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Слово «образованный человек» 
почти исчезло из нашего обихода. Мы 
чаще говорим: культурный, интелли-
гентный, знающий, авторитетный,. Сло-
вари русского языка (от словаря Даля до 
академического) сходятся в том, что об-
разованный человек обладает суммой 
серьезных знаний не только специаль-
ных, но и общих, мировоззренческих. 
При этом В. И. Даль указывает, что по-
мимо умственного развития и внешней 
воспитанности, образованность предпо-
лагает еще и запас нравственности. Об-
разованный человек должен освоить 
фонд  духовных ценностей (порядоч-
ность, справедливость, ответственность 
и др.). Безусловно, существует и такая 
точка зрения, согласно которой 
естественнонаyчные и даже техниче-
ские знания столь же важны для общего 
кругозора, как и сведения из гумани-
тарных областей человеческой культу-
ры (литературы, искусства, истории). 
Суть генетических законов, понятие эн-
тропии, законы эволюции и др. не менее 
важны для образованного человека. Не 
зная этого, человек не может претендо-
вать на образованность. И все-таки в 

реальности мы, безусловно, считаем не-
образованным того, кто не читал «Вой-
ну и мир», но нас не смущает, если че-
ловек, например, не имеет понятия о 
теории относительности, молекулярной 
биологии и пр. 

Мне ближе позиция, согласно 
которой истинная образованность коре-
нится, все-таки, в знании гуманитарной 
сферы, которая непосредственно связа-
на с нравственностью. Необходимо,  на 
наш  взгляд, избегать путаницы, когда 
слово «образованный» отождествляется 
со словом «эрудит». Образованность –
это не объем памяти. Современный об-
разованный человек – не энциклопедия,
нагруженная знаниями. «Усвоение зна-
ний ограниченно естественными воз-
можностями человеческого мозга. Ум 
человека  не может вместить всей 
«суммы» знаний, которая непрерывно
растет, то, что он может вместить, несо-
измеримо с объемом знаний, которые  
предлагает ему окружающий мир, и 
этот ум по необходимости вынужден 
становиться поверхностным». [3. С. 39].
Широко образованный человек, в отли-
чие от эрудита, может забыть дату, под-
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робности происходившего или какие-то 
имена, но не перепутает эпохи, стили, 
знает, где и что искать.

В дореволюционной России вы-
сокая образованность вырабатывалась 
на почве социальной и материальной 
привилегированности меньшинства. Се-
годня же у нас существует всеобщее 
среднее образование и пропаганда куль-
туры для масс. Но и то, и другое рас-
считано на усредненность знания.

Сегодня чрезвычайно сложно го-
ворить о приобщении к знаниям, когда 
тестовая система (особенно в сфере гу-
манитарных дисциплин)не дает воз-
можности размышлять, выстраивая сис-
тему аргументов «за» и «против». Про-
исходит процесс формализации, по-
верхностное усвоение знаний. Возника-
ет впечатление, что сегодняшняя систе-
ма образования сошла на ступеньку 
вниз: студенты напоминают былого 
школьника старших классов, а аспирант 
– студента.

Когда говорят о проблемах обра-
зования, возникает вопрос: где больше 
образованных людей, среди гуманита-
риев или среди тех, кто ближе стоит к 
естественным наукам? Интересно, что 
уже в конце 60-х годов ХХ века на За-
паде ставился вопрос о соответствии 
традиционного образования изменив-
шемуся типу личности, общества, куль-
туры. Крупнейший французский мыс-
литель А.Моль тогда категорически ут-
верждал, что гуманитарная концепция,
созданная в XVII–XVIII вв., устарела.
Она строилась на убеждении, что «су-
ществуют какие-то основные предметы 
и главные темы для размышления»
[3. С. 37], предполагала иерархию идей 
и систему координат культуры. Моль 
считал, что в культуре современного 
человека большую роль играет не «ли-
цей», а СМИ: «Свои «ключевые поня-
тия» современный человек вырабатыва-
ет статистическим путем, а этот путь в 
корне отличается от пути рационально-

го картезианского образования»
[3. С. 39].

На пороге XXI в. Запад вновь 
возвращается к идее фундаментального 
образования. Известный немецкий фило-
соф П. Козловски пишет о том, что в 
высших школах вновь начинают читать 
классиков, даже в технических универ-
ситетах вводят такую дисциплину, как 
«Философия» [1]. Опыт первоклассных 
крупных американских университетов и 
институтов (например, Масачуссетского 
технологического института) показал, 
что инженерам, физикам и другим пред-
ставителям точных и естественных наук
обязательно нужно изучать гуманитар-
ные дисциплины. Причем это должны 
быть курсы, требующие творческого по-
стижения, например, «Французская го-
тика XIII века».

