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Аннотация. Статья посвящена проблеме гуманизации высшего 
естественнонаучного образования и гуманитаризации как её 
инструменту. На основании анализа ряда отечественных и 
зарубежных материалов и практического опыта работы делается 
вывод о том, что проблемы гуманизации системы образования и 
гуманитаризации естественнонаучных дисциплин являются 
интернациональными, оптимальные пути их решения в 
современных условиях ещё не найдены. Автор приводит ряд 
примеров проведения занятий, посвящённых интеграции 
математики и гуманитарных наук из практики своей работы.  
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Abstract. The article considers the problem of humanization and 
humanitarization as its instrument of natural sciences university 
training. On the bases of the analysis of a number of both national and 
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international materials as well as practical experience the author makes 
the conclusion that humanization of educational system and 
humanitarization of natural sciences disciplines are international 
problem, and the way to solve of it hasn’t yet been found. Practical 
experience examples of the lessons devoted to the integration of 
mathematics and humanities  is described. 
Key words: humanization and humanitarization of higher education 
system, integration of natural and humanitarian knowledge, 
mathematics and humanities, the English language teaching. 
 
 Современные социокультурные условия, в которых 
функционирует высшая школа, не внушают оптимизма. Всё более 
отчётливой становится угроза новой войны, которая на 
современном этапе может стать гуманитарной катастрофой. В этой 
ситуации глобальная гуманизация — единственный путь к 
спасению человечества. Совершенно справедливо отмечает в 
своей статье Ю.С. Сизова: «Общество гуманистично настолько, 
насколько велика ценность в нем человека» [1]. Формирование 
гуманистических ценностей, развитие гуманитарной культуры 
личности непосредственно связано с процессом образования и, в 
частности, высшего.  
 Гуманизация высшего образования — это, несомненно, 
требование времени. Об этом говорят практически все 
исследователи, в какой бы области научного знания они ни 
работали: педагогика высшей школы, естественные науки, 
философия, гуманитарные дисциплины, а также преподаватели-
практики [1, 2, 3, 4, 5, 6, 10]. 
 Одним из инструментов осуществления гуманизации 
служит гуманитаризация процесса образования. Это также 
общепринятое положение. Показательно, что гуманизация и 
гуманитаризация высшего образования являются задачами, 
которые привлекают внимание учёных и практиков вне 
зависимости от страны или от установившейся в ней 
образовательной системы. Таким образом, гуманитаризация 
высшего образования является проблемой интернациональной [7, 
8, 9].  
 «Под гуманитаризацией ...понимается: 1) включение 
естественнонаучных и технических знаний в поле их 
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человеческого видения, выявление их социальной 
обусловленности и направленности, приобретение ими 
ценностного статуса; 2) осознание мировоззренческих функций 
естественных и технических наук и сближение их по предметной и 
методологической направленности с гуманитарными науками» [1].  
 Внимание к вопросу гуманитаризации, его острота говорят 
о том, что пути решения этой задачи не нашли в настоящее время 
однозначного, чётко выверенного решения. В определённой мере 
это связано с ситуацией в научном знании в целом, с тем, что оно 
находится на этапе перехода в новое качество, когда развитие 
науки настоятельно требует интеграции естественнонаучного и 
гуманитарного знания, движения к установлению целостности с 
целью «гармонизации системы «человек-природа» [2], но этому 
препятствуют традиции классического научного знания со строгим 
разделением, дроблением науки на отдельные дисциплины. 
 С другой стороны, сложности решения проблемы 
гуманизации и гуманитаризации системы высшего образования 
продиктованы  внутрисистемными противоречиями, которые 
препятствуют этим процессам. В первую очередь, это 
коммерциализация высшего образования, которая является 
существенной, иногда непреодолимой преградой на пути создания 
гуманитарной среды вуза. В этих условиях скрытые учебные 
программы вступают в явное противоречие с заявленными 
официальными программами и целями обучения. Основной не 
заявленной в официальных программах целью вуза становится 
получение прибыли от деятельности вуза, а не подготовка 
специалистов достойного уровня, и тем более, не формирование 
социогуманитарной культуры будущих специалистов. 
 В условиях коммерциализации преподаватель вуза, 
утерявший статус наставника, оказывается не в состоянии 
передавать студентам гуманитарный культурный опыт. Он 
превращается в «поставщика услуг» [1], его роль по отношению к 
студенту ограничивается функцией механической передачи 
информации. А оценивают его деятельность по критериям, 
которые поддаются математическому подсчёту. Если в настоящее 
время количество переданной информации можно точно 
определить математически, то индивидуально направленную 
совместную деятельность преподаватель-студент, нацеленную на 
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развитие гуманитарной культуры, невозможно взвесить ни на 
каких весах.  
