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осуществление2)  индивидуально-дифференцированного подхода к профессиональ-
ной подготовке будущих специалистов, подразумевающего не только учет индивидуаль-
ных, возрастных и социально-психологических особенностей студентов, но и изучение их 
динамики от курса к курсу, с целью своевременной коррекции;

целенаправленное формирование на 1–3 курсах обучения обобщенных способов 3) 
ориентировки будущих специалистов в учебно-профессиональной деятельности, межлич-
ностном взаимодействии, в новой ситуации развития (поступление и учеба в вузе);

психолого-педагогическое руководство профессиональным и личностным самоопре-4) 
делением студентов посредством изучения и анализа профессиограмм, встречи с опытны-
ми специалистами, составление карт профессионального роста и самосовершенствования;

повышение уровня профессиональной мотивации студентов посредством развития 5) 
положительного отношения к избранной профессии и формирования компетентных пред-
ставлений о ней через аргументированное разъяснение целей и значения изучения каждого 
предмета, предусмотренного учебным планом.

обеспечение возможностей творческого самовыражения, осмысления и осуществле-6) 
ния будущими специалистами своего профессионального «Я», посредством организации 
управляемой самостоятельной работы студентов; 

обеспечение диалоговости процесса обучения посредством использования интерак-7) 
тивных методов (диалог, организационно-обучающие игры, групповые дискуссии и т. д.), 
обеспечивающих развитие у будущих специалистов рефлексивности как способности че-
ловека к активному осмыслению своего внутреннего мира.

В целом вся работа по развитию профессионального самосознания должна иметь це-
лью постепенную трансформацию личностных качеств будущего специалиста в профес-
сионально важные качества (ПВК).
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРИНЦИПОВ  ГУМАНИЗАЦИИ  И  ГУМАНИТАРИЗАЦИИ 
В  ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ

Abstract. The article reveals some certain possibilities for the realization of principles of humaniza-
tion and humanitarization while organizing students’ self-directed independent educational activities. 
The principle of humanization, converting the process of organizing students’ self-directed independent 
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educational activities to the personality of a student, implies intensive formation of mechanisms for self-
instruction, self-development, self-education, self-actualization and provides maximum displays of one’s 
potential abilities. Methodological  grounds for revealing the mechanisms for organizing students’ self-
directed independent educational activities effectively in teacher-training higher educational establish-
ments is the principle of humanism, which makes emphasis on realizing and stimulating those psycho-
physiological processes in the structure of the personality of a student, which are to guarantee its effec-
tiveness and stipulate the contents and some certain pedagogical arrangements, which in the combination 
construct the whole pedagogical system of organizing students’ self-directed independent educational 
activities effectively in teacher-training higher educational establishments.    

Первичной философской основой самостоятельной учебной деятельности студента 
считаем теорию познания (гносеологию), которая выступает важным условием самопозна-
ния человека, овладения им предметами культуры общества. 

Гносеология (от греческ. gnosis – знания, logos – обучение) есть философская дисци-
плина, которая занимается исследованиями, критикой и теориями познания, а также теория 
познания как таковая. Гносеология рассматривает процесс познания с точки зрения отноше-
ния субъекта познания (исследователя) к объекту познания (исследуемого объекта), то есть 
в категориальной оппозиции «субъект-объект». Основная гносеологическая схема анализа 
познания включает позицию субъекта, наделенного сознанием и волей, и противостоящего 
ему объекта природы, независимого от сознания и воли субъекта и связанного с ним только 
познавательными отношениями. Основной круг гносеологической проблематики описы-
вается при помощи таких проблем, как интерпретация субъекта и объекта познания (соот-
ветственно студента высшего педагогического учебного заведения и учебного материала, 
который подлежит усвоению), структура самого познавательного процесса, проблема ис-
тины и ее критерия (адекватность полученного продукта познания реально существующим 
эталонам), проблема форм и методов познания и т. д.

Следовательно, при условии тщательного методологического анализа выясняется, 
что философское учение о познании является научным основанием объяснения основных 
учебно-познавательных явлений, а именно: системы самостоятельной учебной деятельно-
сти, которая направлена на организацию и реализацию процесса познания, усвоения сту-
дентами определенного опыта, а значит необходимости обоснования форм, методов и спо-
собов организации самостоятельного познания.

Описание процесса организации самостоятельной учебной деятельности студентов 
требует определения закономерностей, ведущих принципов, основных форм, методов и 
способов, содержательного наполнения самостоятельной учебной деятельности, а также 
характеристики личности студента как субъекта самостоятельной учебной деятельности.

Любое исследование, независимо от того, какие теоретические обобщения долж-
ны подчиняться основным принципам современного образования, среди которых вы-
деляем принципы гуманизации и гуманитаризации обучения. Именно эти принци-
пы обусловливают становление гуманных человеческих отношений между препо-
давателем высшей педагогической школы и студентом, который с первого дня обу-
чения должен проецировать свои собственные действия и поступки на позицию 
учителя – носителя добра, морали, гуманизма (Н. Бибик, С. Гончаренко, И. Зязюн, 
 Л. Кондрашова, В. Кремень, А. Маслоу, К. Роджерс, А. Савченко, А. Сманцер, 
В. Сухомлинский, И. Якиманская и др.).

