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Общеизвестно, что в основе явления гуманизма лежат отношения. Гуманизм предполагает отношения 

особого качества. Формировать такие отношения помогает способ бытия, мировоззрения, миропонимания, 
ориентированного на проблему человека, воспринимаемого как ценность. Но сегодня однозначно читать и 
воспринимать это определение нельзя, т.к. педагог живёт в эпоху плюрализма, разных точек зрения и, что 
самое главное, - во время разных смыслов и разной семантической интерпретации одного и того же педаго-
гического понятия. Поэтому в современной педагогической реальности можно встретиться с разными смыс-
лами гуманизма. Их толкование во многом будет зависеть от парадигмального контекста: технократическо-
го, гуманитарного или конфессионального. Рассмотрим разные виды гуманизма более подробно. 
Технократический гуманизм 
Ценностью здесь является не столько сам человек, сколько его знания, энергия, способности, которые он 

направляет на собственное благо, на утверждение и процветание своей самости. Здесь человек взял на себя 
миссию БОГА. Он самоутверждается путем переделки природы в соответствии со своими замыслами, кото-
рые часто идут вразрез с замыслами Творца. Он увеличивает свои возможности путем замены и продолже-
ния своих органов механизмами. Центром интересов этого времени оказывается всеобщий человек, человек 
вообще, а не данный, особенный. Возможно, именно здесь лежат корни бездетной, обезличенной педагоги-
ки, проросшие сквозь века и дотянувшиеся до 21 столетия? 

Нельзя не сказать, что данная научная парадигма привела к головокружительным техническим достиже-
ниям, которые вызвали экспансию технократического мира, породившую киборгкультуру, приведшую к не-
развитости и истощению эмоциональных переживаний и примитивизму того, ради комфортной жизни кото-

рого это все и задумывалось, - человека. Среда существования человека стала характеризоваться такими 

чертами как зомбированность, манипулятивность, агональность, приводящих к утрате самоидентификации 

человека. Это черты глубокого антропологического кризиса, характеризуемого потерей ценностных ориен-

тиров, растлением нравов, уничтожением природы, целостности и преемственности культуры, деградации 

системы образования. Пути мышления и «нравственности …давно разошлись. Мышление носит по пре-
имуществу инструментальный характер, так как обслуживает, прежде всего, сферу естественных наук, тех-

ники. Обучение такому мышлению не ведёт к нравственному развитию… Образованный человек отождест-
вляется с человеком знающим. Между тем подобный идеал образования все более становится сегодня под 

сомнение». Приходится констатировать, что в ответ на дегуманизацию современной системы образования в 
структуре личности современного человека формируется нечеловеческое, в смысле античеловеческого 

[2; 5]. Подлинные истоки гуманизации современного образования и его гуманитарная сущность связаны не 
столько с творением человеческого образа, сколько с его сохранением и развитием, система образования 
должна способствовать сохранению целостности человека, которая формируется у него в процессе жизни 

под воздействием  гуманитарного знания, передающегося через воспитание и обучение. Система образова-
ния должна быть способна воспроизводить и передавать новому поколению "ядро" мировой и отечествен-

ной культуры - гуманитарное знание - как залог сохранения человечества и живой природы. Только такое 
образование будет способно воспитать личность. Ибо «разрушение личности ведёт к разрушению страны. 

Древние воспитывали героев, чтобы процветал народ», - писал В. Налимов. Поэтому возникает насущная 
потребность в поиске такой концепции гуманитарного образования, в которой бы решалась задача замеще-
ния, преобразования разрушительного, животного, асоциального, агрессивного в структуре личности, в сис-
теме ее жизнедеятельности на созидательное, творческое, нравственное, позитивное. И поиск путей такого 

преобразования - проблема социально-философско-педагогическая, связанная с работой по осмыслению ка-
чественно новой модели образования, сообразной истинной природе человека, т.е. гуманитарной в своей 

сущности. 
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И это - проблема не только педагогическая, но и социальная, и философская одновременно, т.к. только 

через дискурс разных наук можно построить гуманитарную педагогику,  сообразную природе человека. 
Другими словами, педагогике необходимо вернуть гуманитарное измерение. 
Гуманитарный вариант гуманизма формируется как альтернатива технократическому. Переход гума-

низма в гуманитарную плоскость породил специфическое понимание гуманности - это принципиальное от-

личие человеческой сущности от иной внечеловеческой, машиной, космической, природной. Гуманность - 

это проявление в человеке принципа гуманизма как способа существования, реализуя который человек ори-

ентируется на полноту человеческого бытия, становясь целостным субъектом своей жизнедеятельности, 

основной целью и смыслом которой является гармонизация своего существования с контекстом бытия 

других людей. Таким образом, гуманизация и гуманитаризация в современном образовании помогает изме-
нить, улучшить качества человека и его жизни педагогическими средствами. Кроме того с помощью гума-
нитаризации как средства гуманизации школьной жизни происходит парадигмальное движение участников 
образовательного процесса от технократизма в сторону человека как смысла, цели, результат деятельности 

участников систем всех уровней. 

Система гуманитарного знания использует лишь то, что свойственно только человеку: речь, слово, ху-

дожественный образ - то, что способно отразить движения человеческой души, переживания человека, уни-

кальность его внутреннего мира. 
В заключение, необходимо выделить конфессиональный (христианский) гуманизм, требующий от чело-

века почитать и беречь, прежде всего, высшее духовное начало. Осознание в себе высшего духовного начала 
дает человеку силы противостоять тяготам окружающего мира, сохранять свое лицо. 

Зная особенности разных моделей гуманизма, перед педагогом стоит задача выбора модели гуманизма 
определённого парадигмального типа в своей педагогической деятельности. Встаёт вопрос: по какой гума-
нистической модели строить свою деятельность? Если педагог сторонник технократического гуманизма, то 

неизбежно отношения с воспитанниками он будет выстраивать на основе авторитарно-императивного под-

хода. Если он работает в гуманитарной парадигме, то не сможет не разделять гуманно-личностные позиции 

своих коллег. Если учитель - сотрудник православной гимназии, то естественно, ему ближе всего будет хри-

стианский гуманизм, требующий почитать и беречь духовное начало. С кем Я?.. Это личный выбор каждого. 
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Все, связанное с ребенком, должно быть оценено объективно. Сам он, как правило, не может выразить 
свои переживания, найти слова, чтобы описать тягостные ощущения. Даже, если ребенок не жалуется на 
страх и тревогу, не говорит о плохом настроении, то об этой опасности сигнализируют изменения в поведе-
нии: он может стать тихим или вялым, или, наоборот, возбудимым и взвинченным, или вдруг начинает жа-
ловаться на плохое самочувствие - болит голова, а чаще - живот, вдруг начинает мочиться в постель, могут 
появиться сначала еле заметные, но постепенно усиливающиеся, непроизвольные движения глаз, плеч, 

шмыганье носом, покашливание, излишняя двигательная активность, могут возникнуть запинки в речи. Все 
это чаще всего свидетельствует о появлении и развитии у ребенка невроза. 

Школьный невроз - это состояние, причиной которого оказывается психологический дискомфорт, эмо-

ционально - стрессовое воздействие школы, проявлениями которого являются навязчивые движения, страхи, 

эмоциональная неустойчивость ребенка. Для предупреждения школьных трудностей важно не пропустить 
тревожные симптомы, обсудить их с психологом, врачом - невропатологом или психиатром, действовать 
грамотно и своевременно. 
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