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Аннотация: в статье рассматривается гуманистический подход в прак-

тике преподавания и организации учебного процесса. На основании эмпириче-

ских наблюдений показана несостоятельность формалистического подхода. 
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На примере работы студентов университетов, а также некоторых школьных 

программ можно легко убедиться в действенности данного подхода. Во-первых, 

схематическая организация программ крайне негативно сказывается на ее пре-

творении в жизнь, тем более организации работы учащихся. Сетка расписания 

выравнивается, но семантика и содержание понятий не остаются в соответству-

ющем положении, не сопоставимы с ней по природе и по сопутствующему со-

держанию. Процесс затрагивает также субъектов образования. Часто можно ви-

деть, что студенты устали, что преподаватели не успевают разработать курс или 

программу, студенты устают от хода вещей, процесса протекания занятия, те-

ряют интерес к предмету и составляющим его вопросам, проблемам (потому что 

системность и метафизика исключаются из методов преподавания и содержания 

курсов, их организации). Студенты часто начинают болеть. Менталистские кон-

цепции [1] перетекают в проблемы на другом уровне – физикализма, здоровья. 

Часто можно наблюдать желание студентов как можно быстрее покинуть ауди-

торию. Возникают следствия внутренней речи – «скорее бы это закончилось», 

«когда же мы пойдем». Преподавание языков претерпевает изменения в неэф-

фективности обучения и методов, знакомства с «мертвой» языковой парадигмой 
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(поскольку процесс коммуникации подразумевает метафизику и системное 

функционирование организма, интеллекта). При обучении иностранному языку 

запоминание таблиц склонения существительных или любой другой граммати-

ческой парадигмы не воспринимается и не запоминается, постигается учащимся 

в меньшей степени, нежели его проработка в определенной среде или ситуации, 

контексте, наконец, тексте. Исследование затрагивает категории и понятия, не 

сводимые к определениям структурных единиц. Сложность решения проблем и 

вопросов, перспектива исследования тоже не сводится к структурализму. Харак-

терная черта метафизики проявляется и в активности студентов, вариативности 

решения проблем, постановке философских вопросов. Для исторических иссле-

дований достаточно болезненным оказалось введение концептуальных и струк-

туралистских тенденций, находящих выражение в изложении «голых» фактов. 

Любая форма творческой деятельности исключает примитивизацию. Диалекти-

ческое и структурное размежевание сокращает работу в несколько раз. Даже в 

логике мы ищем парадоксы для необходимости исследования. 

Тенденции и методы преподавания в современном образовании нередко 

входят в конфликт и противоречие с положением тех же образовательных про-

грамм, как требований, так и содержания курсов, дисциплин вне зависимости от 

профилирующей ориентации. В первую очередь это связано с унификацией и 

однообразием стандартов, передающих признаки замкнутых систем с тожде-

ственной и повторяющейся структурой. Хронология выражения не совпадает с 

системой кодировки. Опыт организации стандартов в принципе привел систему 

образования к формализму, обострил отношения между структурными едини-

цами, создал обстановку нездоровых отношений. Очень часто в практике орга-

низации исследовательского процесса особое место занял искусственный интел-

лект (происходит выбор, формирование курсов и направлений, передача инфор-

мации). 

В практике образования высшей школы распространилась тенденция при-

менять концептуализированные материалы, предоставляется один источник (не 

всегда качественный). В работах применяется насаждение ИТ, 
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формализованный подход во многих, в том числе социальных, гуманитарных от-

раслях, что приводит к онтологической несоответствию. Содержание курса, сущ-

ность объекта и проблемы не укладывается в рамки матричной сетки. Более того, 

потребители современных образовательных услуг лишены права выбора. Сама 

система со своей однобокостью не передает необходимой ситуации, не создает 

доступной образовательной среды, подрывая все устои образовательных инсти-

тутов, их специализаций. Педагогика заменяется системой переработки инфор-

мации. Возникает ситуация неуспеваемости вследствие механической и фор-

мальной работы. Информация и скорость ее переработки исключает возмож-

ность осмысления, обращения к другим семиотическим структурам. Досадная 

ситуация проявляется в процессе перехода категорий, когда происходит утрата 

духовных ценностей. Методы и инструменты начинают заменять содержание, 

положение и ценности. Исключается форма существования других систем, «ми-

ров», метафорической и образной вариативности, текста (в том числе в его лите-

ратурной и вербальной форме). Ситуация с информатизацией общества при не-

ограниченных темпах внедрения и разработки, также эксплуатации может иметь 

фатальные последствия, вплоть до нежелательных форм общественной органи-

зации. 

В настоящее время возникает тенденция представить все формы проявления 

жизни и деятельности как операционный процесс переработки информации, при-

чем речь идет о том, что скорость проявления должна уподобляться и скорости 

работы новейших операционных систем. Практика, как и ее наблюдение, выра-

женное в статье, действительно выражает картину преддверия апокалипсических 

следствий. 
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