
-  международный пилотный проект в рамках программы "TACIS" 
(Европейский сова) по теме "Дістантноѳ обучение в экономической
аона Урала";

-  университет является акспѳриментальной площадкой Мѳждуна -  
родного фонда (Дк.Сороса) "Культурная инициатива" по реализации 
Программы "Обновление гуманитарного образования в России";

-  сотрудничество по программе "Гуманизация профессионально- 
педагогического образования" с Северо-Восточньн Иллинойским уни
верситетом (США);

-  стажировки преподавателей университета в учѳбно-научных 

центрах Западной Европы.
Университет располагает хорошей базой не только для учебы и 

аффективной научной работы, но и для организации быта, активного 
олдша, повышения культурного уровня и оздоровления студентов и 
сотрудников.

А.П. Ветошкин,
'  С.З.Гончаров

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ’ .
ПРОФЕССИОНАЛ ЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ломка общественного строя, с одной стороны, открыла простор 
свободному духовному самоопределении и научному поиску, а с другой- 
образовала в массовом сознании идейный вакуум, в который устре
мились мутные воды псеЕдокультуры. Насаждаются примитивно-матери- 
альчые ценности, "баньлизируетея" человеческое существование,выс-

. I
«сиввстся честь и совесть, верность и любовь, культивируются мо
ральное беспамятство для богатых и потребительский гипноз для



бедных. В сознание моле;: ти намеренно внедряются мистика времен 

племенного сознания, оккультизм, кабала, тогда как подлинным ре -  
лигиознда ценностям поставлен надежный заслон. Кинофильмы и теле
передачи деформируют эстетическое восприятие сценами насилия и 
сатанизма, порнобизнес разврацаѳт молодежь. Духовное растление 
молодежи разрушает их духовно-душрвный облик, ставит значительную 
ее часть на грань социального риска, ведет н всплеску преступнос
ти.

Между тем есть основание утверждать о растущем неприятии, по 
крайней мере, учащейся молодежью вульгаризированной идеологии и 
ее стремлении обрести веру, идеалы, духовно очиститься и возвыси
ться. Об этом убедительно свидетельствуют данные социологического 
исследования вопросов гуманитарного образования учащихся профес - 
сиональных училищ Свердловской области, проведенного нами в I9P1 
году,' 32% из 40С опрошенных проявили интерес к книге, в которой 
были бы собраны лучшие произведения о взглядах, позволяющих обр* 
сти веру на жизнь. 9056 пожелали организовать при училищах секции 
культурного проведения досуга, а 46,5)6 -  получать на уроках эн* 
ния, которые помогли бы понять себя, обрѳоти веру и стать пу пе .
На вопрос "Какие способности вы Хотели бы развить в процессе г» 
мвнитарного образования?" 47)6 учащихся отметили осознание саэ’ ге . 
достоинства, чести; 45% -  обрести веру, идеал, сіссл жизни; 
способность самоопределяться, принимать свиоѵу решение и делить 
выбор; 36 -  умение мыслить самостоятельно; 31% -  умение е&ргься 
34% отметили свою веру в Боге к в высшее совершенство, 47% опро
шенных отнесли себя к колеблющимся между религиозной верой и «г 
вериѳм, а 10)6 -  к тверд»« атеистам. Большие доходы, богатство 
оказались в системе ценностей на 5-м месте ( 3'<%), "праігустгмф вм.  
рсл" интересную работу (39%), хорошие' отношения я семь« ( •  
кгепкое здоровье (76%), натігп’® порошит и ъерѵт друзе*' 1*4%
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Чтобы рзэвил> здоровые духовные устремления учащейся молоде
жи, следует поставить вопрос о реформе гуманитарного образования 

принципиально, а не только об улучшении его отдельных сторон, о 
переосмыслении основных ценностей, об изменении мето -  
дики, ином статусе гуманитарного образования в профѳссионпль -  
ной школе. Такая реформа будет успешной, если она будет осуществ
ляться на основе методологии, исходящей из ценностей культуры, а 
не цивилизации.

