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Роль педагогических университетов в гуманизации 

образования в XXI столетии 
 
В истории человеческого общества существуют проблемы, решение 

которых наиболее содержательно и масштабно определяет его существо-
вание и развитие в различные эпохи и, особенно, в условиях социально-
экономических, идеологических и политических кризисов. К числу таких 
относится проблема гуманизации. Первые попытки ее поэлементного ос-
мысления мы встречаем у Сократа, Платона, Аристотеля, Демокрита, 
Плутарха, Квинтиллиана. 

“Древним эллинам – этому маленькому народу удалось… оказаться 
родоначальником того рационального гуманизма, который сегодня 
определяет черты европейской культуры и которому… суждено будет 
найти выход из современных кризисных состояний” [3, 15]. 

На рубеже ХІІІ-ХІV ст. гуманистическое направление начинает 
формироваться в культуре Италии. В творчестве первых гуманистов 
эпохи (живопись, архитектура, скульптура, литература) провозглашается 
безграничная вера в человека, в его разум и волю, отрицаются аскетизм и 
схоластика. 

Г.Барцицца и В. да Фельтре в организованных ими школах пытались 
найти практические средства для реализации идей гуманистов. В “Школе 
радости” доминантная роль принадлежала формированию Личности, от-
личающейся высокой образованностью, нравственностью, гражданской 
активностью, стремлением к добродетельности. Большое значение при-
давалось свободе ученика в обучении, в предоставлении ему возможно-
стей упражняться в любимом искусстве. Природное обоснование здесь 
имел и дифференцированный подход в обучении. 

Провозгласив человека главной ценностью на земле, гуманизм эпохи 
Возрождения нашел пути формирования активной личности, способной 
самостоятельно осваивать мир, и, как оказалось, определять пути и со-
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держание его эволюционного развития. 
В развитых городах Италии с ХІV в. настойчиво ставятся проблемы 

воспитания личности, идеально приспособленной к торговле и 
предпринимательству. В ХV в. они рассматриваются в гуманистических 
трактатах, анализирующих воспитание личности, способной 
реализовывать свой потенциал, стремящийся к рациональному 
самосовершенствованию.  

Авторами подчеркивается роль семьи, где, по их мнению, должны 
закладываться психологические основы гуманистического воспитания. 

В трактате Я.Садолето “О надлежащем воспитании детей” (1530г.) 
представлено рационалистическое направление гуманистической педаго-
гики. Доказывая, что духовное начало является определяющим для всего 
человеческого в человеке, автор не обходит стороной и материальные 
условия его жизни и способности к самообеспечению нужных средств 
для достойного существования. Главную роль в воспитании гуманисты 
отводили предметам гуманитарного цикла, формирующим у личности 
представления о человеке и обществе. 

В Италии сформировался и “гражданский гуманизм”, представители 
которого Альберти, Бруни, Валла, Пальмиери приоритетное значение 
отводили формированию гражданских качеств личности. 

Постепенно ведущую роль в формировании личности начинают за-
нимать образование, литература, языки, что приводит к становлению 
“филологического гуманизма”, а идеалы всесторонне развитой личности 
при этом трансформируются в литературную образованность. 

В ХV столетии в Германии представители гуманистического направ-
ления в воспитании Р.Агрикола и Я.Вимпфелинг заложили основы гума-
нистического подхода в немецкую национальную систему воспитания. 

Если в центре мироздания гуманизм ХV в. поставил человека и с та-
кой позиции рассматривал его гармоническое развитие, то уже в ХVІ 
столетии на смену идеала духовной, нравственной и активной личности 
приходит другой – делового человека, исповедующего не общественные 
ценности, а личные (в соответствии с возможностями и потребностями 
эпохи). 

В Англии при Оксфордском университете стали складываться осно-
вы “христианского гуманизма”. Его выдающиеся представители 
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Э.Роттердамский и Т.Мор рассматривали педагогические идеи в связи с 
проблемой совершенствования общества, в частности, они заговорили о 
необходимости образования для всего народа, о всеобщем и обязатель-
ном для всех граждан обучении и соединении его с производительным 
трудом. 

Т.Кампанелла выдвинул идеи осуществления гармонического разви-
тия человека на новых социальных основах, в условиях воспитания в 
коллективе, а также построения системы образования, основанного на 
теоретическом осмыслении учащимися практических занятий. 

Образ человека нового времени, не только образованного, но и глу-
боко, критически осознающего окружающую жизнь, представил фран-
цузский гуманист ХVІІ в. М.Монтень, чьи философско-педагогические 
взгляды предвосхитили идеи просветителей ХVІІІ в., искавших пути со-
вершенствования человека в координатах новой эпохи. 

