
ПЕДАГОГИКА 

———————————————————————————————————     Вестник МГТУ им. Г. И. Носова. 2012. № 3.  82 

ПППЕЕЕДДДАААГГГОООГГГИИИКККААА   

УДК 378.14 

Чупрова Л.В. 

СИСТЕМНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

В статье рассмотрены теоретические основы процесса становления творческой личности в образовательном процессе 
вуза, основывающиеся на идее гармонии и гармонизации, как нового научного направления в педагогике. 

Ключевые слова: творческая личность, образовательный процесс, гармония, гармонизация, гармонизация в образовании. 
This article deals with the theoretical bases of the process of formation of creative personality in the educational process of the 

Higher Educational Institution, based on the idea of harmony and harmonization as a new scientific tendency in Pedagogics. 
Keywords: creative personality, educational process, harmony, harmonization, harmonization in education. 
 
Вступление современной цивилизации в постин-

дустриальную эпоху отмечено качественно новыми 
явлениями и процессами, охватывающими различные 
аспекты жизнедеятельности современного общества. 
В этих условиях к образованию вообще и к высшему 
образованию в частности предъявляются более высо-
кие требования в вопросах подготовки высококвали-
фицированных специалистов для различных областей 
профессиональной деятельности. 

В соответствии с изменившимся социальным за-
казом общества в значительной мере изменились и 
ориентиры в системе высшего профессионального 
образования. Высшая школа сегодня должна готовить 
специалистов новой формации, обладающих творче-
ским мышлением, нестандартным взглядом на про-
блемы, способных самостоятельно генерировать зна-
ния и творчески преобразовывать их в новые техноло-
гии, наукоемкие производства и продукты. Очевидно, 
что в профессиональном образовании на смену идео-
логии «информативно-описательного преподавания» 
должна прийти идеология методологической направ-
ленности обучения, которая, как отмечает В.В. Краев-
ский, «призвана помочь студенту перейти от содержа-
тельно-отражательного получения научных знаний к 
конструктивно-деятельностному» [4]. 

В этих условиях основной целью высшего про-
фессионального образования должно стать развитие 
творческого потенциала каждого человека как ресур-
са, обеспечивающего развитие общества, культуры, 
науки и производства. Актуальность данной цели 
обусловливается, с одной стороны, возрастанием не-
определенности, динамичности и неустойчивости 
существования и развития человека в современном 
мире, а с другой – потребностью человека в устойчи-
вости своего личного развития, стремлением к само-
реализации и самоутверждению. 

Для того чтобы воспитать творческую личность, 
настоящего профессионала своего дела, необходимо 
изменить устоявшиеся парадигмы образования, свя-

занные в основном с накоплением уже готовых зна-
ний, и создать условия для самореализации, самораз-
вития творческого потенциала каждой личности в 
процессе продуктивной деятельности. Для будущих 
специалистов это является значимым, потому что 
именно творческий подход к делу, нестандартность 
мышления, независимость суждений помогают ори-
ентироваться в условиях нестабильного общества. 
Наличие «творческих» качеств зачастую определяет 
результативность работы, влияет на профессионализм 
исполнения дела, является существенным при подбо-
ре молодых кадров. Вот почему в настоящее время 
возник вопрос о подготовке специалистов «новой 
формации» в процессе обучения в вузе. 

В создавшихся условиях требуется разработка но-
вой парадигмы образования, необходимость которой 
детерминирована рядом существенных противоречий, 
присущих современной системе образования в целом. 
Наиболее остро проявляются следующие противоре-
чия между: 

– образовательными целями, интегральным праг-
матическим подходом к построению системы обще-
европейского образования и реальной ситуацией, свя-
занной с сохранением национальных особенностей 
российской системы высшего образования; 

– стремительным развитием наукоемких отраслей 
производства, усложнением всех видов профессио-
нального труда и низким уровнем готовности профес-
сиональных образовательных учреждений к подго-
товке обучающихся в соответствии с новыми требо-
ваниями экономики; 

