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В настоящее время одной из задач совре-
менной высшей школы является подготовка 
компетентного,  гибкого,  конкурентоспо-
собного специалиста, способного к продук-
тивной  профессиональной  деятельности, 
к быстрой  адаптации  в условиях  научно-
технического  прогресса,  владеющего  тех-
нологиями в своей специальности, умением 
использовать полученные знания при реше-
нии профессиональных задач. На практике 
далеко  не  всегда  специалисты  с высшим 
образованием способны реализовать подоб-
ные  задачи,  т.к.  традиционная  подготовка 
студентов,  ориентированная  на  формиро-
вание знаний, умений и навыков в предмет-
ной области,  всё больше отстаёт от  совре-
менных требований. 

Сегодня  основой  образования  долж-
ны стать не  столько учебные дисциплины, 
сколько  способы  мышления  и деятельно-
сти. Необходимо не только выпустить спе-
циалиста, получившего подготовку высоко-
го уровня, но и включить его уже на стадии 
обучения  в разработку  новых  технологий, 
адаптировать  к условиям  конкретной  про-
изводственной  среды,  сделать  его  способ-
ным  к принятию  новых  решений,  а также 
успешно выполняющим функции менедже-
ра [7]. 

Сложившаяся  ситуация  побуждает  об-
разовательные  учреждения  искать  новые 
способы  повышения  эффективности  об-
разовательного  процесса.  В создавшихся 

условиях требуется разработка новой пара-
дигмы образования, необходимость которой 
детерминирована рядом существенных про-
тиворечий, присущих современной системе 
образования в целом. Наиболее остро про-
являются следующие противоречия между:

– образовательными целями, интеграль-
ным  прагматическим  подходом  к постро-
ению  системы  общеевропейского  образо-
вания  и реальной  ситуацией,  связанной 
с сохранением национальных особенностей 
российской системы высшего образования;

– стремительным развитием наукоемких 
отраслей  производства,  усложнением  всех 
видов  профессионального  труда  и низким 
уровнем  готовности  профессиональных 
образовательных  учреждений  к подготовке 
обучающихся в соответствии с новыми тре-
бованиями экономики;

– объективной  потребностью  общества 
в получении  высококвалифицированно-
го  специалиста  на  рынке  труда,  готового 
к постоянному  профессиональному  росту, 
и фактическим отсутствием системного ре-
шения данного вопроса в практике его под-
готовки при обучении в вузе;

– ускоряющейся  динамикой  и интегра-
цией  различных  видов  трудовой  деятель-
ности, обусловленной научно-техническим 
прогрессом, и узкопрофильной подготовкой 
специалистов,  препятствующей  их  адапта-
ции  к условиям жизни  в постиндустриаль-
ном обществе;
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– необходимостью  «слияния»  теорети-

ческой  и практической  подготовки  кадров 
и преобладанием  в образовательном  про-
цессе  знаниево-трансляционных  методов 
обучения

– стратегическим направлением на опе-
режающий характер подготовки студентов, 
готовых к системным инновационным пре-
образованиям  в сфере  будущей  професси-
ональной  деятельности,  и недостаточной 
разработанностью  технологий  подготовки 
студентов к такой деятельности;

– ориентацией  на  поэтапный  переход  от 
традиционных  (информативных)  к практи-
ко-ориентированным  методам,  организаци-
онным  формам  и технологиям  активизации 
обучения, с включением в образовательную 
деятельность  проблемных  методов  обуче-
ния, научного поиска, разнообразных форм 
исследовательской работы и несоответстви-
ем существующего уровня реализации дан-
ного  подхода  в учебном  процессе  высшей 
школы [5].

Названные противоречия указывают на 
несоответствие  между  требованиями  к ка-
честву профессиональной подготовки буду-
щего  специалиста  и реальным  состоянием 
его  подготовленности  к выполнению  про-
фессиональной  деятельности,  адекватной 
запросам времени.

Разрешение  противоречия  между  объ-
ективной  потребностью  общественной 
и образовательной практики в становлении 
творческой  личности  и недостаточной  раз-
работанностью его теоретических и техно-
логических основ в педагогике, определили 
цель  исследования,  которая  заключается 
в разработке концептуальных основ систем-
ного  становления  творческой  личности 
будущего  специалиста  в образовательном 
процессе вуза.

Становление  творческой  личности  бу-
дущего  специалиста  ориентирует препода-
вателей  на  создание  для  каждого  студента 
индивидуализированных  условий,  которые 
способны обеспечить целостность и резуль-
тативность  его  личностно0профессиональ-
ного  развития.  При  этом  организационная 
структура,  технология  конструирования 
и реализация  образовательного  процесса 
приобретает  гуманистическую  направлен-
ность, обеспечивает осуществление обуча-
ющимися  своих  возможностей  в соответ-
ствии со своими способностями в освоении 
различных  видов  деятельности  и социаль-
ных отношений.