Гуманитарное образование советского периода зиждѳлось на 
идеях мптеоиализма и социализма, которые целиком остаются в пре -  

делах мент.'лите.а цивилизации. В рамках цкзилизации ставка деле -  
ет ч а., обустройство внешней жизни и внешнего человека, на факто- 

_ ры такого обустройства. Эго технологии, товарно-денежная связь, 
право и наука. Практическая установка на внешнее, материальное, 
вещественное обесценивает внутреннее, духовное и проявляется тео
ретически в материализме, сциентизме, атеизме, механическом ин
тернационализме денационализированных людѳй-кубиков. В рамках ци- 
вилиз. ™и "внешний" человек доминирует над "внутренним^", экономи
чен тме соображения -  над духовнши, право -  над нравственностью, 
наука -  гад ценностным сознанием, "ноу-хау" -  над "во имя чего?", 
ма. риалі.ноѳ жизне обеспечение -  над человеческим жиэнеустройст -  

аом, воспр изводство вещей -  над воспроизводством людей, средст -  

ва -  над целью и т .д .
Весь * отал и тот цивилизации (будыо капитализм или социализм) 

приело», лен к эффективному обустройству внешней жизни ценой по
тери духовности чел. аека. Эго"обезбоживание” оЛгзтва материал*-’ -  
мгм, атеизмом, екуменигмоѵ; сведение высших -елигиозно-культурных 
ценностей дг утилитврно-потробительс ких, а смысла жизни -  к "сча- 
~тѵ * (полнот« наслаждений), комфорту; усреднение народов до од- 

«ередн» масс кчи потребителей мирового рынка и агентов глобаяи -
2В



стских правовых структур, приспособленных к рынку} денационалиг *- 

иия культур, образа жизни и рѳду іия национального человека с бо

гатым душѳвно-духовкьы отношением к жизни, к человеку "экономичѳ- 

ско-поавовому", ог собному проживать на любых широтах и меридиа -  
нах как "гражданин мира"; подмена Отечества аботрактньм человече

ством, "экономическим", "правовым", "информационны/' и прочим 

"пространством".
Цивилизация, не направляемая культурой, вселяет в человечес

кую жизнь "обѳзбоженный" без вдохновенный технорационалйстический 
дух всеобщего упрощения и нивелирования по единым стандартам обу

стройства внешней жизни. Об ѳтом свидетельствует ведущая тенденция 

современной цивилизации. Ныне ее доктриной является мондиализм 

(отдеани. "монд" -  мир, земной шар), т .е .  геополитика мировой фи
нансовой влиты, состоящая в подчинедаи национально-государствен -  

ных интересов отдельных отран единому мировому порядку. Цель втой 
политики -  учреждение мирового правительства о единой армией,цен
трализованным рынком оырья, капиталов, рабочей силы и нивелирова

ние самобытных народов в "однородное человечество". Реализация 

ѳтой цели означает единое управление народами, воѳохватный тота -  
ЛЬНЫЙ контроль культуры, ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ, Л! чной и общест -  
венной жизни в планетарном масштабе т .« . ,  цивилизованный ГУЛАГ в 
глобальном размере.

Пагубность ценностей цивилизации зафиксирована не только в 
мировых религиях. В июно 1992 года в Рио-де-Канейро проходила 

Всемирная конференция руководителей большинства стран мира,на ко

торой были приняты рекомендации, как набежать всемирі эй катастро

фы, того исторического тупика, в который завела человечество мо
дель западной цивилизации (отавка на прибыль, потребитель'гвс и 

т .п ,) .  Материалы этой конференций полностью замолчали СМИ России



Соц.: Орлѳнко Л.П. Шоковая терапия или реформа для народа? М., 

1993, С. 29-30).
Методология цивилизации (материализм) теоретически гасостоя- 

іельна потому, что в ней внешнее предпочитается внутреннему и 
высшему* внешнее, материальное определяет достоинство внутреннего, 

.духовного. Аксиомой же культуры, как отмечал И,А.Ильин, является 
то, что "внутреннее, сокровенное, духовное решает вопрос о досто
инстве внешнего, явного, вещественного". В рамках культуры чело -  
век "рчутренний" доминирует над"внешним", духовное направляет ма
териальное, нравственность -  право, ценностное сознание -  науку, 
вопрос "во имя. чего?" направляет "ноу-хау", человеческое жизнеус
тройство руководит материальным жизнеобеспечением, а воспроизвод
ство людей, уровень о аз вита я человека направляют производство ве
щей и т .д . Культура всегда укоренена в абсолютах совершенную ре
альность, которая освящается религией и служит первопринципом в 

