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the essence of processes of humanization of education in the context of 
modernization of education content. 

бразование, отражающее во 
всем многообразии проблемы 

современной России, является одним из 
механизмов, с помощью которого воз-
можно развернуть цивилизационные 
процессы в сторону его эволюции и са-
моорганизации. Для этого необходимо, 
чтобы «образование носило опережаю-
щий характер, было способно подгото-
вить сознание отдельного человека и 
общества в целом к переходу на новый 

виток развития, сформировать те образ-
цы деятельности и поведения, которые 
будут приемлемы в новых цивилизаци-
онных условиях» [7].  

Специфика современной системы об-
разования проявляется в том, что она 
должна формировать не только знания 
обучающегося, но и «потребность в их 
непрерывном самостоятельном освое-
нии, умения и навыки самообразования, 
самостоятельного и творческого овладе-
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ния этими знаниями в течение всей ак-
тивной жизнедеятельности человека» 
[8]. При решении проблемы модерниза-
ции образования речь должна идти о 
«качественно новых целях образования, 
о новых принципах отбора и системати-
зации знаний, о создании фундамен-
тальных учебных курсов по каждой из 
традиционных естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин и их согласо-
вании друг с другом для достижения но-
вого качества образованности личности 
и общества» [там же].  

Практика показывает, что точечное 
внедрение элементов модернизации об-
разования в отдельные курсы, техноло-
гии и пр. не может принести реальные 
результаты — необходима комплексная 
реализация всех направлений модерни-
зации на всех уровнях образовательного 
процесса на основе ведущего принципа 
интеграции. Анализ понятий, отражаю-
щих сущность отдельных направлений 
модернизации образования (интеграция, 
гуманизация, гуманитаризация), позво-
ляет говорить об их неразрывной связи 
не только между собой, но и с проблемой 
экологизации образования, которая тра-
диционно рассматривается как само-
стоятельная, отдельно стоящая, касаю-
щаяся в основном естественнонаучного 
образования.  

Гуманизация в общекультурном 
плане, по определению В. К. Олейнико-
ва, есть процесс восхождения человека к 
самому себе, к человеческой сущности в 
период своего существования. Она воз-
можна, если жизнь социума в целом оп-
ределяется специфическими человече-
скими ценностями, если в жизни субъек-
тов образовательного процесса реально 
существуют любовь и целостность [13]. 
Н. Н. Киселева выявляет систему чело-
веческих ценностей, которая должна оп-
ределять цели и содержание системы 
образования. Автор помещает на цен-
тральное место следующую группу цен-
ностей: «Жизнь как глобальная ценность 

личности и общества», — поскольку она 
напрямую связана с проблемой выжива-
ния, с дефицитом милосердия в совре-
менном мире. Следующая группа — «Че-
ловек как ценность», главным звеном 
которой выступает выявление идеально-
го целостного образа человека совре-
менности. «Красота как ценность» опре-
деляет умение видеть прекрасное в при-
роде и жизни. «Труд как ценность» ори-
ентирует на творчество, возможность 
самореализации. «Познание как цен-
ность» определяет отношение к образо-
ванию [9]. Если процесс обучения изна-
чально строится на этих ценностях, тогда 
меняется отношение к предметному со-
держанию образования: данные ценно-
сти могут служить одновременно и ин-
тегрирующим фактором содержания 
любого курса, и критерием отбора кон-
кретного изучаемого учебного материа-
ла.  

М. Н. Берулава, обсуждая проблемы и 
направления гуманизации образования, 
особое внимание уделяет личности ре-
бенка и его отношениям не с содержани-
ем предмета, а с социумом. Он указыва-
ет, что гуманизация образования при-
звана оптимизировать взаимодействие 
личности и социума, обеспечить их наи-
более эффективное развитие [2; 3]. От-
метим особо: автор рассматривает не 
развитие личности ребенка (педоцен-
трический подход), а совместное разви-
тие ребенка и социума, их коэволюцию. 
Сходную мысль мы находим у В. И. 
Шкиндера: «Гуманизация школы есть 
процесс ее переориентации с абстракт-
ного миропознания и педоцентристской 
индивидуализации на систему связей 
ребенка с окружающим миром, на раз-
витие и укрепление этих связей»[17]. 

Такое понимание гуманизации обра-
зовательного процесса интегративно и 
глубоко экологично, так как автор из-
начально рассматривает человека как 
часть мироздания, соединенную с миром 
разнообразными связями, которые необ-
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ходимо понять и реализовать каждому 
для интеграции в этот мир, для гармо-
ничного развития целого (природы) и 
части (человека). Следовательно, в про-
цессе гуманизации образования школа 
должна выработать механизмы воспита-
ния «человека культуры», умеющего 
«организовать индивидуальную жизнь в 
соответствии с преобладающими в эпохе 
императивными смыслами» [11] и осоз-
нающего необходимость этого. «Человек 
культуры» XXI века — это человек эко-
логической культуры, готовый к ос-
мысленному и творческому бытию в 
природе в соответствии с экологическим 
императивом. 