Гуманизация образования (от лат. humanus – человеческий) заключается в утвержде-
нии личности обучающегося как наивысшей социальной ценности, в наиболее полном рас-
крытии ее способностей и удовлетворении разнообразных образовательных потребностей, 
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обеспечении приоритетности общечеловеческих и гражданских ценностей, гармонии взаи-
мосвязей студента и окружающей среды на основе усвоения широкого круга гуманитарных 
знаний, способствовании его самоактуализации в условиях профессиональной деятельно-
сти [4].

Среди разнообразия существующих подходов к поиску гуманистических стратегий 
теории и практики процесса обучения, особого внимания заслуживает подход И. Зязюна, 
который связывает эти вопросы с переориентацией образования из трансляции знаний на 
формирование и становление механизма их активного получения – учение. Учение пони-
мается исследователем как знание, которое должно восприниматься студентами как убеж-
дения, а воплощаться как действие [2].

Реализация принципа гуманизма, гуманистических стратегий обучения имеет ряд осо-
бенностей, которые должны учитываться в процессе разработки модели системы органи-
зации самостоятельной учебной деятельности студентов высших педагогических учебных 
заведений и опираться на следующие основные положения:

Гуманистическое обучение – это не только метод или подход, а совокупность ценно-•	
стей, особенная педагогическая философия, неразрывно связанная с личностным способом 
существования человека. В такую систему ценностей входят убеждения в личностном досто-
инстве каждого человека; в значимости для каждого человека возможности свободного вы-
бора и ответственности за его последствия; удовлетворение обучением как творчеством [3].

Принцип гуманизма делает акцент не столько на обучении, как на усвоении знаний, •	
выработке умений и навыков, сколько на учении; организации преподавания не как транс-
ляции информации, а фасилитации (от англ. facilitate – облегчать, помогать, способство-
вать) осмысленного учения.

Гуманизация требует становления особенной позиции преподавателя как организатора •	
и опосредованного руководителя самостоятельной учебной деятельности студентов на осно-
ве открытости, доверия, эмпатического понимания разумной требовательности, веры в воз-
можности и способности студентов, их творчество, опоры на их позитивные качества [3].

Принцип гуманизации делает возможным построение гибких стратегий в организа-•	
ции и управлении самостоятельной учебной деятельностью студентов в соответствии с су-
ществующими ресурсами обучения, дифференцированного и индивидуального подходов, 
разнообразием методов и способов становления «обратной связи», эффективного субъект-
субъектного взаимодействия.

Гуманизация предусматривает переориентацию конечных целей организации само-•	
стоятельной учебной деятельности из объема регламентированных знаний на личностные 
достижения студентов.

Таким образом, принцип гуманизации, переориентация организации самостоятельной 
учебной деятельности на личность студента, предполагает активное формирование у него 
механизмов самообучения, саморазвития, самовоспитания, самоактуализации с учетом 
максимального проявления потенциальных способностей каждого из них.

Следовательно, методологической основой раскрытия механизмов эффективной орга-
низации самостоятельной учебной деятельности студентов высших педагогических учеб-
ных заведений выступает принцип гуманизма, который основан на осознании и стиму-
лировании тех психофизиологических процессов структуры личности студента, которые 
должны определять ее эффективность и тем самым обусловливать содержание и этапы 
педагогических мероприятий, которые в своей совокупности создают целостную педаго-
гическую систему организации самостоятельной учебной деятельности  студентов высших 
педагогических учебных заведений.
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Процесс гуманизации обучения тесно связан с гуманитаризацией национальной систе-
мы образования, которая предусматривает осознание целостности получаемого образова-
ния от национальной и мировой культур. А одним из приоритетных направлений организа-
ции самостоятельной учебной деятельности в высшем педагогическом учебном заведении 
усматриваем приобретение именно общекультурных знаний, которые обязательно приго-
дятся студенту уже на этапе прохождения педагогической практики. 

Гуманитаризация образования направлена на преодоление утилитарно-экономического, 
технократического подхода к образованию как к системе подготовки кадров и рабочей силы 
с его пренебрежением человеком и духовными ценностями. Одним из самых главных прак-
тических направлений гуманитаризации является пересмотр содержания образования, от-
ражение в нем в доступной форме мирового философского и общекультурного наследия, 
философских и этических концепций, истории науки, повышения в процессе обучения ста-
туса гуманитарных дисциплин при условии радикального их обновления [1].

Организация самостоятельной учебной деятельности на основе принципа гуманитари-
зации предусматривает включение системы мероприятий, направленных на приоритетное 
развитие общекультурных компонентов в содержании, формах и методах самостоятельного 
обучения и как следствие – на формирование личностной зрелости студентов, содействие 
их самоактуализации в данной деятельности, а также самореализации в будущей педагоги-
ческой профессии.
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ОПЫТ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КАЧЕСТВА  В  РОССИЙСКИХ  ВУЗАХ 
И  ЕГО  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ОСМЫСЛЕНИЕ

Abstract. The analysis of a problem of quality in the Russian higher school shows that leaders of 
introduction of quality management systems are technical universities, a consequence of that is the insuf-
ficient attention to humanitarian aspects of a quality of education. It is described experience of quality 
assurances system in the Volgograd state pedagogical university in which orientation to the decision not 
only formal, but also psychological and pedagogical questions of quality management is realized. The 
analysis of problems of quality of higher education in a psychological context shows necessity of the 
coordinated designing of cultural means of development at levels: high school in whole, an educational 
community, and also teaching and learning activities.

Проблема качества в российской высшей школе. В последние годы о качестве образова-
ния, включая высшее, в России говорится все больше и больше. Причем, значительно чаще 
как о проблеме, а не достижении. Едва ли не все реформы, проводимые в сфере образова-




