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Гуманизация образовательной среды  
в трансформирующемся российском 
обществе

В современных условиях стремительности, противоречивости и вы-
сокой степени неопределенности происходящих экономических, полити-
ческих и социокультурных изменений большая роль в развитии личности 
каждого человека и определении образа его жизни принадлежит образова-
нию. Оно способно оказывать существенное влияние на тенденции измене-
ний всего общества. Поэтому необходимость гуманизации образовательной 
среды чрезвычайно высока. Вместе с тем, современной образовательной 
системе присущ глубокий кризис, приобретающий, по признанию ученых, 
общецивилизационные масштабы и требующий серьезного научного ос-
мысления в контексте межкультурного диалога.

Высоким эвристическим потенциалом в изучении гуманизации об-
разовательной среды обладают современная теория систем и современные 
концептуальные подходы к исследованию социальных процессов. Данные 
теоретико-методологические основания позволяют учитывать, в том числе, 
воздействие на образовательную среду внешней ей среды, их взаимовли-
яние, а также взаимодействие различных факторов, генерирующих каче-
ственные и количественные изменения в процессе гуманизации образова-
тельной среды. 

Целесообразно классифицировать данные факторы по двум осно-
ваниям: 

 1. Внешние по отношению к образовательной среде факторы и фак-
торы, внутренне ей присущие; 

 2. Объективные и субъективные факторы.

Одной из основополагающих детерминант является происхо-
дящая в российском обществе социально-экономическая, политиче-
ская и социокультурная трансформация, сопряженная с многообразием 
реформ и социальных катаклизмов. Трансформационные процессы вы-
зывают кризисные явления во всех социальных институтах, в том чис-
ле и тех, которые в наибольшей степени связаны с институтом образования. 
Вследствие этого, в качестве наиболее сильных объективных факторов 
внешней среды выступают: демодернизация российской экономики, об-
условливающая резкое возрастание социального неравенства в обществе, 
которое, в свою очередь, детерминирует рост неравенства в образовании; 
социальные и нравственные проблемы современной российской семьи, 
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влияющие на уровень развития ресурсного потенциала обучающихся и воз-
можности его актуализации и последующего развития; возрастание без-
духовности, дегуманизация, оказывающие деструктивное воздействие на 
систему ценностей и норм молодых людей.

Институт образования призван нейтрализовать или значительно 
снизить негативное влияние внешней среды на сознание и поведение ин-
дивида. Вместе с тем, внутри образовательной среды также существует ряд 
проблем. Среди объективных факторов следует, прежде всего, обозначить: 
несогласованность функционирования института образования с потребно-
стями общества; воспроизводство социального неравенства самой системой 
образования, в том числе ее коммерциализация; необходимость обновле-
ния форм, приемов и методов обучения и др. Значимыми субъективными 
факторами являются: уровень профессионализма преподавательского со-
става; личностные ресурсы обучающихся, отражающие неразрывную связь 
социальной среды и среды образовательной. 

Глубинная связь образования с обществом обусловливает важность 
комплексного решения существующих в нем проблем в контексте соци-
альных преобразований и преодоления кризисных явлений во всех сферах 
российского общества и, более того, в общецивилизационном масштабе. 
Гуманизация образовательной среды и гуманность всего человечества не-
разрывно связаны с преодолением резкой поляризации общества, вырав-
ниванием уровня развития регионов, реальной модернизацией экономики, 
возрождением благоприятной духовно-нравственной среды, обеспечением 
качества и доступности образования, усилением заботы о подрастающем 
поколении. 


