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ГУМАНИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: в статье отмечено, что в современном мире проблема «чело-

веческого в человеке» становится все более актуальной. Только в настоящее 

время проблеме гуманизма в обществе стало уделяться внимание. Для сохране-

ния и поддержания общекультурных и общечеловеческих ценностей проводится 

большая работа. Так, в России создано гуманистическое общество, главной це-

лью которого является поддержка гуманного образа жизни. 
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Гуманизм, как феномен, известен достаточно давно. В разные времена у лю-

дей по-разному ассоциировалось данное определение: либо с эпохой Возрожде-

ния, либо с некоторыми отдельными культурными течениями. Вплоть до 

XIX века однозначного определения не было: чаще всего в работах авторов науч-

ных статей можно было увидеть, как данное понятие исполняло совершенно дру-

гую роль в их идеях и видениях на мир как в целом, так и в отдельности, влияя 

на массы. 

В наши дни сформировалось следующее его определение: подход к бытию, 

который ставит существование этических ценностей в рамках человеческой дея-

тельности, и они не существуют независимо от этого, то есть не являются абсо-

лютными. Иными словами, гуманизм подразумевает такие этические ценности, 

которые могут быть действенными и существовать лишь в человеческом обще-

стве в процессе его изменения и при взаимодействии его объектов и субъектов. 

Значительным событием стало создание Российского гуманистического об-

щества 16 мая 1995 года, которое объединило людей, разделяющих основные 
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принципы научного мировоззрения, общечеловеческие нормы нравственности, 

ценности фундаментальных прав и свобод человека, принципы светской госу-

дарственности, свободы разума и совести. Главной целью общества является за-

щита и рассмотрение идей светского гуманизма в России, разработка новых 

форм просвещения морального и культурного влияния во имя гуманизации че-

ловеческих отношений, укрепления демократии и т. д. Это первая в России него-

сударственная организация, целью которой является поддержка гуманного об-

раза жизни [2, с. 47]. Другими словами, Российское гуманистическое общество 

способствует моральному оздоровлению России. Толчком к его появлению стало 

падение нравов, сопровождающее процессы социальных изменений особенно в 

послеперестроечные годы: криминализация общества, радикальное изменение 

ценностной структуры информационного пространства, вымывание из педагоги-

ческого процесса его воспитательных компонентов. На фоне данного поворота в 

истории России эта тема до сих пор остается актуальной. 

Сегодня можно наблюдать множество примеров нового воспитания обще-

ства, особенно подрастающего поколения. Например, 2017 год объявлен годом 

экологии. В связи с этим были проведены мероприятия, направленные на улуч-

шение экологии Земли с привлечением участия молодого поколения: школьни-

ков и студентов. Так в ходе акции «Чистый город» молодежь Самары убрала 20 

тонн мусора. Данная акция, несомненно, развивает гуманизм среди молодежи, 

уважение к тому месту, где живем, отдыхаем и работаем, уважение друг к другу 

и обдуманность к своим повседневным делам, а особенно к мелким поступкам, 

которые могут вызвать глобальные последствия. Конечно, подобные мероприя-

тия должны проводиться ежегодно или приобретать регулярный характер, кото-

рый будет под контролем каких-либо молодежных организаций или крупных 

корпораций. 

Образование как важнейшая часть культуры играет немаловажную роль в 

«гуманизации» современного человека. Гуманизация образования понимается 

как процесс создания условий для раскрытия творческого потенциала и само-

определения личности студентов [1, с. 388]. Данный процесс предполагает 
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расширение перечня дисциплин гуманитарного блока, изучаемых студентами. 

Именно цикл гуманитарных дисциплин должно быть направлено на помощь лю-

дям в избавлении от чувства собственной незначительности, беспомощности и 

растерянности, которые все чаще становятся спутниками современного чело-

века. 

История человечества приобрела такие краски, что людям приходится кар-

динально менять свой образ жизни, но на фоне этих событий все забыли о нрав-

ственности и уважении к окружающим и, в целом, к планете. Ведь современный 

мир требует максимальной скорости в своих решениях и действиях, и человеку 

просто некогда подумать о последствиях, но, как известно, великое зависит от 

малого, поэтому лучше всего нужно каждому начать уважать себя, окружающих 

людей, свой город и свою страну. В совокупности мы получим мир, состоящий 

из гуманизма и всех тех положительных качеств, где уважение тоже смогло от-

вести себе достойное место. 
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