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Аннотация: статья посвящена выявлению новых тенденций в понимании 

гуманизма, роли и основным задачам гуманистической психологии в современ-

ном образовательном процессе. Автор обращает внимание на неоднозначность 

в понимании гуманизма. Обобщив воззрения ведущих специалистов, исследова-

тель приходит к выводу, что современная гуманистическая парадигма фокуси-

руется, прежде всего, на ценностном аспекте отношений между человеком и 

обществом. Происходящие на современном этапе перемены, связанные с про-

цессами деформации социальных качеств личности, актуализируют те ас-

пекты гуманистической психологии в современном образовательном процессе, 

которые направлены на гармонизацию отношений между личностью и обще-

ством, что сопровождается чрезвычайным усложнением требований, относя-

щихся к ценностям. В этих условиях значительно возрастает роль обще-

ственно-значимых ценностей на основе коллективистских начал, определяющих 

принципы гуманизма. 
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Большинство специалистов в области психологии и педагогики подчерки-

вают, что психологическая наука неотделима от проблем общественного разви-

тия. Современные факторы влияния на образовательную сферу, связанные с про-

цессами деформации социальных качеств личности, дегуманизации обществен-

ных отношений вызывают необходимость в совершенствовании подходов к 
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воспитательному процессу. Признавая важность психологии для решения про-

блем обучения и воспитания, сегодня как никогда актуально звучат 

слова Г.И. Челпанова о том, что знания из психологии так же необходимы чело-

веку, как и общая культура [13]. Психология вносит в образовательный процесс 

понимание уникальности, сложности и ценности человека. Именно психологи-

ческие знания представляют собой средство реализации гуманистической 

направленности обучения. 

Необходимость гуманизации образования рассматривается многими авто-

рами (В.П. Бездухов, М.Н. Берулава и др.), концептуальные положения которых 

базируются на приоритете личности в образовании, формировании ее гуманного 

мировоззрения и творческого потенциала. Немаловажное значение для понима-

ния возможностей современной психологической науки в решении проблем обу-

чения и воспитания имеют работы отечественных и западных ученых, посвящен-

ных теоретическому обоснованию понятий гуманизма и гуманистического со-

держания психологии (С.Л. Рубинштейн, К. Роджерс, А. Маслоу и др.). Особую 

важность для раскрытия темы имели работы, которые характеризуют новые под-

ходы к концепции гуманизма и нравственности в современных условиях 

(Г.М. Андреева, Е.В. Решетникова, С.Э. Юнгхолм и др.). 

Цель работы состоит в раскрытии особенности гуманистической концеп-

ции психологической науки в современном образовательном процессе, актуали-

зации роли психологии для решения проблем обучения и воспитания. 

Характеристика гуманистической концепции психологии в современном 

образовательном процессе сопряжена с определением основных понятий по дан-

ному вопросу. Гуманистическое мировоззрение – это система философских 

взглядов на мир и человека, включающая в себя ряд основополагающих принци-

пов отношений между людьми. С точки зрения Г.М. Андреевой, «гуманность, 

рассматриваемая как человечность, человеколюбие, уважение к достоинству че-

ловека относится к бытийному строю человеческого существования и является 

фундаментальным моментом, основанием человека» [1, с.19]. С.Э. Юнгхолм рас-

сматривает гуманность как качество личности, совокупность нравственно-
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психологических свойств, выражающих осознанное отношение к человеку как к 

ценности [14]. Гуманность лежит в основе различных определений гуманизма 

как «системы воззрений» или совокупности взглядов. 

Термин гуманизм очень многозначен, поскольку на протяжении истории его 

содержание менялось. Гуманизм (от лат. humanus – человеческий) – «…система 

воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на свободу, 

счастье, развитие и проявление своих способностей, считающая благо человека 

критерием оценки социальных институтов, а принципы равенства, справедливо-

сти, человечности желаемой нормой между людьми» [4, т. 1, с. 50]. С точки зре-

ния В. Вичева, гуманизм – это мера человечности, это характеристика конструк-

тивных отношений между людьми, отношений, созидающих и собирающих че-

ловеческое в человеке, реализуемая в общении и деятельности в актах содей-

ствия, помощи [5]. В целом, анализ содержания понятия «гуманизм» понимается, 

как определенная система ценностей, в центре которых уважение, равенство, вза-

имопомощь. 

