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Abstract. This article draws attention to new trends in the teaching of the humanities in connection with the de-

velopment of the Internet and the mass media. The authors believe that the interaction of the subjects in the pro-

cess of teaching should not be mediated by the media. The teaching of the humanities must base on personal 

factors. Emotional perception, critical thinking, analytical skills may appear in full only in the process of direct 

communication between subjects of educational activity. The process of informatization of educational sphere is 

necessary to oppose the need to preserve the human being as a spiritual component of the universe. 
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Классические, исторически сложив-

шиеся, функции преподавателя гумани-

тарных дисциплин коррелируются, в ос-

новном, с вербальными методами переда-

чи образовательной информации. Эти 

функции можно классифицировать как 

ретрансляционные, герменевтические и 

контролирующие. Еще не так давно авто-

ритет преподавателя во многом опреде-

лялся его нахождением в особой инфор-

мационной среде, наличием у него зна-

ний, не доступных слушателю (студенту). 

При этом главным в образовательном 

процессе оставался субъективный фактор, 

фактор человека, преподавателя. Именно 

его способности, талант, эмоционально-

нравственное отношение к предмету при-

давали процессу и результатам образова-

ния не бесспорные, но гуманитарно-

значимые характеристики. Преподаватель 

воспринимался как Учитель! 

Сегодня отношения в системе «обще-

ство – преподаватель – знания – студент» 

претерпевают серьезные изменения, име-

ющие характер устойчивой тенденции. 

Революция в хранении и распространении 

информации, формирование глобального 

и общедоступного информационного про-

странства, корректировка структуры обра-

зовательных запросов со стороны обще-

ства (бизнеса, власти) с неизбежностью 

ведут к изменению роли преподавателя. 

Легкость «подключения» к мировому ин-

формационному пространству обеспечи-

вает «самостоятельность», «независи-

мость» обучающегося субъекта от участия 
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преподавателя-учителя. Жесткий кон-

троль над усвоением знаний востребован 

все менее. Требовательность преподавате-

ля на экзамене многими воспринимается 

как недобросовестное исполнение ком-

мерческого договора. То есть первая и 

третья функции преподавателя в рамках 

«традиционной» схемы имеют устойчи-

вую тенденцию к ликвидации «за нена-

добностью». 

Авторы разделяют точку зрения М. 

Шпитцера о негативном влиянии использо-

вания средств массовой информации и 

коммуникации (СМИК) в образовательном 

пространстве [2]. Преподаватель, помога-

ющий понять, в результате становится ар-

хетипом, мало отвечающий запросам со-

временного общества. В таких условиях 

герменевтическая функция понимания все 

менее затребована и, если идти за логикой 

А.А. Зиновьева, изложенной им в работе 

«Фактор понимания», человечество ждет 

эпоха «воинствующей глупости» [1, с. 521]. 

В этих условиях для преподавателя 

велик соблазн «следовать моде», «идти в 

ногу со временем», находиться «на пере-

довых позициях». Тем более, что необхо-

димость подобного «повышения квалифи-

кации» в перспективе будет прочно увяза-

на с условиями предоставления и оплаты 

труда. Но вполне может оказаться, что в 

эпоху глобальных потрясений именно че-

ловеческий фактор вновь станет опреде-

ляющим. Ведь такие качества как Чело-

вечность, Патриотизм, Любовь, пока, не 

научились хранить и развивать в незави-

симых от самого человека «емкостях». 

Поэтому вместе с участием в инноваци-

онной деятельности современный препо-

даватель (и ученый!) должен заботиться и 

о сохранении гуманистической составля-

ющей образовательного процесса. 
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