 Несмотря на эти сложности и противоречия решение 
проблемы гуманизации процесса высшего образования возможно, 
если принять во внимание тот факт, что кафедры университета 
являются субъектами образовательной деятельности и, 
следовательно, продвижение в решении задачи гуманитаризации в 
большой степени зависит от понимания их значимости каждым 
преподавателем, от его конкретной целенаправленной работы. 
 Кафедра иностранных языков естественнонаучных 
факультетов Алтайского государственного университета одной из 
основных задач своей деятельности традиционно считает 
формирование социогуманитарной культуры студентов. В этой 
связи перед преподавателем иностранного языка на 
естественнонаучном факультете стоит сложная задача. Она 
связана с выбором такой стратегии, которая, во-первых, позволила 
бы интегрировать изучение языка и предметов профессионального 
цикла, а, во-вторых, осуществить формирование гуманитарного 
ядра личности через изучение языка.  
 Если обратиться к конкретной практике работы по 
гуманитаризации процесса образования на естественнонаучных 
факультетах, можно привести следующий пример. Практика 
работы на первом курсе факультета математики и 
информационных технологий показывает, что студенты строго 
ориентированы на дисциплины по специальности, с трудом 
представляют существование какой-либо взаимосвязи математики 
с гуманитарными дисциплинами. Это результат всего опыта 
обучения в парадигме классической науки. Студенты-математики 
критически настроены по отношению к гуманитарным предметам, 
а освоение иностранного языка понимают узко утилитарно: язык 
— это только инструмент в получении квалификации, достаточной 
для будущего продвижения в карьере. Большинство студентов не 
связывают практику изучения иностранного языка с 
возможностью широкого гуманитарного образования и развития 
своей личности.  
 Тем не менее, возможности иностранного языка как 
предмета в развитии гуманитарной культуры студентов трудно 
переоценить. Не менее важно добиться понимания того, что 
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современная наука требует осознания направления развития науки 
по пути преодоления разрозненности отдельных дисциплин, 
интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания. 
Конечно, в рамках изучения иностранного языка на первом и 
втором курсах есть возможность дать только общие представления 
об этом процессе. В этой связи необходимо подбирать для 
изучения на занятиях по английскому языку такие материалы, 
которые помогли бы студентам увидеть взаимосвязь математики с 
науками гуманитарного цикла.  
 Так, например, на втором семестре первого курса 
студентам предлагается отрывок аутентичного научного текста из 
книги Клайва Ортона «Математика в археологии» [9]. В отрывке 
раскрывается двойственная роль математики: 1) математика как 
«царица наук», как результат  высшей степени абстракции; 2) 
математика как «служанка наук», как универсальный метод, 
применение которого приобретает всё большее распространение в 
гуманитарных областях, в частности, в археологии.  
 В качестве следующего этапа работы над этой темой 
студентам даётся задание подготовить небольшую презентацию с 
примером взаимосвязи математики и других наук, как 
гуманитарных (лингвистики, литературы, социологии, истории), 
так и естественных (медицина, география, биология, химия). По 
итогам презентаций проводится обсуждение о процессе 
интеграции научного знания. Это только один из примеров 
работы, направленной на гуманитаризацию естественнонаучного 
образования на занятиях по изучению иностранного языка. 
 Большим потенциалом обладают в этой связи материалы 
такого периодического издания как «Journal of Humanistic 
Mathematics», в котором публикуются интересные материалы, 
посвящённые связи математики с гуманитарными науками, 
например, роли математики в поэзии [11], различию во взглядах на 
красоту в науке между философами и математиками [12], или 
достаточно сложный материал для студентов, хорошо владеющих 
языком, в котором дана информация о различных методах, в 
частности, математических,  контент-анализа пьесы В. Шекспира 
«Гамлет» [13]. Кроме того, в каждом номере журнала помещается 
подборка стихотворений, так или иначе связанных с математикой. 
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 Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на достаточно 
пессимистические утверждения некоторых исследователей о том, 
«что объективные условия сегодняшнего дня не позволяют дать 
ответы и найти пути решения существующих проблем» в системе 
образования [1], необходимо продвигаться по пути 
гуманитаризации образования, и естественнонаучного, в первую 
очередь, понимая, что решение этой задачи — это в большой 
степени инициатива самих преподавателей иностранного языка, 
которые осознают её как требование времени. 
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