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УДК 165.74 + 37.0 

ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ ИДЕЙ ГУМАНИЗМА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ю. С. Тагильцева (Новосибирск) 

Цели данной статьи – рассмотреть и дать философский анализ влия-
ния идей гуманизма на формирование технического образования.  

В период античности зародились первые истоки гуманизма и образо-
вания как системы. Идеи гуманизма античности послужили формиро-
ванию классического гуманизма как общественного явления в эпоху Воз-
рождения. В ХХ в. гуманизм становится глобальным идейным течением 
в культуре. Именно эти идеи стали проводником гуманизации современ-
ного образования. В истории философской мысли гуманизация – это об-
ращение научных знаний о мире на человека. 

Высшее образование – это ведущий фактор социального и экономичес-
кого развития социума. Особое положение в системе образования занимает 
техническое, оно обеспечивает подготовку квалифицированных кадров для 
материального производства. С позиций гуманизации образования это 
смысл жизни человека, который состоит в помощи быть нужным и необхо-
димым окружающим тебя людям. 

Перед современным образованием стоит проблема обоснования гума-
низации и определения роли, которую играет интеллектуальное разви-
тие в процессах гуманизации технического образования. 

В настоящее время в научной литературе многократно обсуждаются 
различные аспекты гуманизации технического образования, но четких 
путей решения пока не найдено. Данная проблема особенно актуальна 
в XXI в., когда развитие технического прогресса не только не замедляет-
ся, но и набирает все большие обороты. Любые технологические измене-
ния приводят к перестановке сил в процессах социального развития об-
щества и каждого человека в целом.  

Основной задачей гуманизации технического образования является сво-
бода личности. Образовательный процесс должен быть построен в первую 
очередь на интересах самого обучающегося. Гуманизация технического об-
разования в высшей школе предполагает развитие исторического, философ-
ского, психологического, политического и экономического мышления у сту-
дентов. Она имеет волновой характер и циклично чередуется с периодами 
накопления знаний о «внешнем мире», отчужденном от человека – дегума-
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низацией. В современном социуме возрождающаяся идея гуманизации позво-
ляет объединить эти теории личности в единое целое. Следовательно, пе-
ред современной системой высшего образования стоит задача помочь уча-
щемуся в определении себя как свободной и инициативной личности, что 
позволит увидеть новое направление в процессах социального развития об-
щества. Именно гуманизация технического образования выступает как 
один из важнейших факторов гуманизации современного общества.  

Ключевые слова: гуманизм, гуманизация технического образования, 
культура, кризис образования, проблема гуманизации, личность, общество. 

PROBLEM OF THE INFLUENCE OF HUMANISM ON THE FORMATION 
OF TECHICAL EDUCATION 

Y. S. Tagilceva (Novosibirsk) 

The purpose of this article is to review and provide a philosophical analysis 
of the influence of humanism ideas on the formation of technical education.  

The first origins of humanity and education as a system were in antiquity. 
Humanistic ideas of antiquity contributed to the formation of classical human-
ism, as a social phenomenon, in the Renaissance era. In the twentieth century, 
humanism becomes a global ideological tendency in the culture. These very ideas 
have become a conductor of humanization of modern education. In the history 
of philosophical thought, humanization is turning the scientific knowledge about 
the world towards the human being.  

Higher education is a leading factor in the social and economic development 
of the society. A special position in the education system is occupied by the tech-
nical education, which provides training of the qualified personnel for material 
production. From the standpoint of humanization, education is the meaning 
of human life, which is to help the people around, to be needed and necessary for 
them.  

The problem before the modern education is to justify humanization and de-
termine the role of intellectual development in the process of humanization 
of technical education.  

Currently, in the scientific literature there are repeatedly discussed various 
aspects of humanization of technical education, but no clear solutions have yet 
been found. This problem is particularly relevant in the XXI century, when the 
development of technical progress does not slow down, but, on the contrary, is 
gaining tremendous momentum. Any technological changes lead to rearrange-
ment of forces in the processes of social development and of each person.  

