
Формирование интеллектуальной элиты осу�
ществляется на основе общепринятых ценностей,
так как именно ценности играют роль катализато�
ров и являются основой формирования элиты
в университетском образовании. Приоритетное
положение занимают те ценности, которые сосре�
доточены на гуманистическом смысле образова�
ния и обеспечивают направленность деятельности
интеллектуальной элиты. Сегодня сложившаяся
ситуация в образовании характеризуется утратой
ценностной ориентации. Образовательный про�
цесс превратился в адекватное утилитарно�целена�
правленное обучение. Как сформировать идеал об�
разованности? Как создать модель «образованно�
го» специалиста? Гуманизация элитного универси�
тетского образования – вот ответ на поставленные
вопросы.

Гуманизация в философском понимании – это
целенаправленный процесс социума по утвержде�
нию гуманистических ценностей в мировоззрении,
во взаимоотношениях, в отношении человека к
окружающей его природе, идеологии, в осознании
индивидом самоценности, в отношении к дости�
жениям культуры. Для глубокого понимания зако�
номерностей процесса гуманизации системы обра�
зования, необходимо применить исторический ме�
тод: изучить, чем интересующий предмет был
в прошлом, чем является в настоящее время и ка�
ковы тенденции его изменения.

Обсуждение проблем гуманизации образования
имеет многовековую традицию, сформировавшую�
ся в античный период. В античной философии уже
у Платона и Аристотеля основным предназначени�
ем либерального образования становится развитие
свободного, самостоятельно и широко мыслящего
человека. Здесь акцент делается на воспитании
личности, формировании таких ее качеств, как
добродетель, совестливость, стремление к поиску
истины, увлеченность искусствами, достижение

мудрости, способность к аргументации. Но при
изучении отношения Аристотеля к профессио�
нальному образованию, мы видим, что основное
предназначение усматривалось не в воспитании,
а в обучении, в научении конкретным умениям
и навыкам. В этом случае развитие индивидуаль�
ности и интеллекта даже не предполагалось. Дан�
ный период в развитии образования можно рас�
сматривать как подготовительный по отношению к
университетскому, а ценностные ориентации
сформировались позднее.

В Средневековье процесс достижения истины
и ее предъявление демонстрировались исключи�
тельно преподавателем. Отступление от унитарно�
го выражения истины рассматривалось как ересь.
Попытки воссоздания исторически предшество�
вавших форм и уровней знаний выражались в из�
бирательном отношении к произведениям класси�
ческих авторов. Гуманистическое возрождение
способствует развитию интеллектуальной жизни
средневековой Европы. Христианская средневеко�
вая культура формирует свое собственное отноше�
ние к содержанию, целям и ценностям образова�
ния, сущностью которого становится постижение
Бога. Ценностная ориентация, связываемая с об�
учением, сомнению не подвергается. В процессе
обучения закрепляется новая ценностная ориента�
ция: отношение к труду, к социально полезной дея�
тельности – служение Богу. В результате занятия
в профессиональной сфере начинают оцениваться
как признание, осуществление свободного выбора.
В этот период основные принципы воспитания
оказываются тесно связаны с ценностными уста�
новками академической этики: обучение достигает
своей цели лишь тогда, когда образованность соче�
тается с добродетелью и бескорыстием в приобще�
нии к знаниям, а к XV в. образовательная традиция
дополняется требованием патриотического воспи�
тания.
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Эпоха европейского Возрождения характеризу�
ется поиском новой, индивидуальной, свободомы�
слящей личности. Появилась необходимость
в оформлении новых гуманистических идеалов
в образовании: свобода; право на индивидуальный
выбор; признание гуманитарного образования,
изучение риторики, грамматики, поэзии, этики,
философии; развитие способностей; признание
права на реализацию собственных возможностей –
все это произвело подлинный переворот в культу�
ре, образовании и других видах социальной дея�
тельности. Именно в рамках этого движения и по�
является термин «гуманизм».

