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Развитие системы высшего образования на современном этапе и в бли-

жайшей перспективе исторических событий, развертывающихся и ускоряющих 

время в геометрической прогрессии, ознаменовано феноменом гуманитариза-

ции человеческих отношений, поиском взаимных компромиссов и конструк-

тивных решений, торжеством идей просвещенного сообщества и возрастающей 

значимости общечеловеческих ценностей, обретением новых способностей и 

возможностей, определяющихся закономерностями и логикой раскрытия обра-

зовательных потенциалов обучающихся в вузе. 

Развитие образования определяет необходимость фундаментальных иссле-

дований, что предполагает: выполнение теоретико-методологического обосно-

вания условий реализации целей и задач целостного образовательного процесса 

в вузе; осуществление содержательного и смыслового наполнения деятельности 

субъектов в контексте личностно-ориентированного и компетентностного под-

ходов к обучению; коррекцию традиционных методических установок, сопо-

ставление взглядов; определение сущностной значимости воспитания/обучения 

как процесса и результата [7, с. 289]. 
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В новых условиях развития государственности национальная система об-

разования призвана обеспечить: не уступающее мировому уровню качество 

обучения; приоритет общечеловеческих ценностей и формирование личности, 

воспитание гражданина имеющего активную жизненную позицию – патриота 

своей страны, способного самостоятельно принимать решения и добиваться по-

ставленных перед собой целей [3, с. 43]. Отечественной науке и практике выс-

шей школы в самое ближайшее время предстоит выбор оснований определяю-

щих приоритет гуманистических идеалов, осуществление поиска и адаптации 

образовательных технологий формирования профессионально значимых ка-

честв и коммуникативно деятельностных характеристик. 

Постиндустриальное общество с его ценностями освобождения от рабской 

зависимости от ручных операций и обслуживания машин, обеспечения широ-

ких возможностей творческого труда, утверждения самоценности личности и 

здоровья человека, его индивидуальности, самоактуализации и саморазвития 

обуславливает необходимость перехода к новой, гуманистической образова-

тельной парадигме [1, с. 14]. Основными направлениями в данной сфере явля-

ются: гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное разви-

тие студентов; приобщение к культуре; физическое развитие и здоровый образ 

жизни; трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; экологиче-

ское воспитание; волонтерское движение и др. К числу приоритетных задач 

также следует отнести воспитание обучающихся в духе уважения к человече-

скому достоинству, национальным традициям, религиозным чувствам и пред-

почтениям, мировому культурному наследию, что составляет неисчерпаемый 

потенциал общечеловеческих ценностей, источник жизненных сил [3, с. 47]. 

Сущность образовательного потенциала основных образовательных программ 

(ООП) бакалавриата в полной мере раскрывается, на наш взгляд, в творческом 

и, безусловно, ответственном подходе педагога высшей школы к выполнению 

своих профессиональных обязанностей при разработке авторских программных 

проектов, постановке целей и задач обучения/воспитания студентов в целост-

ном образовательном процессе на основе требований действующего стандарта 
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качества образования [7, с. 294]. Потенциалы ООП бакалавриата – незадейство-

ванные системные ресурсы инновационной составляющей реформы образова-

ния. В этой связи каждому педагогу необходимо заново открывать для себя за-

кономерности обучения и воспитания связанные с реализацией целей и задач 

целостного образовательного процесса [3, с. 48]. 

Свойство целостности требует выстраивания принципиально иной по 

сравнению с традиционной стратегии образования, в основе которой должна 

лежать не логика научного знания (построения научной теории), объективно 

отчужденная от человека, а логика вхождения человека в мир знания, которая 

согласуется с логикой процесса познания. В этой логике процесс познания реа-

лизуется в форме диалога: учителя с учеником, ученика с другим учеником, 

ученика с содержанием образования, наконец, через форму внутреннего диало-

га ученика с самим собой [2, с. 98]. 

Однако существуют и развиваются другие позиции, в основу которых по-

ложен административно-технократический подход к решению проблемы. 

