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В статье раскрывается инновационная модель оптимизации гуманитарной подготовки в 

современном образовании с позиции субъектогенетического подхода.  
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The article reveals the innovative model to optimize humanitarian training in modern education from 

the perspective of subject-genesis approach. 
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В научно-педагогическом сообществе вновь активизировались дискуссии о том, как 

должны реализовываться воспитательные функции в современном образовании, где в 

образовательном процессе место формированию и развитию общекультурных компетенций, 

как такую работу вести без привычной опоры на конкретные идеологические установки. По 

нашему мнению, инновационная модель подобного образования для решения указанных 

проблем должна включать обучение студентов гуманитарным технологиям, направленным 

на обеспечение их счастья, благополучия и процветания как результата решения ими 

личностно значимых и социально приемлемых задач. Теоретико-методологической основой 

такой модели может служить субъектогенетический подход к психолого-педагогической 

практике, предполагающий развитие способности человека к самодетерминации собственной 

активности и культивирующий у учащихся инициативу, ответственность, готовность к 

реализации собственных замыслов, умение выстраивать конструктивное взаимодействие с 

другими людьми, высокую самоорганизованность и самообучаемость, стремление к 

саморазвитию, самосоврешенствованию и самореализации [4-6, 8-10, 13, 15-19].  
В качестве содержательных компонентов такой модели могут быть использованы 

такие разработанные и успешно применяемые нами образовательные модули, как 

«Жизненная навигация», «Дизайн проектов», «Практическая персонология», «Прикладные 

коммуникативные технологии», «Технологии организационного развития». Результатом 

освоения этим модулями становятся способность учащегося проектировать траекторию 

своего персонального развития, разрабатывать и реализовывать жизненно важные проекты, 

готовность к успешному взаимодействию с партнерами при работе в составе различных 

социальных групп – от рабочих бригад до различных коллективов [1, 4-6, 15-19]. 
С учетом ценностных предпочтений современной молодежи и специфики восприятия 

информации в условиях усиливающегося «визуального поворота» одной из особенностей 

предлагаемой инновационной модели обучения является активно и многоплановое 

использование в качестве дидактических средств различных имажинативных практик, 

диагностических методик и консультативных приемов [2, 3, 7-14, 15-21]. В качестве основы 
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для преобразования усваиваемых знаний в устойчивые навыки в описываемой модели 

используются работа над решением студентами своих реальных проблем, оптимизация ими 

своей учебной деятельности и реальные проекты, которые реализуются ими во всех видах 

вузовской активности. Кроме того, важную роль в таком преобразовании играют групповые 

формы работы студентов, которые включают и виртуальные контакты, помогающие 

повысить целеустремленность учащихся и обеспечить эффективность их взаимообучения.  
Среди существенных особенностей работы преподавателя в рамках данной модели в 

первую очередь следует назвать особое внимание усвоению студентами «неявных» 

(неформализуемых) знаний, поощрение постоянного поиска способов практического 

применения получаемого опыта, значительную долю наставнических функций.  
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