В эпоху Нового времени значительно усилилась
роль просветительского компонента в образова�
нии, закрепились идеалы разума во главе иерархии
социальных и образовательных ценностей. Идеалы
гуманизма не утрачивают своего звучания, но на
смену идеалу дворянина, аристократа приходит
идеал джентльмена, получивший обоснование
в философских сочинениях Ф. Бэкона и Дж. Лок�
ка. Ф. Бэкон сформулировал основные принципы
мира джентльмена, Дж. Локк определял филосо�
фию как общую теорию воспитания, и целью по�
следнего выделял формирование разума, характе�
ра, интеллекта. Университет эпохи Нового времени
и Просвещения предполагал приобщение к куль�
турному наследию, знанию, требовал обнаружения
изысканности мысли и хороших манер. Престижа
буржуазии, как привилегированного класса, осно�
ванного на финансовом благополучие, было уже
не достаточно [1. С. 36–54].

Гуманистическая направленность в России
формировалось под влияние русской культуры, от�
личительной чертой которой, является ее диалоги�
ческий характер, а также преобладание духовного
начала над материальным. Основателем научной
педагогики считается педагог�гуманист Я.А. Ко�
менский, сформулировавший цели и общее напра�
вление образования. В работе «Великая дидактика»
он впервые выдвинул задачу – «всех учить всему»,
исходя из того, что нужно формировать человека
знающего.

Гуманизм XXI в. основывается на принципе диа�
лога, который призван определять отношения кон�
кретной личности в обществе и культуре с учетом
интересов и потребностей этой личности, основан�
ных на разнообразии культур, представлении о ми�
ре, нравственных ценностей. Элементы гуманисти�
ческих ценностей проявляются в различных со�
циальных институтах: семье, здравоохранении, го�
сударственной власти, религии, образовании и т. п.

В процессе гуманизации современного универ�
ситетского образования просматривается два под�
хода: эгалитарный и элитарный. Рассматривая эга�
литарный подход, мы говорим о равенстве и со�
циальной справедливости, но образование в дан�
ном случае имеет в качестве результата специали�
ста крайне усредненного уровня. Элитарный под�
ход свидетельствует о становлении элитного обра�
зования. Термин «элитное образование» использу�

ется по отношению к такому типу высококаче�
ственного образования, которое носит открытый
характер, то есть им охвачены молодые люди, от�
личающиеся интеллектуальными способностями,
являющиеся выходцами из любых социальных
слоев, классов, групп, где критерием отбора явля�
ются не занятость, богатство или связи, а именно
интеллектуальные и иные качества личности,
ее таланты. Элитарный подход соответствует тен�
денции современной цивилизации, предполагаю�
щей индивидуализацию процесса обучения и его
дифференциацию. Между эгалитарным подходом
и элитарным существуют как общие, так и различ�
ные черты, которые перерастают в противополож�
ность, что позволяет первое представлять, как нес�
праведливое, а второе – как соответствующее со�
временному представлению о социальной справед�
ливости и гуманности. Уместно вспомнить Всеоб�
щую декларацию прав человека, которая предусма�
тривает общедоступное право личности к техниче�
скому и высшему образованию, свободное разви�
тие и проявление своих способностей [2. С. 11].

Одной из проблем реализации гуманизации
университетского образования является неумение
личности воспользоваться правом получения каче�
ственного образования или нежелание учиться, по�
этому формирование в личности потребности в об�
разовании является одной из задач высшего обра�
зования. Личность, в которой эта потребность
сформирована, является личностью самосозидаю�
щей. Еще Ф. Ницше говорил о сверхчеловеке – че�
ловеке, развивающего свое богатство, созидающе�
го новые ценности, человеке открытом и более
уверенном в своем будущем [3. С. 44]. Для сферы
элитного университетского образования необходи�
мо гуманистическое мышление, которое характе�
ризуется соотнесением человека в первую очередь
с практикой образования и воспитания.