Именно в данном контексте рассматривают идею/технологию профессио-

нально и личностно стимулирующей среды вуза как совокупность средств и 

способов совместной деятельности субъектов образовательного процесса по 

проектированию и внедрению элементов, побуждающих преподавателей и сту-

дентов к проявлению активности в развитии и саморазвитии своих профессио-

нально-личностных качеств [9, с. 113–114]. 

При этом значимость образовательных «введений» связывают с определе-

нием исполнителей работ и мероприятий, подготовкой планов и сроков испол-

нения, созданием «системных» конструктов профессионально и личностно 

стимулирующей среды, организацией контроля качества и др. 

Внедрение в образовательный процесс огромного числа разнообразных 

многоплановых инноваций не должно превращаться в самоцель. Увлечение по-

давляющим большинством руководителей образовательных учреждений (орга-

низаций) модными «новшествами» создает лишь некое подобие инновационно-

сти – иллюзию успеха [6, с. 77]. 
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Высокий уровень технологической составляющей процесса, безусловно, 

бескомпромиссно прикрывает образовательную недоразвитость способностей и 

потенциалов человека, оставляет невостребованными качества личности, такие 

как: профессиональное самосознание, исполнительность, ответственность за 

порученный участок деятельности, стремление к саморазвитию и др. [5, с. 18]. 

Развитие человека происходит через других людей – в диалоге, общении и 

взаимодействии с ними – и иначе происходить не может; для жизни в обществе 

и профессиональной деятельности социальная компетентность человека не ме-

нее важна, чем предметно-технологическая [1, с. 16]. 

Целостность образовательной среды задается в первую очередь человече-

ской личностью, которая становится целью образования и центром образова-

тельного процесса [2, с. 98]. 

Целостность образовательного процесса – это такая характеристика его ор-

ганизации, при которой обеспечивается разностороннее и гармоничное разви-

тие личностных качеств/характеристик обучающихся в вузе, заданы цели вос-

питания и обучения, определены средства их достижения и процедуры диагно-

стики, разработаны индикаторы уровневого соотнесения показателей, выбраны 

критерии оценки качества сформированности результата [8, с. 6]. 

Картина мира человека формируется в процессе его социализации, воспи-

тания, обучения, саморазвития. Среди этих процессов воспитание занимает 

свое место и в качестве своего результата имеет: расширение знаний ребенка о 

социальных нормах; развитие его позитивных отношений к базовым обще-

ственным ценностям; приобретение им опыта ценностно окрашенного соци-

ального действия [10, с. 181]. Отношение выступает в качестве основного ме-

ханизма воспитания; это означает формирование отношения ко всем формам 

существования Мира – идеальным и материальным, природным и социальным 

и т. д. [4, с. 79]. 

Каждое поколение выстраивает собственный жизненный мир – социокуль-

турное пространство, которое состоит из определенных значений ведущих по-

нятий, системы символов, системы ценностей и норм. Именно в данном про-
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странстве происходит идентификация индивида как личности, как социального 

субъекта и как профессионала. Именно система профессиональных установок, 

норм, ценностей, символов является составляющей профессиональной культу-

ры и предопределяет способность субъекта свободно ориентироваться в раз-

личных сферах социокультурного пространства [2, с. 97]. Эффективность вос-

питательной работы определяется различными критериями оценивания. Про-

цессуальный подход использует анализ соответствия целей, задач, содержания, 

методов, средств и организационных форм. Результатный подход – общий уро-

вень культуры, динамику изменения оценочных признаков в поведении, созна-

нии, отношениях и др. Успешность воспитания на уровне субъект/субъектного 

взаимодействия определяется переходом личности к самовоспитанию как осо-

знанной необходимости следовать образцу, являться примером или стремиться 

быть «образцом/примером» для других [7, с. 294]. 

Переход на компетентностные основания в организации образовательной 

деятельности, выстраивание субъект-субъектных отношений уважения, ответ-

ственности за принятие решений и разделенный успех совместного взаимодей-

ствия определяет вполне конкретные перспективы становления гуманистиче-

ской направленности современного высшего образования. 
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