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Примерами концепций гуманистической теории подхода

к ребенку и воспитанию можно считать Я. Корчака, В.А.

Сухомлинского и Ш.А. Амонашвили.

На основе прогрессивных идей в современных условиях

активно разрабатывается в теории и реализуется в практике

воспитания гуманистическая теория, которая рассматривает

ребенка (и взрослого) как уникального индивида, целостную

личность, стремящуюся к полному самоосуществлению

(самореализации). Сторонники гуманистической теории

выдвинули следующие положения:РЕ
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• Люди – свободно действующие субъекты,

способные предопределять свое

личностное становление и развитие.

• Люди – мыслящие существа и активно

«планируют» свое личностное

становление и развитие.

• Никакого «среднего типа» (усредненной

модели) среди людей не существует –

каждая личность уникальна.РЕ
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• Главным предметом изучения развития

человека (наряду с депрессиями, аномалиями

развития, болезнями) должны стать такие

положительные качества, как здоровье, доброта,

нормальное развитие, совершенство.

• Сторонников гуманистической теории

интересуют прежде всего следующие вопросы:

кем способен стать человек? Как могут люди

полностью реализовать свой потенциал? Они

подходят к человеку как к целостной системе и

делают акцент на развитии положительного в

человеке, на уникальности каждой личности.
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Основные положения гуманистического подхода 

требуют:

• гуманного отношения к личности

воспитанника;

• уважения его прав и свобод;

• предъявления воспитаннику посильных и

разумно сформулированных требований;

• уважения к позиции воспитанника даже

тогда, когда он отказывается выполнять

предъявляемые требования;

• уважения права человека быть самим собой;
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• доведения до сознания воспитанника

конкретных целей его воспитания;

• ненасильственного формирования требуемых

качеств;

• отказа от телесных и других унижающих

честь и достоинство личности наказаний;

• признания права личности на полный отказ от

формирования тех качеств, которые по каким-

либо причинам противоречат ее убеждениям

(гуманитарным, религиозным и др.)РЕ
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Основные методы гуманистического 

воспитания это:

• воспитание доверием, заботой и уважением;

• воспитание ответственностью;

• воспитание творчеством;

• воспитание через здравомыслие,

• воспитание через обучение этическому

исследованию и процедурам принятия

нравственных, гражданских, правовых и

экологических решений,

• воспитание посредством обучения решению

экзистенциальных (жизнесмысловых) проблем, а

также методам прояснения, конституирования

(установления) и творчества смыслов.
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Гуманистическое воспитание - процесс

формирования гуманных качеств личности,

которое предоставляет человеку

возможность почувствовать себя морально,

социально, политически и юридически

работоспособным и защищенным
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