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Summary. This article examines the importance of humanity as a personality trait. The 

component composition of humanity is indicated. The main provisions of the humanistic 
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В основе современной концепции воспитания детей и учащейся мо-

лодёжи заложен принцип гуманности и демократизации процессов обуче-

ния и воспитания. В современных условиях социальных, экономических 

преобразований в стране проблемы воспитания детей и молодёжи с ис-

пользованием системы гуманистического воспитания приобретают перво-

степенное значение. 

Гуманность – это качество личности, представляющее собой совокуп-

ность ее нравственно-психологических характеристик, выражающих осо-

знанное и сопереживаемое отношение к человеку как к высшей ценности. 

Переориентация на личность и ее развитие, возрождение гуманисти-

ческой традиции, которая, впрочем, никогда и не угасала в культуре чело-

вечества и сохранялась наукой, является важнейшей задачей, поставленной 

процессами социального развития. 

Компонентный состав гуманности как качества личности: 

1. Интеллектуальный. 

Знания о том, что основу гуманности составляет отношение к челове-

ку как высшей ценности, любовь к людям, дела на пользу и радость 

людям – четкое разграничение добра и зла, эталоны гуманного пове-

дения. Осознание необходимости гуманный взаимоотношений между 

людьми, понимание важности любви и уважения к себе лично. 

2. Мотивационный.   

Эмоции радости, удовольствия, симпатии по отношению к гуманным 

поступкам и гуманным людям. Чувства любви, сострадания, уваже-

ния по отношению к близким, эмопатия, сочувствие к малознакомым 

людям, чувство справедливости. Мотивы самовоспитания в себе гу-



 

6  

манности, стремление стать гуманным человеком, поступать всегда 

гуманно.  

3. Практический.   

Волевые усилия в сложных ситуациях для правильного гуманного 

поведения, умения проявлять сочувствие, заботу, взаимопомощь в 

реальной жизни. Действия, поступки, поведение, соответствующие 

эталонам гуманности [1]. 

Основные положения гуманистического подхода требуют: 

1) гуманного отношения к личности воспитанника; 
2) уважения его прав и свобод; 
3) предъявления ученику посильных и разумно сформулированных 

требований; 

4) уважения к позиции ученика даже тогда, когда он отказывается вы-
полнять предъявляемые требования; 

5) уважения права человека быть самим собой; 
6) доведения до сознания воспитанника конкретных целей его воспитания; 
7) ненасильственного формирования требуемых качеств [2].  

Сторонники гуманистической концепции воспитания постоянно 

подчеркивают необходимость того, чтобы ребенок чувствовал себя в атмо-

сфере любви и благожелательности. Он должен ощущать, что окружающие 

его люди со всеми их требованиями – не враги ему, а, напротив, любящие 

и заботящиеся о его благополучии люди. Ему не собираются навязывать 

свое видение жизни, а лишь помогают найти свою дорогу. Однако при 

этом педагог должен постоянно давать понять воспитаннику, что при всем 

желании окружающих помочь встать ему на ноги, никто за него самого 

«ходить» (мыслить, чувствовать, принимать решения, выбирать свой путь) 

не будет. Старая истина, что образование – двусторонний процесс, не 

должна предаваться забвению [3]. 

Какие бы условия мы ни определяли для качественного и перспек-

тивного обновления мира образования, основа будет заключаться в смене 

парадигмы педагогического сознания: если сознание учителя примет кате-

горию духовности как определяющую, то постепенно произойдет переори-

ентация на новые ценности образования, на ценности гуманной педагогики. 
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