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восПитание человека: гуманитарная Парадигма образования

Рассматривается вопрос гуманитарного понимания «воспитание Человека», обнаруживается кризисный 
характер становления человека. Характеризуется гуманитарно-целостная стратегия педагогической 

деятельности, предполагающая воспитание как педагогическую помощь в субъектном становлении человека,  
в преодолении им кризисов саморазвития.
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Гуманитаризация общества обусловила широкое применение гуманитарных методов практиче- 
ски во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Педагогические кафедры создаются в техниче- 
ских, строительных, экономических, юридических и других вузах, готовящих специалистов, профес-
сии которых традиционно не связывались с педагогической деятельностью. Работа с человеком при-
знана мощнейшим фактором социально-экономи че ского прогресса, достижения рентабельности про-
изводства, прибыльности бизнеса. Вместе с тем инновационные процессы требуют для достижения 
профессионального и жизненного успеха постоянного изучения происходящих в окружающем мире 
изменений, выявления закономерностей в их динамике, прогнозирования и основанного на этих про-
гнозах создания конкретных проектов – иначе говоря, всего того, что присуще стратегическому харак-
теру в проектировании и реализации профессиональной деятельности. 

Нередко воспитание определяется как «процесс передачи опыта одним поколением и усвоения 
его другим, обеспечивающий развитие человека». Однако гуманитарный анализ показывает недоста-
точность такого понимания. Во-первых, у старшего поколения нет опыта той жизни, которой живет 
молодежь, и потому предшествующий опыт уже не актуален для последующих поколений. Во-вторых, 
передача и усвоение опыта (как это ни удивительно на первый взгляд) не может «обеспечить развитие 
человека». Хотя бы потому, что «передача и усвоение опыта» не отличает человека от животных: кош-
ка передает опыт котенку, собака – щенку. Так обнаруживается неоднозначность в понимании одной 
из базовых категорий педагогики.

Все многообразие современных научно-педагогических идей можно с уверенностью классифици-
ровать в трех ведущих образовательных парадигмах – традиционной (в крайнем своем проявлении – 
технократической), гуманистической и гуманитарной. 

Т р а д и ц и о н н а я  п а р а д и г м а  характеризуется тем, что цели образования в ней ставятся ис-
ходя из интересов общества и/или государства и видятся прежде всего в формировании человека с за-
данными, нужными обществу или государству, качествами. Взаимодействие в такой парадигме носит 
однонаправленный характер и представляет скорее воздействие со стороны педагога. Формировать за-
данные качества удобнее «по частям», поэтому воспитание в традиционной парадигме дробится на от-
дельные направления (умственное, нравственное, физическое, трудовое и т.п.), а те в свою очередь – на 
отдельные мероприятия. Кажущаяся простота предлагаемых решений по принципу «стимул — реак-
ция» нередко приводит педагога к технократической стратегии, направленной на выработку лишь по-
веденческих реакций человека, использованию исключительно количественных методов в оценке ре-
зультата педагогической деятельности.

В  г у м а н и с т и ч е с к о й  п а р а д и г м е  образовательные цели ставятся «от человека». По-
этому в качестве целей образования выступает наиболее полная самореализация человека, раскры-
тие его природных задатков на основе учета его интересов и способностей. Считается, что источ-
ник развития находится в самом развивающемся человеке. Человек, таким образом, фактически 
признается существом самодостаточным. Акцент делается на самом человеке, а не на его связях с 

© Борытко Н.М., 2014 11



Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания».
№3(30). Март 2014 ■ www.grani.vspu.ru

окружающим миром и другими людьми. Результаты исследования проблем самопознания, самоак-
туализации, самоутверждения, самореализации, выполненные в рамках гуманистической парадиг-
мы, имеют важное значение для «очеловечивания» взаимоотношений педагогов и воспитанников. 
Однако чрезмерное увлечение этими подходами может приводить к воспитанию не индивидуаль-
ности, а индивидуализма, при котором человек пренебрегает интересами сообщества, потреби-
тельски использует окружение.

Г у м а н и т а р н а я  п а р а д и г м а, которая приходит на смену гуманистической, ставит в центр 
целостного человека во всем многообразии его связей и отношений с окружающим миром. Главной ха-
рактеристикой гуманитарного характера позиции педагога выступает диалогичность; целью же гума-
нитарности является развитие «человеческого качества», того, что составляет истинно человеческую 
сущность, в его соотнесенности с миром ценностей, культуры, человеческих отношений. В кратком 
изложении гуманитарная парадигма означает признание следующих фактов: целостного характера пе-
дагогических процессов и явлений; их обусловленности внутренними закономерными причинами са-
модвижения; нелинейного, кризисного характера саморазвития; необходимости оказания помощи (со-
действия) в поступательном развитии человека.

Гуманитаризация современного образования утверждает право на множественность, вариативность, 
уникальность человеческих проявлений, обеспечивая многообразие как один из важнейших источников 
развития и возможности «произвольного» толкования мира и себя в этом мире. Гуманитарность педа-
гогического знания основана на признании педагогом права ребенка самому принимать решения от-
носительно своей жизни, судьбы, на выборе стратегии профессионального поведения и деятельности 
педагога. Поэтому гуманитарная стратегия предполагает активное и заинтересованное участие вос-
питанника в педагогическом процессе. Здесь педагогическая деятельность мыслится как со-дея тель-
ность, совместное преодоление затруднений в индивидуально-личностном становлении и субъектном 
развитии. 

