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ГУМАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

В статье рассматриваются направления преобразования системы высшего образования: 

гуманизация и гуманитаризация технического образования, введение новых образователь-

ных технологий, наполнение учебного процесса прикладными дисциплинами, подготовка 

специалиста под государственный заказ общества, возвращение образованию социальной 

значимости, основанной на духовно-нравственных ценностях. 

 

Российское образование как один из социокультурных и духовных феноменов 

вступило в новый этап своего развития, связанный с переменой менталитета обще-

ства и личности, изменением ценностных ориентаций у подрастающего поколения. 

Глобальные процессы «начинающихся деструкций», по замечанию П.А. Сорокина, 

характерные для цивилизованных стран распад гуманитарного знания, дегуманиза-

ция общества, – связаны именно с кризисом духовно-нравственных ценностей. Вме-

сте с тем становится все более очевидным, что, несмотря на всю сложность совре-

менной ситуации, система российского образования, сохранившая свою жизнестой-

кость благодаря, прежде всего, гуманистическим ценностям, заложенным в его со-

держании, продолжает оставаться актуальным. Ценности сами по себе, по крайней 

мере, основные из них, остаются постоянными на различных этапах развития чело-

веческого общества. Завершается этап экстенсивного развития, начинается переход 

к интенсивному развитию в высшем образовании. От радикальной, классической, 

дидактической парадигмы образование переходит к инновационному, гуманистиче-

скому, ценностно-ориентированному. В этой связи формируются и развиваются но-

вые доктрины и концепции образования: инновационная, либеральная, проектная 

[4]. 

Независимо от научной терминологии, суть новых тенденций в образовании 

можно рассматривать следующим образом: сохраняя традиционную фундаменталь-

ность, система образования должна повысить качество, то есть конкурентоспособ-

ность, мобильность, социальную адаптабельность выпускаемых специалистов всех 

профилей, в частности в рассматриваемой проблеме, социальных педагогов, педа-

гогов-психологов, социальных работников, учителей различных специальностей. 

Она должна давать не только фундаментальные знания и профессиональные уме-

ния, но и осуществлять всестороннюю подготовку инициативных, творчески ориен-

тированных личностей, новаторов будущей социальной реальности, ибо не только 

будущее системы высшего профессионального образования, но и будущее России в 

целом связывается с развитием интеллектуального, инновационного потенциала на-

селения. В этом принадлежит большая системообразующая роль гуманитарным 

наукам, так как именно они и формируют «образ» личности человека, то есть явля-

ются человекоформирующими (А.В. Атамчук). 



Мы видим преобразования системы высшего образования в системе ценност-

ных приоритетов по следующим направлениям: 

1. Возрастание роли и значимости гуманитаризации технического образования, 

так как именно гуманитарные и социальные науки формируют целостную лич-

ность будущего специалиста: самосознание, мировоззрение, духовные ориен-

тиры личности, а, следовательно, непосредственно влияет на ее социальную 

активность и поведение в социальной жизни. 

2. Сохраняя значение традиционных гуманитарных курсов философии, социоло-

гии, социальной педагогики, социальной психологии, политологии и т.д., необ-

ходимо наполнять учебно-воспитательный процесс и прикладными дисципли-

нами, такими как, психология управления, этика делового общения, социально-

психологический тренинг, социальный менеджмент и др., так как именно эти 

науки направлены на практическое развитие таких личностных качеств специа-

листа, как уверенность, инициативность, коммуникабельность, социальная гиб-

кость и мобильность. 

3. Введение новых образовательных технологий, предусматривающих гуманиза-

цию и гуманитаризацию атмосферы и стиля преподавания всех учебных дисци-

плин, индивидуализацию образовательного процесса, предусматривающего 

формирование качеств каждого студента и прослеживающего траекторию его 

индивидуального развития. (Л.Е. Балашов, Ю.Г. Волков, К.В. Гавриловц, 

Б.С. Гершунский, И.Ф. Исаев, В.А. Кувакин, Н.Д. Никандров, З.И. Равкин, 

Т.Н. Радько, А.В. Разин, В.С. Рахманинов, Т.А. Рубанцева, В.А. Рыбин, 

Т.Л. Эрайзер и др.) [4]. 

В связи с утверждением данного положения, считаем необходимым, исходя из 

принципов гуманистической педагогики, обозначить терминологические особенности 

употребляемых понятий: 

Гуманизм в «Философском словаре» (под ред. М.М. Розенталя) определяется 

как «совокупность взглядов, выражающих уважение достоинства и прав человека, 

заботу о благе людей, извсестороннем развитии, о создании благоприятных для че-

ловека условий общественной жизни». В «Словаре по этике» (под ред. И.С. Кона) 

гуманизм рассматривается как «принцип мировоззрения (в т. ч. нравственности), в 

основе которого лежит убежденность в безграничности возможностей человека и его 

способности к совершенствованию, требование свободы и защиты достоинства лич-

ности, идея о праве человека на счастье и о том, что удовлетворение его потребно-

стей и интересов должно быть конечной целью общества». 