развитии всех традиций народа.
К тупикам гуманитарного образования относятся, на наш ввгляд, 

те идѳйн"9 моменты, которые теоретически выражают и закрепляют 
уклад ць илиаации, ,

I .  Матѳриаливм есть «Н*лософия внешней жиани и "внешнего"чело
века. Практически несостоятельны* оказался тезис о первичности 
материального над духовным в жизни человека, народа} о первенстве 
обустройства внешней жизни над ее внутренним ценностным содержа -
нием; о том, что производство вещей определяет и направляет куль-

\
турное воспроизводство людей, каким должен быть человек, его ду
ховный мир. Этот теаис средства отавил вше цели: технику обѵст -  

ройствь жизни выше ее человеческого содержания. Материализм грубо 
занижает анвчение интеллектуального, духовного начала в жизни ли

чности и нарсда, упрощает ценнистно-моіивационное отношение чело- 
к кивни, теореі.тески оправдывал- остаточный принцип в фи-

30'



нансировании образования, культуры, социальной сферы в целом, 
толкует гуманитарное образование как ьечто второстегэнное.

Между тем есть все основаіля для противоположного тезиса: со

циальное воспроизводство человека составляет смысл и определяет 
направления развития техники, экономики и политики. Осуществляет

ся ето воспроизводство в социальной сфере, ради которой с;, деотву- 
вт иные сферы общества. В центре же социальной сферы находится 
педагогический комплекс -  система образования, веспитания и обуче 
ния человека. Соот. етствующим должен быть и статус гуманитарного 
образования. В структуре подготовки специалиста значимость гума -  

нитарного образования следует, на наш взгляд, уравнять со знача - 
нием профессионального образования.

2. Насаждая приоритеты внешней жйзни, материализм Гр; 5о за
нижает значение интеллектуального, духовного и тем самым содейст
вует проигрьшу России в геополитическом масштабе. Духовное же 
есть чистое, концентрированное и всеобщее выражение социальности 

в человеке, идеальный "ген", кодирующий и направляющий поведение 
личности, народа. Духовные ценности и символы есть основа воспи -  
тания, самоопределения и самоидеиттфк-чии личности и народе,пре
емственности поколений, согласованности воли людей и стабильности 
общества. Сегодня лидируют страны, гдз ставка делается «а .духов 
ную интеграцию общества, на интеллектуально емкие информагшонк>е 
технологии, развитие интеллекта нации, на полную реализацию духо
вного потенциала народа. В гуманитарном образовании следует в по
лной мере рѳскры-ть суть и значение интеллектуального, духовного в 
жизни личности, народа, в ойдественном -изненнгм процессе, еде -  
лать педагогические технологии интеллектуально емкими, чтобы ин
теллект выпускник» прс фессиоивльной «толы опережая интоядект, ог- 
редмечѳнный в средствах производстве и в социальной среде.

3. В реформе гукянйтартго обевзовадан иее'йиедкмо Вресяшй-г*
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абсолютизация к уки (сциентизм), когда научное толкование событий 
объявляется единственно вѳрнш, а ценностное осознание реальности 

(моральное, художественное, религиозное) полагается несуществен - 
ным и субъективные. Между тем наука отражает весьма узкий (объек
тна -вегіный) аспект реальности и разрабатывает на основе законов 
технологии ее преобразования. Все, чего касветоя наука, она прев
ращает в формализм, в систему однозначных последовательных опера

ций для тиражирования стандартных экземпляров, будь то тгблѳтки, 
автомобиль или "новый человек". Ее -етод достаточен для познания 
вещей. Распространять же его на человека правомерно лишь в той 
мере, в какой г зм человек выступает в системе социальных институ

тов со стороны объективно-вещных параметров.
Роль науки важна, но утилитарна. Объясняя реальность и раз - 

рабатывая тех ологии, наука отвечает на вопросы "что?", "как?", 
"почему?". Но она молчит при вопросе "во имя чего?", "какими цен
но.-. тяьи руководствоваться человеку?". Человек же есть не только 

объект, но и суОьект. Как субъект он есть самоцель. Он самоопре - 
дѳлне^ся, исходя не только из сущего, но и из должного -  из цен
ностей, идеалов. Для пони ания же последних научный объективный 

