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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции гуманистической стратегии современного 

обучения в высшей школе, подчеркивается необходимость внесения существенных изменений в структуру 

высшего образования. Подчеркивая связь обучения, воспитания и развития, авторы базируются на теории 

самоорганизации сложных систем и принципах гуманизации, интеграции, дифференциации и 

индивидуализации, подразумевая под «системой» самого студента. В целях гуманизации образования при 

организации учебно-воспитательного процесса вуза авторы рекомендуют актуализировать интеллектуально-

личностную направленность как опору организации высшего образования. В статье определена необходимость 

построения модели учебно-образовательного процесса, оптимально учитывающей особенности и 

закономерности личностного развития студентов. 

Индивидуализация личности студентов, формирование готовности к творческому освоению 

профессиональной деятельности, развитие творческой активности с использованием современных психолого-

педагогических механизмов способствуют их профессиональному становлению как специалистов. 
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HUMANISTIC STRATEGY OF THE PROCESS OF MODERN EDUCATION 

IN HIGHER EDUCATION: PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT 
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Abstract. The author considers the main tendencies of humanistic strategy of contemporary learning process at 

higher school and emphasizes the need for substantial changes that should be implemented into the higher education 

structure. Pointing out the inter-connection between education, upbringing and development, the authors’ scientific 

opinion is based on the theory of self-organization of complex systems and principles of humanization, defferentioation, 

individualization, implying a student being a “system”. In order to humanize university’s educational and learning 

process, in theory and practice of improving a modern university’s work special attention should be paid to students’ 

intellectual and personal development, preparing them to creative mastering of their professional activity, developing 

their creativity. The need for finding a solution of the problem of working out a model of educational process which 

would consider the features and patterns of student’s personal development and their professional establishment is 

defined in the article. 

Keywords: humanization strategy; open complex sytem; self-orgnization; self-regulation; humanization; 

integration; democratization; differentiation, individualization of learning. 

 

Современная действительность ставит перед 

высшей школой задачу повышения 

эффективности управления образовательным 

процессом, внесения существенных изменений в 

структуру высшего образования, развития 

современных подходов к содержанию, формам и 

методам обучения и формированию личности 

студента. Основными тенденциями 

образовательной деятельности являются 

вариативность образования, его дифференциация, 

увеличение выбора моделей образования, 

модернизация всех ступеней вузовского 

образования, многопрофильность и 

альтернативность. В  результате происходящей 

гуманизации образования происходит изменение 

отношений «индивид - социальная среда», 

«самовоспитание – воспитание», 

«самообразование – образование». Формируется 

необходимость реализации гуманистической 

стратегии процесса современного обучения, 

используя психолого-педагогический 

инструментарий в развитии личности студента. 

Смысл современного образования состоит в 

возможности самовыражения личности. Учение в 

вузе для студента должно быть личностно 

значимо, управляться им изнутри, опираться на 

такие ценности, как сотрудничество, 

доверительность, взаимозависимость, 

профессионализм. Задачей вуза должно стать 

создание условий для возможности свободного 

развития индивидуальности студента, его 
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способностей и своеобразия его личностных 

свойств и качеств [2]. 

Психологическими факторами, влияющими 

на обучение студентов, являются: общее 

интеллектуальное развитие, социальный 

интеллект, специальные способности, учебная 

мотивация, волевые качества, уровень 

самооценки, владение навыками 

самоорганизации, собственная активность, 

целеполагание, самооценка, рефлексия. 

Необходимое условие для создания у студентов 

интереса к содержанию обучения и к самой 

учебной деятельности вуза – проявление в 

обучении умственной самостоятельности и 

инициативности [6]. Основное средство 

воспитания устойчивого интереса к учению – 

использование таких технологий обучения, 

которые потребовали бы от обучающихся 

активной поисковой деятельности. Таким 

образом, сейчас все составляющие элементы 

структуры учебной деятельности и все её 

компоненты требуют особой методологии 

(аксиологический, гуманистический, 

антропологический, герменевтический 

принципы) и организации. Соответственно, 

выстраивается спектр задач, требующих и 

«нового» педагога, наличия у него 

соответствующих знаний и немалого опыта, 

постоянного творчества и инициативы. 

Характеристиками современной 

педагогической системы стали открытость, 

саморегуляция, динамичность. Современный 

студент - это сложная, открытая «система», 

обладающая уникальными внутренними 

возможностями для саморазвития и раскрытия 

творческого потенциала личности [4]. 

В условиях развития современной 

общественной системы и ценностных ориентаций 

процессы развития, обучения и воспитания 

определяются культурным прошлым России. 

Поэтому, благодаря дискретному поведению 

людей, теория самоорганизации и ее 

методологические идеи являются для 

современной системы образования особенно 

актуальными [3]. 

Современная модель образования (В.И. 

Андреев, Н.М. Таланчук, С.С. Шевелева, А.Д. 

Суханов и др.) включает не только традиционные 

приемы и средства, формы и методы обучения, но 

и средства, стимулирующие синергетический 

инновационный потенциал студента [5]. К 

сожалению, зачастую содержание образования 

становится обедненным, утрачиваются 

поисковые, творческие компоненты обучения. 

Чтобы этого не происходило, взаимодействие 

субъектов в процессе образовательной 

деятельности должно стать движущей силой их 

самоорганизации. 

Сегодня в системе образования наблюдается 

активизация гуманитарного мировоззрения, 

изменяется структура научного познания, 

сливаются теоретическая и практическая 

деятельности. На определенных уровнях развития 

воспитание переходит в самовоспитание, 

обучение в самообучение, образование в 

самообразование, развитие в саморазвитие. В 

этом случае личность обязательно выходит на 

мировоззренческий уровень, стремясь понять 

себя, чтобы продуктивнее реализовать 

имеющиеся у нее творческие возможности. В 

педагогической системе высшей школы 

вырабатывается новая стратегия относительно 

права на существование альтернативных 

педагогических систем и форм обучения. 

