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КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В статье автор рассматривает образование как социальный институт, обосновывает необходимость гуманитаризации 
образования и знания в целом в связи с современной ситуацией культурной аномии и дегуманизации личности. 
In this article the author considers education as a social institution; and substantiates necessity of humanization of education and 
knowledge in general in view of cultural anomie and dehumanization of individual. 

Ключевые слова: 
гуманитаризация, образование, духовность, личность, стратегия, кризис; becoming humanitarian, education, spirituality, 
person, strategy, crisis.

Определение вектора развития российского общества на
современном этапе представляется непростой задачей. С
однойстороны,социально-политическиеиэкономические

преобразованиявыводятжизнеустройствороссияннакачественно
новыйуровень,асдругой–системнаямодернизацияроссийского
общества выступает основой видоизменения системыобразова-
ния.
В образовательных процессах отражаются все особенности

современногосоциальногобытия.Всамомобщемвидеобразо-
вание можно рассматривать как процесс и результат усвоения
человеком систематизированных знаний, навыков и умений,
развитиеумаичувства,формированиемировоззренияипозна-
вательныхпроцессов.Образование–этонепростосоциальный
институт,удовлетворяющийсоответствующиепотребностиобще-
ства,этостратегический,какнамкажется,компонентсоциальной
системы,которыйиграетопределяющуюрольвсоциокультурном,
правовомиэкономическомразвитии,выступаетважнейшимфак-
тором динамичного обновления и консолидации российского
общества. «Образованию отводится ключевая роль в духовно-
нравственнойконсолидациироссийскогообщества,егосплоче-
ниипередлицомвнешнихивнутреннихвызовов,вукреплении
социальнойсолидарности,вповышенииуровнядовериячеловека
кжизнивРоссии,ксогражданам,обществу,государству,настоя-
щемуибудущемусвоейстраны»1.
Образованиевыступаетусловиемуспешнойадаптациичеловека

ксоциальнойжизниипредоставляетшансизменитьеевлучшую
сторону.Отражаясоциальныепроблемывсехсферобщественной
жизни,образованиевоспроизводитспецификусвоихграниц,свя-
зей,функций,отношений,противоречий.Системаобразования
вединствевсехееступеней(различныеуровниобщегообразова-
ния,уровнипрофессиональногообразования,дополнительного
образования2)являетсяинститутомсоциализацииивоспитания
молодежи.Помнениюглавыроссийского государства,именно

1 Данилюк А.Я., Кондаков A.М., Тишков B.А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М. :
Просвещение,2009.

2 Федеральный закон РоссийскойФедерации от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об
образованиивРоссийскойФедерации».
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образованные,творческие,физическии
духовноздоровыелюди,анеприродные
ресурсыилиядерноеоружиебудутглав-
нойсилойРоссииэтогоипоследующего
веков1.
ПоопределениюЮНЕСКО,ххIв.дол-

женстать«векомобразования»,ироссий-
скаядействительностьсвидетельствуето
том,чтовобразованииреализуетсяпро-
цесс замены механизмов социокультур-
ного наследования на принципиально
новые.Этосвязаносизменениемприори-
тетовсоциальногоразвития.
Современные глобализационные про-

цессы,происходящиевмире,фундамен-
тальные трансформации в российском
обществе, затрагивающие все сферы и
стороныегожизни,сопровождаютсямно-
жествомнегативныхявлений.Срединих
особую опасность приобретают дегума-
низацияличностииобщественныхотно-
шенийвцелом,деформациякультурыи
утрата духовности. В обществе, с одной
стороны,наблюдаютсясоциальнаяапатия
ипессимистическиенастроения,асдру-
гой–нигилизмиэкстремизм.Проблема
дегуманизации личности и общества
вытекаетизпренебреженияпринципами
гуманизациисистемыобразованияиуси-
лениявнейтехнократическихтенденций,
чтосвязаноспадениемролиипрестижа
гуманитарныхнаук.
Содержательносовременноеобразова-

ниевкорнеотличаетсяотдореформен-
ного,выполнявшегосоциальныйзаказв
предыдущихпериодахроссийскойисто-
рии.Российскоеобразование,какодин
из социокультурных и духовных фено-
менов, связано с переменой ментали-
тета общества и личности, изменением
ценностных ориентаций. Сегодня воз-
никает потребность в трансформации
системыобразованиякакгуманитарного
феномена, потому что дисфункция той
илиинойсоциальнойструктурыприво-
диткразличнымдеформациям,частным
выражениемкоторыхвыступаетдегума-
низация, представляющая собой такой
процесс, когда ценность человека ока-
зывается ниже каких-либо других цен-
ностей. Гуманизация образовательного
процессавцентробразовательногополя
помещаетчеловека,еголичностноераз-
витие,наполняетантропоориентирован-

1 Выступление В.Путина на заседании клуба
«Валдай»//www.rg.ru

нымиценностямипроцессобразованияи
воспитания.
Гуманитаризация является важным

средствомразвитиядуховностиличности,
котораянетолькоспособнарешатьузко-
профессиональныезадачи,ноиумеетпра-
вильнооцениватьсоциальныепоследст-
виясвоейдеятельности.Гуманитаризация
образования–этоборьбазасохранение
человеческоговсупердинамичнойжизни
обществановоготипа,своеобразнаяпана-
цея от техногенной зависимости совре-
менногочеловека.
Гуманитарное знание направлено на

формированиеличности,развитиевней
философских, нравственных и культур-
ныхоснов, воспитание самостоятельно-
стивтворчествеиобразногомышления.
Гуманитарное образование включает
широкий круг компонентов, обеспечи-
вающих во всеммногообразии связей и
взаимодействий проявлениt индивида
какносителяисоздателякультурныхцен-
ностей, национальных традиций, обще-
ственнойидеологии.
Однако следует отметить, что, хотя и