Гуманистическое видение содержания образования, отвечающего и 
интересам личности, и требованиям экономического прогресса, наиболее 
полно отразилось в педагогической концепции Ф.Рабле. 

Связующим звеном между гуманистическими идеалами эпохи 
Возрождения и “царством разума”, основанном на “естественном 
равенстве” – идеалом эпохи Просвещения (ХVІІІв.), уповавшей на рас-
пространение научных знаний как на панацею от социального зла, яви-
лась педагогическая теория Я.А.Коменского, который считал энциклопе-
дичность в образовании условием гармонического развития всех духов-
ных сил личности и основой справедливого общественного порядка. 

Усилиями великих гуманистов Франции (Д.Дидро, К.Гельвеция, 
Э.Кондильяка, Ж.-Ж.Руссо Ж.Мелье), Англии (Дж.Беллерса, Дж.Локка, 
У.Петти), США (Б.Франклина, Т.Джефферсона) эпоха Просвещения ста-
ла “золотым веком” человеческого разума, приблизила мир к вершинам 
человеческой мысли. Название “педагогического столетия” присвоено ей 
не случайно. Именно в эту эпоху педагогические идеи были поставлены 
на фундамент человековедения, начался период формирования идеоло-
гии, основанной на идеях свободы, равенства и братства, были заложены 
основы всеобщего народного образования. В то же время началось ос-
мысление и противоречий идеи совершенствования общества только 
через воспитание. 

Научный и технический прогресс во всем мире свидетельствует о ве-
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личайших заслугах человеческого разума, об уникальной роли гуманиз-
ма в решении проблем образования и воспитания личности. Но наряду с 
продвижением по пути прогресса человечество пережило и инквизицию, 
и фашизм, и атомные бомбардировки, и культы личностей. 

Люди обрели возможность рассчитывать сложнейшие процессы, 
протекающие внутри атомов, вычислять характеристики термических и 
аэродинамических нагрузок при проведении космических исследований, 
предсказывать характер океанических течений. Но все это на рубеже ты-
сячелетий уживается с разгулом низменных страстей, наркоманией, не-
слыханным ростом терроризма, использующего новейшие достижения 
техники. И, быть может, именно гуманистическая концепция европей-
ской культуры окажется тем фундаментом, на котором будет построено 
будущее человеческой цивилизации в третьем тысячелетии. 

Образовательные системы современных, особенно развитых и интен-
сивно развивающихся государств, складываются в сложных условиях со-
циальных противоречий, экономических и экологических кризисов, ин-
формационного бума, интенсификации технического, научного, техноло-
гического и культурного прогресса, совокупного влияния всех указанных 
факторов на нервную систему человека, его физическое, психическое и 
нравственное здоровье, на его интеллект и духовность. 

По мнению Н.Н.Моисеева, сегодня основным критерием поступа-
тельного развития страны становится способность ее организационной и 
общественной структур использовать наилучшим образом творческий 
потенциал людей. В решении названных проблем в Украине исключи-
тельную роль может сыграть формируемая и совершенствуемая система 
университетского педагогического образования. Прежде всего, ей пред-
назначено уникальное место в осмыслении главной проблемы современ-
ности – проблемы Человека. И поэтому она должна стать ведущим зве-
ном системы “Учитель” (система “Учитель” формируется и проявляется 
как комплекс воздействий на развивающуюся личность со стороны се-
мьи, школы, средств информации, искусства, литературы, религии, об-
щественной среды, в которой протекает жизнь индивида, характера его 
познавательной и трудовой деятельности), найти возможности консоли-
дированной трансформации естественно-математических и гуманитар-
ных знаний в сознании человека, развития на их основании творческого 
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потенциала поколения юности. 
В программе возрождения образования “Украина ХХІ столетия” сре-

ди основополагающих заявлены принципы гуманизации образования и 
интеграции его в мировую образовательную систему. Таким образом, из-
начально обусловлено, что опыт гуманистов прошлых эпох, накоплен-
ный в различных странах мира и бескомпромиссно проверенный самим 
ходом их исторического развития, следует систематизировать, обобщить 
и осмыслить в национальном украинском контексте. Необходимо разра-
ботать теоретическую концепцию его интерпретации и инструментарий 
плодотворного использования в условиях современности, в частности, во 
всех областях знаний, связанных с Человеком. 

Объем стоящих проблем и трудности их решения требуют наличия 
адекватной научной, научно-педагогической и исследовательской базы, 
способной обеспечить как необходимый методологический уровень и 
практико-ориентированные возможности, так и надежную трансформа-
цию в развитие украинского образования, в систему “Учитель”. 

