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Abstract. In the article, higher education is regarded as one of the most important spheres of 

human activity, a key factor aimed at actualization of personal potential. The expediency of 

using the concept of the humanization of the educational system aimed at creating conditions 

for the self-development of the individual, for the independent development of the personali-

ty, the development of creative, creative capabilities of the individual is proved. We conduct-

ed an empirical study of some psychological and pedagogical features of teaching and up-

bringing with students of two groups: undergoing training in the credit rating system and tra-

ditional on a specially developed questionnaire. The results of the research show that the rat-

ing-system control of students contributes to the increase of motivation to acquire knowledge, 

improve the quality of education. The article provides the conditions ensuring the success of 

the implementation of this system. 
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В XXI веке в современном мире 

в условиях глобализации изучение 

новых тенденций и новых аспектов 

высшего образования, их научное 
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исследование приобретает особую 

актуальность. В современной циф-

ровой эре многие академические 

институты постепенно связываются 

друг с другом для создания гло-

бальных сетей. Такая ситуация свя-

зана с научно-технической револю-

цией в области связи, развития 

науки, а также с самой природой 

познания, которая в настоящее вре-

мя осуществляется через трансфор-

мацию учебных парадигм. Стандар-

ты в области высшего образования 

адаптируются к национальным си-

стемам. Государственная политика 

многих стран  определяет стандарты 

квалификаций, критерии качества 

образования, компетенции совре-

менного педагога.  

В современную эпоху образова-

ние становится одной из важнейших 

сфер человеческой деятельности, 

ключевым фактором, направленным 

на актуализацию личностного по-

тенциала. Образовательные учре-

ждения можно рассматривать как 

«глобальный социальный мир в ми-

ниатюре» [6, с. 289], в котором про-

исходит личностное и профессио-

нальное развитие индивидуума, где 

приобретаются не только социаль-

ные навыки и осуществляется под-

готовка специалиста, но, самое 

главное, на наш взгляд, формиру-

ются навыки саморегуляции. В по-

следнее десятилетие активного ре-

формирования системы  образова-

ния в России и Армении наблюда-

ется перестройка традиционной си-

стемы обучения, стремление гума-

низации образования. Интеграцион-

ные процессы в сфере высшего об-

разования, бурно развивающиеся в 

Европейском Союзе, постепенно 

распространяются за пределы ЕС. 

Российская Федерация и Республи-

ка Армения, подписавшие деклара-

цию в 2004 г. и 2005 г. соответ-

ственно, также присоединились к 

Болонскому процессу. За последнее 

десятилетие активного реформиро-

вания системы образования в Рос-

сии и Армении наблюдается пере-

стройка традиционной системы 

обучения. Традиционная  система 

образования приводит к тому, что 

субъект образовательного процесса 

при теоретической подготовке не 

готов к практическому освоению 

профессиональной деятельности. 

Стратегия учебного процесса в кон-

тексте гуманизации образования 

должна строиться на подлинной са-

морегуляции и активном самоопре-

делении личности обучающегося. 

Концепция гуманизации образова-

тельной системы направлена на со-

здание условий саморазвития лич-

ности, гуманистическая психология 

ставит запреты на любые прямые 

воздействия на личность, т.к. искус-

ственное ограничение выбора, са-

мостоятельного развития личности 

тормозит развитие творческих, кре-

ативных возможностей личности.  

Личностно-центрированный 

подход К. Роджерса к развитию 

личности выступает как внутренняя 

система саморегуляции и представ-

ляет собой наиболее фундаменталь-

ную и конструктивную концепцию. 

Центральная идея личностно-

центрированного подхода заключа-

ется в том, что стремление к росту, 

к раскрытию способностей и усиле-

нию возможностей, к большей эф-

фективности, зрелости и конструк-

тивности, называемое К. Роджерсом 
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«тенденцией самоактуализации», 

признается заложенным в природе 

человека как потенциал. Исходя из 

позиций гуманистической психоло-

гии, в учебной деятельности прояв-

ляется ведущая базисная установка: 

«вера в человека, признание его 

природной сущности как доброй и 

конструктивной, доброжелательное 

и  уважительное отношение к обу-

чающимся, которые находятся в ре-

альном контакте с жизненными 

проблемами» [9, с. 350]. Гуманиза-

ция образования не является отка-

зом от педагогического процесса в 

своей сущности, заменой его «про-

сто человеческими отношениями», а 

признанием приоритетной ценно-

стью именно развитие индивида как 

личности. В этом аспекте для пол-

ноценной оценки качества образо-

вания первичным представляются 

гуманитарные, общечеловеческие 

ценности, а «вторичные показате-

ли – уровень знаний, умений» [3; 4]. 

На личностном уровне происходят 

кардинальные изменения: педагог 

задает и стимулирует усвоение си-

стемы ценностей, что, в свою оче-

редь, способствует формированию 

«Я-идеального». В структуре «Я-

концепции» наиболее значимым 

компонентом их и учебно-

воспитательных задач направлено 

на развитие, усиление и укрепление 

«Я-идеального». 

