
 500 

РУТЦ М. Г.  

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Гуманитарная подготовка выпускников вузов выступает сего-
дня в качестве одного из важнейших направлений развития выс-
шей школы. Обусловлено это, прежде всего тем, что гуманизация 
образования становится глобальной тенденцией реформирова-
ния образовательных систем в XXI в. Возрастающая значимость 
социально-гуманитарной подготовки выпускников вузов диктует-
ся существенными изменениями в социальной, производствен-
ной, интеллектуальной, духовной и иных сферах жизнедеятель-
ности общества. Резко возрастает значимость социально-
мобильных, коммуникативных и адаптивных качеств личности; 
проблемой выживания человечества становится экология среды 
обитания – экология природы самого человека; сохраняется кон-
фликтность на уровне социально-политических, этно-
национальных и религиозно-конфессиональных отношений; ре-
альность сегодняшнего дня – глобальный кризис, обусловленный 
негативными последствиями развития техногенной цивилизации, 
– диктует возвышение роли человеческого фактора.  

Современный этап развития высшего образования предпола-
гает качественное изменение подходов к определению его содер-
жания, а также форм учебно-познавательной деятельности сту-
дентов. Это связано с формированием новой парадигмы высшего 
образования, в основе которой лежит идея развития личности 
студента. «Личностно ориентированное высшее образование 
предполагает перенос акцента с информационного на смыслопо-
исковое обучение, отказ от традиционной ”знаниевой” парадиг-
мы»1. Это означает, прежде всего, принципиальное изменение 
педагогических и методических подходов к процессу обучения: 
знание может быть полноценным только при «включении в про-
цесс его усвоения механизмов развития личности»2.  

Образование следует воспринимать как становление лично-
сти, и система высшего профессионального образования должна в 
процессе приобретения студентами знаний, умений и навыков 
помочь им «обрести себя», выбрать и выстроить собственное ми-
ровоззрение, овладеть творческими способами решения научных 
и жизненных проблем, открыть рефлексивный мир собственного 
«я» и научиться управлять им.  
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Традиционно вопрос развития личности решался на уровне 
интеллектуальной сферы. В образовании необходимо акцентиро-
вать внимание на развитии личностно-смысловой сферы студен-
тов, характерным признаком которой выступает их отношение к 
постигаемой действительности, осознание ее ценности, поиск 
причин и смысла происходящего вокруг, иначе говоря, умение 
рефлексировать.  

Структура требований к современному социально-
гуманитарному образованию в высшей школе включает такие па-
раметры, как основания требований и их социальный масштаб, 
направленность на образовательные компоненты, когнитивные 
аспекты общекультурной компетентности. Основополагающими 
принципами новой системы общего гуманитарного образования 
должны быть: понимание гуманитарного знания как совокупно-
сти знаний об истории, тенденциях и закономерностях развития 
человеческой цивилизации, отражающих уровень самосознания 
человеческого общества и его интеллектуальный уровень; целост-
ность подхода к изучению человека и окружающего мира на ос-
нове общей идеи целостного мировидения и научного познания; 
приоритетность общего гуманистического принципа, т. е. осозна-
ние того, что человек находится в центре общественного развития 
как его субъект и высшая ценность; принцип диалога как опти-
мальная форма передачи и получения гуманитарных знаний; фор-
мирование гуманитарной среды в университете как необходимого 
условия эффективности гуманитарного образования.  

Концепция гуманитарного образования в вузе основывается 
на следующих положениях: 

– ориентация деятельности вуза на оптимальное удовлетворе-
ние потребностей студентов в духовном, нравственном и куль-
турном развитии, на гармоническое развитие их способностей; 

– демократизация и деполитизация высшего образования, по-
литический и идеологический плюрализм, недопустимость дис-
криминации студентов и преподавателей по идейным, нацио-
нальным, религиозным и другим мотивам; 

– глубокая фундаментальная и методологическая подготовка 
специалистов в сфере гуманитарного знания, духовной жизни 
человека и общества; 

– сочетание базового и вариативного компонентов учебного 
процесса3.  
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Значение цикла гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин в условиях перехода России в постиндустриальную 
стадию возрастает. Их знание способствует развитию личности 
специалиста, повышает мобильность специалистов на рынке труда.  

В настоящее время в России завершилась работа по раз-
работке ГОС ВПО третьего поколения. Необходимость в создании 
стандартов нового поколения во многом связана с присоединени-
ем России к Болонскому процессу и вхождением во Всемирную 
торговую организацию. В основе Болонской декларации лежат 
три основных принципа: введение двухступенчатого высшего об-
разования; введение системы зачетных единиц (ЕСТЗ) для уни-
фикации количественного учета получаемого образования; обес-
печение сопоставимого качества образования посредством введе-
ния общепринятых методологий его проверки4. Присоединение к 
Болонскому процессу ведет к сближению образовательных систем 
различных стран, принятию единых стандартов оценки результа-
тов образования. Данный процесс должен обеспечить простран-
ственную и социальную мобильность учащихся. В настоящее вре-
мя российская система образования идет по пути сближения с 
общеевропейскими требованиями, но при этом следует отметить 
сохраняющуюся специфику отечественной социально-
гуманитарной подготовки специалистов.  

