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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
Сравниваются технократическая и гуманистическая образовательные концепции, раскрывается их суть, 

подчеркивается значение антропологического подхода, способствующего взаимодействию всех участников 
педагогического процесса, направленного на саморазвитие, самоактуализацию личности. 
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Проблема гуманизации жизни в контексте раз-
вития и обучения молодого поколения чрезвычай-
но остра в цивилизованных странах. Она осознает-
ся как сущностная проблема жизнедеятельности и 
развития человека. Не случайно идеи гуманизма 
повсеместно входят в образовательную практику, 
выдвигаются в качестве приоритетных в процессе 
реформирования образовательных систем, всех 
сфер деятельности человека. В данном контексте 
обновление высшего образования становится акту-
альной реальностью, так как значимые социаль-
ные изменения могут стать эффективными при ус-
ловии интенсивного возрастания культуры, духов-
но-нравственной наполненности общества. 

Сегодня высшее образование является трансля-
тором культуры, поэтому выбор вектора его совер-
шенствования видится в утвер ждении гуманисти-
ческих идей в теории и практике образования, обу-
словливающих смену образовательной парадиг-
мы – от знаниевой к личиостно-смысловой. След-
ствием этого выступает уважение к личности, 
понимание ее ценности, универсальности и непов-
торимости. Применительно к образовательной 
практике в высших учебных заведениях это каса-
ется качества содержания изучаемых дисциплин, а 
также личности педагога и личности учащегося.

Гуманистически ориентированное образование 
способно отражать глубокие связи между челове-
ком и обществом, человеком и средой, наукой и 
культурой, человеком и природой, миром людей и 
миром предметов. Современный этап развития ми-
ровой цивилизации характеризуется переоценкой 
ценностей и попытками выработать новый взгляд 
на мир и место человека в нем. Этот процесс про-
исходит в сопоставлении технократических и гума-
нистических образовательных концепций. 

Технократический подход к человеку и его обу-
чению концентрируется на определении человека в 
качестве обучаемого, программируемого объекта. 
При этом осуществляется не саморазвитие личнос-

ти, а усвоение им готовых знаний и образцов, не 
сотворение с помощью преподавателя образа гар-
моничного мира в себе самом, а формирование ин-
теллекта и деятельных возможностей человека по 
определенному образцу. Однако современный мир 
очень сложен, сопряжен с ускоряющимся научно-
техническим прогрессом. Так, формирование об-
щей глобальной информационной сети начинает 
формировать образование как механизм, порожда-
ющий культурные процессы. В этих условиях важ-
ными функциями в системе высшего образования 
становятся гуманистические подходы для того, 
чтобы учащиеся приобрели качества творческой, 
мобильной, эстетической личности, воспринимаю-
щей себя в процессе образования, самообразова-
ния как органичную часть человеческой культуры. 
Такая личность будет способна к гибкой смене 
форм и способов жизнедеятельности на основе 
коммуникации позитивного типа и принципа соци-
альной ответственности. Важным пространством 
ее самореализации, на наш взгляд, может высту-
пать именно сфера человеческой культуры в своем 
духовном воплощении (религия, философия, поэ-
зия, литература, искусство и др.).

Современное российское высшее образование 
характеризуется неоднозначными тенденциями его 
реформирования. Несмотря на существование дру-
гих концепций, ряд отечественных ученых ведут 
дискуссии о теоретико-методологическом обосно-
вании гуманизации образования в плоскости ант-
ропологии, судьба которой в России была очень 
непростой.

