
Современное образование играет ключевую
роль в социализации общества, в формировании
научно�философского мышления. Значимость гу�
манитаризации образования очевидна: моральные
и культурные нормы поведения, этика, эрудиция,
гражданская позиция личности, политическая
культура личности – все это находит свою реализа�
цию в профессиональной и повседневной жизни.
Очевидно, что гуманитарное образование – это не
только изучение дисциплин гуманитарного цикла,
но и формирование новых подходов к пониманию
человеческого бытия, взаимосвязи природы и че�
ловека, ценностей, сформированным на протяже�
нии всей истории человечества философией, рели�
гией и искусством.

Сегодня особо остро стоит проблема преодоле�
ния технократизма в образовании между есте�
ственнонаучным и научно�техническим знанием.
Технократическое мышление особенно заметно в
технических университетах, где большое значение
и важность придается естественным и техническим
дисциплинам, а формирование мировоззрения и
нравственности остается на втором плане. Нельзя
выпускать из высших учебных заведений инжене�
ров, врачей, программистов, математиков, физи�
ков, экономистов, менеджеров, юристов и т. д., хо�
рошо разбирающихся в своей специализации,
знающих свое дело, и при этом быть далекими от
общей культуры и гуманитарной подготовки. В на�
стоящее время производится больше специалистов
и технократов, чем подлинно образованных и ра�
зумных людей [1. С. 73–77].

Современное общество находится на грани де�
градации. Общекультурный уровень студентов тех�
нических вузов нельзя назвать высоким: общий
кругозор, поведение общества, культура мышле�
ния, – оставляют желать лучшего. Характерную
картину дали филологические исследования
Н.С. Бирюковой (2005 г.): значительная группа сту�
дентов считает, что фраза «Все отнять и поделить»
принадлежит В.И. Ленину, Павлу Корчагину или
героям М. Шолохова. Лишь около третьей части

студентов смогли вспомнить имена чрезвычайно
популярных в недавнем прошлом героев романов
«Молодая гвардия» и «Как закалялась сталь» Олега
Кошевого и Павла Корчагина. Отметим также, что
многие студенты не могли вспомнить прецедент�
ное имя Тарас Скотинин, и лишь три четверти сту�
дентов помнят когда�то знаменитого Павла Власо�
ва. По специальным наблюдениям можно судить о
том, что студенты значительно лучше воспринима�
ют прецедентные феномены, восходящие к рус�
ской классической литературе XIX – начала XX вв.,
чем прецедентные феномены, восходящие к совет�
ской литературе 20�х–80�х гг. прошлого века. Вме�
сте с тем в процессе исследований выяснилось, что
прецедентные феномены, связанные с социально�
политической сферой советской эпохи, студенты
достаточно часто воспринимают как знакомые, од�
нако нередко их объяснения носят весьма поверх�
ностный и по существу случайный характер. Спе�
циальные подсчеты показывают, что студенты луч�
ше всего воспринимают прецедентные феномены,
восходящие к произведениям, которые изучаются
в школе [2. С. 118]. Очень низкая культура речи,
нечеткое и неграмотное формулирование соб�
ственных мыслей может служить еще одним аргу�
ментом в пользу того, что гуманитаризация высше�
го образования – это один из способов преодоле�
ния проблем социального бытия и социальных от�
ношений.

В чем же причины нежелания общества рабо�
тать над своим мышлением, менять менталитет, со�
вершенствовать свое бытие? Может, причиной яв�
ляются экономическая нестабильность, кризис
культуры, экологический кризис, природные ката�
клизмы, материальное изобилие.

Философское осознание перечисленных про�
блем позволяет сделать вывод, что современное об�
разование – как процесс передачи социального
опыта должен подготовить современное общество
к жизненному процессу бытия человека. Назначе�
ние гуманитарного образования дать возможность
осознать человеку свое место в социуме, в системе
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общественных связей, свое предназначение, выра�
ботать умение взвешивать свои духовные силы,
способствовать формированию научного мировоз�
зрения, а также обеспечить условия для свободного
самоопределения каждого человека в пространстве
мировоззрений, для принятия им собственных
ценностей в форме жизненных целей, ведущих мо�
тивов и интересов, стремлений, потребностей,
принципов в саморазвитии, самоорганизации и т.
п. [3. С. 195].