Гуманистическое обновление содержания элит�
ного университетского образования ключевое усло�
вие гуманизации общества. В университетском об�
разовании происходит процесс социализации
и профессионализации, усвоение ценностей куль�
туры и общества в целом, усвоение норм и правил.
Гуманизация современного образования имеет гу�
манитарную направленность, что особенно отлича�
ет в последнее время технические вузы, в стенах ко�
торых нередко порождается иллюзия нейтрально�
сти естественнонаучных и технических дисциплин
по отношению к мировоззрению и нравственности.
Процесс гуманитаризации призван сформировать
у студентов потребность в непрерывном образова�
нии, в развитии своей общей культуры; обеспечить
гуманитарную грамотность студентов; выработать
социальную ориентацию и нравственное совер�
шенствование. Можно выделить составляющие
процесса гуманитаризации университетского обра�
зования, среди которых создание комфортной гу�
манитарной среды, гуманитарная направленность
преподавания всех дисциплин – гуманитарных,
естественнонаучных, технических.
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Весьма велика и роль преподавателя в гумани�
зации образования. Преподаватель ориентирует
на совместную выработку духовных ценностей,
предупреждая формирование так называемого
«технократического мышления», которое является
препятствием формированию у студентов понима�
ния того, что в их будущей профессиональной дея�
тельности важно учитывать человеческий фактор,
что гуманное отношение – это обязательное усло�
вие обновления общества.

В рамках гуманистической парадигмы перед пе�
дагогом ставятся новые и сложные задачи, решение
которых требует использования соответствующих
методов, технологий обучения; создания творческой
атмосферы; организация досуга студентов. Гумани�
зация университетского образования означает созда�
ние в обществе гуманной системы образования, со�
ответствующей свободе личности, социальной спра�
ведливости, человеческого достоинства. Личность
всегда субъективна и индивидуальна. Ей присущи
такие характеристики, как доброта и сострадание,
милосердие и терпимость, скромность и рефлексия.
Приобретение своей индивидуальности и неповто�
римости в многостороннем и противоречивом ми�
ре – в этом, по�нашему мнению, заключается чело�
веческий смысл для личности.

В условиях гуманизации преподаватель и сту�
дент становятся равноправными участниками пе�
дагогического процесса. Основной упор делается
на то, чтобы научить студента учиться, на развитие
потребности в знаниях, на развитие умений добы�
вать эти знания, обрабатывать и использовать в бу�
дущей профессиональной деятельности. Студент
наряду с преподавателем становится участником
формирования целей, задач, форм, методов и тех�
нологий педагогического процесса. Что в свою
очередь предполагает создание учебных планов
и программ, с учетом индивидуальных образова�
тельных траекторий. Индивидуальные ценности
студентов являются приоритетными над ценностя�
ми общественных институтов.

Идея гуманизации элитного университетского
образования находит пути своей реализации через
внедрение концепции либерального образования,
то есть в ориентации образования на новую струк�
туру ценностей, в частности – индивидуализация,
естественные права личности. Мы считаем, что ли�
беральная концепция образования должна играть
статусную роль в подготовке элитного специалиста
в университете XXI в. Вопросы о либеральной кон�
цепции образования, иерархии системы ценностей
активно рассматриваются в отечественной и зару�
бежной философии образования, и не имеют од�
нозначного отношения. Бесспорно, приоритетным
является индивидуализм, естественные права чело�
века, равные возможности, свобода, демократия.
По�нашему мнению, индивидуализм – это способ�
ность и право выбора системы образования. Лич�
ность свободна в праве выбора форм и методов об�
разования; творческое подход всех участников об�
разовательного процесса к формированию и осу�

ществлению образовательного процесса, что пред�
полагает равные возможности в сфере образова�
ния. Посредством университетского образования
личность способна развить свою свободную инди�
видуальность, преодолеть существующие отчуж�
денные формы ее формирования. Реализация идеи
либерального образования позволяет личности
осуществить свободный выбор условий и средств
самореализации и саморазвития, в чем и состоит
смысл преодоления отчуждения в сфере образова�
ния и условие становления элитного специалиста.

Гуманизация элитного университетского образо�
вания – это не только школа продуктивного мы�
шления, но и школа развитой культуры. Ключевы�
ми составляющими культуры является деятельность
индивида, его поведение и общение – качество, де�
фицит которого остро ощущаем во всех сферах жиз�
ни. Нет сомнения в том, что культура общения – ос�
новная сфера творческого развития личности. Об�
щение – это не только развитие и показатель куль�
туры личности, но и способ выражения своего «Я»,
самоутверждение и самореализация. Развитие
и движение современного общества во многом
обеспечивается деятельностью творческой интелли�
генцией – особого социального слоя, генерирующе�
го по своему социальному предназначению культур�
ные инновации. Благодаря их творческой активно�
сти происходят различные изменения в культуре.
Индивидуальный опыт превращается в социаль�
ный. В культуре появляются новые состояния и фе�
номены, закрепляющие этот опыт. Чем динамичнее
общество, тем большую значимость приобретают
культурные ценности [4. С. 271–273].

