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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Проблемы образования в современной России столь многочислен

ны и многообразны, что одному перечислзнию их, наверное, можно 
было бы посвятись целую стать». Однако среди всех этих проблем 
особое место занимает проблема гуманитаризации образования. При -  
чьна столь значительного интереса. к последней достаточно очевидна. 
Прежняя систем ■ образования, существовавшая в бывшем Советском 
Союзе, со временем перестала выполнять свое главное предназначѳ -  
ни с -  Нормировать к вого человека, который мог бы решать триеди -  
ную задачу: быть Человеком в отношении с другими людьми, беречь 
Природу как основное условие своей жизнедеятельности, быть патри
отам своей Родины, стремяцямся к ее социально-экономическому, по
лит ясскому . культурному процветанию.

Дгй :твитально, современная Росс..я переживает тяжелейший кри- 
аис, в строке фактически идет грявдакская ойна (пока "холодная’') .  
И кто воюет? В пяр чую очередь интеллигенция, главный продукт ста
рой систем:- .образования. Если осмотреть на представителей россий
ская .• длягенпия, активно чествующих в политической жизни, то 
создается впечатление, что «а школ и вуиов о т  вынесли только 
меьаьнстъ, нетерпимость, лживость и огоизм. 1993 год был очень 
показать :ея в от ом опплѳіяи. Прихолит на память поведение твор- 

чес*»1 интеллигенции в трагические дня сентября-октября, кьгда 
вэвесі.в > И ранее любимые тртисты и писатели призывали президента
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уничтожать оппозиционно настроенные сограждан. Можно вспомнить и 
весьма сомнительную роль известного учѳного-еконон юта Е. Гайдара 
в тех событиях, и провокационное поведение профессора Р.Хасбула -  
това. Не требуют особых комментариев идеи и деятельность имеющего 

два высших образования и знающего четыре иностранных языка В .& - 

риновского.
Все- это иллюстрирует тот факт, что- очередной тяжелейший кри

зис российского общества -  в значительной мере плод "творчества" 

отечественной интеллигенции. Ну, а если в самых образованных кру
гах общества челоі^чѳская жизнь и моральные нормы ничего не сто

ят, то что можно сказать о так называемом "простом народе"? Пьян

ство, потрясающие по своей жестокости преотуплёния, ракет и т .д . -  
вот что мы имеем, и это в определенной степени говорит об "эффек

тивности" существовавшей системы образования.
Далее. В образовательных программах советского периода со

вершенно отсутствовал экологичеокий компонент. Вместо того чтобы 

беречь природу, ее "покоряли". Сегодня, по данньм прессы, 15$ 
территории России практически непригодны, для жизни. Технократа -  
ческоѳ мышление, которое генерировалось у подрастающего поколения 
в образовательных учреждениях, привело к этим печальным результа
там.

И наконец, система образования показала свою п'чную несосто

ятельность в процессе воспитания патриотических чувотв у паселѳ 
ния. О патриотизме говорилось мнопо, но в результате все. о лишь 

нескольких лет "либеральной" пропагандистской обработки понятие 
"любовь к Родине" вышло из модч, а слово "патриотизм" стало едва 
ли не ругательным. Правда, справедливости ради надо заметать, что 
в последнее время ситуация начала меняться я сегоді., политики, 

принадлежациѳ к раэнъм идеологическим направлениям, потихоньку 
примеряют на себя платье "проссѳщѳнного патриотасма",
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Тех или иначе, в настоящее время налицо глубочайший кризис 
российского образования, внешние проявлен« которого мы только 
что описали. Выход из этого кризиса будет чрезвычайно тяжелы, и 
здесь необходим системный подход. Одним из важнейших элементов 
такого подхода является гуманитаризация образования.

Гуманитаризация образования имеет внешний и внутренний (сущ
ностный) аспекты. Внешний аспект подразумевает расширение гумани- 
сарной подготовки: введение новых дисциплин в школах и вузах, а 
также новых специальностей, увеличение в учебных планах количест
ва часов на дисциплины гуманитарного цикла и т .п . Сущность же гу
манитаризации образования -  гуманизатия процесса и продукта обра
зования. Конечная цель данного процесса -  добиться того, чтобы 
чало век стал более человечны, "гуманны человеком".