Представляется весьма важным определение понятия ценностей. Ценно-

сти – это сложный феномен, имеющий неодинаковое значение в различных об-

ластях науки. В работах, непосредственно относящихся к системе психологиче-

ского знания, ценности рассматриваются как положительные или отрицательные 

значимости объектов окружающего мира [12]. Таким образом, проблема ценно-

стей связывается с решением вопросов об их содержании. 

Система ценностей человека изменчива, поскольку в значительной степени 

обусловлена как меняющейся социальной средой, так и индивидуальным уров-

нем развития личности. Приобретение новых жизненных и социальных ролей за-

ставляет человека по-новому смотреть на многие вещи. В этом, по мне-

нию Р.С. Немова, заключается «основной момент личностного развития» 

[8, с.10]. Большую роль в формировании ценностей имеют структурные подра-

зделения учебного заведения, обеспечивающие качество подготовки специали-

ста. Образование, пишет В.П. Бездухов, благодаря тому, что оно общечеловечно 

по своей сути, способно формировать систему ценностей, как осознанных 
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смыслов жизни, адекватным гуманистическим, нравственным ориентирам обще-

ственного развития [2]. 

Важнейшим философско-социологическим основанием, используемым в 

системе гуманистической психологии, является требование целостности осмыс-

ления человека как явления общественной жизни. Эта целостность обеспечива-

ется декларацией веры в человека как высшую ценность, высшее существо, спо-

собное воспринимать и конструировать мир, принимать решения и формировать 

свои жизненные стратегии, изменяться под влиянием обстоятельств. Данное 

направление в теории психологической науки сформировалось под влиянием 

К. Роджерса, А. Маслоу, развивших гуманистическую психологию [12]. Пости-

гая человека, гуманистические модели психологической теории видят в нем, 

прежде всего его самоценность. Все эти подходы используют широкий спектр 

научных, культурных и духовных знаний – от классической психологии и фило-

софии до православной аскетики и других религиозных практик. 

Современная гуманистическая парадигма фокусируется, прежде всего, на 

ценностном аспекте отношений между человеком и обществом. Обобщив воз-

зрения ведущих специалистов по данной теме, можно прийти к выводу, что гу-

манизм неоднозначен, внутренне противоречив и как форма жизненной прак-

тики, и как система мышления.  Гуманизм – это не восхваление любой личности, 

а требовательное и ответственное отношение к ней на основе сочетания личност-

ных и общественных интересов. Как отмечает Е.В. Решетникова, обязательным 

условием самореализации является способность примирить свои внутренние ду-

ховные идеалы с необходимостью соответствовать внешним нормам и правилам 

[10, с. 74]. Известный специалист в экзистенциальной психотерапии, Э. Дорцен, 

пишет, что «ценности личностной свободы, самореализации, уверенности в себе 

волнуют воображение и создают картину идеального мира. Но свобода является 

понятием нематериальным или даже иллюзорным, если она не уравновешена 

представлениями об обязательности или необходимости. Самореализация в дей-

ствительности будет выглядеть весьма уныло, если она означает, что все осталь-

ное сбрасывается со счетов, и попутно теряются чувства и привязанности. Право 
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выбирать свободу и саморазвитие – весьма притягательная альтернатива. Но 

лишь для того, кто готов встретиться лицом к лицу с одиночеством и изоляцией, 

которые являются логическим следствием отказа честно брать на себя обязатель-

ства по отношению к другим людям» [6, с. 23]. Принципом современного под-

хода к пониманию гуманизма в оценке сути отношений между личностью и об-

ществом является признание их паритетности и равенства как взаимодействую-

щих реальностей. В этой формуле гармонично уравновешиваются два принципа: 

принцип индивидуальности и принцип социальности, который фиксирует фак-

торы социального порядка. Степень сбалансированности ценностных ориента-

ций (на себя или других людей) может оптимизировать или разрушать все воз-

можные связи и отношения человека. A.В. Брушлинский, пишет: «каждый инди-

вид – это неразрывно развивающееся единство социального и индивидуального 

как (соответственно) всеобщего, особенного и единичного» [9, с. 33]. Это разви-

вающееся единство благодаря механизму отчуждения распадается, поскольку 

как раз обнаруживается несоответствие социального и индивидуального. Став на 

позицию, которая противопоставляет личность обществу, невозможно найти ре-

шение нравственных и гуманистических проблем, подчеркивает В. Вичев [5]. Гу-

манистические ценности выражают такие отношения между людьми, которые не 

отчуждают человека от других людей, а напротив, объединяют, «собирают лю-

дей в общности» [14, с. 31]. Следовательно, современный подход к пониманию 

гуманизма лежит в плоскости творческого существования и саморазвития лич-

ности с учетом гармоничного сочетания ответственности перед обществом. 