– объективной потребностью общества в получе-
нии высококвалифицированного специалиста на рын-
ке труда, готового к постоянному профессиональному 
росту, и фактическим отсутствием системного реше-
ния данного вопроса в практике его подготовки при 
обучении в вузе; 

– ускоряющейся динамикой и интеграцией раз-
личных видов трудовой деятельности, обусловлен-
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ной научно-техническим прогрессом, и узкопро-
фильной подготовкой специалистов, препятствую-
щей их адаптации к условиям жизни в постинду-
стриальном обществе; 

– необходимостью «слияния» теоретической и 
практической подготовки кадров и преобладанием в 
образовательном процессе знаниево-трансляционных 
методов обучения; 

– стратегическим направлением на опережающий 
характер подготовки студентов, готовых к системным 
инновационным преобразованиям в сфере будущей 
профессиональной деятельности, и недостаточной 
разработанностью технологий подготовки студентов к 
такой деятельности; 

– ориентацией на поэтапный переход от традицион-
ных (информативных) к практико-ориентированным ме-
тодам, организационным формам и технологиям активи-
зации обучения, с включением в образовательную 
деятельность проблемных методов обучения, научно-
го поиска, разнообразных форм исследовательской 
работы и несоответствием существующего уровня 
реализации данного подхода в учебном процессе 
высшей школы. 

Названные противоречия указывают на несоот-
ветствие между требованиями к качеству профессио-
нальной подготовки будущего специалиста и реаль-
ным состоянием его подготовленности к выполнению 
профессиональной деятельности, адекватной запро-
сам времени. 

Разрешение противоречия между объективной 
потребностью общественной и образовательной прак-
тики в становлении творческой личности и недоста-
точной разработанностью его теоретических и техно-
логических основ в педагогике, определили цель ис-
следования, которая заключается в разработке теоре-
тических оснований системного становления творче-
ской личности будущего специалиста в образователь-
ном процессе вуза. 

В качестве теоретического обоснования обозна-
ченной проблемы выступают следующие педагогиче-
ские теории и концепции, свидетельствующие о том, 
что образование располагает значительными возмож-
ностями стимулирования процесса становления твор-
ческой личности будущего специалиста. 

Во-первых, получили признание ведущие поло-
жения гуманистически ориентированной педагогики 
о ценности человека, сохранении его индивидуаль-
ности, о необходимости в процессе образования со-
здания условий для его самореализации 
(Ш.А. Амонашвили, О.С. Газман, В.П. Зинченко, 
А. Маслоу, В.А. Сухомлинский и др.). 

Во-вторых, в философии образования активно ис-
следуется идея гармонии между «самостью» и «соци-
умностью» личности (В.И. Андреев, С.И. Гессен, 
Е.Н. Шиянов и др.), на ее основе разрабатываются об-
щепедагогические и дидактические теории творческого 
развития и саморазвития личности (В.И. Андреев, 
В.В. Давыдов, Д.Б. Богоявленская, A.M. Матюшкин, 
Б.П. Никитин, А.П. Тряпицына и др.). 

В-третьих, на основе признанных в педагогике 

идей гуманизации и гуманитаризации образования раз-
работаны такие современные научно- теоретические 
подходы к организации образовательного процесса, как 
личност- но-ориентированный, культурологический, 
деятельностный и другие, pea- лизующие задачи разви-
тия и становления субъектности всех участников обра-
зовательного процесса (А.Г. Асмолов, В.А. Беликов, 
Е.В. Бондаревская, В.В. Давыдов, JI.B. Занков, 
С.Ю. Курганов, И.Я. Лернер, В.А. Петровский, 
М.Н. Скаткин, А.К. Осницкий, Д.Б. Эльконин, 
И.С. Якиманская и др.). На их основе разработаны со-
временные технологии развития личности. 