Таким образом, гуманизацию обра-
зования можно понимать как принцип, 
во-первых, указывающий на главный 
интегрирующий фактор педагогического 
процесса — личность субъекта образова-
тельного процесса в его взаимоотноше-
нии с социумом и природой, во-вторых, 
выдвигающий требование интегративно-
го подхода к формированию в сознании 
ученика картины мира, включающей 
человека с его знаниями и отношения-
ми, в-третьих, предписывающий инте-
грацию обучения, воспитания и разви-
тия в процессе образования.  

Отметим неоднозначность подходов к 
трактовке термина «гуманитаризация 
образования». Так, И.В. Тимонина ут-
верждает: «Понятие гуманитаризации в 
философском плане означает изменение 
смыслового центра мира. С мира приро-
ды акцент нужно перенести на мир че-
ловека. Природа должна предстать как 
естественная среда обитания человека» 
[15]. Вряд ли можно согласиться с таким 
определением гуманизации: данная фи-
лософия антропоцентрична и глубоко 
антиэкологична. Именно такое фраг-
ментарное видение мира, разделенного 
на мир природы и мир человека, послу-
жило исходной точкой современного 
экологического кризиса, который, по 
мнению А.В. Лукьянова, является след-

ствием того, что «…человек обратил 
этот мир как бы на себя, вознамерив-
шись властвовать над самой основой 
творения» [12] (курсив автора — Н. Н.). 
Об этом же пишет В. Хёсле: «Экологиче-
ский кризис обусловлен «стрелками», 
направляющими движение к конкрет-
ным ценностям и категориям, без кор-
ректировки которых нам так и не удается 
приступить к радикальным изменениям. 
При переориентации категорий, как 
предполагают, понятие природы должно 
стать центральным, так что само отно-
шение человека к природе будет пони-
маться иначе, нежели то делалось в 
большинстве философских и научных 
теорий нового времени» [16].  

«Актуален лишь целостный подход — 
природа + человек, — в свою очередь от-
мечает В. Г. Буданов, — следовательно, 
мы приходим к необходимости воспита-
ния с учетом знания целостного видения 
мира, свойственного нашим предкам. 
Синтез мудрости древних цивилизаций, 
гуманитарных и естественных наук — это 
путь к новому пониманию природы че-
ловека и общества» [4]. Данный подход в 
наибольшей мере соответствует совре-
менной синергетической парадигме как 
в науке, так и в образовании. 

Наиболее актуальна проблема гума-
низации и гуманитаризации в области 
естественнонаучного образования, вос-
производящего дискретно-суммативную 
логику классического естествознания, 
формирующего в рамках отдельных 
предметов «частнонаучные» картины 
мира и создающего «частичного» чело-
века, знающего законы природы, но не-
достаточно глубоко понимающего свою 
роль в процессе ее преобразования. Все 
исследователи связывают гуманитариза-
цию образования с различными аспек-
тами его интеграции. Так, Т. В. Барсуко-
ва понимает гуманитаризацию биологи-
ческого образования как процесс «оче-
ловечивания» биологического образова-
ния, который является интегративным, 
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поскольку предполагает «взаимодейст-
вие, синтез разнохарактерных культур с 
общим выходом в познавательную, ми-
ровоззренческую, мотивационную, нрав-
ственные сферы» [1].  

И. Н. Зинатулина понимает гумани-
таризацию физического образования как 
«организацию процесса обучения, на-
правленного на формирование личности 
как субъекта познания и переживания, 
способного к оценке своей деятельности 
по освоению истины, красоты и добра на 
основе выявления и реализации гумани-
тарного потенциала физики» [6]. Автор 
указывает на необходимость развития 
интеграционных связей не только между 
учебными предметами, но и между раз-
личными областями человеческого зна-
ния и культуры через восстановление 
единства естественнонаучного и гумани-
тарного знания на содержательном и 
методологическом уровне. 

З. Г. Сулейманова указывает, что гу-
манитаризация образования возможна 
только при использовании в учебном 
процессе интегративного подхода, «на-
правленного на проецирование всех зна-
ний на личность учащегося, что размы-
вает барьеры между предметами и уси-
ливает гуманитарный потенциал пред-
метов естественнонаучного цикла» [14]. 