Цель гуманитаризации дополнить, обогатить,
облагородить технические специальности. Студен�
ты знают, что на производстве никто не будет инте�
ресоваться знаниями гуманитарного направления,
поэтому дисциплины специализации принимают
спокойно, без сопротивления и агрессии, т. к.
именно эти профессиональные знания потребует
занимаемая должность. К дисциплинам гумани�
тарного цикла относятся очень избирательно, да и
в учебном плане, например, мировая художествен�
ная культура, политология и т. п., включены как
курсы по выбору. На вопрос: Что важнее для сту�
дента: предметы профессиональной подготовки,
или гуманитарного цикла? – ответ заранее изве�
стен. Перед профессорско�преподавательским со�
ставом высшей школы стоит непростая задача – с
одной стороны, донести до каждого студента зна�
чимость и неоценимые возможности гуманитар�
ных знаний, которые помогут в будущей профес�
сиональной деятельности и совещания провести на
должном уровне, и грамотно сформулировать свои
мысли, и адекватно анализировать события окру�
жающего мира; с другой стороны, преподаватель
выступает в качестве носителя концептуального,
методологического знания, организатор и режис�
сер. Преподаватель обязан стремиться к тому, что�
бы показать исторически разнообразные культур�
ные традиции человечества. Человечество меняет
формы общественной жизни, сферы и виды дея�
тельности, создает материальные и духовные цен�
ности, в которых наиболее ярко воплощено твор�
ческое начало человека. Задача преподавателя из�
ложить материал не через призму своего восприя�
тия, а наиболее полно представить учения и кон�
цепции мировой мысли. Нельзя не согласиться с
М. Вебером, что профессор на университетской ка�
федре не должен брать на себя роль политика, вож�
дя, пророка. Свои политические амбиции препода�
ватель, как и любой гражданин, может отстаивать в
публичных местах, но не в стенах учебного заведе�
ния, где у профессора всегда существует преиму�
щество перед студентами. Преподаватель – всего
лишь посредник между мировой мыслью и подра�
стающим поколением. И в этом его величайшая
культурно�преподавательская роль и высокая мо�
ральная ответственность [4].

Гуманитаризация современного образования –
общемировое явление, которое объясняется тремя
причинами: во�первых, гуманитаризация призвана
обеспечить цивилизованное и разумное использо�

вание научно�технического потенциала, экологи�
ческих ресурсов и социальных аспектов; во�вто�
рых, приобщить общество к культурным ценно�
стям своего народа; в�третьих, обеспечить со�
циальный заказ на новые знания и науку.

Обращаясь к зарубежному опыту, мы видим, что
в технических университетах США, Германии,
Швеции, Японии, еще в конце двадцатого века
прошла колоссальная реформа, в результате кото�
рой количество гуманитарных предметов увеличи�
лось до 25–30 %. Изучение в технических универ�
ситетах психологии, социологии, политологии,
всемирной истории, изобразительного искусства,
культурологии, нескольких иностранных языков
было вызвано жизненной необходимостью. Иссле�
дования американских ученых показали, что инже�
неры в 30–40 лет начинают интересоваться гума�
нитарными дисциплинами, так как, находясь на
руководящих должностях, остро ощущают недо�
статочность всей гуманитарной подготовки. Ис�
ключительная роль принадлежит системе непре�
рывного образования, которое дает возможность
восполнить проблемы в знаниях. Большинство
американских университетов предоставляют воз�
можность студентам естественных факультетов
специализироваться по какой�либо гуманитарной
дисциплине на гуманитарном факультете. Это по�
могает при устройстве на работу, быстро адаптиро�
ваться к новым условиям. Научные лаборатории
охотно принимают на исследовательскую работу
«чистых» инженеров, а предприниматели – «чи�
стых» естественников на инженерные должности.
Образование как социокультурный феномен, вы�
полняет социальный заказ и выпускает гуманитар�
но�образованных специалистов.

