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Статья посвящена одному из актуальных аспектов современ-
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ного образования в контексте теории и практики непрерывного 
образования. Гуманизация образования рассматривается как 
социально-педагогический феномен, объект гуманистических 
преобразований. Процесс гуманизации, в основе которого лежат 
идеи гуманизма, обеспечивается развивающейся методологией 
гуманистической педагогики. С формированием целостной кон-
цепции гуманизации связано развитие в педагогике личностно 
ориентированного и культурологического подходов. Актуализа-
ция принципов концепции гуманизации способствует интеграции 
общекультурного, социально-нравственного и профессиональ-
ного начал в структуре личности эпохи нового гуманизма. 
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Статья посвящена осмыслению такой науч-
ной области современной педагогики, как гумани-
зация непрерывного образования. Актуальность 
работы отражена в разнообразных созданных и 
создаваемых диссертационных исследованиях [1, 
2], публикациях, научных конференциях, развива-
ющих эту проблематику, статьях [3], специальное 
издание – электронный журнал «Непрерывное 
образование: ХХI век» [4] постоянно публикует 
материалы по гуманитарной педагогике. Ряд на-
учно-исследовательских организаций, в числе 
которых Институт непрерывного образования 
Петрозаводского государственного университета, 
Международная академия гуманизации образо-
вания (IAHE), продолжительное время успешно 
работают в данном направлении.

 Основными тематическими константами в 
данной статье являются философско-педагоги-
ческие конструкты гуманизация образования и 
непрерывность образования. Образовательный 
ресурс востребован сегодня как никогда: XXI в. 
по инициативе ЮНЕСКО назван веком образо-
вания, обществом образования; гуманизация и 
гуманитаризация, диалогизм и проектность – его 
приоритеты. Во «Всемирной декларации о выс-
шем образовании ХХI века: подходы и практи-

ческие меры» (Париж, Всемирная конференция 
по высшему образованию, 5–9 октября 1998 г.) 
подчеркнуто значение высшей школы «в обслужи-
вании стратегических направлений и расширении 
перспектив гуманизма» [5, с. 41]. 

 Гуманизация – доминантный принцип разви-
тия отечественного образования, что отражается в 
постановлениях Министерства образования и на-
уки и современных образовательных стандартах. 
Гуманистическая направленность образования 
отражена в Законе Российской Федерации «Об 
образовании», где говорится о гуманистическом 
характере образования, приоритетном значении 
общечеловеческих ценностей, как константах со-
циокультурной реальности. Гуманизация системы 
образования продекларирована в «Концепции 
модернизации российского образования до 2020 
года».

Гуманизация может рассматриваться как со-
циально-педагогический феномен, отражающий 
тенденцию реформирования образования на 
принципах гуманизма. С процессом гуманизации 
образования непосредственно связана проблема 
самодетерминации человеческого поведения. 
Содержание концепта гуманизация образования 
определено комплексом представлений о развитии 
целостной личности, возможностях ее самовос-
питания и самообучения, максимальной саморе-
ализации и самоосуществления. В гармоничном 
развитии духовной личности заключается высшая 
цель гуманистической педагогики: «Духовная вос-
питанность молодой личности в настоящее время 
является приоритетной целью образовательной 
системы» [6, с. 11]. 

 Процесс гуманизации обеспечивается бы-
стро развивающейся методологией гуманисти-
ческой педагогики. Ученые работают над фор-
мированием целостной концепции гуманизации, 
связывая с ней развитие в педагогике личностного 
подхода, актуализированного в психологии и 
философии. Его суть, по определению А. Маслоу, 
«состоит в том, что цель образования и предмет 
обучения – сам человек и цели гуманистические, 
то есть которые отвечают интересам человека…» 
[7, с. 180].
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Сегодня стал аксиомой постулат, согласно 
которому без гуманистически ориентированной 
педагогики невозможно качественное, отвечаю-
щее требованиям времени, профессиональное 
образование. «Любое знание, в том числе и не-
гуманитарное, является знанием человеческим, а 
значит, каждый ученый или преподаватель, в ка-
кой бы области он ни работал, несет критическую, 
нравственную и политическую ответственность 
за его продуцирование, распространение, транс-
формацию и применение» [8, с. 27–33].

В гуманизации образования заключены 
возможности актуализации потенциала анали-
тико-критического конструктивного мышления, 
основы стимулирования таких универсальных 
ценностей, как нравственность, ответственность, 
уважение к труду, коллективизм, солидарность, 
патриотизм, формирующие образ индивидуума, 
соответствующего «идее humanitas – идее, от-
личающей человека от всего живущего на земле» 
[9, с. 130].

