход к ребенку; 
2. Дидактический активизирующий и развивающий комплекс; 
3. Концепция воспитания; 
4. Педагогизация окружающей среды. 
Признавая личность и развитие ее сущностных сил в качестве ведущей ценности, гу-

манистическая педагогика в своих теоретических построениях и технологических разра-
ботках опирается на ее аксиологические характеристики. В многообразных действиях и 
деятельностях личности проявляются ее специфические оценочные отношения к пред-
метному и социальному миру, а также к самой себе. Благодаря оценочным отношениям 
личности происходит создание новых ценностей либо распространение ранее открытых и 
признаваемых (например, социальных норм, точек зрения, мнений, правил, заповедей и 
законов совместной жизни и др.). Для различения признаваемых (субъективно-
объективных) и фактических (объективных) ценностей употребляется категория потреб-
ность. Именно потребности человека выступают основой его жизнедеятельности. По су-
ществу, вся культура человечества связана с историей возникновения, развития и услож-
нения потребностей людей.  

В мире ценностей происходит усложнение стимулов поведения человека и причин со-
циального действия. На первый план выступает не то, что необходимо, без чего нельзя 
существовать, так как эта задача решается на уровне потребностей, и не то, что выгодно с 
точки зрения материальных условий бытия, – это уровень действия интересов, а то, что 
соответствует представлению о назначении человека и его достоинстве, те моменты мо-
тивации поведения, в которых проявляется самоутверждение и свобода личности. Это и 
есть ценностные ориентации, которые затрагивают всю личность, структуру самосозна-
ния, личностные потребности. Без них не может быть подлинной самореализации лично-
сти. Однако личность, деятельность которой определяется только потребностями, не мо-
жет быть свободной и созидающей новые ценности. Человек должен быть свободен от 



власти потребностей, уметь преодолевать свое подчинение им. Свобода личности есть 
уход от власти низменных потребностей, выбор высших ценностей и стремление к их 
реализации. Ценностные ориентации отражаются в нравственных идеалах, которые яв-
ляются высшим проявлением целевой детерминации деятельности личности. Идеалы 
представляют собой предельные цели, высшие ценности мировоззренческих систем. Они 
завершают многоступенчатый процесс идеализации действительности. 

Понимание ценностных ориентаций как нравственного идеала приводит к обострению 
противоречия между социальным и личным. Из возникшего конфликта выходят, как пра-
вило, жертвуя одним ради другого. Однако гуманный человек будет поступать в соответ-
ствии с требованиями нравственного идеала. Нравственные идеалы, следовательно, обу-
словливают достижение такого уровня развития личности, который соответствует гума-
нистической сущности человека. Они отражают совокупность гуманистических ценно-
стей, соответствующих потребностям развития общества и потребностям развивающейся 
личности. В них проявляется органичное единство ведущих интересов личности и обще-
ства, поскольку они концентрированно выражают социальные функции гуманистическо-
го мировоззрения.  

Укажем на конкретные приемы и установки гуманистического воспитания: 
 воспитание доверием, заботой и уважением;  
 воспитание ответственностью;  
 воспитание творчеством;  
 воспитание через здравомыслие,  
 воспитание через обучение этическому исследованию и процедурам принятия 

нравственных, гражданских, правовых и экологических решений; 
 воспитание посредством обучения решению экзистенциальных (жизнесмысловых) 

проблем, а также методам прояснения, конституирования (установления) и творчества 
смыслов.  

Общее во всех этих методах состоит в том, что педагог побуждает ребенка самому пе-
режить эти чувства и состояния – доверия, ответственности, творчества, жизненных (эти-
ческих и прочих) дилемм и коллизий, различных смысловых ситуаций. Мы не можем 
этому научить, психологически и морально ощущая себя «над» ребенком, но должны 
вместе с ним попытаться пережить эти состояния, обогащая в этом совместном опыте не 
только его, но и свой внутренний мир.  

Сторонники гуманистической концепции воспитания постоянно подчеркивают необ-
ходимость того, чтобы ребенок чувствовал себя в атмосфере любви и благожелательно-
сти. Он должен ощущать, что окружающие его люди со всеми их требованиями – не вра-
ги ему, а, напротив, любящие и заботящиеся о его благополучии люди. Ему не собирают-
ся навязывать свое видение жизни, а лишь помогают найти свою дорогу. Однако при этом 
педагог должен постоянно давать понять воспитаннику, что при всем желании окружаю-
щих помочь встать ему на ноги, никто за него самого «ходить» (мыслить, чувствовать, 
принимать решения, выбирать свой путь) не будет. Старая истина, что образование – дву-
сторонний процесс, не должна предаваться забвению.  