Научно-техническое развитие 
приводит к быстрому устареванию про-
фессиональных знаний. Только куль-
турно развитый человек, зрелая лич-
ность может адаптироваться к быстро 
меняющимся формам жизни, обнаружи-
вая творческий подход в каждом виде 
деятельности. Искусство делает мыш-
ление подвижным, философия соотно-
сит с вечным, этика помогает решать 
проблемы взаимоотношения людей,
ориентироваться в этом непростом ми-
ре. Гуманитарные знания гармонизиру-
ют интеллект и эмоциональную дея-
тельность человеческого мозга. В гума-
нитарной культуре человек находит эс-
тетические образцы, эталоны и нормы 
морали. Человек, который изучил, каза-
лось бы, необязательный курс (напри-
мер, «Лев Толстой и русское общество 
XIX века») тренирует то полушарие
(правое), которое у представителей точ-
ных наук, как правило, менее активно. В 
результате и то полушарие, которое от-
вечает за логику (левое), начинает луч-
ше работать.

Огромное преимущество гумани-
тарного знания заключается и в том, что 
в нем в гораздо большей степени, чем в 
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естественнонаучном, содержится цело-
стное представление о развитии челове-
ка, ориентированное в разных формах 
культуры как живой системы. И, кроме 
того, гуманитарное знание является 
удивительно капиталоемким; не слу-
чайно говорят, когда не во что вклады-
вать, вкладывают в человека, в его здо-
ровье, в его образование.

Между гуманитарным и естест-
веннонаучным знанием есть промежу-
точная область. По существу, в нашем 
образовании она почти пропущена. На-
ши люди фантастически безграмотны 
по части знания процессов, проходящих 
в обществе, понимания того, на каком 
этапе находятся, откуда пришли и куда 
идут… Именно поэтому одной из важ-
нейших характеристик конкурентоспо-
собности выпускников вузов становится 
их социальная компетентность, т.е. 
сформированность знаний, навыков 
межличностного и делового общения, 
социального имиджа, обусловленного 
не только особенностями личности, но и 
содержанием и характером приобретае-
мой профессии.

Содержание личности современ-
ного «человека культуры» характеризу-
ется освоением общечеловеческих цен-
ностей, деятельность – креативностью, 
поиском творческих решений, а его по-
ведение становится все более автоном-
ным, саморегулируемым.

Образованный человек – это че-
ловек с широким взглядом на мир,
имеющий свою точку зрения [2. С. 172].

Конечно, нельзя уповать на то, 
что благодаря школе или вузу можно 
достичь высоких результатов и стать 
образованным. И школа, и вуз – лишь 
инструменты, это лишь небольшая 
часть нашего общества. Поэтому надо 
говорить об обществе в целом, о том, 
как стимулировать общественную по-
требность в повышении уровня образо-
ванности людей. Образованность ока-
зывает влияние на воспитанность, раз-
витость. Именно поэтому образован-

ность – это мера культуры и воспитан-
ности.

Среди педагогов существует 
представление, что образование – это 
процесс, а образованность – это резуль-
тат. С этим невозможно до конца согла-
ситься. Ведь, если образование – это 
процесс, почему он воспринимается 
многими как результат? 

«Получить образование», «я по-
лучил образование» – фразы, знакомые 
многим, но которые позволяют усом-
ниться в данном толковании понятий. 
И, напротив, образованность – скорее,
не результат, а состояние, в котором че-
ловек находится. Когда мы говорим, «я 
стал образованным», мы подчеркиваем, 
что образованность – новое, улучшен-
ное состояние человеческого «я»,его 
сознания, совокупностей мыслей.

Вот почему, несмотря на все раз-
личия в толковании, к образованности 
надо стремиться, не забывая и об обра-
зовании. Идеальный вариант – когда 
одно соседствует с другим, дополняет 
его. Хотелось бы, чтобы понятие «обра-
зованный человек» и « человек с выс-
шим образованием» стали синонимами. 
Образование получает тот, кого учили, а 
образованным становится тот, кто учил-
ся и продолжает учиться.

Современное образование, к со-
жалению, утрачивает основную состав-
ляющую: деятельность по развитию ду-
ховных способностей человека. Прак-
тически вся система образования занята 
созданием образа мира материального  в 
ущерб создания образа духовного чело-
века, живущего в материальном  мире.

Ценности гуманитарного знания
и культуры отличаются высшей духов-
ностью. Они утверждают самоценность 
человеческой жизни, без этих ценностей 
развитие человека превращается в глу-
бокую деградацию (А. Мень).

К сожалению, сегодня зачастую
на первый план выходит погоня за до-
кументами, а потом – за знаниями. Это 
нередко приводит к личностному кон-
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фликту. Это явление приобрело такие 
масштабы, что все больше соответству-
ет введенному А. И. Солженицыным
понятию «образованщина».

Стать образованным возможно 
только при условии, когда именно обра-
зованность будет востребована государ-
ством. Сформировать здоровое духов-
ное и нравственное ядро нации, способ-

ное влиять на жизнь всего народа – в 
этом смысл образованности.

Суммируя сказанное, мы прихо-
дим к выводу о том, что гуманитариза-
ция образования – важнейшая задача 
средних и высших учебных заведений. 
И тогда диплом станет не просто под-
тверждением профессионального обра-
зования, но и образованности.
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