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В условиях глобальных изменений в общественном укладе, экономической сфере, 

системе ценностей все большее внимание уделяется вопросам адаптации личности в 

этих новых условиях и измерениях. Зачастую неразрешимые, современные проблемы 

человечества (экологические, национальные, политические, нравственные) 

воздействуют непосредственно на уровень развития культуры и общества[1]. 

Целый ряд трудностей приходится преодолевать человеку, живущему в 

современном обществе: постоянно растущий темп жизни; многообразие связей и 

отношений; духовно-нравственные ценности перекрыты «средствами жизни», борьбой 

за материальные блага и социальный статус, во главе угла – стремление к получению 

удовольствий.  

В зоне риска, в первую очередь, оказываются «незащищенные» слои населения, то 

есть те, чье мировоззрение сформировано еще не до конца и не с тем уровнем 

прочности, жизненный опыт мал, а идеалы и жизненные устремления колеблются. Речь 

идет о молодежи. В обществе существует целенаправленное воздействие на 

подрастающие поколения, которое осуществляется системой социальных институтов, 

таких как государство, семья, образовательная система и пр.  

Образование, будучи институтом социализации, должно способствовать 

устранению негативных намерений и мыслей и включению осознания молодежью 

собственной социальной ответственности. Вуз должен учить своих воспитанников 

пониманию того, что любое действие есть результат предварительного размышления и 

обдумывания, что нужно уметь предвидеть возможные последствия совершаемых 

поступков, и быть готовым к принятию ответственности за содеянное.  

Современное общество на данном переходном этапе можно характеризовать 

развитием нового типа отношений, в основе которых – принцип индивидуальности, а 

значит, видение активной, социально зрелой творческой личности; человека,   

способного брать на себя ответственность, владеющего новыми технологиями, 

готового учиться всю жизнь, совершенствуя профессионализм и развивая свою 

личность и человеческие качества[2].  

Сегодня, важно отметить, происходит процесс переоценки функций и целей 

профессионального образования, его места и роли в жизни человека и общества. Новый 

вектор развития высшего профессионального образования – подготовка специалиста, 

отвечающего новым требованиям общества, обладающего профессиональной 

мобильностью. Отсюда необходима кардинальная перестройка системы образования за 

счет эффективного ее взаимодействия с рынком труда [3].  

Одним из приоритетных направлений развития современного образования является 

интеграция системы высшего профессионального образования России в мировую 

систему образования при сохранении и развитии достижений и традиций российской 

высшей школы. Достижение нового качества образования может быть обеспечено его 

конкурентоспособностью на внутреннем и мировом рынках труда, модернизацией 

содержания профессионального образования, углублением интеграционных и 

междисциплинарных программ, информатизацией и т.п. [4] 



Следуя указанным ориентирам, нам также стоит направлять усилия на реализацию 

непреходящих идей и ценностей высшего образования – гуманизации и 

гуманитаризации. Хоть данные понятия и не тождественны, но очень близки по сути. 

Гуманизация – это объективная потребность общественного развития, основной 

вектор которого – направленность на человека.[5] Исторически сложилось, что 

согласно предшествующим моделям образования и последующей профессиональной 

адаптации человек воспринимался как «трудовой ресурс», «рабочая единица», что 

всячески исключало видение его индивидуальности, личности с собственными 

качествами и особенностями, а не только владение конкретными профессиональными 

навыками. Таким образом, в прежней парадигме образования главной функцией 

высшего образования была подготовка к дальнейшей трудовой деятельности. Ценность 

личности в расчет не бралась.  

Гуманитаризация – это проникновение гуманитарной культуры в содержание не 

только общественных, но и технических, и естественных наук, в профессиональную 

деятельность всех без исключения специалистов, а также в быт, повседневную жизнь 

людей. Гуманитарная составляющая образованного человека – это не столько объем 

усвоенных гуманитарных знаний, сколько приемы и способы работы с этими знаниями, 

их производство и воспроизводство.[6] 

Понятия гуманизации и гуманитаризации образования раскрывают различные 

направления развития системы высшего образования. Гуманизация, в широком смысле,  

предполагает создание гуманной системы образования, соответствующей 

гуманистическим идеалам (прежде всего, личностной свободе, социальной 

справедливости и человеческому достоинству), гуманитаризация образования же 

предполагает приобщение человека к гуманитарной культуре человечества, его 

духовным ценностям, а не узконаправленная профессионализация.[7] 

Согласно этим идеям, можно ввести следующий тезис: парадигма образования 

меняется, а в результате двуединого процесса обучения и воспитания в центр всего 

ставится человек – его основная цель. В связи с этим нужно развивать демократические 

методы работы со студентами, следовать принципам педагогики сотрудничества, 

стимулировать интерес студентов в учебной, научно-исследовательской и внеучебной 

деятельности. Встает необходимость разработки плана по преодолению разрыва между 

привычным поведением студента в качестве объекта образовательного процесса и 

необходимостью развития характеристик субъекта общения в процессе овладения 

профессией и планирования собственной «взрослой» жизни. 

Задача образования заключается в создании условий получения студентом 

личностных смыслов, ценностей и целей своего развития. Студенту важно быть 

субъектом общения, который умеет осуществлять обмен информацией, устанавливать и 

развивать контакты с отдельными людьми и целыми сообществами, строить и 

развивать деловые и межличностные отношения.    

Под субъектностью студента вуза в широком смысле мы подразумеваем основное 

свойство личности, необходимое для способности делать выбор и брать на себя 

ответственность за сделанный выбор, проявлять свою индивидуальность и 

независимость, самостоятельно организовать и регулировать свое поведение [8].  

Студент, в идеале, должен выступать субъектом собственного осознанного выбора 

будущей профессии, как приоритетной жизненной ценности; субъектом собственной 

образовательной деятельности, которая теперь строится по индивидуальной 

образовательной траектории [9]. 

Основной целью подготовки будущего профессионала является реализация 

внутреннего потенциала студента и получение образования в соответствии с его 

личностными особенностями. Движущей силой становления субъектности выступает 



ценностное самоопределение как процесс обретения студентом смысла, целей, 

ресурсов высшего образования[9]. 

Таким образом, реализуя идеи гуманизации и гуманитаризации высшего 

профессионального образования посредством развития субъектности студентов, 

педагоги высшей школы смогут подготовить человека «новой формации», 

соответствующего требованиям «нового времени», условиям адаптации в 

профессиональной сфере, обладающего профессионально мобильностью, тем самым 

удовлетворив запросы рынка труда и комфортность будущих профессионалов 

одновременно. 
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