Непрерывное образование отвечает ритму 
быстро меняющейся социальной и культурной 
жизни и ее активным преобразованиям, помогает 
человеку адаптироваться к этой среде. Идея не-
прерывного образования в современном обществе 
последовательно и динамично развивается, пере-
растая в философско-педагогическую концепцию, 
всё более активно реализуется на практике. Кон-
цепция непрерывного образования представляет 
собой систему образовательных процессов и об-
разовательных программ, обеспеченную соответ-
ствующими организационно-образовательными 
структурами. Термин «непрерывное образование» 
появился в 1968 г. в материалах генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО, определивших суть этого 
основополагающего принципа образовательных 
реформ, в 2001 г. он актуализировался в ходе 
Болонского процесса. Сегодня основным доку-
ментом, в котором определены базовое понятие 
непрерывного образования и его структурные 
компоненты, является концепция Федеральной 
целевой программы развития непрерывного об-
разования на 2016–2020 гг. 

Непрерывное образование обеспечивает рост 
образовательного – общего и профессионального 
– потенциала личности и общества, который де-
терминирован современным состоянием науки и 
техники, широким применением инновационных 
технологий. Непрерывное образование как аль-
тернатива современному образовательному дис-
курсу основывается на представлении об учебной 
деятельности, охватывающей всю жизнь человека. 
Модель непрерывного образования строится как 
взаимодействие внутренних, личностно детер-
минированных, и внешних, зависящих от соци-

ально-экономических и педагогических условий, 
факторов. Содержание модели обусловлено за-
конами информационного общества с акцентом 
на потенциальных знаниях, столь необходимых 
в условиях динамично протекающих информаци-
онных процессов. В этих условиях гуманитарное 
образование становится важнейшим фактором 
повышения общей культуры, который отвечает 
потребности человека в новых знаниях, соот-
ветствующих его духовным и интеллектуальным 
запросам.

Гуманитарный аспект современной системы 
образования приобретает особое значение. Гума-
нитарные науки (от homo – человек) представляют 
собой комплекс дисциплин, предметом которых 
является человек в аспектах его духовной, ум-
ственной, нравственной, культурной и социальной 
деятельности. Значима каждая из составляющих 
этого спектра: исторические, правовые, психо-
логические, социологические, педагогические, 
философские знания важны как самостоятельные 
области гуманитарного знания и как элементы 
междисциплинарного синтеза. На стыке гумани-
тарных наук появляются новые научные отрасли: 
лингвокультурология, психосоциальная филосо-
фия, лингвопедагогика и многие другие. 

Главным педагогическим условием гума-
низации в контексте непрерывного образования 
является актуализация личностно ориентиро-
ванной модели образования (ЛОСО). С отказом 
от распространенной до недавнего времени 
социократической модели связана возможность 
реализовать образовательные потребности на базе 
ценностно-смыслового компонента, без которого 
самореализация, саморазвитие, самоопределение 
человека в современном мире невозможны. 

Не менее значимы и весьма перспективны 
личностно-деятельный и культурологический 
подходы. Принято считать, что за качество об-
разования отвечает компетентностный подход, 
позволяющий достичь «универсальных (обще-
культурных, общенаучных, социально-личност-
ных компетенций) и профессиональных (обще-
профессиональных, профильных и специальных) 
компетенций, имеющих ценностно-смысловой 
аспект и социально-личностные характеристи-
ки» [10].

Одним из основных структурных звеньев 
непрерывного является последипломное обра-
зование: особый вес оно имеет в системе «чело-
век-человек» в таких профессиях, как педагог, 
врач, юрист и т.д. Последипломное образование 
высокоэффективно как в профессиональном, так 
и в общекультурном смыслах: в первом случае 
расширяет сферу профессиональных компетент-
ностей, во втором – способствует инкультурации 
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и социализации личности, преодолению дезин-
теграции сознания. 

Гуманизация непрерывного образования не 
только как актуальное, персонально-личностное, 
но распространяется на общество в целом, осу-
ществляя «гуманистическую функцию культуры, 
обеспечивает целостность и непрерывность форм 
передачи социокультурного опыта, выступает 
интегральной составляющей процессов трансфор-
мации российского общества» [11]. «Интегратив-
ное» непрерывное образование служит средством 
гармонизации личности и внешних отношений 
личности с социумом. Его формула складывается 
из взаимодополнения профессионального и обще-
культурного образования. 

В заключение можно сказать, что непре-
рывное образование, развертывающееся во 
взаимосвязи отдельных звеньев, обнаруживает 
качество целостности образования, личностно 
ориентированная модель которого конструируется 
на смысловой основе гуманизма.
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The article deals with the process of humanization in the space of 
continuous education. The main thematic pillars of this work are the 
humanization of education and continuing education. The linked issues 
are constantly in the field of scientific and pedagogical community. 
Relevance of the work emphasizes the impressive body created and 
produced dissertation research, publications, scientific conferences, 
developing these problems. The process of humanization, which is 
based on the ideas of humanism, is provided by developing the meth-
odology of humanistic education. Scientists are working on a holistic 

concept of humanization, linking it to the development of pedagogy, 
personal approach. Under these conditions, a liberal arts education is 
becoming a major factor in improving the overall culture of responsi-
ble human needs for new knowledge appropriate to the spiritual and 
intellectual needs.
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