Гуманитарный подход – это, прежде всего, подход к действительности с точ ки зрения человека 
и во имя человека, это попытка увидеть мир в его «человечес ком измерении». Ценным становится не 
совпадение, но различие точек зрения. «Встреча с Другим» становится собы́тием, а диалогическое вза-
имодействие – со-бытие́м. Педагогическая деятельность приобретает не только формирующий, но сов-
местно развивающий характер, при котором педагог самореализуется, саморазвивается, самоутверж-
дается, профессионально взаимодействуя с воспитанником.

Гуманитарная стратегия воспитания означает обращенность к человеку, к его правам и интере-
сам. Она переводит восприятие человека в сферу его внутренней активности, деятельности, субъект-
ности – в сферу Бытия. Обеспечить эти права и интересы гораздо более эффективно можно с участием 
самого человека. Имея общие (типовые) проблемы развития (а возможно, и не имея их!), каждый че-
ловек неповторим в своих интересах, склонностях, способностях, в учебных и жизненных затруднени-
ях и способах их преодоления. У него неповторимы окружение, семейные традиции, личный жизнен-
ный опыт, устремления. 

Обращенность к этим уникальным проблемам человека и поискам в их преодолении на пути к со-
вершенству и означает гуманитарность в педагогической деятельности. Исходный принцип гуманитар-
ной стратегии состоит в том, что не человек должен быть понят через мир, а напротив – мир через 
человека. Поэтому гуманитарный подход вносит принципиальные изменения в способы постижения 
человека, его взаимодействия с обществом, ценностями, культурой. Эти изменения означают, по сло-
вам Л.М. Лузиной, «выход за рамки гносеологии и методологии, преимущественную замену познания 
(знания) пониманием, объяснения (обоснования) – описанием. Вместе с тем это будет означать возврат 
человека к единению с миром и в то же время – возвращение человека к самому себе». 

Гуманитарная стратегия задает контекст для плодотворного сотрудничества педагогики и психо-
логии в исследовании проблем образования. И педагогика, и психология с позиций гуманитарной стра-
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тегии обращены к проблемам человека; психолого-педагогическое знание, будучи гуманитарным по 
своей сути, «работает» на становление человека во всей его целостности и многообразии его связей с 
внешним миром, ищет и дает ответы на вопросы о способах решения жизненно важных для человека 
проблем.

Механистическое понимание образования как процесса передачи и усвоения, накопления или 
формирования опыта индивида исходит из представлений о линейности этого процесса и приводит к 
количественным методам его изучения. Теоретические исследования обнаруживают «развитие» как 
нели нейный, неоднородный процесс качественных преобразований, включающий накопление новых 
возможностей, появление разнопорядковых новообразований, связанных с повышением уров ня целос-
тности, возрастанием способности продуктивно и адек ватно осуществлять себя в более сложной систе-
ме отношений и воспринимать по-новому мир. Именно закономерности качественных преобразований 
должны быть предметом психолого-педагогического исследования при целостном понимании педаго-
гического процесса.

Такой подход обнаруживает кризисный характер становления человека. Каждая стадия этого 
процесса – особая целостность, отличающаяся качественной определенностью, а появление каждой 
последующей целостности не может происходить иначе, как через «взрыв» старой целостности, через 
кризис. На закономерном характере кризисов саморазвития и строится гуманитарно-целостный под-
ход в педагогике, при котором механизм саморазвития человека видится в преодолении им кризисов 
и затруднений.

П е д а г о г и ч е с к о е  з а т р у д н е н и е  – это субъективная реакция на ситуацию, характеризу-
ющаяся как внутреннее препятствие, проблема, помеха, остановка в развитии, требующая преодоления 
неадекватной самооценки, недостатка способностей для разрешения задачи и понимания ситуации, а 
также корректировки мотивации и прочих индивидуально-личностных свойств человека.

Психолого-педагогическое исследование здесь призвано помочь в понимании реальной картины 
затруднений, их причин, перспектив саморазвития ребенка, педагогического потенциала имеющихся 
условий его становления и характера требуемой п о м о щ и  ( и л и  с о д е й с т в и я )  п е д а г о г а , 
к о т о р а я  м о ж е т  в ы с т у п а т ь  в  с л е д у ю щ и х  в и д а х :

• педагогическое руководство, которое предполагает такую помощь воспитаннику в преодолении 
затруднений, когда педагог берет на себя инициативу и ответственность в определении целей, отборе 
средств и коррекции деятельности воспитанника; 

• педагогическая поддержка, которая состоит в совместном с воспитанником определении его 
интересов, склонностей, способностей, ценностно-целевых установок, возможностей и способов пре-
одоления затруднений, препятствующих его саморазвитию; 

• педагогическое сопровождение, которое понимается как создание и развитие разносторонних 
условий для принятия субъектом развития (воспитанником) оптимальных решений в различных ситу-
ациях жизненного выбора.

Таким образом, гуманитарно-целостная стратегия педагогической деятельности предполагает 
воспитание как педагогическую помощь в субъектном становлении человека, в преодолении им кри-
зисов саморазвития.
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Education of a Human: humanitarian paradigm of education
There is considered the issue of humanitarian understanding of the notion “education of a Human”,  
found out the crisis character of establishment of a person. There is characterized the humanitarian  

and integral strategy of pedagogic work that presupposes education as pedagogic support in subject establishment  
of a person, in overcoming the crises of self-development.

Key words: education, human, humanization, humanitarization, paradigm, humanitarian approach, 
pedagogic difficulties.
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