На  основе  обобщения  теоретическо-
го  и практического  материала,  опираясь 
на  логику  субъект-субъектного  подхода, 
сформулирована  ведущая  идея  исследова-
ния. Суть ее состоит в следующем: в усло-

виях  глобализации,  интеграции  и услож-
нения  профессиональной  деятельности, 
быстрого  и постоянного  обновления  тех-
нологий  возникает  спрос  на  творческую 
личность,  системное  становление  которой 
будет  обеспечивать  гармонизированный 
образовательный процесс, построенный на 
принципиально  новых  методологических 
основаниях,  протекающий  в результате 
творческой  деятельности  субъект –  субъ-
ектного  взаимодействия  преподавателей 
и студентов  и предполагающий  превраще-
ние  студента  из  пассивного  объекта  про-
фессиональной подготовки  в субъект  взаи-
модействия.

В  качестве  теоретического  обоснования 
обозначенной  проблемы  выступают  следу-
ющие  педагогические  теории  и концепции, 
свидетельствующие  о том,  что  образование 
располагает значительными возможностями 
стимулирования процесса становления твор-
ческой личности будущего специалиста.

Во-первых,  получили  признание  ве-
дущие  положения  гуманистически  ориен-
тированной  педагогики  о ценности  чело-
века,  сохранении  его  индивидуальности, 
о необходимости  в процессе  образования 
создания  условий  для  его  самореализации 
(Ш.А. Амонашвили, О.С. Газман, В.П. Зин-
ченко,  А. Маслоу,  В.А. Сухомлинский 
и др.).

Во–вторых,  в философии  образования 
активно исследуется идея гармонии между 
«самостью»  и «социумностью»  личности 
(В.И. Андреев,  С.И. Гессен,  Е.Н. Шия-
нов  и др.),  на  ее  основе  разрабатывают-
ся  общепедагогические  и дидактические 
теории  творческого  развития  и самораз-
вития  личности  (В.И. Андреев,  В.В. Давы-
дов,  Д.Б. Богоявленская,  A.M. Матюшкин, 
Б.П. Никитин, А.П. Тряпицына и др.).

В-третьих, на основе признанных в пе-
дагогике  идей  гуманизации  и гуманитари-
зации  образования  разработаны  такие  со-
временные научно- теоретические подходы 
к организации  образовательного  процесса, 
как  личностно-ориентированный,  культу-
рологический,  деятельностный  и другие, 
peaлизующие  задачи  развития  и становле-
ния субъектности всех участников образова-
тельного  процесса  (А.Г. Асмолов,  В.А. Бе-
ликов,  Е.В. Бондаревская,  В.В. Давыдов, 
JI.B. Занков,  С.Ю. Курганов,  И.Я. Лернер, 
В.А. Петровский,  М.Н. Скаткин,  А.К. Ос-
ницкий,  Д.Б. Эльконин,  И.С. Якиманская 
и др.). На их основе разработаны современ-
ные технологии развития личности.

В-четвертых,  представлена  научная 
разработка  актуальной  для  нашего  иссле-
дования идеи  гармонии  личности и гармо-
низации  образовательного  процесса,  рас-
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сматривающих стратегии, средства, методы 
гармоничного  развития  системы  образо-
вания в целом и каждого субъекта этой си-
стемы  (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 
П.Г. Постников, Н.Н. Палтышев и др.).

Анализ  различных  подходов  и методов 
(системно-структурный,  программно-целе-
вой, комплексный и др.) привёл нас к выво-
ду  о необходимости  выбора  такого  подхода 
и метода, которые бы в наибольшей степени 
соответствовали теме нашего исследования.

В  качестве  общенаучной  методологи-
ческой основы исследования мы выбираем 
системный  подход,  который  основательно 
разработан, широко  применяется  в педаго-
гических  исследованиях;  учитывает  осо-
бенности  исследуемого  предмета;  согласу-
ется с общей целью нашего исследования.

Исследованиями  многих  учёных  до-
казано,  что  системный  подход  является 
«основанием»  и «опорой»  методологии 
педагогики,  а использование  моделирова-
ния, как научного метода, позволяет макси-
мально изучить и исследовать все элементы 
рассматриваемого  процесса  организации 
проективно-эвристической  деятельности 
школьников.