мѳг пд, литеі .шй субъективного измерения, явно недостаточен. Здесь 
в* чо развитое чуэетро самоценности человека, ценностное понима -  
низ ответе на вопрос "во имя чего?". Огра ичйвать понимание чело
века наукой, значит мысленно отождествлять его с вещью. На прак -  
тике зто оборачивается тиражированием одномерных лпдей-кубиков 
ради I шального функциони; эвания социальной системы-машины. В 
душах людей даже с тогичесьм вышколенным безупречным интеллектом 

везгщкя^т сѵердякоЕщина, т .е .  нравственная и иная ценностная сле- 
гота в очногчиии Бога, Родины, совеет*, долга, чести и сострада
ние, За пределами своей компетенции наука превращается в злую ра- 

Яруои-.Г ьную силу.
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Наука есть профзсоионально развитое лс ическос мшшѳниѳ. Че

ловеку же присуди не менее важные всеобщие творческие силы: водя, 

способная творить добро и представленная миром нравственности и 
политики; воображение и чувственное созерцание, постигающие кра -  

соту и профессионально развиваемые в искусстве; вера, устремлен -  
ная к совершенству и культивируемая в религии. И лишь совокуп -  

нооть их способностей гарантирует целостную личность, способную 
жить и творить по законам истины, добра и красоты, что дает инте
грально эффект совершенства, божественного. Такая целостность по

зволяет личности свободно включаться в ансамбль человеческих от

ношений, полно выражать и потреблять все богатство человеческой 

субъективности.
Эти способности еоть равноправные моменты единого интеллекта 

человека. Наедая из них тогда продуктивна, когда все они вааимо -  

проникают друг в друга, оимфонируют и полифонируют, когда "соле" 

каждой из етих способностей подкрепляется "хором" всех остальных. 
Тогда вера но отрывается от истины и красоты, а истина от добра. 

Более того, истина, добро и красота е с т ь .раоныѳ проекции одного и 

того же -  совершенства, представленного на екране логического со

знания как истина, в сфере моральной воли как добро, в сфорѳ во -  

обряжения как красота, прекрасное. Художественное еоть образное 

бытие совершенства. Воспитание мышления, воления, воображения,чу- 

ветвенного созерцания и веры осуществятѳтзя путем приоб щенин 
учацихся не только к логике и науке, но и к нравственности,искус

ству, религии. В гуманитарном образовании следует в полной мере 
восстановить в законных правах ценностные формы сознании реально-  
сти,

4 . Материализм грубо игнорирует значение великого духовно

нравственного опыта народа, представленного в религии. Религия не 

является ущербной формой сознания. Она восполняет то, чего не мо-
за



гут дать человеку иные цонноотные формы осознания реальности. Ре
лигия виждется на вере. Вера еоть воля, устремленная на высшие 
ценности и одухотворенная ими. Она есть "становой хребет" челове
ческого духа, согласующий его моменты (логические, моральные, эс
тетические) в целое. Специальное развитие вера получает в рели - 
гии. Религия есть духовное приобщение человека, народа к высшим 
положительным для них ценностям, тот способ и ритуал, каким эти 
ценности народ сохраняет и передает новым поколениям. Эти ценнос
ти люди освящают, объявляют святыми (абсолютными) потому, что без 
них ицдивид теряет человеческий облик, а народ распадается как 
духовная обцность и гибнет. Религия -  это иммунная система народ
ного духа против дьявольских сил, порожденных отрицательной соци
альностью.

Религиозность может быть и внецѳрковной, внеконфесеиональной. 
Религиозно отношение не только к Богу, но и к Родине в виде свя
того чувства патриотизма, к национальной культуре и символике 
(герб, гимн), к военной присяге и к знамени, к любимому человеку, 
к матери. Вся ткань народной жизни проникнута благодарным религи
озны* духом. Развенчивая божественное и молясь на материальное, 

воинствующий атеизм погружал сознание людей в ночь сатанизма, где 
меркнет луч совершенства.

Особенность же религии в том, что она укореняет высшие ду
ховные ценности в абсолютную совершенную реальность, пребываощую 

вне пространства и времени. Такая укорененность ценностей сообща
ет им абсолютный характер, в силу чего они Транслируются через 

толщу веков как надежные ориентиры, не гасимые преходяцими вре -  
ценными обстоятельствами. Атеистическое же соангние не ведает аб

солютного и врацается в мире относительном, временном, ^реврацач 

нры стьенность в служенку внешних обстоятельств. Атеистическая 

мораль может объявлять нравственный то, что служит револвдии,ком-
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мунизму, электрики к алии коллективизации, развитому социализму, 
перестройке, демократии и т .д . Такая мораль всегда разлагается и 
гибнет как нечто аморальное.

