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Современной тенденцией развития образования является его гума-

низация и демократизация. Осуществление образовательного процесса в 

таком контексте - это раскрытие потенциала личности, приобщение обу-

чаемых к духовным ценностям культуры, самореализация гуманных ка-

честв, самовоспитание, саморазвитие. Поиски путей в осуществлении 

идеалов гуманизма продолжаются в проводимых реформах системы обра-

зования и инновационных подходах теории и практики педагогики. В на-

стоящее время во многих сферах и на разных уровнях активно обсуждается 

вопрос о том, каким образом воспитывать подрастающее поколение, каки-

ми качествами должен обладать педагог [4]. Актуальной является проблема 

насколько педагог вправе вторгаться во «внутреннюю жизнь» своего подо-

печного,  идет о соотношении свободы в образовании, воспитании, обуче-

нии.  Необходимо приобщать молодое поколение к демократическим цен-

ностям. Одной из основных – к таковым относится ценность свободы лич-

ности, которая зафиксирована в различных государственных документах, 

конституциях разных стран, международных декларациях, провозглашаю-

щих права и свободы граждан [6]. Согласно Федеральному закону Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» гарантируется: «.. свобода выбора получения образования 

согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для са-

мореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой обра-
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зования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; обеспечение права 

на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями лич-

ности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенно-

стям развития, способностям и интересам человека; автономия образова-

тельных организаций, академические права и свободы педагогических ра-

ботников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным за-

коном, информационная открытость и публичная отчетность образователь-

ных организаций; демократический характер управления образованием, 

обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие 

в управлении образовательными организациями..» [14].  

В июне 2003 г. на конференции Сообщества Демократий, посвя-

щенной демократическому образованию, (Покантико, Нью-Йорк) был при-

нят Глобальный стратегический план развития демократического образо-

вания. В этом документе была дана следующая характеристика демократи-

ческого образования: любые демократические общества будут развиваться 

и процветать только с информированным и активным гражданским обще-

ством. Демократическое образование - это ключ к достижению этой цели. 

Демократическое образование необходимо, чтобы обеспечить людей на-

дежными возможностями получать знания, навыки, вырабатывать  демо-

кратические ценности, которые дадут  способность действовать  гражданам 

и развивать способности для эффективного и ответственного участия в сво-

ем обществе. Демократическое образование должно также развивать ува-

жение к правам человека и культурному многообразию. Оно является су-

щественным моментом для защиты, поддержки и развития демократиче-

ских достижений в обществах, находящихся в период трансформации, а 

также оживить приверженность к демократическим ценностям в современ-

ных условиях [5]. 

Демократизация системы образования  – это феномен, связанный с 

системой социальных отношений в обществе. Для того, чтобы воспитать 

подрастающее поколение, которое будет обладать культурой демократиче-

ского типа, необходимо опираться на конкретные принципы государствен-

ной политики в области образования (принципы демократизма и гуманиз-

ма) и педагогов, обладающих большим воспитательным потенциалом (сам 

педагог должен обладать демократической культурой). В основе любого 

современного общества лежит взаимодействие. Под взаимодействием уча-

стников образовательного процесса понимается взаимосвязь педагогов и 

учащихся. Для того чтобы взаимодействие способствовало формированию 

демократической культуры участников образовательного процесса, необ-

ходимо обеспечить развитие основных характеристик взаимодействия: 

взаимопознания, взаимопонимания, взаимовлияния [8]. Совместная дея-

тельность позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению 

взаимовлияния.  Наиболее эффективным для воспитания демократической 

культуры является партнерский тип взаимодействия, который характеризу-
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ется опорой на лучшие стороны друг друга, адекватностью  оценок и само-

оценок; гуманными, доброжелательными, доверительными и демократич-

ными взаимоотношениями; активностью обеих сторон, совместно осознан-

ными и принятыми действиями, положительным взаимным влиянием друг 

на друга, иначе говоря, высоким уровнем развития всех его компонентов. К 

педагогическим средствам воспитания демократической культуры можно 

отнести те, которые способствуют развитию взаимодействия. В этой связи 

главным педагогическим средством является коллективная творческая дея-

тельность участников образовательного процесса. Эффективность воспита-

ния их демократической культуры повышается, если: сформирована поло-

жительная установка у взаимодействующих сторон на совместную работу, 

они осознают ее цели и находят в ней личностный смысл; осуществляется 

совместное планирование, организация и подведение итогов деятельности, 

педагогически целесообразное распределение ролей, функций взрослых и 

детей в этом процессе; создаются ситуации свободного выбора участника-

ми видов и способов деятельности; позиция, стиль поведения педагогов 

способствуют самореализации и самовыражению участников деятельности. 