Образование должно создавать у обучающегося 

научную картину мира, помочь овладеть 

способами поведения в информационном 

обществе на протяжении жизни. Центральное 

место в обучении занимает новый способ 

теоретического мышления - нелинейное 

мышление [5]. Для саморазвития потребностно-

мотивационной сферы и структуры личностного 

знания наиболее значимы: поиск и разрешение 

противоречий; совершенствование учебной 

деятельности; личностное саморазвитие студента. 

В мировой и отечественной психолого-

педагогической науке в последние годы 

повышение эффективности обучения, его 

оптимизация являются одним из центральных 

объектов всестороннего изучения. Перед высшей 

школой поставлена задача коренной перестройки 

образовательной деятельности. В основу такой 

перестройки положены такие принципы, как: 

- гуманизация, согласно которой наблюдается 

усиление внимания к личности студента, 

актуализируется установка на формирование 

гражданина с высокими интеллектуальными, 

моральными и физическими качествами; 

- интеграция всех воспитывающих сил 

общества, которая включает в себя органическое 

единство вуза и других социальных институтов в 

целях воспитания подрастающего поколения; 

- дифференциация и индивидуализация, 

благодаря которым создаются условия для 

полного проявления и развития способностей 

студентов; 

- демократизация, способствующая созданию 

условий для развития активности, инициативы и 

творчества учащихся и педагогов, для 
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привлечения их к широкому участию в 

управлении образованием. 

Реализация этих принципов предполагает 

изменение самого облика образовательной 

системы, содержания и форм обучения. Основная 

цель обучения в вузе – развитие, 

совершенствование личности. Образование 

рассматривается обязательно как единство 

обучения и воспитания. Обучение – это не только 

процесс передачи знаний, сколько процесс 

организации и управления деятельностью 

студентов по усвоению этих знаний. 

Организация и управление учебной 

деятельностью студентов осуществляется на 

современном этапе развития высшей школы в 

контексте общемировых тенденций гуманизации, 

интегративности, проективности и 

компьютеризации образования, где гуманизация 

определяется как ведущая системообразующая 

тенденция, направленная на формирование 

профессионального самосознания и предметно-

личностной рефлексии будущего специалиста [1]. 

Гуманизация образования предполагает 

актуальное, действенное уважение прав студентов 

на получение таких знаний, которые обеспечивают 

им в дальнейшем профессиональный, социальный 

и личностный комфорт в жизни; означает 

принятие студента как личности [7]. Проблемы 

гуманизации образования высшей школы должны 

рассматриваться с точки зрения личностно-

деятельностного подхода, согласно которому в 

центре обучения находится обучающийся. 

Формирование личности студента осуществляется 

средствами конкретного учебного предмета, а 

учебный процесс рассматривается как организация 

и управление учебной деятельностью студента в 

педагогическом взаимодействии с преподавателем. 

Таким образом, в педагогической теории и 

практике основным должно быть обращение к 

индивидуализации личности учащихся, 

личностно-ориентированный подход к их 

развитию и саморазвитию в процессе обучения и 

воспитания. В связи с этим в развитии 

образования основной тренд – гуманистический. 

Упор сегодня делается на развитие и 

самовоспитание личности студента, его 

профессиональное и личностное 

совершенствование, на формирование 

инновационной потребности «жить в условиях 

постоянных перемен», по принципу: «здесь и 

теперь», а значит, трансформируется и цель 

обучения. Научение способам самореализации, 

саморазвития и самосовершенствования в 

контексте выбранной специализации, 

формирование у студентов готовности к 

самосовершенствованию, 

самодеятельности - одна из задач современного 

образования. Современный студент все чаще 

сталкивается с необходимостью комплексного 

истолкования знаний. Это требует формирования 

у каждого учащегося системных свойств 

личности, повышения ее восприимчивости к 

новациям, следовательно, каждому студенту 

необходимо предоставить возможность активно и 

свободно использовать информацию, добиваться 

актуализации внутренних сил и мотивов, влиять 

на свое собственное развитие, пробуждать 

собственные силы и способности. 

В обучении преобладают ориентации на 

структуру материала, на логическое осмысление 

конкретных ситуаций, на открытие новых знаний 

и способов продуктивной деятельности, на 

решение конкретных проблем, стоящих перед 

обществом. Сегодня каждое учебное заведение 

уникально. Опираясь на принципы 

децентрализации в управлении учебным 

заведением, принцип диверсификации 

(изменения, разнообразия), открытости 

педагогических систем, каждое учебное 

заведение ставит свои собственные цели и 

выбирает способы их достижения, внедряет все 

более совершенные методы и технологии 

обучения, внедряет инновационные модели 

обучения. 

Таким образом, важнейшим направлением 

организации учебно-воспитательного процесса 

вуза должно стать формирование 

индивидуальности личности студента, 

использование личностно-ориентированного 

подхода к ее развитию и саморазвитию при 

воспитании и обучении. 

Концептуальные основы образования должны 

включать такие элементы, как 

фундаментальность образования, его 

специализацию, введение инноваций в учебный 

процесс, развитие профессионально-важных 

качеств личности. Учет специфики развития 

гуманитарного научного знания, необходимость 

разрешения актуальных сложных проблем 

современности приводит к поиску обоснованных 

технологий обучения, созданию условий для 

развития современной личности, ее 

потенциальных возможностей, рационального, 

рефлексивного мышления и восприимчивости к 

инновациям. 
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