The main objective of humanization of technical education is the freedom 
of the individual. The educational process should be built primarily on the inter-
ests of the student. Humanization of technical education in higher education in-
volves the development of the historical, philosophical, psychological, political 
and economic thinking in students. It has a wave-like character and is cyclically 
alternated with the periods of accumulation of knowledge about the «outside 
world», alienated from the people, which is dehumanization. In modern society, 
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the reviving idea of humanization allows combining these theories of personality 
into a coherent whole. Therefore, the modern system of higher education faces 
the goal of helping the student in identifying him/herself as a free and proactive 
person. This will give a new direction in the processes of social development. It is 
the humanization of technical education that emerges as one of the most impor-
tant factors in humanization of modern society. 

Keywords: humanism, humanization of technical education, education, crisis 
in education, the problem of humanization, personality, society. 

 
В современном мире особое значение приобретает понимание роли 

технического образования в процессе развития человечества и цивили-

зации. От того, каким будет образование, зависит, не утратит ли научная 

рациональность своей актуальности. Социальная философия совместно 

с философской антропологией пытаются найти решения этих вопросов. 

Гуманизация высшего технического образования – это одно из основных 

направлений современной философии [1, с. 6–7]. В социальной филосо-

фии гуманизация осознается как самостоятельная проблема. В сложив-

шемся кризисе современного образования одна из основных ролей от-

водится изучению технического образования, это объясняется тем, что 

оно является источником технократии, которая, по мнению многих уче-

ных стала причиной экологического кризиса (см., напр.: [2, с. 21–27]). 

В настоящие время идет активный поиск новых путей развития ци-

вилизации, современное информативное общество переживает кризис. 

Следовательно, необходимо найти новые современные формы социаль-

ного развития. Исследователи утверждают, что отличительной чертой 

постиндустриальной цивилизации станет гуманизм. Человек должен 

стать материальной, экономической и духовной ценностью современно-

го мира [3, с. 7]. 

Проблемы гуманизма интересовали человечество еще в античности, 

и в современном мире они являются актуальными. Первое существенное 

движение гуманизации появилось у римлян и древних греков, они связы-

вали его с освоением накопленных знаний [4, с. 17–23]. Именно в эпоху 

античности сформировались истоки гуманизма. Особенности античной 

философии включают в себя антропологический характер восприятия 

мира. Период античности является источником развития образования как 

системы, организующей восхождение подрастающего поколения от по-

вседневности к высокой культуре, целью которого было воспитывать 

в человеке «человечность». 

В Средние века формы и характер образования определялись господ-

ствующим положением религии и церкви в обществе. Началось приспо-

собление духовного наследия Античности к требованиям христианской 

церкви. Античное учение о добродетелях применялось при разработке 
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христианской этики. Постепенно церковь монополизировала воспита-

тельный и образовательный процессы. 

При формировании образования как социальной системы в Средне-

вековье опирались на Священное Писание и сочинения отцов Церкви. 

Характеристикой гуманизма того периода была гуманность по отноше-

нию к человеку. Гуманизм преподносился как проявление любви и забо-

ты к окружающим. Наиболее сильной стороной средневековых учений 

о милосердии было то, что оно требовало активного, деятельного отно-

шения к человеку. На протяжении всего периода рядом с наукой, заклю-

ченной в книжной культуре, происходило параллельно развитие техни-

ки. Это происходило в ином мировоззрении и оказывало содействие 

созданию нового понимания культуры. В дальнейшем развитие естест-

венных наук оказало решающее влияние на сложившиеся представле-

ния об образовании. В результате обучение, основанное на механиче-

ском поглощении массы знаний, потеряло свою продуктивность и ока-

залось в состоянии кризиса [5, с. 17–21]. В XV в. средневековые традиции 

образования вытеснила новая эпоха.  

Эпоха Возрождения стала началом развития классического гуманиз-

ма, в конце XV в. появилось слово «гуманист». Стремление понять пред-

назначение человека в мире возродило интерес к античной культуре как 

истоку исторического опыта человечества. Это привело к поискам отве-

тов на вопросы новой эпохи. В эпоху Возрождения эти течения сопри-

коснулись и переплелись в единое целое, зародилось новая наука с но-

выми идеями об идеале человек [6, с. 24–26]. В результате такого союза 

педагогическая триада Возрождения (классическое образование, интен-

сивное физическое развитие, гражданское воспитание) базировалась на 

трех основных слагаемых: Античности, Средневековье и идеях – пред-

вестниках нового общества. Гуманисты поставили человека в центр ми-

ровоззрения, связав его культурное и моральное воспитание с социаль-

ным прогрессом общества.  

