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Одним из наиболее важных качеств личности является наличие у нее 

системы знаний, умений на основе этих знаний, а также определенных навыков 

на основе умений. Решение практической проблемы личностнообразующего 

обучения возможно только на научной основе и лежит в плоскости разработки 

и реализации инновационных педагогических технологий. Проблема эта 

многокомпонентна, а поэтому требует комплексных научных исследований, 

специфических педагогических наработок и умелой их практической 

реализации. 

Положительное эмоциональное состояние студента, радость познания 

нового, удовлетворенность процессом обучения и самим собой как 

действующей личностью в этом процессе - все это становится возможным 

только в духовном пространстве доверительной педагогики. «Неуловимый» дух 

доверительной педагогики становится той реальностью, которая 

предопределяет необходимое с точки зрения общечеловеческих ценностей 

формирование личности. 

В настоящее время возрождается идея самоценности человека, 

обращается внимание на необходимость создания оптимальных условий для 

самообразования личности в рамках различных социальных институтов, 

особенно в учебных заведениях (личностно ориентированное обучение и 

воспитание, а как следствие и развитие). 

По сути дела эта идея гуманизма в общечеловеческой культуре то 

уходила на второй план, то вновь становилась актуальной, обострялась с новой 

силой. Наука как бы периодически возрождалась, ученые все больше 

пользуются правом на свободу поисков и исследований, в результате чего 

происходило спонтанное отделение науки от религии. В ученом лице 

укреплялось понимание того, что законы природы являются объективным 



отражением сущности явлений и что внутренне присущая материальным 

объектом сущность познаваема, а потому доступна человеку. 

Достижения естественных наук были столь значительными и 

впечатляющими, что наметилась тенденция абсолютизации 

естественнонаучного знания и соответствующего ему мировоззрения. 

Утверждалась духовная культура задаваемая наукой и научно-техническим 

прогрессом, т.е. своеобразный технократизм. В последнее время этот 

технократизм подвергается не совсем справедливой и обоснованной критике. 

Вот это противоречие между гуманизмом и технократизмом и призвана 

разрешать современная система образования. 

Деятельность преподавателя в таких условиях должна основываться на 

педагогическом. предвидении и на педагогической интерпретации социальных 

явлений, что выражается в переводе общих социально заданных целей на язык 

педагогики. 

Преподаватель является элементом и создателем оптимальных 

педагогических систем, которые реальны по своему происхождению, 

социальны по субстанциональному признаку, сложны и открыты по характеру 

взаимодействия со средой, динамичны по признаку изменчивости и 

устойчивости, вероятностны по способу детерминации, целеустремленны и 

целеполагаемы по управляемости и самоуправляемости. 

К педагогическим системам применим общенаучный методологический 

принцип дополнительности, содержание которого может быть усилено еще 

рядом взаимодополняющих альтернатив, движущих развитие образовательных 

противоречий. Все это свидетельствует о стохастичности образовательных 

процессов и одновременно повышает значение информации о состоянии 

педагогических систем с целью реализации общетеоретических функций 

кибернетической педагогики. Кроме принципа дополнительности, 

регулятивными в личностнообразующей педагогике становятся принципы: 

системности, историзма, соответствия, переноса. Все это требует от педагога 

интегрального системно-диалектического, вероятностно-прогностического, 



логико-вариативного мышления, широкой эрудиции, профессиональной и 

общекультурной компетенции, целостного гибкого мировоззрения [1, 203-211]. 

Исходя из этого, учебно-научные дисциплины в вузе должны иметь 

соответствующую направленность, тогда обучение будет 

личностнообразующим [2,10-11]. В образовательном процессе (обучение, 

воспитание и, как следствие, развитие личности) должна решаться комплексная 

задача образования человека: формирование и развитие научного стиля 

мышления, развития чувственно-эмоциональных отношений к природе и 

технике, формирование и развитие методологических представлений о знании 

(эпистемология) и познании (гносеология). 
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