Гуманизм и гуманность – латинские слова (humanus и humanitas). Humanus – 

человеческий, свойственный человеку; человечный, человеколюбивый; высокообра-

зованный. Humanitas – человеческая природа, человеколюбивый; человеческое дос-

тоинство; человеколюбие, гуманность, доброта, обходительность; образованность, 

духовная культура; утонченный вкус, тонкость обращения, изящество манер, изы-

сканность речи, учтивость, воспитанность. Так, Н.Д. Левитов, пытаясь развести по-

нятия «гуманизм» и «гуманность», отмечал, что гуманизм – понятие идеологическое 

и поэтому его исследование, прежде всего, входит в компетенцию философских на-

ук, а гуманность – понятие не только идеологическое, но и психологическое, по-



скольку гуманность – одна из важнейших черт направленности или системы отноше-

ний личности. 

Сравнительный анализ семантического значения данных слов приводит к вы-

воду, что оба они связаны выражением взглядов, качеств, свойств, отношений ду-

ховного мира человека. Однако слово humanitas в большей степени отображает го-

товность помогать другим людям, оказывать уважение, проявлять заботу, соучастие, 

без которых невозможно существование человеческого рода. «Гуманность», по-

видимому, является первичным понятием по отношению к «гуманизму», хотя по-

следнее представляется гораздо шире первого. Такое понимание гуманности согла-

суется с его толкованием в словаре В. Даля и философски определением гуманиз-

ма. «Гуманный – человеческий, человечный, людской; свойственный человеку, ис-

тинно просвещенному; человеколюбивый, милостивый, милосердный». «Гуманизм – 

исторически сменяющаяся система воззрений, признающая ценность человека как 

личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способно-

стей, считающая благо человека критерием оценки деятельности социальных инсти-

тутов, а принцип равенства, справедливости, человечности желаемой нормой отно-

шений между людьми». В этом определении подчеркивается практическая, «бытий-

ная» сторона гуманизма, которая предполагает создание отношений и поведение 

людей, соответствующих данной системе воззрений [5]. 

Гуманистическое мировоззрение как обобщенная система взглядов, убежде-

ний, идеалов, в которой человек выражает свое отношение к окружающей его при-

родной и социальной среде, строится вокруг одного центра – человека. 

Гуманистическая образовательная парадигма предусматривает формирова-

ние личности на основе принципов уважительного отношения к достоинству других 

граждан, соблюдения их прав и свобод; образование есть восхождение к сущности 

человека – его духовности как способности человека сознавать свою причастность к 

природе, бытию, усваивать высшие образцы культуры и внутренние правила пове-

дения. 

Гуманитаризация образования обеспечивает выявление общекультурных 

компонентов в содержании образования, которые формируют целостную картину 

духовно-материального мира, выражающегося в синтезе естественнонаучной и гу-

манитарной его моделей, и места человека в нем как системообразующего звена в 

образовательном процессе; гуманитаризация формирует системное мышление, ос-

нову которого составляют культурные ценности; гуманитаризация образования, свя-

занная со спецификой феномена гуманитарного знания, обеспечивается гуманитар-

ными методами познания, среди которых особое место занимают диалог и связан-

ное с ним понимание. 

Гуманитаризация и гуманизация как диалектически связанные направления 

создают условия для саморазвития обучающихся, формирования творческой лично-

сти, гармонически относящейся к самому себе и к миру. 

Гуманитарная культура педагога – оптимальная совокупность общечелове-

ческих идей и ценностей, универсальных способов познания и гуманистических тех-

нологий педагогической деятельности [2]. 

В ходе научного осмысления и анализа определено, что основной характери-

стикой гуманизма при всех его изменениях в историческом развитии была и остается 

человечность, и при этом важными составляющими в ней выступают устремлен-



ность в будущее, к свободной реализации своих творческих потенций (А. Маслоу, 

Дж. Олпорт), вера в себя и возможность достижения «Я-социального» (К. Роджерс). 

Следует также отметить особый контекст, характеризующий гуманность личности, 

которая проявляется в качествах, связанных со способностями к со-переживанию, 

со-действию, со-участию. 

4. Подготовка будущего специалиста под государственный заказ общества и обу-

чение их навыкам маркетинговых, управленческих технологий (Л.К. Аверченко, 

Е.С. Жариков, Г.М. Залесов, В.Н. Машков, Р.И. Мокашанцев, В.М. Николаенко, 

Е.И. Фадеева; С. Паркинсон, М. Рустамоджи), проведение различного рода 

практик и системы гибкой, вариативной подготовки на старших курсах. 

