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Гуманистическое образование предполагает 
становление  ребенка  из  природного  существа 
в  подлинно  человеческое  в  атмосфере  любви, 
доверия,  уважения  к  самоценной  личности  ре-
бенка.  Если  воспитуемый  будет  чувствовать 
благожелательность,  исходящую  от  внешнего 
мира, который ненавязчиво задает ему границы 
и формы взаимодействия с ним, он примет пред-
лагаемые нормы и правила, принимая их вместе 
с их носителями – воспитателями, воспринима-
емыми им благожелателями, любящими и, сле-
довательно, проявляющими заботу о его благо-
получии.  Тем  самым  задаваемые  ограничения 
внутренне  ощущаются  им  не  как  неизбежное 
зло, а как внешняя форма обеспечения его сво-
боды.  Любящие  люди  не  втискивают  ребенка 
в  удобные  им  рамки,  не  навязывают  ему  свои 
правила  игры  во  взрослую  жизнь  –  они  лишь 
ограждают  его  от  возможных  опасностей,  ука-
зывая  верное  направление  движения  на  пути 
к самореализации. 

Поскольку  образование  –  это  и  передача 
знаний,  и  формирование  компетенции  само-
образования,  ребенок  должен  усвоить  истину: 
педагоги  вооружают  знаниями  правил  соци-
ального  движения,  картой  жизненных  дорог, 
но покорять эти дороги ему предстоит самому. 

Ведь в образовании «…главное – не количество 
знаний, а соединение последних с личностными 
качествами  человека,  с  его  умением  распоря-
диться  своими  знаниями»  [1,  с.  69]. Предлагая 
ребенку инструмент познания мира, гуманисти-
ческое  образование  служит преодолению  экзи-
стенциальных страхов ребенка, формируя в нем 
доверительное  отношение  к  жизни,  в  котором 
ответственность перед самим собой и другими 
участниками  бытия  порождает  ощущение  сво-
боды и безопасности жизненного пути.

Список литературы

1. Галимов  Б.С.,  Лукьянов  А.В.,  Салихов  Г.Г. Совре-
менный  глобальный  мир  и  перспективы  развития  челове-
ка  // Вестник Московской государственной академии дело-
вого администрирования. Серия: Философские, социальные 
и естественные науки. – 2013. – № 2–3 (21–23). – С. 68–77.

ВОСПИТАНИЕ ВЕЖЛИВОСТИ
Сайфуллина Ю.Я.

Стерлитамакский филиал Башкирского 
госуниверситета, Стерлитамак,  

e-mail: dana.lin@bk.ru

Одной  из  целей  учебно-воспитательной 
системы  является  содействие  духовно-нрав-
ственному  развитию  человека,  формирование 
его гуманистического сознания как «осознание 
пространственной и временной целостности че-
ловечества через соотнесенность с абсолютны-
ми характеристиками человеческого бытия» [1, 
с. 156]. Осознание человеком единства с миром 
других  людей,  то  есть  знание  о  генетическом 
родстве  всех  проявлений  жизни,  способству-
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