В-четвертых, представлена научная разработка 
актуальной для нашего исследования идеи гармонии 
личности и гармонизации образовательного процесса, 
рассматривающих стратегии, средства, методы гармо-
ничного развития системы образования в целом и каж-
дого субъекта этой системы (В.И. Загвязинский, 
В.В. Краевский, П.Г. Постников, Н.Н. Палтышев и др.). 

Мы выделяем и рассматриваем одно из направле-
ний совершенствования системы подготовки специа-
листов в высшей школе – системное становление 
творческой личности в образовательном процессе 
вуза. Следует особо подчеркнуть, что проблема твор-
чества не является новой в педагогике и занимает од-
но из центральных мест в теоретико-прикладных ис-
следованиях о человеке, в изучении психолого-
педагогических механизмов личностного и професси-
онального развития, является междисциплинарной и 
требует интеграции деятельности многих специали-
стов – педагогов, психологов, социологов и др. 

Становление творческой личности будущего спе-
циалиста ориентирует преподавателей на создание 
для каждого студента индивидуализированных усло-
вий, которые способны обеспечить целостность и ре-
зультативность его личностно-профессионального 
развития. При этом организационная структура, тех-
нология конструирования и реализация образователь-
ного процесса приобретает гуманистическую направ-
ленность, обеспечивает осуществление обучающими-
ся своих возможностей в соответствии со своими спо-
собностями в освоении различных видов деятельно-
сти и социальных отношений. 

На основе обобщения теоретического и практиче-
ского материала, опираясь на логику субъект-
субъектного подхода, сформулирована ведущая идея 
исследования. Суть ее состоит в следующем: в услови-
ях глобализации, интеграции и усложнения профессио-
нальной деятельности, быстрого и постоянного обнов-
ления технологий возникает спрос на творческую лич-
ность, системное становление которой будет обеспечи-
вать гармонизированный образовательный процесс, 
построенный на принципиально новых методологиче-
ских основаниях, протекающий в результате творче-
ской деятельности субъект субъектного взаимодей-
ствия преподавателей и студентов и предполагающий 
превращение студента из пассивного объекта профес-
сиональной подготовки в субъект взаимодействия. 

Эта идея обусловливает изменения в содержании, 
направленности, методологических подходах и тех-
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нологиях построения целостного, ценностно-
ориентированного, открытого, саморазвивающегося 
образовательного процесса, в котором педагогический 
акцент смещается от сообщения суммы знаний студен-
там к их творческому освоению, а системообразующим 
компонентом целостности всего образовательного 
процесса выступает находящаяся в стадии становления 
творческая личность будущего специалиста. 

Необходимо содержательно раскрыть понятия 
«гармония», «гармонизация» в предметном поле пе-
дагогики профессионального образования. 

В научной литературе, рассматривающей катего-
рию «гармония», можно встретить множество произ-
вольных авторских дефиниций (Г. Гегель, И. Кант, 
И.С. Молкин, Ю.А.  Килис, Э.М. Сороко и др.). Не-
смотря на разницу в полноте и качестве определений, 
в них можно выделить некоторые общие черты, поз-
воляющие уточнить сущность рассматриваемого по-
нятия: гармония есть фундаментальный атрибут бы-
тия; сущность гармонии связана с отношением эле-
ментов между собой и целым, их изменчивостью и 
устойчивостью; гармония – это состояние системы, 
при котором проявляются согласие, упорядоченность, 
соразмерность и уравновешенность, это состояние 
временно-пространственной целостности динамиче-
ской системы, при котором движение к новому состо-
янию осуществляется посредством сохранения до-
стижений предыдущего состояния; основу гармонии 
составляет связь между уровнями системы, связь ча-
стей слагаемого целого, при этом каждый нижележа-
щий уровень служит основой для актуализации по-
тенциальных возможностей на более высоком уровне. 