Казалось бы, здесь все вполне очевидно: цель поставлена и 

нужно искать средства ее достижения. Однако в действительности 
это достаточно сложный вопрос. Дздо в том, что цель гуманитариза
ции образования до Комда содержательно не определена. Эго связано 
с тем, что перед нами встает традиционная философская проблема: 
что такое человек, какова его природа? Не решив эту вкзиствнциа -  
льную проблему, невозможно содержательно определить понятие "гу
манный человек".

На первый взгляд проблема может показаться надуманной: имѳ -  
ѳтся набор так называемых "общечеловеческих ценностей" и именно 
етому набору надо следовать, зшшмаяоь гуманитаризацией образова
л а .  Однако не секрет, что вти "общечеловеческие ценности" разде
ляются далеко не всом человечеством и их генезис в первую очередь 

связан с европейской цивилизацией, христианством, эпохой Просвѳ -  
щокия, ѳьрсие.іским менталитетом. Но на планете Земля есть и иные 

кум туры, опирающиеся на другие аксиологические системы координат 
(буднинм, индуизм, ислам, атеистический коммунизм и д р .) . Причем
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различия в зтюс системах иногда чрезвычайно существенны.
Рассмотрим, например, ныне активна обсуждаемую проблему до

пустимости смертной казни за  оппаделенньв виды преступлений. Не
которые "либералы" исходят из того, что .человеческая жизнь -  его 
основная ценность, и требуют отменись смертную казнь, считая что 
преступнику (скажем, убийце) надо дать возможность испревитьсі. 
Можно, конечно, дискутировать по этому поводу, доказывая, чтп 
убийца должен понести самоа суровое наказание, что нужно запятить 

будущие жертвы и т д. Однако все эта возражения не могут опровер
гнуть того факта, что позиция указанных "либералов' опирается на 
важнейшие христиански'' ценности ("не убий", "люби врагов своих" и 

пр.) и с этой точки зрения является наиболее гуманной.
Другое дело, когда та же проблема оассматривается с позиций 

восточных религий и философам (буддизм, индуизм, даоивдуиэм и др.), 
Б этой системе ценщрстей исходят из приюиюв реинкарнации и кар
мы. Человек живѳг не одну жизнь, и кавдал его новая жизнь форми -  
руется под воздействием кармы, т .в .  фактически является следстви
ем его собственных мыслей и поступков. Если человек . бил другого 
человека из преступных побуждая«, то он сам подготовил себе ги
бель в этой или в последующих жизнях. За ним будет атст кармичес
кий долг, пока он его не искупит. Казнь в этом случав <х юбождаег 
убийцу от будуиеЗ страшной кармы. Таким образом, смертная казнь 
мажет рассматриваться как вполне гуманное действие.

Итак, мы видимj ѵто в резных аксиояогичвсілх системах cjae *■ 
стелет различные подходы дт е  к тагш  основополагающим понятиях, 
как жизнь и смерть. С учетом этого перед российским обществом po
odle и перед образовательной системой в частности потает проблема 
опроделени.. мировоззренческо-ценностных ориентаций.

В настоящее время в Fo-'сии наибольшем влиянием "ояьтуогя 
три мировоззренческие системы (идеологии): либеральная (западни ■
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чѳская), ко”мун. .ітичвскал и православно-патриотическш.. У каждой 
ив них еоть значительное число сторонников, котбрые, как правило, 
нетерпимо относятся к своим оппонентам. В кониѳ концов одна из 

названных идеологий мажет стать господствующей в российском обще

стве вгестѳ с соответствующей аксиологической системой. В этом
9

случае появляется возможность идѳнтицииировать понятие "гуманиза

ция образования".
Казалось бы, остается только подождать, когда одна "есть об

щ еств  навяжет оппонентам свою идѳо-огиг. Однако, на наш взгляд, 
вто наименеэ удачный вариант, так как, во-первых, проигравшие 
стороны вряд д. смирятся с окончательным поражением, будут жеядать 
ровен 1 и, не исключено, добьются его; во-вторых, ни одна из упо
мянутых идеологий по-настоицему гуманным российское общество . J 
сделает. Дейс вительно, возьмем либерализм. Можем ли мы сказАъ, 
что на Западе создано гукывгое общество? Если да, тогда почему же 
большинство серьѳэ.дх ученых утвѳржтяот, что человеческая ц и в и л и 

з а ц и я  переживает всеобъемлющий кризис, ставяций под вопрос семо 
ее с. шествование? И вообще, возможен ли настояний гуманизм в об
ществе, где тотально господствуют деньги, где главное не духовное 
развитие, а материальная обеспеченность? Ответ очевиден: ли бора -  
л м не является надежной основой для гуманизма.