Личностное становление нераз-

рывно связано с профессиональным 

становлением. Механическое и 

условное разграничение категорий 

ведет не только к обеднению их со-

держания, но и к ограничению 

представлений о самом развитии 

личности. Представление о поэтап-

ном и механическом приобретении 

знаний, умений и навыков субъек-

том образовательного процесса 

приводит к искажению сути подго-

товки личности профессионала, 

сильной, ответственной, свободной 

и зрелой личности, «гуманной в 

своей сути, с адекватной "Я-

концепцией", целостной и динамич-

ной, в тоже время готовой к кон-

структивным социальным взаимо-

действиям» [9, с. 84]. В профессио-

нальном развитии личности веду-

щая тенденция развития «Я-

концепции» – это тенденция лич-

ностного роста, сближение «Я-

реального» и «Я-идеального». На 

первый план выступает задача про-

ектирования разнообразных соци-

альных, профессиональных и жиз-

ненных сценариев, а также приоб-

ретение практического опыта. «Гу-

манитаризация – это целенаправ-

ленное использование особых ин-

струментов – педагогических и пси-

хологических воздействий, средств, 

способов, условий, обеспечиваю-

щих реализацию принципа гумани-

стического характера образования» 

[12, с. 40]. В вузовской системе 

обучения нами предусматривается 

проведение системы мероприятий 

по психологическому сопровожде-

нию учебного процесса с целью 

развития личности как субъектов 

образовательного процесса [3].  

Профессиональная подготовка 

специалистов в современной России 

и Армении сопровождается рядом 

объективных и субъективных про-

тиворечий. К объективным проти-

воречиям относят расхождение 

между возросшими запросами к ка-

честву профессиональной подго-
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товки в условиях глобализации и 

концептуальной, метологической и 

ресурсной неготовностью к подго-

товке таких специалистов. На субъ-

ективном уровне это противоречия 

между желанием студентов овла-

деть определенной специальностью 

и их незнанием собственного по-

тенциала, а, следовательно, индиви-

дуальных возможностей овладения 

избранной профессией, рассогласо-

вания жизненных ценностей и про-

фессионаьных намерений, приво-

дящим к внутриличностным кон-

фликтам и кризисам уже на этапе 

обучения в вузе. Ситуация ослож-

няется и несамостоятельностью 

абитуриентов в выборе профессии, 

чаще проводимым взрослым либо 

на семейном совете по собственным 

критериям престижности. В резуль-

тате современная ситуация в сфере 

образования характеризуется гло-

бальным противоречием между ко-

личественными и качественными 

показателями компетентности кад-

ров. Именно образование в первую 

очередь должно обеспечить смену 

менталитета общества, разрушение 

старых стереотипов, проложить 

путь демократическому сознанию. 

Вышеуказанные и другие проти-

воречия актуализируют необходи-

мость специальной организации об-

разовательного пространства на ба-

зе гуманистической концепции. 

Проблема гуманизации и гуманита-

ризации образования при новой ме-

тодологии приобретает гораздо бо-

лее глубокий смысл, чем просто 

приобщение человека к гуманитар-

ной культуре. Сущность гуманита-

ризации образования видится в 

формировании культуры мышления, 

творческих способностей личности 

специалиста, готового к постоянно-

му самосовершенствованию. Глав-

нейшим направлением реформы ар-

мянского образования должен стать, 

на наш взгляд, личностно-

центрированный аспект обучения 

как наиболее эвристический, рас-

крывающий личностный потенциал 

специалиста. Базовые координаты 

теории личности Роджерса включа-

ют такие понятия, как тенденция к 

самоактуализации и личностный 

рост. Выделяя условия личностно 

ориентированного «значимого» 

учения, он отмечает важность опо-

ры на самоактуализированную тен-

денцию самих обучающихся. 

Полученные исследователями 

данные свидетельствуют о том, что 

студенческий возраст – это, прежде 

всего, пора сложнейшего структу-

рирования интеллекта, которое 

очень индивидуально и вариантно, 

формирования когнитивной, эмоци-

онально-волевой сфер [1]. При этом 

ведущее место в структуре личности 

студента занимает мотивационно-

ценностное отношение к профессио-

нальной деятельности, обеспечивая 

возможность личностно-

профессионального роста и осу-

ществления самореализации [2]. 

Преподаватели достигли наиболь-

шего учебного эффекта в тех случа-

ях, когда феномен партнерства и со-

трудничества выражен максимально 

через совместную деятельность лич-

ности преподавателя и личности 

студента, стимулирующую инициа-

тиву и творческие способности что 

подтверждают исследователи [5; 13]. 

Однако, новые смысл и ценность 

гуманистической психологии, но-



Diskurzy pedagogické psychologie      
 

~ 23 ~ 
 

минально присутствующие в совре-

менных теоретических построениях, 

парадигмах учения не определяет 

успешности реализации гуманисти-

ческого образования. 

