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Summary. This article examines the meaning of the concept of "humanistic pedagogy". The 
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В условиях кардинальных перемен в идеологии, в общественной 

жизни в целом и в частности в образовании сдвиги происходят и в педаго-

гическом сознании. По-новому видятся цели образования, хотя для реше-

ния новых проблем далеко не всегда требуется смена парадигмы самой пе-

дагогической науки. 

Гуманизацию образования в самом общем плане можно охарактери-

зовать как построение отношений участников образовательного процесса 

на основе демократического стиля педагогического общения, а также на 

основе осуществления принципа уважения к личности воспитанника и 

учета в содержании образования его духовного потенциала путем приоб-

щения к человеческой культуре, взятой в аспекте социального опыта. 

Основные положения гуманистической педагогики и психологии: 

человек должен изучаться в его целостности; каждый человек уникален, 

человеческая жизнь должна рассматриваться как единый процесс станов-

ления и бытия человека; человек наделен потенциями к непрерывному 

развитию и самореализации, которые являются частью его природы; чело-

век обладает определенной степенью свободы благодаря смыслам и ценно-

стям, которыми он руководствуется в своем выборе; человек – это актив-

ное, творческое существо. 

Основы гуманистически ориентированного образования разрабатывались 

и в прежние годы, даже тогда, когда не было условий для их реализации [1]. 

Гуманистическая парадигма предполагает, что в центре 

образовательных отношений оказывается человек, его духовное развитие, 

формирование нравственных и волевых качеств, творческих способностей 

личности. Гуманистический подход в образовании отражает постоянную 

связь личности со своей душой и через нее с душами всех людей. 

Гуманитаризация образования подразумевает выход из влияния 
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технократической парадигмы обучения и переход образования к 

гуманистической парадигме. 

Главными идеями гуманистической парадигмы образования служат 

четыре базовых положения: 

1. Развитие, обучение и воспитание человека должно строиться на 

общечеловеческих ценностях. 

2. Представление о личности как о целостности, о ее безусловной 

ценности и уникальности. 

3. Положение о сотрудничестве во всех видах деятельности и 

общения. 

4. Идея саморазвития человека [2]. 

Реализация принципов гуманизма в воспитательном процессе 

означает проявление в личности общечеловеческих ценностей, которые 

значимы не для ограниченного круга людей, класса или государства, но 

для всего человечества, хотя не у всех они выражены одинаковым образом. 

Их особенность зависит от культурно-исторического развития той или 

иной страны. 

Принципы гуманитаризированного образования: 

 гуманизация должна производиться «не насильственным» путем, а 

на основе интереса учеников;  

 повышение уважения к личности ученика; изменение взаимоотно-

шений между педагогом и учеником;  

 занятия должны быть не только местом получения знаний, и сред-

ством общения;  

 принципиально новое отношение к гуманитарным наукам как к 

«полноценным» и необходимым для развития личности [3]. 

Гуманистическая педагогика – это педагогика высокого самосозна-

ния. Она призвана обучать искусству мышления и прививать уважение к 

разуму; она стремится помочь в формировании гуманистических ценно-

стей – мужества, разумности, заботы, уважения прав и свободы самоопре-

деления личности; она берет на себя ответственность предложить общече-

ловеческую основу и методологию формирования личностью адекватного 

эпохе, т.е. научно ориентированного, философского и нравственного 

взгляда на мир. 
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