Гуманитаризация образования в философском
контексте предполагает определенную направлен�
ность на понимание духовности, на одухотворен�
ность, этическое и эстетическое отношение к окру�
жающему миру. Гуманитарное знание изначально
родилось как знание о человеке, как знание о во�
звышении и совершенствовании человека. В на�
стоящее время понятие «гуманитаризация образо�
вания» находится на стадии становления и осмы�
сления, поэтому определение носит неоднознач�
ный характер. Так Т.А. Иванова считает, что гума�
нитаризация образования – это многогранное и
сложное явление, направленное на развитие и
формирование общечеловеческих ценностей, усво�
ение гуманитарного знания и гуманитарной куль�
туры [5. С. 305]. У Т.Н. Мираковой мы видим, что
гуманитаризация образования – это совершен�
ствование культуры путем расширения общекуль�
турной составляющей образования, которое пред�
полагает, как увеличение в учебном плане гумани�
тарных дисциплин, так и овладение новым гумани�
тарным знанием [6. С. 414]. И.М. Орешников пола�
гает, что гуманитаризация образования в широком
смысле включает в себя всю гуманизацию, основы�
вается на ней, однако главное здесь – формирова�
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ние гуманитарной культуры личности, усиление
гуманитарной подготовки людей, насыщение есте�
ственных и специальных дисциплин культурологи�
ческой, человеческой, мировоззренческой пробле�
матикой [7. С. 247]. Н.С. Розов находит, что физи�
ка в той же степени сводима к гуманитарным нау�
кам, как и гуманитарные – к физике. Есть просто
правильное мышление, и нет между ними никаких
непроходимых границ. Кстати, гуманитарные нау�
ки влияли на естественные не в меньшей степени,
чем естественные – на гуманитарные [8. С. 399].
М.А. Назарова нам представляет концепцию влия�
ния на развитие гуманитаризации современного
образования внешних и внутренних факторов. К
внешним, по ее мнению, относятся социокультур�
ные факторы – это технологические, экономиче�
ские, социальные, культурные, научные и т. п.; к
внутренним – внутренняя среда вуза [9. С. 165]. За�
дача гуманитарного образования – развить способ�
ности к мышлению, укрепить этические начала,
обогатить духовную сферу личности. Решающее
качество образования личности – способность к
мышлению. Это способность проявляется степе�
нью использования личного опыта в процессе мы�
шления и только так может быть сформирована.
Развитию мышления в первую очередь должен слу�
жить гуманитарный цикл образования студента в
вузе, что относится к внутренней среде вуза. Вузы
вправе сами разрабатывать целостную систему гу�
манитарного образования, условно включая зна�
ния, разделенные на три группы (сферы): знания
индивида о самом себе и себе подобных; знания о
социальной сфере, в которую он включен; знания о
внешнем мире (живой и неживой природе), в кото�
рой находятся общества индивидов. Для каждой из
этих сфер требуется особый набор предметов и осо�
бая методика. Современная социально�филосо�
фская мысль находит, что культурный потенциал
человечества является основой, обусловливающей
специфику бытия человека, характер социальной
эволюции. Педагогическая теория и практика на�
ходится в постоянном поиске новых содержатель�
ных основ гуманитарного и общекультурного обра�
зования, новых технологий обучения, подготовки
и переподготовки специалистов, повышения ква�
лификации.

Эффективным средством гуманитаризации об�
разования, на наш взгляд, выступает попытка ре�
конструировать содержание специальных дисци�
плин посредством преподавания их в культурно�ис�
торическом (социально�культурном) контексте.
Н.С. Розов, к примеру, полагает, что формирование
целостного гуманитарного мировоззрения невоз�
можно, если при изучении дисциплин социального
и гуманитарного цикла не будут реализованы такие
требования, как: проблемное видение познаватель�
ной ситуации, исторический аспект проблемы, вы�
явление того, как осмыслена проблема в разных
культурологических традициях (европейской, оте�
чественной, мировой); выявление теоретического и
ценностного аспектов проблемы, включающих ана�

литический подход к философским основаниям
проблемы, ее разнообразные концептуальные реше�
ния, этически нормативные основания [10. С. 45].