Гуманитарное образование призвано приобщать души учацихся к 
великому духовно-нравс гвенному опыту народа, представленному в 
религии. Усвоение этого опыта вселяет в сознание дух совершенств" 

истинного, доброго и красивого. Вне религии гуманитарное образо -  
вание лишается духовности и вырождается в схоластическое теорети
зирование о том, что постигается не. силлогизмами, а любяциы серд
цем.

5 . В угоду канонам о.^гдиапьной идеологии содержание гумани - 
тарного образования стало однобоким. В преподавании акцѳнтирова -  
лась лишь одна линия российской культуры:( Петр I ,  декабристы, де
мократы-разночинцы, нигилисты, народовольцы, социалисты), которая 
была .западной ориентацией и привела в итоге к трагедии в октябре. 
Другая духовная линия, созидательная и неизмеримо более богатая в 
культурном отношении, связанная с творчеством Сергия Радонежского. 
А. С. Пушки на, в.И.Вотчева, #.М.Достоѳвского, И.А.Ильина, Д.И.Мен - 
делеѳва, П.А.Столыпина, или замалчивалась, или грубо искшалясь. 
Политика "мы -  родом из Октября" пресекла.культурную традицию, 
обернулась историческим беспамятством, лишила новые поколения ду
ховной национальной почвы, размыла надежные духовные ориентиры и 
ценности, глубоко укорененные в истории России и в ее культуре. 
Из-за разрыва культурной преемственности поколений духовный миг 
учяцихся обеднялся и откровенно примитивиэироваяся. О т лишя чис*- 
возможности приойлѳния к тем великим духовно-нгавстветвм ценные 
тям, которые всегда составляли в России основу духовного вдег'’»'-’ 

личности.
В гуманитарном образовании необходимо во--:ановит-. в пплн'” 

обьеме богатое содержание отечестгзю'ой культугы.
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6. Содержание гуманитарного образования было столь общим,что 

не формировало У учащихся социальной компетентности, т .е .  осведо
мленности о тех социальных технологиях, отношениях и институтах,в 

ром»® которых осуществлялась деятельность вьвтускников профессио

нальной школы. 3 результате они выходили’ из стен учебных эаведе -  
гай социально слепши. Образовалась рядоположенность в преподава
нии дисциплин гуманитарных и специальных. Соединительнш звеном 
между ними является преподавание тех гуманитарно-социальных дис
циплин, которые непосредственно направлены на формирование социа
льной компетентности будущего специалиста, т ,е .  его способности 

выступать субъектом социальных отношений и технологий. Гуманита -  

риэилир профессионального образования следует, на наш взгляд, до
вести до конкретного уровня формирования социальной компетентнос
ти специалиста в целях убйешной реализации им своей tq г фвссиона- 
льной деятельности в сети социальных отноше.ий и инея тутов.

Подготовка специалиста включает основные составляющие: гума
нитарную и профессиональную. Первая означает воспитание человече
ского и отвечает на вопрос "во имя чего?". Вторая означает рай г,- 
тие умония компетентно осуществлять технологии и отвечает на во
прос "как?". Первый момент относится ко второму как всеобщее я 

особенному.
Человеческое 8 человеке предотавлено культурой. Культура 

представляет собой положительную социальность в виде образцов со
вершенства, сояидаеммс мышлением, »лей , воображением, верой, в 

деятельности и общении людей.
Духовность и религия свяаанн в гуманитарном образовании по 

существу. Поясним вТот момент. Сущностная связь культуры и рели -  
гаи состоит а тон, что к то и другое исходит ив. совершенного на
й м а. в культуре bio произведения человека как образцы совершен -  
отва для светского сознания. &ги образцы внетупаот в*особенноѵ
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конкретном виде. В религ- ч же культивируется сам дух совершенст

ва в чистой всеобщей форме, свободной от внешних воплощений! идея 
Вога как абсолютное совершенство, кая идеал объективно сущий и 
объективно лучший, не только для меня лично, но и для всех. Пов - 
тому религиозная вера сзть воля к совершенству во всей его полно
те. Она рождает, как отмечал И.А.Ильин, чувство качества в хозяй