Развитая культура личности проявляется в мно�
гообразии нравственных критериев – это знания
идеалов и следование социальным нормам поведе�
ния; это верования и ценностные ориентации; это
одновременно гибкость и умение усваивать новую
информацию и т. п. Чем качественнее мы созда�
дим условия для развития культурной личности,
его творческих и интеллектуальных способностей,
тем больше вероятности получить современно об�
разованных, предприимчивых людей, которые мо�
гут самостоятельно принимать решения в ситуа�
ции выбора, способных к сотрудничеству, меж�
культурному взаимодействию; отличающихся мо�
бильностью и динамизмом; конструктивностью;
обладающих огромным чувством ответственности
за судьбу своей страны [5. С. 15].

Идея гуманизации элитного университетского
образования находит пути через внедрение кон�
цепции либерального образования, ориентирован�
ного на структуру ценностей, где главное – инди�
видуализация (способность и право выбора систе�
мы образования) и естественные права личности
(свобода, равные возможности, демократия). В ос�
нове гуманизации лежат личностные ценности,
ценности человеческого бытия. Через образование
человек, формируя интеллект и отвлеченное мы�
шление, обретает собственную природу, обретает
индивидуальность.
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Ставшее крылатым высказывание Н.А. Бердя�
ева о том, что «самое страшное в утопиях то, что
они сбываются…», как никакое другое передает
те чувства, которые испытывает большинство лю�
дей при слове «утопия». Вопрос об утопии– это во�
прос о социальной норме и о социальных ценно�
стях. Когда старые ценности уже не действуют,
по необходимости роль генератора новых ценно�
стей берет на себя утопия. В этом смысле любой
новый социальный проект на начальном этапе
обладает всем набором утопических характери�
стик. Утопия адаптирует какой�либо из вариантов
«странного будущего» к реалиям настоящего. Они
придают ценность, смысл и направление нашему
миру, стремясь к совершенному, идеальному со�
циальному устройству.

В современном мире существует множество от�
голосков мечты, перешедшей из прошлого в на�
стоящее, и перекидывающей мост в будущее. Поэ�
тому в данной статье мы будем рассматривать уто�
пию как социальный идеал лучшего будущего. Ис�
следования «сбывшихся утопий» и сам факт того,
что утопия может стать реальностью, дает понима�
ние утопии как цели, не являющейся аттрактивной
для конкретной социокультурной системы [1]. Ак�
туальность изучения утопических воззрений про�
шлого, а также констатация и рассмотрение фак�
тов их существования в современном обществе
обосновывается возможностью претворения уто�

пических проектов в жизнь. Таким образом, стано�
вится возможным более подробное изучение вза�
имосвязи прошлого, настоящего и будущего, а так�
же анализ механизмов их взаимодействия.

Утопии каждой исторической эпохи, будь
то утопические идеи античных философов или
ученых эпохи Просвещения, имеют свои специфи�
ческие черты. Любая утопия порождается конкрет�
ными историческими событиями общественной
жизни и неизбежно несет исключительно важную,
ценную информацию о породившей её эпохе. «От�
печаток» времени и места, в котором возникла
та или иная утопия, позволяет проследить этапы
трансформаций основных социальных институтов,
и институт образования не является исключением.

Смена культурных эпох всегда сопровождалась
сменой соответствующих образовательных пара�
дигм. Причиной тому служила трансформация це�
лей и ценностей социокультурной среды [2, 3]. Пе�
реход от одной культурной эпохи к последующей
связан с кризисными моментами в развитии обще�
ства, с состоянием неустойчивости, неоднозначно�
сти. В такие переходные периоды роль стабилиза�
тора берет на себя утопия, как способ выражения
мечты о желаемых изменениях в будущем. Несмо�
тря на страх перед осуществившимися утопиями,
многие из предлагавшихся социальных реформ
включали пункты, вдохновленные утопиями,
а большинство утопий явно или неявно призывали
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