В отечественной литературе проблемы демократизации образова-

ния и демократического образования привлекают все более пристальное 

внимание историков и теоретиков педагогики. И.В. Макарова подчеркива-

ет, например, что «целью целостного процесса демократизации является 

преодоление отчуждения субъектов образования от образовательных ин-

ститутов» [7]. Существуют различные подходы к определению демократи-

ческого образования, акцентирующие внимание на его различных аспектах. 

Интересную попытку свести их воедино предпринял И. Д. Фрумин. Он 

справедливо утверждает, что суть демократического идеала образования 

можно сформулировать достаточно просто. Она состоит в том, что демо-

кратический образовательный процесс способен и должен подготовить 

учащихся к жизни в демократическом обществе» [13]. И.Д. Фрумин выде-

ляет несколько областей, которые составляют всю проблематику демокра-

тического образования: подготовка обучающихся к выполнению функций 

граждан демократического государства; подготовка к участию в демокра-

тически организованной общественной жизни; обеспечение равных воз-

можностей для получения образования всеми; подготовка к жизни в мно-

гонациональном и поликультурном обществе, подготовка  к демократиче-

ски организованной трудовой сфере; обеспечение демократического управ-

ления системой образования в целом и отдельными ее институтами. Оче-

видно, что все это многообразие трактовок демократического образования, 

подчеркивает И. Д. Фрумин, фактически можно свести к двум крупным 

категориям: во-первых, подготовка обучающихся к жизни в демократиче-

ских условиях - обучение демократии, во- вторых, функционирование и 

развитие системы образования и всех ее институтов как демократически 

организованной сферы. 

Первый аспект - подготовка граждан демократического общества 

для его функционирования, воспроизводства и развития - связана с реше-
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нием следующих задач: целенаправленная передача учащимся знаний и 

умений, необходимых для полноценного гражданского действия в демо-

кратическом обществе; воспитание ценностей демократии в учащихся; 

приобретение опыта демократической жизни. Говоря о втором аспекте, И. 

Д. Фрумин формулирует задачи, решение которых превращает образование 

в демократическую общественную сферу: обеспечение равных образова-

тельных прав всех граждан; демократическое управление системой обще-

ственного (государственного) образования и ее отдельных институтов; во-

площение демократических ценностей в организации процесса обучения и 

школьной жизни [13]. И. Д. Фрумин подчеркивает, что отвечать на прин-

ципиальные вопросы демократического образования можно только исходя 

из сути представлений о демократии. Типы образовательного опыта, по его 

мнению, должны соответствовать четырем типам деятельности гражданина 

в демократическом обществе: критическому мышлению, коммуникации в 

многообразии, соорганизации в совместной деятельности, принятию ответ-

ственных решений. Гуманизация и демократизация вносит коррективы в 

отношения в системе «учитель – ученик», устанавливает связи сотрудниче-

ства. 

В чем смысл гуманистической (гуманной) педагогики, разрабаты-

ваемой многими теоретиками и практиками образования в современной 

России? По словам Е.Б. Попова, «гуманистическая педагогика есть истори-

чески сложившееся направление в теории и практики образования, ориен-

тированное на изучение, обоснование и создание условий, содействующих 

индивидуальному развитию, личностному становлению и самореализации 

субъектов образования» [9]. Е.Н. Бондаревская и С.В. Кульневич подчер-

кивают, что «в центре внимания гуманистической педагогики стоит уни-

кальная целостная личность, которая стремится к максимальной реализа-

ции своих возможностей (самоактуализации), открыта для восприятия но-

вого опыта, способна на осознанный и ответственный выбор в разнообраз-

ных жизненных ситуациях. Достижение личностью такого качества про-

возглашается гуманистической педагогикой целью воспитания в отличие 

от формализированной передачи воспитаннику знаний и социальных норм 

в традиционной педагогике» [2]. 

Парадигма гуманистической (гуманной) педагогики в отечествен-

ной теории образования получила мощный импульс к развитию в период 

перестройки. Ее актуализировали те ожесточенные дискуссии, которые во 

второй половине 1980-х гг. велись в нашей стране вокруг бездетности офи-

циальной советской педагогики и авторитаризма массовой советской шко-

лы, вокруг поиска путей их преодоления и перспектив радикальной гума-

низации отечественного образования. Гуманная педагогика, утверждает 

Ш.А. Амонашвили, прежде всего, должна способствовать реализации при-

роды каждого человека, которая у детей проявляется, во-первых, в стрем-

лении к развитию, во- вторых, в страсти к свободе и, в-третьих, в потребно-

сти взросления. Именно в этом он видит ее высший смысл, ее главное 

предназначение [1]. Перед педагогом стоит задача не игнорировать акту-
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альные состояния учащегося, а, наоборот, максимально полно согласовы-