стве и государстве, в науке и воопитамиц она освящает земной 
труд, вселяет во все деяния человека дух мастерства, творчества, 
художества, щедрости, доброты, нравственности и любви. Бог как 
абсолютное совершенство постигается совершении! чувством -  любо - 

вью. А любовь -  главная творческая сила. Будучи непосредственным 
чувством совершенства, любовь художественна. Она дарует человеку 
способность воспринимать лучшее, избрать его и жить им. Воля бея 
любви, безразличная к добру и злу, преврацаѳт жизнь В каторжную 
дисциплину под командой порочных людей.

Дух же есть стремление к совершенству, он обретает его пол -  
но, постигая абсолютное совершенство, "Обѳэбоживаниэ приводит к 
тому, что исчѳеаѳт воля к совершенству и качеству: меркнет духов
ное солнце культуры, религия; меркнет и сама культура; разнуэдн - 
вается инстинкт, отмирает чувство ранга в отношениях, все начина
ют посягать на все; высшее подменяется низшим; вместо любви -  не
нависть, жестокость, разврат. Главны* становится техника жизни и 

внешняя обустроенность. Культура вытесняется цивилизацией. Безбо
жие, по точному выражению И.А.Ильинв, есть "беэвдохновѳнноо чело
вечество", а богоборчество -  ѳто "дело самое глупейшее и вредней

шее из всех, затевавшихся человечеством".
Культура противостоит не натуре (природе), а "бес" -  кѵль -  

турью, т .е . отрицательной социальности, отравленной лживы«, злы», 
безобразны.'. Эта противоположность культуре есть ничтожное семо 
по себе, которое ничтожит совершенное и жявэт етнм.
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Гуманитарное образование означает, таким образом, воспитание 

специалиста как культурного человека, культивирование его души., 
до уровня духовности, когда в душе таинственно вспыхивает ее све
тоносная няилучтая сфера как стремление к совершенству. Эго чув - 

ство совершенства есть исток подлинных ценностей, духовной свобо
ды, художественных и нравственных чувств, индикатор истинного,до

брого и красивого. Гуманитаризация образования есть человекотвор- 
чество, взрацивание всеобщих творческих сил индивидуальности как 
основы Формирования конкретных профессиональных способностей. Она 
означает воспитание на образцах культуры всеобщих по значению ли
чностных качеств, будь то мьшшение, открытое истине, добрая воля, 
воображение и чувственное соззриание, постигающие прекрасное, лю

бящее сердце, совесть, честь и др.
Всеобщий характер гуманитарного образования состоит в том, 

что оно воспитывает культурного человека кік  полноценного субъек
та для личной или общественной жизни. Оно помогает специалисту 
сопрягать в себе идеальное "небо" культуры и реальную "землю" 
профессии, понимать человеческое содержание и эначзшѳ своей спе
циальности, экономики и политики, избегать профессионального кре
тинизме "частичного" человека, воспринимать внешнею сторону жизни 
как "раскрытую книгу" человеческих сущностные сил, воплощать себя 
а своей деятельности в измерениях истинного, доброго и красивого.

Воспитание всеобщих личностных качеств положительно влияет 
не продуктивность Профессиональной деятельности. Преимущество гу
манитарного образования специалиста как культурного человека сос
тоит в том, что оно обретает дух совершенства, присущий культуре, 

и основательность, которая позволяет варьировать специализации в 
иуэе, избегать вульгарное упрощений, эклектики и пошлости завлека
тельных Ф ак у л ьтетавок-однодневок, смешение всего и вся под крикли

вой этакетиой "плюрализма".
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Целью гуманитарного образования являет я воспитание нравст -  

венной личности, обладающей развитым чувством самоценности чело -  

века, других людей. Из этого коренного социального чувства проис
текают все иные нравственные качества, будь то совесть, долг пе

ред людьми, профессиональная честь и честность, столь важные в 

профессиональной надежности специалиста.
Структуру гуманитаризации профессионально-педагогического 

образования можно представить в виде трех уровней.
Высшим уровнем является воспитание духовности и' основных 

ценностей. Ценностный фонд есть основа положительной мотивации

главных видов деятельности и общения, личностного, социального и
»