Приверженцы гуманизма – психологи, философы и педагоги – неоднократно подчер-
кивали, что именно в конкретных переживаниях формируются общие ценности нашей 
жизни. Так, например, Куртц утверждает, что ценности возникают там, где происходит 
сознательный процесс выбора, где люди живут и действуют. Ценности суть то, что пред-
почтительно, т.е. глубоко уважается. О важности работы по формированию интересов и 
ценностей пишет теоретик и практик гуманистической психологии Маслоу. Он утвержда-
ет, что лучшим способом подвигнуть человека к самосовершенствованию, к тому, чтобы 
стать «лучшей особью», является удовлетворение базовых потребностей человека и его 
метапотребностей (потребность в правде, красоте, совершенстве, справедливости, поряд-
ке и т.д.). Помочь их осознать и сделать внутренними ценностями – задача гуманистиче-



ской педагогики. Если образование сумеет побудить человека к осознанию и актуализа-
ции своих высших нужд, оно тем самым послужит сохранению его психического здоро-
вья, поможет ему уберечься от так называемых «болезней расчеловечивания». Маслоу 
назвал такие «болезни» метапатологиями и составил их каталог. В него вошли отчужден-
ность, бессмысленность, безразличие, скука, тоска, ноогенные неврозы, экзистенциаль-
ный вакуум, духовные кризисы, апатия, пораженчество, чувство бесполезности, отказ от 
жизни, бессилие, утрата свободы воли, цинизм, вандализм, бесцельная деструктивность и 
т.д.  

Образование, построенное на принципах гуманизма, помогает уберечь человека от 
этих ошибок в личностном развитии и позволяет надеяться на расцвет цивилизации ново-
го типа, цивилизации, достигшей существенной социальной гармонии. Так, В. Франкл 
любил повторять, что успех и счастье должны придти к человеку сами, и чем меньше о 
них думать, тем вероятнее они придут. «Непосредственное» стремление к счастью или 
погоня за его «гарантиями» – деньгами, славой, властью – само по себе не может быть ни 
основным принципом, ни высшей целью человеческой жизни. Когда неудачных попыток 
«поймать птицу счастья» становится слишком много, мир привлекательный становится 
миром отталкивающим. Спешка порождает скуку, так как в психологическом плане эти 
два состояния имеют очень много общего: люди пользуются жизнью для того, чтобы ис-
пытать что-то в будущем, а потому время настоящего становится для них только поме-
хой. Именно так и утрачивается вкус к жизни.  

Постигая в процессе воспитания ценности конструктивной деятельности (творчество), 
переживания (доверие) и отношений (ответственность), становящаяся личность начинает 
«ваять» свою судьбу из высококачественного в гуманистическом отношении «материа-
ла», созидать собственную жизнь, начиная с высоких стартовых позиций. 

Первые три метода позволяют осуществить воспитание через чувства, вторые три – 
через разум. Эмоциональная сфера в человеке если не преобладает, то спонтанно (само-
произвольно) стремится быть первой, т.е. идти впереди разума. Она относительно авто-
номна от интеллектуальной и волевой. Это и составляет так называемый парадокс ирра-
циональности человека: наделенный разумом, он часто поступает вопреки его велениям. 
Привести к согласованности эмоциональную, волевую и интеллектуальную сферы, гар-
монизировать внешний и внутренний миры человека – значит способствовать его (са-
мо)воспитанию в духе гуманизма.  

Еще в эпоху Возрождения сложился гуманистический идеал – творчески активная и 
душевно спокойная, мудрая и величественная личность. Однако задачи нравственной и 
творческой реализации личности замыкались, по большей части, на преобразовании 
внешней среды. Теперь, спустя несколько столетий, можно говорить о реальном вопло-
щении гуманистических идей методами гуманистической педагогики и психологии. 

Процесс научно-теоретического и эмпирического обоснования гуманистической педа-
гогики активно идет и сейчас, как в академической и университетской науке, так и в ряде 
школ, пробующих модели гуманистической педагогики. В истории образования и педаго-
гической мысли  отыскиваются исторические корни гуманистической педагогики. Кон-
цепция личностно ориентированного образования, развивающее обучение как единствен-
но правильные и возможные представлены в учебно-педагогической литературе. 

Согласно гуманистическому подходу, образование направлено на формирование базо-
вой культуры личности, которая является основой для определения и описания содержа-
ния воспитания и включает в себя совокупность «культур», а именно: культуру жизнен-
ного, учебного и профессионального самоопределения, политическую и правовую куль-
туру, экономическую и трудовую культуру, интеллектуальную, нравственную, художест-
венную, физическую, а также культуру семейных отношений и общения. 
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