Педагогические университеты, в отличие от классических, готовят 
специалистов, овладевающих независимо от профиля подготовки как 
знаниями человековедения (психология, физиология, валеология, педаго-
гические дисциплины) и определенной научной отрасли, так и умениями 
комплексно трансформировать их развивающейся личности, содействуя 
ее совершенствованию. Поэтому именно такие учебные заведения при-
званы сыграть важнейшую роль в решении проблем гуманизации образо-
вания (культуры, науки, общественного прогресса) в контексте совре-
менной жизни человека и человеческого общества. 

В качестве примера рассмотрим ряд положений Устава Николаевско-
го государственного педагогического университета. 

“Головними завданнями є: 
1. Проведення освітньої діяльності (навчальної, виховної, наукової, 

культурної, методичної). 
2. Забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, 

природу і суспільство, формування соціально зрілої творчої особистості; 
виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян, 
формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, 
готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю 
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суспільства, держави і людства, забезпечення високих етичних норм, 
атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між 
працівниками, викладачами та студентами” [1, 9]. 

В Уставе записано, что подготовка специалистов осуществляется на 
уровне государственных стандартов. Следовательно, мы можем предпо-
ложить наличие аналогичных положений и в Уставах других педагогиче-
ских университетов Украины. 

Принцип гуманизма, наряду с такими как демократизм, преемствен-
ность, непрерывность, независимость от политических партий, граждан-
ских и религиозных организаций, провозглашен в качестве основопола-
гающего. 

Таким образом, главный документ названного учебного заведения 
предполагает не только теоретические и практические аспекты решения 
проблемы гуманизации образования в вузе, но и перспективы гуманиза-
ции образования в условиях современной школы средствами компетент-
ной деятельности его выпускников, адекватной этой концепции. 

Как свидетельствует история, проблема гуманизации образования и 
ее решения обуславливались спецификой конкретной эпохи и особенно-
стями (экономическими, национальными, идеологическими и т.д.) стра-
ны. 

На рубеже тысячелетий исключительную актуальность для всего ми-
ра, а значит и для каждой страны, обрели экологический и нравственный 
императивы, которые по мнению ряда философов и специалистов по вы-
числительной технике, отражают узловые проблемы современной трак-
товки гуманистической концепции. 

Экологический императив представляет совокупность условий, нару-
шение которых будет иметь для человечества катастрофические послед-
ствия. Обоспечение этих условий и должно стать стратегией Разума, дей-
ствий всех институтов человеческого общества во имя Человека. 

Нравственный императив является следствием экологического и по-
тому обуславливает систему ограничений, регламентаций, запретов в по-
ведении и действиях людей.  

Поскольку жизнь человека и развитие человеческого общества, с од-
ной стороны, и обогащение возможностей интеллекта, в том числе и ис-
кусственного, с другой, являются важнейшими условиями цивилизаци-
онных процессов, то гуманистическая концепция приобретает, именно 
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для современного этапа истории, широкомасштабный и принципиальный 
характер. Это означает, что принцип гуманизации должен стать главным 
детерминантом в научных исследованиях и технических разработках, в 
искусстве и литературе, в развитии информационного пространства и в 
создании инновационных технологий во всех отраслях жизни, ориенти-
рованных на человека. Но особую роль, определяющую перспективы 
развития общества, он обретает в системе образования. 

Педагогические же университеты представляют структуру, наиболее 
развернутую не только к интегративному осмыслению концепции гума-
низации образования и ее современных проблем, но и к разработке и вне-
дрению практико-ориентированных программ. При этом доминантная 
роль обуславливается, прежде всего, уникальностью процесса обучения 
будущего педагога. В отличие от иных видов профессиональной подго-
товки студент педвуза одновременно находится в двух профессионально 
значимых (автономных, но в то же время взаимопроникающих) ипоста-
сях. Он и учащийся, и будущий профессионал в обучении. Поэтому, вос-
принимая все педагогические воздействия (в когнитивном, эстетическом, 
организационном, научном, этическом, конструктивном, социальном 
планах), как на уровне сознания, так и подсознания он одновременно и 
на тех же уровнях проецирует их в будущую педагогическую деятель-
ность. Кроме того, немаловажное значение для решение проблем гумани-
зации в обучении и воспитании имеет развитие у студентов умений 
управлять мотивацией познавательной деятельности школьников, влиять 
на ее совершенствование, использовать стратегию самомотивации. 

Как показывает опыт, теоретическую подготовку к осознанию про-
блемы гуманизации образования студенты получают в курсах истории 
педагогики и общественных дисциплин, практическую же – в педагоги-
ке, ОПМ, МВР, в педагогических технологиях, в частных методиках и на 
педпрактике. 

Таким образом, “погружение” студентов педуниверситетов в осмыс-
ление и решение проблемы гуманизации в образовании становится не-
прерывным и многоплановым. Актуальные смыслы этой проблемы и 
концептуальные подходы к практическим действиям становятся важней-
шей доминантой их профессиональной подготовки. 
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