Системный подход – одно из теоретиче-
ских  положений  материалистической  диа-
лектики,  позволяющее  определить  объек-
тивные  связи,  которые  существуют  между 
элементами  целого,  чтобы  в итоге  глубже 
познать функциональную роль каждого эле-
мента в отдельности.

Общенаучная  разработка  системного 
подхода  представлена  в работах  А.Н. Аве-
рьянова,  В.Г. Афанасьева,  Г.Н. Серикова, 
Э.Г. Юдина и других.

Методологическая  специфика  систем-
ного подхода определяется тем, что он ори-
ентирует  исследование  на  раскрытие  це-
лостности  объекта  и обеспечивающих  его 
механизмов,  на  выявление  многообразных 
типов  связей  объекта  и сведение  их  в еди-
ную теоретическую картину.

Применение  системного  подхода  в ис-
следовании  любых  объектов,  в том  числе 
и педагогических,  по  общему  признанию 
учёных, означает:

• рассмотрение объекта как системы;
• выделение  составных  элементов  си-

стемы;
• рассмотрение каждого элемента;
• выделение  и рассмотрение  связей 

и отношений между  элементами,  в первую 
очередь, системообразующих связей;

• рассмотрение вопросов функциониро-
вания системы и управления ею [6].

Анализ  психолого–педагогической  ли-
тературы  по  проблеме  исследования  по-
казал,  что  к идее  гармонизации  образова-

ния  в разное  время обращались философы 
(Пифагор,  Платон,  И.С. Молкин,  В.П. Ше-
стаков,  Э.М. Сороко  и др.)  и современ-
ные  исследователи  в области  педагогики 
(Ш.А. Амонашвили,  В.И. Загвязинский, 
К.Д. Чермит и др.). 

Актуализация  проблемы  гармонизации 
в современном  образовании  продиктована 
новизной  социокультурной  ситуации.  По 
мнению  В.И. Загвязинского,  потребность 
в гармонизации обусловлена поиском стра-
тегии,  средств,  методов  и технологий  гар-
моничного  развития  системы  образования 
в целом  и каждого  субъекта  этой  системы. 
Ученый  подчеркивает,  что  гармония –  это 
состояние  самого  человека,  отражение  его 
отношений с миром, которое позволит ему 
реализовать  себя,  сохранить  мир  человека 
и природы,  и именно  в таком  смысле  гар-
мония выступает целью образования, а гар-
монизация – его средством. В этом смысле 
идея гармонизации отражает цели и резуль-
таты  образования,  которые  выражаются 
в развитии  самого  человека  и выстраива-
нии  его  внутренних и внешних  связей,  яв-
ляющихся условием развития субъектности 
человека [1, 2]. 

Для  нашего  исследования  важным  яв-
ляется уточнение понятия «гармонизация», 
применительно  к образовательному  про-
цессу  в высшей  школе.  В педагогическом 
словаре находим: «гармонизация – процесс 
развития и становления личности под вли-
янием  внешних  воздействий  воспитания, 
обучения,  социальной  среды;  целенаправ-
ленное  развитие  личности  или  какой-либо 
ее сторон, качеств; процесс становления че-
ловека  как  субъекта  и объекта  обществен-
ных отношений» [3]. Согласно этому опре-
делению,  гармонизация –  это  процесс,  не 
имеющий признака «финальности», конца, 
доведения его до некоторого совершенного 
состояния, на котором происходит останов-
ка,  оно  бесконечно  и непрерывно  в жизни 
человека. 

В ряде исследований гармонизация рас-
сматривается  как  одна  из  педагогических 
стратегий в контексте взаимодействия пре-
подавателя  и студента  в педагогическом 
процессе. Смысл данной стратегии состоит 
в том,  чтобы  привести  в соответствие,  со-
гласовать  взаимодействие  преподавателя 
с учебной группой и студентом и,  с другой 
стороны,  взаимодействие  студента  с дру-
гими субъектами этого процесса. Гармони-
зация  как  личностная  стратегия  педагога 
выражается в его потребности соответство-
вать  сущности  педагогической  деятельно-
сти, гуманистическим тенденциям развития 
образования  как  социального  института 
и способности  осуществлять  взаимодей-
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ствие  с обучающимся  с учетом  его  само-
ценности.  В целом,  гармонизация –  педа-
гогическая  стратегия,  реализующаяся  на 
основе  соответствия  и дополнительности 
целей, содержания, форм и методов образо-
вательного процесса. Гармоничное взаимо-
действие субъектов этого процесса – равно-
правное сотрудничество, взаимосогласие на 
основе  понимания,  принятия  и признания 
друг  друга.  Педагогический  смысл  гармо-
низации  обеспечивает  «простраивание  це-
лей,  содержания,  форм  и методов  учебно-
воспитательного  процесса  на  принципах 
соответствия,  дополнительности,  целесоо-
бразности,  интеграции  ценностей  всех  его 
участников.  Гармонизировать,  значит  со-
гласовать, привести в соответствие, сделать 
процесс единонаправленным» [4].