Гуманитаризация современного образования
предполагает реализацию интеграционного подхо�
да, что сопряжено с различными трудностями, в
частности – преподавание гуманитарных дисци�
плин с трудом преодолевает оковы традиционной
системы преподавания. Новый подход к универси�
тетскому образованию ориентирован на интеллек�
туальное, нравственное и эстетическое развитие
специалиста, при этом перечисленное должно
явиться условием, предпосылкой и основанием
профессионального самоопределения. При этом
важно определить доминантные сущностные прин�
ципы единой системы гуманитарного образования
в системе университета (в том числе и техническо�
го), позволяющие в их реализации сохранить осно�
вы университетского образования в качестве обра�
зования универсального, то есть синтезирующего
компоненты гуманитарного и естественнонаучного
знания. Последнее означает понимание гуманитар�
ного знания как знания синтезированного, в кото�
ром могут быть выделены такие сущностные ком�
поненты, как знание об истории и тенденциях эво�
люции мировой цивилизации, при этом подобное
знание должно быть сформировано на идеях самос�
ознания человеческого общества. Реализация
принципов единого гуманитарного образования в
условиях университета невозможна вне целостного
подхода к исследованию мира и человека на основе
целостной картины мира. Последнее достижимо
посредством интеграции и взаимодействия гумани�
тарных, естественнонаучных и технических дисци�
плин, – по существу, речь идет о процессе прони�
кновения рациональных естественнонаучных мето�
дов в гуманитарную сферу и масштабном (гумани�
тарном, философском) наполнении научных и тех�
нических дисциплин. Гуманитарное образование
должно быть «дополнено» естественнонаучной,
точнонаучной составляющей. Это позволит прео�
долеть опасные расхождения по сути родственных
направлений развития таких «материков» человече�
ской культуры, какими являются гуманитарные и
естественнонаучные знания.

Исходя из всего вышесказанного, содержание
гуманитарного современного образования – это не
только гуманитарные науки, призванные раскры�
вать законы общественного развития, разрабаты�
вать социальные нормы, установки, но и знания об
обществе, умения и навыки социального взаимо�
действия, знания, дающие возможность функцио�
нировать в условиях гражданского общества и вы�
сокотехнологизированного мира. Процесс гумани�
таризации призван обеспечить в университете об�
щегуманитарное современное образование через
создание комфортной гуманитарной среды, через
гуманитарную направленность всех дисциплин
(гуманитарных, естественнонаучных, техниче�
ских), через преподавание собственно гуманитар�
ных и социально�экономических дисциплин.
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В условиях глобализации мировых экономиче�
ских связей и интернационализации социальных
контактов все более важное место в общественном
развитии занимают международные миграции.
В этом контексте международная образовательная
миграция – как фактор экономического развития,
так и мощный геополитический ресурс, служащий
для распространения и продвижения культуры, цен�
ностных установок и технологий стран, обучающих
иностранцев, и инновационный ресурс для развития
системы международного образования государств,
принимающих иностранных учащихся. Иностран�
ные студенты представляют собой не только источ�
ник финансовых выгод, а также и своеобразных
«агентов влияния», которые, возвращаясь на родину,
пополняют национальные элиты и сохраняют лояль�
ность к странам, где они провели студенческие годы.

Присутствие России на международном образо�
вательном рынке не соответствует её потенциаль�
ным возможностям. Так, в 2006/2007 академическом
году общая численность иностранных граждан, об�
учавшихся по очной форме, составила 90,5 тыс. чел,
а по очной и заочной – 120,5 тыс. чел., что составля�
ет 4 % от общей мировой численности иностранных
студентов и 1,6 % от общей численности всех студен�
тов российских вузов. В то же время, в 1990/1991 ака�
демическом году общая численность иностранных
граждан, обучавшихся в РСФСР по очной форме со�
ставила 89,3 тыс. чел, а по очной и заочной форме –
89,6 тыс. чел., что составляло 10,8 % от общей миро�
вой численности иностранных студентов и 3,2 % от
общей численности всех студентов вузов РСФСР [1].
Во времена Советского Союза готовились кадры для
160 стран мира, а из выпускников советских вузов
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