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ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

Аннотация: в статье раскрывается влияние американской психологии на 

формирование гуманистической педагогики. Раскрываются главные понятия 

гуманистической педагогики – «самоактуализация человека»; «личностный рост»; 

«развивающая помощь»; понятие о человеке как «цельном образовании», неповторимой 

личности. 
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Abstract: The article reveals the influence of American psychology on the formation of 

humanistic pedagogics. The article reveals the main concepts of humanistic pedagogics – "self-

actualization of a person"; "personal growth"; "developing help"; the concept of a person as a 

"whole education", a unique personality. 
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В ХХ веке большое влияние на формирование гуманистической 

педагогики оказала американская психология. Эта особенность 

обуславливается прежде всего ориентацией гуманистической психологии 

(А. Маслоу, К. Роджерс) на ценности личной свободы, индивидуализма, 

самоопределения и самоответственности в обществе, где идеалом человека 

является «self made men» (человек, сделавший себя сам). В тоже время, такой 

индивидуализм в качестве одной из ценностей, наряду с личной свободой и 

самодостаточностью, признает ответственность перед обществом и за 

общество, человек здесь индивидуальность и часть общества. 

Гуманистическая педагогика и психология Запада (Р. Бартон, А. Комбе, А. 



Маслоу, К. Роджерс, Э. Келли, Д. Смигг и др.) главную цель образования 

видит в самоактуализации человека, формировании личности гуманной, 

всесторонне развитой, способной к саморазвитию, творчеству, глубокому 

переживанию [1]. 

К. Роджерс cвои педагогические взгляды изложил в книге «Freedom to 

learn for the 80's», где утверждал, что основой изменений в поведении 

человека является его способность расти, развиваться и обучаться, опираясь 

на собственный опыт. Нельзя кого-либо изменить, передавая ему готовый 

опыт. Можно лишь создать атмосферу, способствующую развитию человека. 

Создание такой атмосферы К. Роджерс называет «облегчением» (англ. 

facilitate). Учителя-создателя атмосферы облегчения сегодня во всем мире 

называют «фацилитатором». Условия, создающие эту атмосферу, не зависят 

от знаний и интеллекта воспитателя-облегчителя. От него требуется только 

одно – определенно подчеркнуть воспитаннику, что его любят, им 

интересуются, им занимаются. Важнейшим чувством фацилитатора, как 

определил его Роджерс, есть эмпатия, безусловное одобрение личности 

воспитуемого, аутентичность фацилитатора. Только в этих условиях 

личность может принять решение об изменении своего поведения. Никто 

другой никогда за него этого сделать не сможет; нарушая дисциплину, 

потребляя алкоголь или наркотики, воспитанник сам принимает решение, 

сам он должен принимать и альтернативные решения. 

В традиционной педагогике, К. Роджерса не удовлетворяют такие 

положения, как: 

– учитель обладает знаниями, учащийся ожидает их усвоения; 

– основные элементы – уроки и экзамены; урок – доминирующая 

форма, а экзамен определяет приоритетные знания; 

– учитель является руководителем, обучаемый – подчиненным; оба 

подчинены школьному руководству; контроль всегда направлен вниз. 

В связи с этим К. Роджерс выделяет два типа обучения: 

информационное (обеспечивающее простое знание фактов) и значимое 



(дающее обучающимся действенные знания, необходимые им для 

самоизменения и саморазвития). 

Признавая важность всех линий развития человека – психического, 

социального, профессионального и т. д., Роджерс считал приоритетным 

направлением собственно личностное развитие, становление «полноценно 

функционирующей личности» и, в первую очередь – развитие адекватной и 

гибкой, здоровой Я-концепции: «Помочь людям быть личностями – это 

значительно более важно, чем помочь им стать математиками или знатоками 

французского языка»[2]. Обучение, помогающее человеку быть личностью, 

по Роджерсу, это и есть личностно ориентированное обучение или значимое 

учение. Главными понятиями гуманистической педагогики являются 

«самоактуализация человека», «личностный рост», «развивающая помощь». 

Каждый человек представляет собой цельное образование, неповторимую 

личность. Поведение личности определяется не подкреплением, 

поступающим из внешней среды, как учит бихевиоризм, а врожденным 

стремлением человека к актуализации – развитию своих природных 

способностей, поиску своего смысла и жизненного пути. Личность 

понимается как сложная автономная система, которая отличается 

направленностью, волей к положительной деятельности и сотрудничеству. 