вать педагогическую организацию его развития с собственными намере-

ниями. Парадигма гуманной педагогики ориентирует педагога на то, чтобы 

сделать ученика своим единомышленником, добровольным и заинтересо-

ванным сотрудником, соратником, превратить в равноправного участника, 

соавтора собственного образования. Сами взаимоотношения между участ-

никами педагогического процесса должны строиться на началах любви, 

уважения, понимания, иметь выраженный гуманный характер. То есть, гу-

манизация и демократизация образования проявляются в создании отноше-

ний доверия между педагогом и учащимися. Гуманизация современной 

образовательной среды требует изменения подхода к личности человека 

как субъекту деятельности, его обучению, воспитанию, развитию [3]. 

 В построении гуманистического обучения важную роль играют 

личностные установки педагога [12]. В качестве основных из них амери-

канским ученым-педагогом К. Роджерсом выделяются следующие: откры-

тость преподавателя своим собственным мыслям, чувствам, переживаниям, 

а также способность открыто выражать их в межличностном общении с 

учащимися; выражение внутренней уверенности в возможностях и способ-

ностях каждого учащегося (педагогический оптимизм); видение  поведения 

учащегося, оценка его реакций, действий, поступков с точки зрения самого 

учащегося; это – так называемое «эмпатическое понимание», которое во 

время общения с учащимися позволяет, говоря словами К. Роджерса, «по-

стоять в чужих туфлях», посмотреть на все вокруг и на себя в том числе 

глазами учащихся [11].Таким образом, в ситуациях, при которых педагог 

понимает и принимает внутренний мир своих воспитанников, естественно 

себя ведет и, в соответствии со своими внутренними переживаниями, доб-

рожелательно относится к учащимся, он создает все необходимые условия 

для гуманистического образования. Особенность демократической гуман-

ной педагогики заключается в том, что она, стремясь создать максимально 

благоприятные условия для развития и реализации (самореализации) каж-

дого человека, уча его учиться, действовать и общаться, уделяет особое 

внимание проблеме гармонизации интересов отдельного человека и группы 

(общества, сообщества). При этом демократическая педагогика исходит из 

признания в качестве аксиомы того факта, что человек становится челове-

ком, только взаимодействуя, общаясь с другими людьми; успешность чело-

века напрямую связана с его способностью к сотрудничеству, конструк-

тивному межличностному взаимодействию; свободное и продуктивное раз-

витие каждого человека есть условие и результат свободного и продуктив-

ного развития всех; наиболее эффективными механизмами, позволяющие 

гармонизировать интересы человека, с интересами окружающих его людей, 

общества в целом являются механизмы демократии, которые педагогиче-

ски переосмысливаются и эффективно используются в теории и практике 

образования [5]. 

В поисках компонентов демократической культуры личности был 

осуществлен  анализ трудов М. Р. Битянова, А. А. Бодалѐва, О. С. Газмана, 
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Л. И. Криволап, Е. М. Крутовой, К. Левина, Э. Майо, Г. Н. Мальковской, 

Н. Ф. Масловой, Дж. Макдауголла, В. В. Юстицкого, Э. Г. Эйдмилллера, 

М. Фолллет  дающих характеристику демократических социальных взаи-

модействий различного типа (демократическое общение, демократическое 

управление и т. д.). Был получен перечень следующих понятий: качества 

личности: доверие, открытость, доброжелательность, гибкость, диалогич-

ность, доступность, разумность; ценностные ориентации личности: гума-

нистический идеал человека, сочетание индивидуального и коллективного 

начала, права человека; характер осуществляемого взаимодействия: диалог, 

согласие, сотрудничество, контакт, взаимопонимание, взаимоуважение, 

психологическое единство, партнерство, коллегиальность; деятельностная 

основа взаимодействия: принятие, солидарность, поиск совместного реше-

ния, поддержка инициативы, единство прав и обязанностей, взаимная от-

ветственность. К демократическим взаимодействиям относят взаимодейст-

вия определенного типа, характеризующиеся двухсторонней активностью, 

равенством позиций, совместной работой участников во имя достижения 

общей цели [10]. 

Демократизация и гуманизация образовательного процесса – явля-

ются залогом формирования и становления гражданского демократическо-

го общества. Необходим поиск новых моделей организации учебно-

воспитательного процесса, призванных обеспечить подготовку подрас-

тающих поколений к жизни в условиях гражданского общества, демокра-

тического государства. Необходимо осуществлять реальную демократиза-

цию воспитания и обучения. 
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