Малспероятно, что такой основой ноже' стать коммунистическая 
иди православно-патриотическая идеология. Ни история Российской 
империи, I ■ последние 70 лет существования Советского Союза так и 
ип ли реальных предпос мок для гуманизации обдѳетва.

Іогда, иозмоя -о, правы так называемые "постмодернеты", аб
солютна ирующие плюрализм идеологий и культур? Если исходить из их 
м гллді а , г рамках Тей или иной кутьтуры, на б тле тех или иных 
игчиоотой монет воспитываться "свой" гуманНій человек. Но, а .  наш 

взгляд такой подход вря., ли приемлем для России. В конечном ито-
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гѳ он приведет к непониманию людьми друг друга (если даже они «у-

дут "по-своему" гуманны), а в политике -  к конфрок ации и проти -

воборству. Эго тем более вероятно, что России традиционно присущи

крайности,
% •

Каков же выход? Его, как нам кажется, нужно искать в соада -  

нии синтетического, "конвергентного" мировоззрения, совме .елдего 
различные подходы и вбирающего в себя все то лучшее, что было на
работано представителями различных человеческих культур. Это мо

жет быть некая метатеория -  единство религиозных, философских и 

научных воазрений. Отбор элементов для этой метатеории следует 
производить на основании трех главных критериев:

1. Те или иные религиозные и философские воззрения должны 

давать удовлетвпительныв ответы на глобальные проблемы современ
ного мира.(Речь идет о тѳхнократичности мышления, .едущей к эко -  
логическим катастрофам; национальной нетерпимости, порикдапцей 
военные конфликты и гражданские войны; организованной преступнос
ти и др.)

2. На базе втих воззрений должна возникнуть относительно це

лостная картина мира. Сегодня у большинства россиян, да и не то -  
лько россиян, такая целостность мировосприятия нарушена. В реау -  
льтатѳ -  стрессы, фрустрации, общая неудовлетворенность жизнь*). В 

этих условиях очень трудно говорить о гуманизации о, іиума в целом 
и отдельных его сфер (в том числе образования).

3. Религиозные и философские взгляды должны соответствовать 
уровню развития современных естественшн^чных знаний.

Сегодня уже существуют теории, как нам кажется, отвечающие 
указанны* критериям. В первую очередь ею  относится к учению, ко

торое называется "ійівая I  ика" или "Агни-йога" (основатели -  

Е.И. и Н.К.Рерихи). В нем осуществлен синтез различных религиоа - 
но-(Ьлооофских воззрений (буддизма, христианства, идей Пдаюна и
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др.) и науки. Учение обращено правде всего к России и россиянам.
Я что -уенъ важно д ія  рассматриваемой темы, ето своего рода "уче
бник11 по втикѳ и гуманизму. Вполне вероятно, что "Вівая Ргика" 
могла бы быть мировоазренческим основанием для гуманизации россий- 

о; его о'Ъества и российского образования. Впрочем, следует заме
тить, что есть и другие учение, которыь могут в контексте данной 
проблемы представлять определенный интерес. &го, например, теосо
фия, бахаиам, "Роаа Мира" Д. Андреева и др.

Итак, по нашему мнение, процесс гуманизации образования дол
жен идти параллельно о поиском новых мировоззренческо-ценностных 
оонов российского общества. В противном случае гуманизация обра -  
эования может обернуться очередной поверхностной кампанией, кото
рая не приведет к желаемым результатам.

В.М.Вайн

ГУМАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЕЕДАГСГИЧЕСИОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ; ПУТЬ К СВОбОДЕ

Тоталитарный режим в бывшем Советском .Союзе создал необходи
мую ему систему подготовки педагогов для профессиональных учебных 
а введений.

Целью етой системы, вопреки широковещательнъм заявлениям,яв
лялось получение специалиста по подготовке рабочих кадров, а не 
удовлетворение потребностей личноі ги в получении образования и 
к алификации учителя профессиональной школы.

Для достижеюія лой цели использовался технократический под
ход, который вмѳс ѳ с абсолютизацией принципа научное'іл образова

ния вол к перегрузке учебного материала научно-техническим (а  за
частую -  наукообразны ) содержанием. Под флагом гуманитаризации