Самоактуализация понимается как реализация себя в деятельности, в 

отношениях с людьми, полнокровной «хорошей» жизни на выбранном 

изменяющемся жизненном пути. Это состояние по Роджерсу означает 

«полноценно функционирующий человек». Целью обучения и воспитания, 

как уже указывалось выше, должно быть не приобретение знаний как набора 

фактов, теорий и пр., а изменение личности учащегося в результате 

самостоятельного решения. Он отмечал, что задача школы и воспитателя – 

это дать возможность развития, саморазвития личности, способствовать 

поиску своей индивидуальности, идти к самоактуализации. Воспитатель в 

рамках гуманистической педагогики должен побудить учащихся к 

нравственному выбору, предоставив материал для анализа. Методами 



воспитания являются дискуссии, ролевые игры, обсуждение ситуаций, анализ 

и разрешение конфликтов. 

В целом современная гуманистическая педагогика – это система 

научных теорий, утверждающая воспитанника в роли активного, 

сознательного, равноправного участника учебно-воспитательного процесса, 

развивающегося по своим возможностям. А прежде всего гуманистическая 

педагогика ориентирована на личность. От всех других направлений она 

отличается такими признаками, как: 

– смещение приоритетов на развитие психических, физических, 

интеллектуальных, нравственных и других сфер личности вместо овладения 

объемом информации и формирования определенного круга умений и 

навыков; 

– сосредоточение усилий на формировании свободной, самостоятельно 

думающей и действующей личности, гражданина-гуманиста, способного 

делать обоснованный выбор в разнообразных учебных и жизненных 

ситуациях; 

– обеспечение надлежащих организационных условий для успешного 

достижения переориентации учебно-воспитательного процесса. 

Гуманизацию учебно-воспитательного процесса следует понимать как 

отказ от авторитарной педагогики с ее педагогическим давлением на 

личность, отрицающим возможность установления нормальных 

человеческих отношений между педагогом и обучаемыми, как переход к 

личностно-ориентированной педагогике, придающей абсолютное значение 

личной свободе и деятельности обучаемых. 

В число видных представителей гуманистической педагогики и 

психологии входит американский психолог Абрахам Гарольд Маслоу. В 

анализе любой деятельности, включая науку и образование, Маслоу делал 

упор на исследование индивидуальности, личностные особенности, 

мотивацию деятельности. Согласно холистически-динамической (от греч. 

Liolos – целое, dinamis – движение, сила) концепции мотивации истинно 



человеческие потребности заключаются в творчестве и самоактуализации, а 

удовлетворение потребностей биосоциального характера – лишь 

предпосылка для них (вспомним слова К. Маркса «свободу от» и «свободу 

для»). Объектом Маслоу является «психически здоровый человек, 

мотивированный на достижение личных целей и раскрывающий в этом свой 

творческий потенциал» [3]. Большинство людей, по словам Маслоу, обладает 

способностью к самоактуализации, но лишь у 1 % она в какой-то степени 

реализуется. Психологический рост рассматривается как последовательное 

удовлетворение все более высоких потребностей по мере освобождения от 

низших, сковывающих. Исключительно важную роль в этом процессе может 

и должно играть образование, влияя на поведение и выбор жизни. Обо всем 

этом подробно Маслоу написал в своих трудах, в таких как «Мотивация и 

личность» (1954), «Психология бытия» (1968), «Мотивация и 

индивидуальность» (1970), «Высшие устремления человеческой природы» 

(1971). 

Лидеры гуманистической психологической школы (А. Маслоу, 

К. Роджерс) высказывали озабоченность, вызванную процессом 

дегуманизации воспитания. Они настаивают на учете интересов, психики, 

индивидуальных особенностей школьников, на бережном отношении к 

личности ребенка, предлагают педагогам отказаться от традиции быть 

господами по отношению к своим подопечным. К. Роджерс при 

формировании «Я-концепции» воспитанника предлагает учить ребенка 

поступать соответственно своим подлинным мыслям и чувствам, которые 

следует бережно поддерживать и направлять. 

Идеи гуманистической педагогики активно стремятся внедрять в 

образовательную практику многие образовательные системы. Например, 

подавление свободы детей причисляется в США к правовым нарушениям. 

Людей, впервые попавших в эту страну, подчас удивляет отсутствие запретов 

по отношению к детям и эффективность этого простого, но не просто нам 

дающегося воспитательного средства. «Я бы не советовал так делать», – 



говорят ребенку и он прислушивается, задумывается. В знаменитом 

отечественном фильме «Полет над гнездом кукушки» блестяще было 

показано, как причиной психологического надлома, распада личности бывает 

чрезмерно строгое, авторитарное воспитание с детства, бесконечные запреты 

и наказания, нудное морализаторство: «…злых людей не должно быть, в 

каждом таком случае виноваты упущения в воспитании или нормы 

воспитания, принятые в раннем обществе» (К. Роджерс) [4]. 
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