Еще в XIX в. К. Д. Ушинским была выдвинута 
идея народности воспитания, признания целост-
ности человека. «Если педагогика хочет воспитать 
человека во всех отношениях, то она должна, пре-
жде всего, узнать его во всех отношениях» [1, 
с. 138]. Дальнейшее развитие антропологии в Рос-
сии было запрещено советской командно-админис-
тративной системой. Однако на западе процесс 
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становления педагогической антропологии посту-
пательно развивался и был связан с философской 
антропологией, где в качестве стержневой выдви-
галась проблема воспитания человека. В России 
(в годы перестройки) о необходимости возрожде-
ния педагогической антропологии в контексте 
практического педагогического взаимодействия 
было заявлено Б. М. Бим-Бадом (1989). В совре-
менной отечественной литературе существует мно-
жество интерпретаций педагогической антрополо-
гии (Л. М. Лузина, А. Я. Данилюк, Т. А. Стефанов-
ская, В. В. Чистякова, В. И. Максакова, И. Б. Кото-
ва, Е. Н. Шиянов, Л. К. Рахлевская, В. В. Кузин, 
Б. А. Никитюк и др.) [2, 3]. Интересна позиция 
В. И. Слободчикова и Е. Н. Исаева, определяющая 
педагогическую антропологию как комплекс наук, 
изучающих становление человека в образовании. 
По мнению авторов, педагогическая антропология 
«понимает» образование как неотъемлемый при-
знак человеческого бытия, направленный процесс 
становления и самостановления человека; выводит 
цели и средства образования из сущности челове-
ка; расширяет круг традиционных понятий педаго-
гики из арсенала личностных отношений 
(«смысл», «свобода», «достоинство», «совесть», 
«творчество», «антропологическое пространство и 
время» и др.). Ученые предложили свою модель 
психолого-педагогической подготовки будущего 
специалиста. Они исходили из тезиса о базовом 
значении психологии в контексте антропологичес-
кой науки, поскольку именно психология дает пе-
дагогу знания о развитии человека и о специфике 
педагогического руководства этим развитием [4, 
с. 243–269]. Следовательно, антропологический 
подход в педагогике высшей школы характеризует-
ся гуманистической направленностью, что означа-
ет отказ от управленческих установок и выдвиже-
ние в качестве приоритетного напр авления диало-

говое взаимодействие всех участников педагоги-
ческого процесса, направленного на саморазвитие, 
самоактуализацию личности.

В современном процессе педагогического ре-
формирования жизнеспособной может быть только 
такая система образования, которая окажется спо-
собной реализовать функцию воспроизводства гу-
манистических традиций отечественной и мировой 
культуры. Подобная образовательная система ста-
новится способной к саморазвитию, к сопоставле-
нию и взаимодействию с зарубежными образова-
тельными моделями. Однако возможности гумани-
зации обра зования зависят и от внешних факторов 
(институтов, общественно сти, органов управления 
и т. д.). В то же время профессионально-личностная 
составляющая педагога будет выступать определя-
ющим фактором обновления высшего образования 
на ос новах гуманизма. По нашему мнению, совре-
менный педагог должен свободно ориентироваться 
в широком поле профессиональной деятельности, 
ответственно участвовать в образовательно-воспи-
тательных процессах, воплощая стратегию на ста-
новление духовно-развитой, культурной личности. 

Резервы гуманизации образования, сущностной 
характеристикой которой являет ся подход к педа-
гогической действительности с точки зрения уча-
щегося и во имя учащегося, видятся в дальней шей 
динамике культурного развития нашего общества. 
В этой связи гуманистический подход в системе 
высшего образования совершенствует контекст 
восприятия мира молодым человеком, способству-
ет более глубокому его пониманию. Таким обра-
зом, гуманитарный характер педагогического взаи-
модействия на основе развития субъектных 
свойств личности учащегося и формирования его 
отношения к системе культурных ценностей спо-
собствует выстраиванию собственной жизни в кон-
тексте целенаправленного совершенствования.
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SOME ASPECTS OF HUMANISTIC APPROACH IN HIGHER EDUCATION

In the article texnocratic and humanistic educational concepts are compared, the value of the anthropological 
approach promoting interaction between all participants of pedagogical process, directed of person’s self-development, 
self-actualization is demonstarted.
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