Анализ сущностных характеристик гармонии поз-
воляет сделать вывод, что понятие «гармония» может 
быть отнесено к любой системе, имеющей функцио-
нальное единство и взаимосвязь уровней, в том числе 
и к образовательному процессу в вузе, который рас-
сматривается нами как динамическая педагогическая 
система и определяется: 

 как процесс движения от целей к результатам, 
характеризующийся непрерывностью, последователь-
ностью, оперативностью в решении общих и частных 
задач; 

 как совокупность элементов и форм человече-
ской культуры, выраженной в: знаниях о природе, 
обществе, мышлении, технике и способах деятельно-
сти; способах деятельности, которые воплощаются в 
умениях и навыках личности; опыте творческой, по-
исковой деятельности по решению новых, возникаю-
щих перед обществом и каждой личностью проблем; 
нормах отношений к миру, природе, обществу, друг к 
другу, к себе. 

Анализ психолого педагогической литературы по 
проблеме исследования показал, что к проблемам 
гармонизации образования в разное время обращались 
философы (Пифагор, Платон, И.С. Молкин, 
В.П. Шестаков, Э.М. Сороко и др.) и современные ис-
следователи в области педагогики (Ш.А. Амонашвили, 
В.И. Загвязинский, К.Д. Чермит и др.). 

Актуализация проблемы гармонизации в совре-
менном образовании продиктована новизной социо-
культурной ситуации. По мнению В. И. Загвязинского, 
потребность в гармонизации обусловлена поиском 
стратегии, средств, методов и технологий гармонично-
го 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 реали-
зовать себя, сохранить мир человека и природы, и 
именно в таком смысле гармония выступает целью 
образования, а гармонизация – его средством. В этом 
смысле идея гармонизации отражает цели и результаты 
образования, которые выражаются в развитии самого 
человека и выстраивании его внутренних и внешних 
связей, являющихся условием развития субъектности 
человека [1, 2]. 

Для нашего исследования важным является уточ-
нение понятия «гармонизация», применительно к об-
разовательному процессу. В педагогическом словаре 
находим: «гармонизация – процесс развития и ста-
новления личности под влиянием внешних воздей-
ствий воспитания, обучения, социальной среды; целе-
направленное развитие личности или какой-либо ее 
сторон, качеств; процесс становления человека как 
субъекта и объекта общественных отношений» [5]. 
Согласно этому определению, гармонизация – это 
процесс, не имеющий признака «финальности», кон-
ца, доведения его до некоторого совершенного состо-
яния, на котором происходит остановка, оно беско-
нечно и непрерывно в жизни человека. 

Развитие представлений о гармонизации в обра-
зовании нашло место в трудах И.А. Колесниковой [3], 
по мнению которой гармонизация трактуется как 
приведение бытия человека (многомерного существа, 
принадлежащего одновременно трем реальностям) в 
соответствие с законами, по которым они сосуще-
ствуют в действительности. Гармонично развитый 
человек способен свободно «перемещаться» из одной 
реальности в другую, «не застревая» ни в одной из 
них, владея способами ориентировки, действия, осо-
знания себя в каждой из них. При этом педагога 
должно интересовать не раннее развитие, а ранняя 
гармонизация развития. В поисках гармонии препода-
вателю следует обращаться к внутренним возможно-
стям человека, который «поистине есть сам в себе не 
что иное, как гармония» (Я.А. Коменский), ибо суще-
ствует «коренная гармония между индивидуально-
стью и миром человеческим» (К.Н. Вентцель). 

Так, Н.А. Соловьева понимает «гармонизацию» 
как процесс взаимодействия, взаимопомощи, взаимо-
проникновения объектов действительности, направ-
ленных на достижение единой цели [7]. 