Нами было проведено эмпириче-

ское исследование некоторых пси-

холого-педагогических особенно-

стей обучения и воспитания со сту-

дентами двух групп, проходящими 

обучение по кредитно-рейтинговой 

и традиционной системе. По специ-

ально разработанной анкете мы вы-

явили, что преобладающее боль-

шинство студентов, без существен-

ных различий в обеих группах, осо-

знает свои обязанности в следую-

щих формах: «быть ответственным, 

трудолюбивым, исполнительным, 

активно воспроизводить на семина-

рах полученные знания, быть менее 

свободным, соблюдать элементар-

ные правила поведения», т. е. вы-

полнять репродуктивные функции в 

усвоении знаний [4]. По методике 

«Семантический дифференциал» 

студенты оценивают себя как твор-

ческую, самостоятельную личность, 

также проявились психологические 

особенности: экспрессивность, чув-

ствительность, доминантность. 

В иерархии терминальных цен-

ностей доминируют ценности, свя-

занные с межличностным общени-

ем, а ценности, связанные с разви-

тием личности, не являются значи-

мыми для студентов младших кур-

сов. Свойства личности, обеспечи-

вающие успешность саморегуляции, 

умение действовать самостоятель-

но, минимально выражены у перво-

курсников и незначительно прояв-

ляются у студентов старших курсов. 

К сожалению, мотивы самореализа-

ции и познания для преобладающе-

го большинства студентов не явля-

ются  приоритетными, а учение в 

системе ценностей студента не свя-

зывается с самостоятельностью как 

личностной характеристикой.   

Прогрессивность кредитно-

рейтинговой системы в том, что она 

обеспечивает учет всех видов заня-

тий (как теоретических, так и прак-

тических в итоговой и текущей 

успеваемости) [11]. Тем самым сти-

мулируется более адекватное и глу-

бокое усвоение материала, обеспе-

чивается наиболее объективная 

оценка знаний студентов. Сквозь 

призму гуманистической парадигмы 

рейтингово-системный контроль 

студентов способствует повышению 

мотивации к усвоению знаний, по-

вышению качества обучения. Он 

способствует интенсификации про-

цесса обучения, вынуждая студен-

тов равномерно распределять время 

изучения дисциплины в течение 

учебного года. Данная система 

обеспечивает объективность систем-

ного контроля [5]. Воздействовать 

надо не на психику, не на сознание 

(мышление), а на бессознательное; 

развивается, преобразуется целостная 

система, потенциально способная к 

самоорганизации [7; 8; 10]. Сущность 

модульной технологии заключается в 

управляемом самообучении. При 

этом функции педагога могут варьи-

роваться от информационно-

контролирующей до консультативно-

координирующей [13].  

Успешность внедрения данной 

системы возможна при обеспечении 

следующих условий: 

 максимально стимулировать в 

процессе учебных занятий твор-



      Akademická psychologie   № 3   2017 
 

~ 24 ~ 
 

ческое осмысление предложен-

ных задач, активно внедряя тех-

нологии личностно-

ориентированного обучения: 

проблемные, эвристические, 

дискуссионные и т. д.; 

 во взаимодействии личности 

преподавателя и личности сту-

дента поощрять сотрудничество, 

сотворчество, базирующиеся на 

гуманистических принципах по-

нимания и принятия образа «Я». 

В связи с этим, с целью развития 

«Я-идеальное» рекомендуется 

широкое внедрение комплекса 

практико-ориентированных кур-

сов, тренинговых занятий; 

 организовать самостоятельную 

работу студентов, обеспечиваю-

щую развитие мышления, позна-

вательной активности, исследо-

вательской инициативности; 

 обеспечить условия для развития 

ценностно-смысловых особенно-

стей личности и внутренних ме-

ханизмов саморегуляции через 

приобретение, осмысление и пе-

реживание субъективного опыта в 

контексте деятельности, общения, 

посредством стимулирования 

внутренней мотивации; ориента-

ция на универсальные общечело-

веческие ценности, воспитание 

целостной личности, способной к 

саморазвитию; развитие профес-

сионального самосознания; 

 развивать профессионально важ-

ные психологические качества 

личности студентов через специ-

ально организованный комплекс 

мероприятий учебного и практи-

ческого характера; 

 желательно сформировать пре-

стижную социально-

психологическую модель лично-

сти студента через организацию 

внутривузовских структур: элит-

ные клубы, группы наиболее 

влиятельных, достойных и бла-

городных студентов с централь-

ной идеей – создания мощной, 

внутренней мотивации достиже-

ния статуса «достойного» чело-

века. Главный признак гумани-

стического образования – это 

рефлексивная образовательная 

среда, система условий развития 

личности, открывающая возмож-

ности для самокоррекции ее со-

циально-психологических и 

профессиональных ресурсов [3].  

Участие вузов в интегративных 

процессах мирового масштаба поз-

воляет не только обогащать других 

или самим обогащаться знаниями и 

профессиональным опытом, но и 

лучше понимать собственную куль-

туру и традиции. Глобальный итог – 

способность жить в постоянно ме-

няющемся мире, в котором всё 

меньшее значение имеют границы 

между странами и всё более важ-

ными становятся непосредственные 

контакты между людьми. Можно 

утверждать, что есть все необходи-

мые предпосылки для полноправ-

ной интеграции стран ыв современ-

ные образовательные процессы. 
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