В эпоху Возрождения получает развитие техническая наука. Большое 

внимание уделяется математике, астрономии, механике, географии, ес-

тествознанию. Это время больших открытий в разных областях знаний. 

В эпоху Возрождения сформировалось новое понимание процесса обу-

чения.  

Гуманисты «стандартизировали» образование, то есть появилась оп-

ределенная система и список необходимых дисциплин для признавае-

мого обществом образования. Одной из важных заслуг гуманистов стала 

разработка содержания системы образования. Основой этой системы яв-

лялись древние языки, давшие возможность познать философию мы-

слителей прошлого и изучить культурное наследие античного мира. Для 

гуманистов понятия «человек добра» и «образованный человек» были 
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неразрывны [7, с. 138–148]. Основным критерием образования стано-

вится идея гуманистов о связи жизни человека в обществе с его обуче-

нием. Возрастает внимание к дисциплинам естественнонаучного цикла, 

наблюдению природных явлений, знакомству с различными ремеслами 

и искусствами [8, с. 78]. 

Начиная с XVII в., наступает прогресс в развитии естествознания, ас-

трономии, математике, механике, что оказывает определенное влияние 

на философию. В философии появляется учение о всемогущем разуме 

и безмерных возможностях научного исследования. Отличительной чер-

той философии Нового времени является сильная материалистическая 

тенденция, берущая свое начало из науки о естествознании. 

В XVII–XVIII вв. возникает новый подход к воспитанию. Гуманисты про-

возглашают идею свободного воспитания, отказ от своей свободы означает 

потерю человеческого достоинства и права личности на свободу. 

В XX в. гуманистические идеи стали важнейшими в науке о человеке, 

тенденции их развития в России хорошо просматриваются при анализе 

философских идей образования этого периода [6, с. 47]. Обращение к тео-

рии личности в отечественной философии в настоящее время происходит 

в контексте разработки философской проблемы гуманизации. 

Гуманизация образования – это подготовка личности к принятию 

ценности человека, его права на развитие и проявление своих способно-

стей. В идеи о гуманизации высшего технического образования заложе-

ны любовь к человеку и признание за ним его права на личное развитие 

и создание для этого необходимых условий. Изучение технических наук 

необходимо осуществлять отдельно в зависимости от природных спо-

собностей человека. По мере развития технического прогресса и культу-

ры образование подверглось серьезным изменениям [8, с. 54]. 

По мнению Т. А. Рубанцовой, «гуманизация образования – это одна из 

классических проблем образования и в то же время одна из важнейших 

мировых тенденций развития образовательного пространства в течение 

веков. Именно философский подход сделает центром исследования миро-

воззренческие ориентиры и определяющие ценности культуры образо-

вания» [1, с. 11]. Г. Е. Зборский считает, что «образование выступает как 

главный социальный институт для передачи молодому поколению не 

только знаний и умений, но и культурных норм и ценностей. Образование 

– это инвестиции в будущее человека и общества в целом» [9, с. 384].  

Целью высшего образования XXI века должно быть включение чело-

века в прошлое, настоящее и будущее культуры. Актуальной для всего 

мирового сообщества является необходимость сконцентрировать вни-

мание на гуманизации высшего технического образования. 

Интенсивное совершенствование производства, развитие науки, тех-

ники и культуры общества создают благоприятные условия для его жиз-
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ни, поэтому общество и стремится приблизить к нему образование 

и культуру. Гуманизацию технического образования можно охарактери-

зовать как построение равных отношений участников образовательного 

процесса, в основе которого заложено взаимоуважение.  

Таким образом, сегодня гуманизация технического образования рас-

сматривается как социально-педагогический принцип, отражающий в се-

бе общественные тенденции развития современной системы образова-

тельного процесса. Смыслом гуманизации технического образования 

в этом случае становится развитие личности, активизация ее познава-

тельного и духовного потенциала. Образование должно служить не толь-

ко как система, транслирующая знания, но и как мощный очаг духовной 

культуры для приобщения молодого поколения к их ценностям, для их 

дальнейшего развития и распространения. Гуманизация технического 

образования выступает как один из важнейших факторов гуманизации 

общества, так как образование формирует ценности данного типа обще-

ства [10, с 25]. В этом состоит одна из главных задач гуманизации высше-

го технического образования. 
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