В. И. Данильчук видит суть проблемы 
гуманитаризации науки и образования в 
том, «чтобы выработать целостное, мно-
гоаспектное понимание места и роли 
науки в жизнедеятельности человека, 
что возможно лишь с позиции целостно-
го понимания самого человека» [5]. 
Обосновывая закономерность постанов-
ки проблемы гуманитаризации образо-
вания, автор отмечает: «Проблему чело-
века и мира как целого современное об-
разование не решает… Природа у обу-
чающихся распадается на ряд абстракт-
ных и фрагментарных сведений по фи-
зике, химии, биологии и т. д. Свести же 
все эти миры воедино может только гу-
манитарное образование, раскрывающее 

интегральную роль человека, ответст-
венного за генезис мироздания» [там 
же]. Не случайно автор говорит о гума-
нитаризации науки и образования одно-
временно: на фоне углубляющегося син-
теза наук закономерно стремление сис-
темы образования отразить эти тенден-
ции на уровне целеполагания, методоло-
гии и дидактики. 

Размышления о сущности гуманиза-
ции и гуманитаризации науки и образо-
вания можно подытожить словами 
Л. Н. Когана: «мера гуманизации нау-
ки — это мера раскрытия и обоснования 
ее человеческих смыслов. Ее надо отли-
чать от гуманитаризации, которая… 
представляет собой степень проникно-
вения гуманитарного знания в естест-
венные и технические науки. Основа гу-
манизации — в нерасторжимом единстве 
человека и природы. Основа гуманита-
ризации — в единстве и целостности са-
мой науки» [10]. 

Гуманитаризация понимается на-
ми как дидактический принцип, пред-
писывающий на основе интеграции со-
держания и методов естественных и гу-
манитарных наук создавать расширен-
ное содержательное поле, позволяющее 
воспитать человека не только знающего, 
но и осознающего (понимающего, чувст-
вующего, принимающего) мир. Такой 
человек обладает экологическим миро-
воззрением и способен взять на себя от-
ветственность за свою судьбу и судьбу 
человечества.  

Таким образом, гуманизация и гума-
нитаризация образования — два вектора 
его движения к целостности и одновре-
менно мера достижения этой целостно-
сти, два принципа конструирования пе-
дагогического процесса. 

Размышляя о гуманизации и гумани-
таризации как аспектах модернизации 
образования, мы приходим к понима-
нию, что истинная модернизация обра-
зования возможна лишь при условии 
интеграции всех элементов образова-
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тельного процесса на всех его уровнях, а 
желаемым результатом модернизации 
образования представляется интеграль-
ная сущность — целостный, всесторонне 
и гармонично развитый человек, спо-
собный решать различные проблемы и 
нести ответственность за принятые ре-
шения. Таким образом, истинная модер-
низация образования возможна при вы-
полнении следующих условий: 
− в онтологическом отношении не-

обходимо воссоздание целостной 
системы познаваемой природы и по-
знающего субъекта в обобщенной 
картине мира, организация диалога 
«человек — природа» на паритетных 
началах, когда природа для челове-
ка — не «Оно», а «Ты», когда позна-
ние и понимание мироздания как 
саморазвивающейся системы — 
единственное условие выживания, 
когда коэволюция природного и че-
ловеческого начала — единственная 
перспектива;  

− в антропологическом плане необ-
ходим отход от «человекоцентризма» 
в любом его виде, осознание интегра-
тивной сущности человека как био-
социокультурного существа; 

− в аксиологическом отношении 
необходим синтез научной (в класси-
ческом понимании) цели естествен-
нонаучного познания как выведения 
законов природы, генерализации 
знания и гуманитарного понимания, 
индивидуализации познанного, при-
нятия знания на уровне личностных 
и общечеловеческих смыслов, опре-

деляющих стратегию поведения дан-
ного конкретного человека и всего 
человечества в сложных ситуациях; 

− в гносеологическом отношении 
следует интегрировать содержание и 
методологию естественнонаучного и 
гуманитарного знания по принципу 
дополнительности, так как целост-
ное, полихроматическое, голографи-
ческое знание формируется лишь в 
результате синтеза точного научного 
исследования, художественного вос-
приятия, нравственного осмысления 
новых элементов знания и их фило-
софского обобщения, встраивания 
новых знаний в существующую кар-
тину мира (что определяет мировоз-
зренческое значение как процесса 
познания, так и полученных знаний); 

− в праксеологическом плане необ-
ходимо решать задачу соединения, 
интеграции процесса познания и на-
выков планирования и осуществле-
ния рациональной, эффективной 
деятельности на основе точного зна-
ния и глубокого понимания роли че-
ловека как активного, созидающего 
агента природы, гармонично взаи-
модействующего с ней. 
В рамках синергетической образова-

тельной парадигмы интеграцию, гума-
низацию и гуманитаризацию образова-
ния необходимо понимать не как набор 
отдельных направлений работы педаго-
гов над его содержанием, но как имма-
нентно присущие системе образования 
направления ее саморазвития на пути 
обретения целостности.
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