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Стиль обучения - способ организации 
механизмов усвоения, приобретения, запоминания 
и вызова из памяти информации учащихся .  

Стиль мышления - типичная для данного 
человека система интеллектуальных стратегий, 

приемов, навыков и операций, которую он 
преимущественно использует в процессах 
мыслительной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ 
Важность знаний в становлении личности подростка трудно переоценить. Тем не менее качество зна-

ний, мыслей и деятельности человека определяется не только их разносторонностью, но и духовной напол-
ненностью. Для общества крайне важно воспитание человека с высокими духовно-нравственными прин-
ципами. Формирование системы работы с подростками на принципах гуманной педагогики помогает 
наполнить личность ребёнка высшими образами прекрасного в человеческих взаимоотношениях, в жизни, 
в научном познании. 

ABSTRACT 
The importance of knowledge in the formation of the personality of the child is difficult to overestimate. 

However, the quality of knowledge and valuable ideas, thoughts and activities of a person is determined not only 
by their breadth and versatility, but also their spiritual fullness. For companies it is extremely important to the 
education of the person with high spiritual and moral principles. The build system work with teenagers on the 
principles of humanistic pedagogy helps to fill the identity of the child is the highest images of beauty in human 
relations, in life, in scientific knowledge. 
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В настоящее время в России идет становление 

новой системы образования. Оно сопровождается 
существенными изменениями в теории и практике 
педагогики. В связи с этим особую роль приобре-
тает система дополнительного образования детей, 
которая рассматривается как составляющая еди-
ного образовательного пространства. Дополнитель-
ное образование способствует развитию склонно-
стей, способностей и интересов, гражданских и 
нравственных качеств, жизненному и профессио-
нальному становлению подрастающего поколения. 
Обладая доступностью, мобильностью и гибко-
стью, дополнительное образование детей значи-
тельно расширяет воспитательные возможности со-
временной системы образования. Важнейшим 
условием реформ образования является гуманиза-
ция образования. 

Одним из составляющих гуманной педагогики 
в формировании личности является воспитание гу-
манистических отношений, сформированные в 
подростковом возрасте, они способствуют социаль-
ному и нравственному развитию личности и высту-
пают основой проявления уважения, поддержки, 
ответственности при построении отношений со 
сверстниками и окружающими людьми. 

В связи с этим проблема воспитания дисци-
плинированности личности подростка сегодня про-
ходит переосмысление. 

По мнению В.Т. Кабуша [3, с. 192], указанная 
цель достигается 

решением конкретных задач: 
- формирование гуманистического мировоз-

зрения, в первую очередь гуманистических ценно-
стей и установок; 

- формирование высокого уровня самосозна-
ния, ценностного отношения к своей жизни, стрем-
ления к самосовершенствованию, самовоспита-
нию; 

- формирование представлений об общечело-
веческих нормах, воспитание готовности оказывать 
помощь; 

- воспитание чувства собственного достоин-
ства, моральной выдержки; 

- воспитание потребности в творческой дея-
тельности, 

положительного отношения к труду. 
Федеральная программа «Развитие дополни-

тельного образования детей в Российской Федера-
ции до 2020 года», а также новые учебные издания 
«От внешкольной работы — к дополнительному 
образованию», журнал «Дополнительное образова-
ние», показывают необходимость обеспечивать 
воспитание подрастающего поколения на основе 
новых установок гуманизма. Вместе с тем вопрос 
воспитания дисциплинированности как нравствен-
ного отношения к человеку у подростков в учре-
ждениях дополнительного образования детей по-
прежнему остается открытым. 
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Гуманистические воспитательные системы 
направлены на раскрытие способностей воспитан-
ника, его позитивную самореализацию. Педагоги-
ческий процесс строится на уважении и вере в ре-
бенка, выражается в организации школьной жизне-
деятельности и ориентирован на развитие 
позитивного отношения к учению. 

Гуманистическое сознание подростка – это 
комплекс мыслительных образов, которые опреде-
ляют его позицию в изменении взаимодействия с 
окружающим миром, прежде всего с другими 
людьми. Гуманистическое сознание определяет 
знание и раскрытие основных критериев: мо-
рально-этических ценностей, гуманистических по-
нятий и категорий, способов проявления доброты, 
заботы, любви и ориентировку на их использование 
во взаимоотношениях со сверстниками и окружаю-
щими людьми [2, с. 210]. 

Гуманистические чувства подростка – это фун-
даментальные состояния, которые показывают по-
зитивную направленность на изменение окружаю-
щей действительности, определяющие позитивное 
самочувствие в коллективе сверстников. 

Важно отметить, что характерной особенно-
стью современного подростка является зависи-
мость электронных гаджетов. Виртуальная жизнь 
«поглощает» всё большее количество детей. Для 
многих это стало острой проблемой, потому как об-
щение через социальные сети нередко приводит к 
одиночеству и замкнутости. 

Это сопровождается рядом проблем в ходе со-
циализации личности. Нередко возникают желания 
«пройти через все». Подростки начинают курить, 
употреблять спиртное и наркотики, использовать в 
своем лексиконе нецензурную брань, вступать в по-
ловые связи. Все это распространяется в геометри-
ческой прогрессии. Сам факт курения, употребле-
ния спиртного и наркотиков в подростковом воз-
расте – уже патология (отклонение от нормы), 
приводящее к серьезным заболеваниям, физиче-
ским и психическим расстройствам. Чаще всего бо-
лезнь приобретает прогрессирующее, а иногда зло-
качественное течение. Во многом такое поведение 
обусловлено замкнутостью ребенка, недостаточно-
стью внимания со стороны семьи, в результате это 
приводит к игнорированию нравственных ценно-
стей, потере ориентировки жизненного пути, что 
ведет к искажению развития личности подростка. 