профессионального самоопределения, выбора личностью модели овоѳго 

"Я", образа жизни и жизненного пути, самовоспитания личностных 

качеств и творческих сил на образцах культуры.
От вектора духовных устремлений личности во многом зависит 

то* что она из себя сделает. Сформировать у нее настрой на твор -  

чество, разбудить здоровое честолюбие, чувство состязательности, 
потребность в жизненном успехе и в общественном признании, жела -  

ние утвердить себя достойным образом в сознании других, пробудить 
потребность в личной инициативе и самодеятельности -  все это по 
силам только гуманитарному образованию. Вызванная в жизни духов -  

но-нраветвенная энергия молодого человека затем будет направлена 

им и на усвоение профессии, но уже не как унылой пожизненной обя
занности, а как одной из главных форм самореализации и самоутвер
ждения, профессионального роста и социального успеха. Понимание 
учацимся гуманитарного измерения его будущей профеосии составляет 

важнейший, если не решающий, момент добросовестного ее усвоений и 

положительной мотивации к труду вообще. Первый уровень ориентиру
ет на стратегию жизненного пути и создает должную мотивацию усво

ения содержания второго уровня.



На втором уровне духовная свобода и ценностные ориентации 

махрепляютоя воспитанием конкретных личностных качеств и всеойдих 
творческих способностей личности, таких как теоретическое мышіѳ -  
ние, продуктивное воображеше, встетическоѳ восприятие, добрая 
воля, устремленная к совершенству, вера, любящее сердце и др. Эти 

всеобщие способности олужат самой надежной основой формирования 
конкретных профессиональных способностей. Ведь за умением учено -  
го, конструктора, врача, именѳра, педагога находить оптимальное 
решение" той или иной профессиональной задачи скрываются всеобщие 

способности -  эстетический вкус и развитое воображение, ставшее 
таковьм благодаря усвоению искусства; вдохновенное теоретическое 

міщение, воспитанное на образцах философской и иной классики; 
профессиональная ответственность и честность и т .д . Такова диале

ктика всеобщего и особенного, гуманитарного и профессионального, 
Отрыв же всеобщих способностей от профессиональных делает первые 
пустыми и безжизненно схоластичным, а вторые -  ценностно слепыми 

и без вдохновенными.
Третий уровень аоѳдиняет гуманитарное образование с профѳо -  

еиональньм. В его рамках формируется социальная компетентность:
9 '

понимание целевого назначения социальных институтов и отношений, 
умение осуществлять социальные технологии (образовательно-педаго

гические I культурно-оадоровительньв, психологические, логические, 
правовые, экономические и д р .) .

Структура гуманитаризации служит обоснованием набора учебных 
дисциплин и их целевого назначения. Учѳбныа 'дисциплины можно ус

ловие разделить на духовно-теоретические, овяаанныѳ с первым и 

вторьм уровнями, и на прикладные, формирующие социальную компетен
тность,

Сформированные в сознании учащихся основные ценности служат 

надежным жизненным ориентиром в идейных напластованиях сегоднпш -



него дня, основой самоопределения и положительных мотиваций, в
том числе и к должному поведению, личному самообразованию.

Развитые всеобщие способности открывают перед личностью пер
спективы личного духовного воэвшения и придают самообразованию 

личностно-рьзвивавдий характер.
Соединение г/оложи тѳльньк ценностей со всеобщими способностя

ми образует духовный иммунитет и духовную аациту личности от ан
тикультуры. Целостность же этих способностей позволяет личности 
продуктивно усваи ать профессию, успешно ориентироваться в меж - 
профессиональных и мвждисчиплинарк-ос проблемах, переучиваться и 

видоизменять свою or зциальность, овладевать смежными специальнос
тями и успешно конг ’рироветь на рчнке труда.

Социальная компетентность выпускника профессиональной школы 
позволяет сравнительно безболезненно адаптироваться в сиотеме ор
ганизации и управления делового ойценип.

Развитое .ценностное сознание (религиозное, нравственное, эс
тетическое) сдеркиваѳт личность от поведения, отклоняющегося ст 
правовых h o j n . Оно особо значимо, когда 'ччность обретает социа -  
льнут конкретность: в семье, ситуация", требующих профессионал* -  
ной честности, душевной помощи и даже личног жертвенности, на ко
торую способны люди, верные совести л чести.