Новые подходы к высшему профессиональному образованию 
обуславливают необходимость интеграции общего гуманитарно-
го образования. Этот подход определяется ориентацией на ин-
теллектуальное, нравственное, эстетическое развитие будущего 
специалиста как важное условие его профессионального самооп-
ределения. Важнейшей задачей университета является создание 
новой системы общего гуманитарного образования, ориентиро-
ванной на подготовку таких выпускников университета, которые 
бы имели необходимое целостное представление об окружающем 
мире, обществе и человеке, о роли гуманитарного знания во взаи-
моотношениях человека и общества, его значении для социаль-
ной практики специалиста в любой профессиональной сфере. 
Профессионализм как сложное и многоплановое явление включа-
ет характеристики профессионала и как индивида, и как лично-
сти, и как субъекта деятельности в их органическом единстве и во 
всех взаимосвязях.  

В настоящее время человечество страдает не столько от недос-
татка знаний или отсутствия технических средств, сколько от не-
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достатка профессионализма, гуманности, желания и воли исполь-
зовать их на благо людей. А для этого совершенно необходимо, 
чтобы специалисты располагали не только профессиональными 
знаниями, но и были сформированы как гуманные личности. 
Важнейшими задачами общего гуманитарного образования яв-
ляются: сохранение и развитие ценностей и традиций общества, 
формирование новой гуманитарной картины мира. Особую роль 
в решении вышеперечисленных задач играют гуманитарные 
предметы. Они приобщают студентов к высокой общей и комму-
никативной культуре, если, конечно, преподавание поставлено на 
высокий уровень.  

Интеграция общего гуманитарного образования предполага-
ет значительную перестройку всей системы преподавания соци-
альных и гуманитарных дисциплин, включая и введение пропе-
девтического общегуманитарного курса, его сочетание с препода-
ванием отдельных гуманитарных дисциплин. Подлинная гума-
нитаризация образования, высший уровень культуры мышления 
и принятие компетентных решений возможны лишь при инте-
грации прошлого опыта с достижениями сегодняшнего дня. Осо-
бое внимание должно уделяться интеграции искусственно разде-
ленных дисциплин социального и исторического мышления (по-
литологии, экономики, социологии, культурологии, истории, ан-
тропологии, психологии, педагогики и др.), основанной на еди-
ном базовом понятийном аппарате.  

 В этой связи следует обратиться к проблеме совершенствова-
ния педагогического образования в университете. В современных 
условиях на пути универсализации высшего педагогического об-
разования происходят изменения в организационной и содержа-
тельной деятельности вуза: совершенствуются учебные планы и 
профессионально-образовательные программы традиционной 
подготовки педагогических кадров. Очевидно, что подготовка 
специалиста в педагогической отрасли должна носить опере-
жающий характер. Формированию опережающего опыта студен-
тов способствует приобщение к лучшим образцам мировой и оте-
чественной педагогической мысли. Изучение инновационных 
подходов и истории педагогики осуществляется через различные 
формы организации обучения. Студенты работают с текстами, 
знакомятся с антологией отечественной и зарубежной педагоги-
ческой мысли, анализируют социально-педагогические идеи, 
подходы, учебно-воспитательные модели различных типов обра-
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зовательных учреждений. Проблемы педагогики активно обсуж-
даются на семинарских занятиях, некоторые вопросы студенты 
глубоко прорабатывают в рефератах и курсовых работах.  

Главными звеньями подготовки специалистов, имеющих до-
полнительную квалификацию «Преподаватель», является изуче-
ние базового курса педагогики, методики преподавания опреде-
ленного предмета, практическая реализация знаний, умений и 
навыков в ходе производственной практики, написание и защита 
исследования – выпускной квалификационной работы. В этой 
связи как необходимость выступает задача формирования у бу-
дущих специалистов творческого мышления на основе современ-
ных форм обучения. В целях реализации данной задачи значи-
тельное место отводится изучению видов, форм и методов обуче-
ния как через лекционные и практические занятия, так и само-
стоятельную работу над категориальным аппаратом. Практиче-
ская часть изучения курса педагогики предполагает посещение 
занятий опытных преподавателей школ города, письменный ана-
лиз структуры и содержательной стороны уроков. Кроме того, на 
практических занятиях в университете вырабатываются умения под-
готовки и проведения уроков, разбираются и решаются непростые 
педагогические задачи. Вышесказанное предполагает солидный 
«защитный» компенсаторный запас гуманитарных знаний и умений 
у будущей элиты общества – сегодняшних студентов.  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что 
гуманитарное образование на сегодняшний день является при-
оритетным направлением в развитии высшей школы. Оно способ-
ствует формированию общей и профессиональной культуры вы-
пускника, компетенций гражданственности, социальной комму-
никативности и адаптивности, элитарных качеств у будущих спе-
циалистов-интеллигентов (как фактора воспроизводства и развития 
духовного и социально значимого потенциала общества).  
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