существует достаточно разнообразных
концепцийгуманитаризациизнания,рос-
сийскиеобразованиеинаукабазируются
напозицияхтехнократизма.Можноотме-
тить,чтопроцессгуманизацииобществен-
нойжизнииобщественныхотношений,
какисамойсистемыобразования,реали-
зуетсяабстрактноидеформированно.
Поэтому все настойчивее заявляет о

себенеобходимостьформированиятакого
типагуманитарногомышления,который
выступил бы в качестве основы новой
формысоциально-культурныхпроцессов.
Кегонаиболеесущественнымпризнакам
относитсяследующее.
1.Новоегуманистическоемиросозерца-

ниесвязаносегодепрофессионализацией,
оно не должно быть достоянием узкого
кругапрофессионалов-гуманитариев.
2.Вцентреновогомиропониманиядол-

женнаходитьсячеловек.Ноэтобудетне
простоеповторениеивоссозданиеевро-
пейскойтрадиции гуманизма.Этобудет
не некий идеал человека и гражданина,
атотреальныйчеловек,которыйодини
являетсяподлинноймеройисутьювсех
вещей.
3. Новое миропонимание будет гово-

ритьнаязыкедиалогаисотрудничества,
наязыкепониманияипоискасмысла,на
языкепризнанияравнозначностиирав-
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ноценностивсехучастниковиидейдиа-
лога1.
Признаниеприоритета гуманитарного

миропониманиядляобщественногопро-
гресса несет огромное конструктивное
начало,являетсяважнейшимценностным
ориентиром,которыйпозволяеткаждому
человеку находить баланс устойчивости
в бурном потоке социальных перемен.
Гуманистическая ориентация отсеивает
всевраждебноечеловеку,разрушительное
и поддерживает среди экономических,
политических,социальныхпреобразова-
ний те, которые расширяют возможно-
стичеловека,позволяютемувоимяблага
всего обществамаксимальноразвернуть
своиспособности.Внейпроявляетсясво-
егородаздоровыйисторическийинстинкт
самосохранения общества, сохранения
силсозидания2.
В условиях формирования «новой»

Россиигуманитарноеобразование,гума-
нитарные знания должны способство-
ватьликвидациипоследствийсистемного
кризисаконцаXXв.,культурнойаномии,
своеобразной бреши в духовной жизни
российскогообщества.Гуманитарноезна-
ние социально ответственно, и именно
онодолжнобытьважнейшимсредством
формированияи воспитания в человеке
техгражданскихкачеств,безкоторыхнет
личности. «Мы откровенно говорим об
охранительной и созидательной функ-
ции гуманитарного образования, о том,
чтобыононегде-нибудьикогда-нибудь,
авкаждомвузекаждодневновоспитывало
гражданина.Сегодняэтоособенноважно,
так как разложение общества провоци-
рует исторический нигилизм, попирает
величиеРоссии,уничтожаетдостоинство
человека»3.

1 АфанасьевЮ.Н.Моделирование гуманитар-
ного знания современной России. Возрождение
культуры России: гуманитарные знания и обра-
зование сегодня : сборник статей.–СПб., 1984,
вып.2,с.5.

2ПуляевВ.Т.Россияна рубеже веков: отпро-
шлого к будущему // Социально-политический
журнал,1997,№1.

3 Шадриков В.Д. Социальные науки и гума-
нитаризация высшего образования в России (О
развитиигуманитарногообразования)//Высшее
образованиевРоссии,1992,№3,с.47.

Гуманитарныеосновыобразованияведут
к формированию духовно-ценностного
мирамолодежи,представленийодосто-
инствеичести,ответственностиидолге,
правах и обязанностях, патриотизме и
трудолюбии,уважениикдругойиндиви-
дуальностиимилосердии.Гуманитарные
наукиприобщаютмолодыхлюдейкбогат-
стваммировойиотечественнойкультуры,
способствуютустановлениювзаимопони-
манияисогласиямеждународами.
Гуманитаризацияобразованияпредот-

вращаеттехнократическуюзависимостьи
примитивнуюограниченность человека,
помогаетемуизбегатьпсихологического
напряжения,содействуетвосстановлению
душевногоравновесияиздоровья,повы-
шаеттворческийпотенциалижизнестой-
костьличности.Освоениегуманитарной
культурысоздаетсвоеобразныеконстанты
духовногомираличностипутемприобще-
нияквечнымценностям,шедевраммиро-
вогоироссийскогоискусства,творческим
открытиямвразличныхсферахкультуры.
Гуманитаризация–путькцелостности,

единствузнания,способсмягчениянега-
тивныхпоследствийрастущейспециали-
зации и дифференциации образования.
ПомнениюВ.В.Ильина,задачагуманита-
рия–ценностноокраситьмир,наполнить
егосмыслом,сделатьсопричастнымчело-
веку(экзистенциальныйаспект)4.Именно
выдвижение в гуманитарном знании на
переднийпланценностно-смысловогои
экзистенциальногосодержанияиопреде-
ляетегоспецифику.
Такимобразом,гуманитаризацияобра-

зования–этоповоротктакойегомодели,
котораявкачествеприоритетарассматри-
ваетличность,исходитизтого,чтоутрата
личностногоориентираприводиткутрате
целостностиобразовательногопроцессаи
гармоничногосочетаниявсехегокомпо-
нентов,кусилениюегоспециализации,к
стираниюстратегическойцелиобразова-
ния.

4См.:ИльинВ.В.Теорияпознания:Введение.
Общиепроблемы.–3-еизд.–М.,2012,с.81.