Но следует сказать, что современные под-
ростки – это еще не совсем потерянное поколение. 
Несмотря на то, что электорника во многом заме-
няет им большую часть реальности, они растут не 
менее увлеченными, чем их сверстники много лет 
назад. Однако к большому сожалению, многие про-
блемы так и остаются нерешенными. Важно, чтобы 
общество, семья, школа, внешкольные учреждения 
создавали необходимые условия для становления 
личности ребенка. И одним из них является воспи-
тание у ребенка нравственных ценностей. [4, с. 40] 

Проявление гуманистических отношений 
между подростками снижает ряд проблем развития 
личности, в их числе позитивное отношение под-
ростков друг к другу, неконфликтное общение, 
адекватная оценка. 

Механизм развития системы воспитания опре-
деляет методы, связанные с педагогическим про-
гнозированием, моделированием, умением соеди-
нять действительность с перспективами образова-
тельной организации. Важно понимать, что 
образовательное учреждение, должно ориентиро-
вать свою деятельность на детей современности и 
применять методы, способствующие решению ос-
новных, наиболее острых проблем. Основой воспи-
тательной системы гуманистического типа явля-
ется самоуправленческая работа, которая представ-
ляет собой взаимосвязанную и самостоятельную 
деятельность школьников, обеспечивает необходи-
мое изменение отношений в детской среде и дает 
реальные возможности самоопределения детей. 
Этот вид деятельности является фундаментальным 
для истинного развития и становления личности, 
так как в его основе лежит практический опыт. Всё 
это подробно иллюстрирует. А.С. Макаренко и его 
коммуна – верный тому пример. 

В свою очередь самоуправленческая работа 
будет являться условием воспитания гуманистиче-
ской направленности личности школьника. 

По мнению И.Д. Егорычевой [1, с. 138], при 
направленности такого личность не стремится к ав-
тономии, признавая право каждого на свободное 
самоопределение, причем как индивидуально, так и 
в пределах группы сверстников. Главная ценность 
для человека с таким ориентиром – личность. 

Трудность метода воспитания заложена в про-
блеме целей воспитания, которые на одном уровне 
демонстрируют общие ценностные устремления 
(общественные, жизненные, педагогические иде-
алы), а на другом уровне – деятельность педагога 
как более конкретные устремления, дающие пред-
ставления о желаемых изменениях в результате пе-
дагогических усилий и представления о качествах 
самой воспитательной работы. В воспитательной 
практике существуют структурированные способы 
действий педагога, направленные на достижение 
определенных качеств деятельности школьников 
(например, творческий подход, соперничество, 
умение работать в коллективе), а также определен-
ные качества общения (доброжелательность, от-
крытость, искренность и т.д.). 

Именно данные характеристики являются це-
лями воспитания, которые могут стать ориентиром 
для построения конкретных педагогических мето-
дов воспитания. Ведь, знание причины проблемы, 
во многом способствует её скорейшему решению. 

Новые воспитательные технологии могут быть 
построены только на базе новых знаний о совре-
менных детях (дети индиго, гиперактивные, интер-
нетзависимые), специфических проявлениях воз-
раста, особенностях восприятия детьми окружаю-
щего мира (отношение к семье, к обществу, к 
школе, к учению, труду и т.д), воздействии на их 
формирование новых условий (информатизация), 
понимании процессов воспитания для выработки 
определенных качеств личности. 

Можно сказать, гуманистически направленная 
личность школьника по отношению к социуму и са-
мой себе, может формироваться только в условиях 
организации и реализации самоуправленческой де-
ятельности. Ведь в её процессе личность визуали-
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зирует и развивает свои социально- значимые каче-
ства, способности и умения к осознанным, ориен-
тированным на определенные цели, активным дей-
ствиям. 

Из всего вышесказанного, обозначим источ-
ники и механизм воспитания гуманистических от-
ношений между подростками. Источниками про-
цесса воспитания гуманистических отношений яв-
ляются: опыт поколений, сохранивший лучшие 
традиции гуманизма; личный гуманистический 
опыт подростка. 

Механизм процесса воспитания гуманистиче-
ских отношений между подростками характеризу-
ется следующим образом: 

- вовлечение подростка в коллективную дея-
тельность, которая обеспечивает осуществление им 
практического использования полученных знаний; 

- реализация технологии воспитания гумани-
стических отношений: взаимосвязанная ступенча-
тая деятельность педагога и подростка по воспита-
нию гуманистического сознания, чувств, поведения 
подростка с постоянной практической ориентацией 
на милосердную деятельность; 

- закрепление промежуточных результатов 
воспитания гуманистических отношений посред-
ством использования педагогических методов, при-
ёмов, средств, форм, а также путём постоянного 
практического применения полученных знаний; 

- осуществление взаимодействия между 
сверстниками на основе опыта отношений подрост-
ков к другим субъектам социума и педагогической 

реализации методов воспитания гуманистических 
отношений. 
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