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В настоящее время образование невозможно без обращения к личности и 

рассмотрения личностного бытия человека. Современное высшее образование 

обретает качественно новый смысл, выступает как содержание и среда 

становления личностного опыта человека. Оно выступает 

как гуманитарная система с особыми закономерностями функционирования и 

развития, когда образовательная система вуза призвана приобщать человека  к 

смыслу, а не только к знанию. Это актуализирует переход 

к целостной психологии личности основанной на современной методологии, 

характеризующейся гуманитарными приоритетами в ориентации 

образовательной среды и, соответственно - разработку новых педагогических 

моделей содействия личностному развитию студентов.  

Необходимым принципом функционирования системы высшего образования 

является обеспечение деятельности вузов как особого социокультурного 

института, призванного способствовать удовлетворению интересов  и 

потребностей студентов, развитию их способностей в духовном, нравственно-

гуманистическом и профессиональном отношении.  

Для реализации новых гуманистических  целей в высшей школе необходимо 

осуществлять целенаправленные педагогические, культурно-воспитательные, 

организационные и материально-технические меры, что создает возможность 

спрогнозировать новую гуманистическую систему обучения и воспитания 

студенчества как целостного социального организма, интегрирующего 

основные компоненты образовательной системы. Высшее 

образование XXI века, более чем когда-либо, призвано формировать личность с 

высокой культурой, широкими гуманистическими воззрениями, творца, 

осознавшего смысл глобальной этики и ответственности как важных норм 

нового гуманизма в едином и целостном мире. 

  Решение этих задач зависит не только от содержания образования, 

применяемых технологий обучения и воспитания, но и от внешних факторов, 

формирующих среду функционирования высшей школы, жизнедеятельности 

коллективов. Так, благоприятная среда создает возможность для творческой 



деятельности, свободного развития студента и педагога как основных 

субъектов педагогического процесса. 

В связи с этим, актуальным является процесс гуманитаризации образования. 

Для осуществления широкой гуманитаризации образования в высших учебных 

заведениях необходимо решить ряд стратегических задач, одной из которых 

является создание гуманитарной среды как непременного условия 

эффективного функционирования учебного заведения. Для этого требуется 

комплексное решение взаимосвязанных проблем  в области: 

-              осуществления учебного процесса; 

-              организации быта, досуга и отдыха; 

-              художественного и научно-технического творчества; 

-              развития физической культуры и спорта; 

-              формирования здорового образа жизни. 

Важнейшими направлениями формирования гуманитарной среды являются, 

также, создание комфортного социально-психологического климата, 

атмосферы доверия и творчества, реализации идеи педагогики сотрудничества, 

демократии и гуманизма. 

Мировоззренческое и культурно-образовательное направления 

взаимодействия гуманитарного образования и гуманитарной среды 

реализуются в практике учебно-воспитательного процесса через определенный 

познавательно-информационный, коммуникативный, социально-

психологический механизм. Общим фоном, на котором развертывается его 

реализация, является конкретная деятельность педагога и соответствующих 

вузовских структур. В этом процессе большая роль, как известно, принадлежит 

личности педагога, который выступает основным субъектом коммуникативного 

механизма взаимодействия гуманитарной среды и гуманитарного образования. 

Педагогическое общение, основанное на взаимодействии систем 

"преподаватель-студент" и "преподаватель-студенческий коллектив", 

нуждается в особой культуре общения и благоприятном микроклимате. Так как 

эта сфера деятельности требует не просто общения, но и знания особенностей 

развития личности, ее потребностей, интересов, стремлений и целей, а также 

взаимной психологической расположенности обучаемого и педагога. 

Таким образом, направленностью гуманитарной среды является ее 

воздействие на личность в интересах формирования гуманитарной культуры 

специалиста, включающей в себя не только гуманитарное знание и 

соответствующие умения, но и постоянное их использование как в 

профессиональной, так и во всех других социально значимых сферах 

деятельности. 