Сегодня перед психологической наукой стоят задачи выявления и описания 

феноменов изменчивости мира и создания программ преодоления трудностей, 

переживаемых личностью. Исследователи пришли к выводу о наложении в со-

временном социокультурном пространстве традиционных (общественных) и 

постмодернистских (индивидуалистических) ценностей. Между данными ориен-

тациями существуют противоречия в силу того, что одни направлены на обще-

ственные, групповые формы жизнедеятельности, а другие – на отдельные, инди-

видуалистические. Большинство исследователей рассматривают 
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индивидуализацию как механизм отделения личности, воплощенный в стремле-

нии человека выделиться среди других, закрыться, отстраниться. Интересным 

является определение, данное М. Робером, который рассматривает ориентацию 

на индивидуалистические ценности как способность ценить независимость, эмо-

циональную обособленность, личностные достижения и соревнования, в проти-

вовес взаимозависимости, эмоциональной близости, групповым достижениям и 

кооперации [11]. 

Отмечая социальные изменения, С.Н. Кудрявцев пишет, что индивидуализм 

в структуре личности вступает в острое противоречие с общественными интере-

сами и ее конкретными воплощениями в отношениях между людьми – взаимо-

помощью и поддержкой [7]. В психологической сфере наблюдается тенденция к 

блокированию участия личности в жизни общества, которое приводит к социаль-

ному отчуждению, безразличию и социальной пассивности. Отчужденность и 

разъединенность социальных субъектов создают дефицит духовности и гуман-

ности. Нарастает тенденция к дегуманизации общественных отношений. Ее ин-

тенсивность не компенсируются, и не корректируется соответствующими тем-

пами гуманизации. 

Происходящие на современном этапе перемены, актуализируют те аспекты 

гуманистической теории, которые направлены на гармонизацию отношений 

между личностью и обществом, что сопровождается чрезвычайным усложне-

нием требований, относящихся к ценностям. В этих условиях значительно воз-

растает роль просоциальных ценностных ориентаций на основе коллективист-

ских начал, определяющих принципы гуманизма. Термины «просоциальные» 

или «социально-ориентированные» являются обобщенными понятиями для об-

щественно значимых ценностей, ориентированных на интересы общества и 

группы, благо окружающих [15]. Поскольку просоциальные ценности ориенти-

рованы на благо общества, группы и помощь другим, то значимость таких цен-

ностей предполагает уважение к другим людям, положительное отношение и 

признание личности другого, что отражается в способности к сотрудничеству и 

взаимопомощи, в сочувствии и, в целом, в гуманистическом отношении к миру. 
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Образование является единственной специализированной подсистемой об-

щества, целевая функция которой совпадает с целью общества. Основная задача 

современной психологии и состоит, в том, чтобы помочь человеку в поисках цен-

ностей. Во многих вопросах сегодня мы двигаемся в направлении, указанном в 

начале прошлого века Г.И. Челпановым. Не отрицая важности экономических 

отношений, он считал необходимым признание значимости идей и идеалов в тео-

рии психологии [13]. Психолого-педагогический аспект проблемы ценностного 

формирования образовательного процесса состоит в том, чтобы общественно 

значимые ценности выступили в качестве предметов осознания и переживания 

их как потребностей. Только в этом случае они смогут выступать в качестве ре-

гуляторов поведения личности. Формирование значимости просоциальных цен-

ностей через предметы психологического содержания осуществляется системно 

и методично. Практически в каждой теме данного предмета преподаватель мо-

жет найти нишу, которую можно заполнить необходимой информацией. Она ос-

нована как на анализе ведущих идей гуманистической психологии, так и реаль-

ных современных тенденциях в гуманизации образования. 
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