5. Необходимость возвращения образованию его изначальной социальной ценно-

сти (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, И.С. Кон, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, 

А.В. Мудрик; Г. Брейкурелл, Е. Мельбруда, Ж. Пиаже, Дж. Тернер, Х. Тэджфел, 

А. Эткинд и др.), то есть осознания собственной деятельности, приобщение к 

культуре повседневного труда, научное самоопределение, преодоление по-

следствий некомпетентности специалистов. 

6. Необходимо введение новой парадигмы образования, основанной на духовно-

нравственных ценностях, как одной из значимых ценностей личности. Такие 

ценности, как мир, красота, творчество, любовь, труд привлекали людей во все 

времена. Эти ценности, несущие в себе гуманистическое начало, выдержали 

проверку временем на протяжении всей истории человечества (Б.С. Гершун-

ский, В.И. Гинецинский, И.Ф. Исаев, Н.Д. Никандров, З.И. Равкин, Н.С. Розов, 

В.А. Сластенин, П.Г. Щедровиций, Е.Н. Шиянов) [1]. 

Само понятие «ценность» вошло в словари, широко используется в философ-

ских, этических, психологических и педагогических публикациях. При этом авторы 

вкладывают в него различные представления, что, естественно, приводит к неопре-

делѐнности содержания таких понятий, как «ценностные ориентации», «ценностное 

отношение», «гуманистические ценности», составляющих категориальный строй пе-

дагогической аксиологии.  

Учитывая этот факт, рассмотрим само понятие «ценность». П. Шихарев и 

Р. Андерсон считают, что ценность объединяет в себе общие представления и при-

вязанности [3]. Ценность, согласно В.П. Тугаринову, – это не только «предметы, яв-

ления и их свойства, которые нужны людям определенного общества и отдельной 

личности в качестве средств удовлетворения их потребностей, но так, же идеи и по-

буждения в качестве нормы и идеала».  

Категории ценности применимы к миру человека и обществу. Вне человека и 

без человека понятие ценности существовать не может, так как оно представляет 

собой человеческий тип значимости предметов и явлений. Ценности не первичны, 

они производны от соотношения мира и человека, подтверждая значимость того, что 

создал человек в процессе истории. В обществе любые события, так или иначе, зна-

чимы, любые явления выполняют ту или иную роль. Однако к ценностям относятся 

только положительные значимые события и явления, связанные с социальным про-

грессом. В этой связи М.Г. Каган подчеркивает, что именно ценностные ориентации 

направляют «действие субъектов, без них значения остаются не реализованными, а 

проекты не возникнут, пока будущее не будет осознанно как желанное, то есть цен-

ное для субъекта. Помимо этого, сам процесс представляет собой устойчивый цен-



ностный комплекс, который одновременно выступает как явление, формирующее 

ценностные установки в современном мире» (М.Г. Каган).  

Становление духовно-нравственных ценностей в обществе носит историче-

ский характер. Важность  их формирования определяется тем, что они, как предель-

ные высшие смыслы человеческой жизни, выполняют функцию регуляторов поведе-

ния, охватывают все стороны человеческого бытия. Особенностью духовно-

нравственных ценностей как личностных качеств человека является то, что они со-

циальны по своей природе, но индивидуальны по формам освоения и выражения. 

Вместе с тем, чтобы с должным основанием говорить о роли, месте и особен-

ностях реализации ценностей в духовно-нравственном мире личности, необходимо 

обратиться к пониманию прошлого и сегодняшнего, что повышает степень и значи-

мость аргументации в пользу ценностей как «парадигмы нашей эпохи, а соответст-

венно и основного звена в системе духовного обновления личности». Поэтому всѐ 

более значимым становится преодоление некоторой раздвоенности в духовно-

нравственном состоянии общества, где, с одной стороны, плюрализм есть опреде-

лѐнный качественный этап на пути демократизации всех сфер его жизни, а с другой 

– он же может утратить позитивное значение, поскольку на его почве произрастает 

идеология невежества и чистогана в духовном обновлении.  

Тем не менее, сложности современного этапа общественного развития не 

должны заслонять главного: общество и личность стоят перед проблемой духовного 

обновления, и еѐ надо решать на основе разработки наиболее конструктивных про-

грамм, учитывающих специфику ценностных ориентаций подрастающего поколения 

в современном мире. Это, в свою очередь, обязывает к поиску наиболее оптималь-

ных путей взаимодействия всех сфер социальной реальности и нравственного мира 

человека в процессе его духовного обновления, профессионального становления. 
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