Обобщим различные позиции и опреде-
лим  основные  характеристики  изучаемого 
феномена:

– гармонизация –  это  процесс,  протека-
ющий в результате творческой деятельности 
субъект –  субъектного  взаимодействия  пре-
подавателей  и студентов,  предполагающий 
движение  от  целей  к результату  с учетом 
компонентов  саморазвития  и превращения 
студента  из  пассивного  объекта  професси-
ональной  подготовки  в субъект  взаимодей-
ствия;  сущность  процесса  гармонизации 
составляет  формирование  системы  мето-
дологических  знаний,  логических  приемов 
по  разрешению  проблемных  ситуаций,  от-
работки  приемов  по  совершенствованию 
знаний  через  диалектическую  зависимость: 
знание – познание – осознание – самопозна-
ние – понимание – самостоятельное знание;

– результатом  процесса  гармонизации 
является становление творческой личности 
будущего  специалиста,  способного  к твор-
ческой деятельности, и востребованного на 
рынке труда [5].

Исходя  из  этого,  дадим  собственное 
определение:  гармонизация –  это  целена-
правленный  процесс  системного  станов-
ления  личности  в результате  творческой 
деятельности  субъект –  субъектного  взаи-
модействия  преподавателей  и студентов, 
предполагающий  движение  от  целей  к ре-
зультату  с учетом  компонентов  саморазви-
тия и самореализации.

Таким образом, в современных услови-
ях творческая личность становится востре-

бованной  на  всех  ступенях  развития.  Для 
того чтобы выжить в ситуации постоянных 
изменений,  а также  адекватно  на  них  реа-
гировать,  будущий  специалист  должен  ак-
тивизировать  свой  творческий  потенциал. 
Однако  традиционные  подходы  к органи-
зации  профессионального  образования  не 
учитывают в полной мере специфику и осо-
бенности  профессиональной  деятельности 
выпускников в современных условиях. Тре-
буются инновационные технологии профес-
сиональной подготовки, обращённые к про-
блемам  развития  творческой  личности. 
Гармонизация в образовании – перспектив-
ное научное направление, обеспечивающее 
проектирование образовательных систем на 
основе согласованных внутренних и внеш-
них связей основных субъектов и элементов 
образовательной  системы,  определяющих 
становление  саморазвивающейся  индиви-
дуальности. Результатом этого направления 
может  стать  разработка  концепции  гармо-
низации  образовательного  процесса  и вы-
явление  способов,  процедур,  механизмов 
и условий,  адекватных  личностным  ресур-
сам  обучающихся  и способствующих  ста-
новлению  творческой  личности  будущего 
специалиста.

Список литературы
1. Загвязинский В. И.  Проектирование  региональных 

образовательных систем // Педагогика. 1999, № 5. С. 8–13.
2. Загвязинский В. И. Гармония как цель образования // 

Образование  в Уральском  регионе  в ХХI веке:  научные 
основы  развития:  Тез.  докл.  науч.-практ.  конф. /  Под  ред. 
В.А. Федорова. Екатеринбург, Ур. гос. проф.-пед. унт, 2000. 
С. 15–17.

3.  Педагогический  энциклопедический  словарь/  Гл. 
ред. Б.М. Бим-Бад. – М.: Большая российская энциклопедия, 
2002. – 528 с.

4. Профессионально-культурное становление студента 
в образовательном  процессе  :  монография /  Отв.  ред.  В.В. 
Игнатова,  О.А.  Шушерина. –  Томск:  Изд-во  Том.  ун-та, 
2005. – 264 с.

5.  Чупрова  Л.В.  Системное  становление  творческой 
личности  будущего  специалиста  в образовательном  про-
цессе  вуза //  Вестник  Магнитогорского  государственного 
технического  университета  им.  Г.И. Носова.  2012.  № 3.  
С. 82-85.

6.  Чупрова  Л.В.  Творческое  развитие  школьников 
в проективно-эвристической  деятельности:  дисс....  канд. 
пед. наук / Л.В. Чупрова. – Магнитогорск, 2002. – 186 с. 

7. Чупрова Л.В. К проблеме совершенствования систе-
мы подготовки специалистов в высшей школе / Л.В. Чупро-
ва // Педагогика и современность, 2012. № 1. С 63-67.