В ряде исследований гармонизация рассматрива-
ется как одна из педагогических стратегий в контек-
сте взаимодействия преподавателя и студента в педа-
гогическом процессе. Смысл данной стратегии состо-
ит в том, чтобы привести в соответствие, согласовать 
взаимодействие преподавателя с учебной группой и 
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студентом и, с другой стороны, взаимодействие сту-
дента с другими субъектами этого процесса. Гармони-
зация как личностная стратегия педагога выражается 
в его потребности соответствовать сущности педаго-
гической деятельности, гуманистическим тенденциям 
развития образования как социального института и 
способности осуществлять взаимодействие с обуча-
ющимся с учетом его самоценности. В целом, гармо-
низация – педагогическая стратегия, реализующаяся 
на основе соответствия и дополнительности целей, 
содержания, форм и методов образовательного про-
цесса. Гармоничное взаимодействие субъектов этого 
процесса – равноправное сотрудничество, взаимосо-
гласие на основе понимания, принятия и признания 
друг друга. Педагогический смысл гармонизации 
обеспечивает «простраивание целей, содержания, форм 
и методов учебно-воспитательного процесса на прин-
ципах соответствия, дополнительности, целесообраз-
ности, интеграции ценностей всех его участников. 
Гармонизировать – значит согласовать, привести в со-
ответствие, сделать процесс единонаправленным [6]. 

Обобщим различные позиции и определим основ-
ные характеристики изучаемого феномена: 

 гармонизация образовательного процесса в вузе – 
это определенная динамическая система, обладающая 
характерными свойствами: наличием общих как инва-
риантных компонентов, характеризующих систему в 
целом, так и наличием вариативных, независимо от 
уровня и профиля профессиональной подготовки; 

 гармонизация  это процесс, протекающий в ре-
зультате творческой деятельности субъект субъектного 
взаимодействия преподавателей и студентов, предпола-
гающий движение от целей к результату с учетом 
компонентов саморазвития и превращения студента 
из пассивного объекта профессиональной подготовки 
в субъект взаимодействия; сущность процесса гармо-
низации составляет формирование системы методоло-
гических знаний, логических приемов по разрешению 
проблемных ситуаций, отработки приемов по совер-
шенствованию знаний через диалектическую зависи-
мость: знание  познание  осознание  самопознание 

 понимание  самостоятельное знание; 
 результатом процесса гармонизации является 

становление творческой личности будущего специа-
листа, способного к творческой деятельности и вос-
требованного на рынке труда; 

 гармонизация как средство формирования обще-
человеческих, гуманных качеств личности, востребо-
ванных в современном социокультурном пространстве; 
воспитание самостоятельности и активное совершен-
ствование индивидульаных особенностей, среди кото-
рых первостепенное значение имеет творческая актив-
ность, креативность и коммуникативность. 

Исходя из этого, дадим собственное определение: 
гармонизация – это целенаправленный процесс си-
стемного становления личности в результате творче-
ской деятельности субъект субъектного взаимодей-
ствия преподавателей и студентов, предполагающий 

движение от целей к результату с учетом компонен-
тов саморазвития. 

Таким образом, в современных условиях творче-
ская личность становится востребованной на всех 
ступенях развития.  Для того чтобы выжить в ситуа-
ции постоянных изменений, а также адекватно на них 
реагировать, будущий специалист должен активизи-
ровать свой творческий потенциал. Однако традици-
онные подходы к организации профессионального 
образования не учитывают в полной мере специфику 
и особенности профессиональной деятельности вы-
пускников в современных условиях. Требуются инно-
вационные технологии профессиональной подготов-
ки, обращённые к проблемам развития творческой 
личности. Гармонизация в образовании – перспек-
тивное научное направление, обеспечивающее проек-
тирование образовательных систем на основе согла-
сованных внутренних и внешних связей основных 
субъектов и элементов образовательной системы, 
определяющих становление саморазвивающейся ин-
дивидуальности. Результатом этого направления мо-
жет стать разработка концепции гармонизации обра-
зовательного процесса и выявление способов, проце-
дур, механизмов и условий, адекватных личностным 
ресурсам обучающихся и способствующих становле-
нию творческой личности будущего специалиста. 
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