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В рамках институционального подхода образование  представляет 
собой «не что иное, как взаимодействие социальных групп, общностей, 
определенным образом организованное для достижения целей и выпол-
нения задач обучения, воспитания, развития личности, социализации, 
профессиональной подготовки».[1, 32] Сказанное в полной мере спра-
ведливо в отношении к профессиональному образованию. Как известно, 
философия исследует личность с точки зрения ее положения в мире как 
субъекта деятельности, познания и творчества, а также как определен-
ную ступень духовного развития человека, осознающего свое бытие и ме-
сто в мире.[2, 238] Психология изучает личность как особое качество чело-
века, приобретаемое им в социокультурной среде в процессе совместной 
деятельности и общения. [3, 174-175] Социологический подход позволяет 
рассматривать личность как “целостность социальных свойств человека, 
продукт общественного развития и включения индивида в систему социаль-
ных отношений посредством активной предметной деятельности и обще-
ния.”[4, 250-251] При некотором различии рассмотренных подходов можно 
выделить главное, что определяет личность – это деятельность и общение, 
то есть процесс познания мира есть овладение предметной деятельно-
стью в рамках отношений с другими людьми. Именно отношения с другими 
людьми вырабатывают мотивы, установки, ценностные ориентации, кото-
рые на основе знаний придают целенаправленность деятельности. В этом 
контексте образовательный  процесс есть процесс формирования установок 
личности на социальные объекты (человека, группу, общество). В созна-
нии такие установки представлены переживаниями сострадания, в обще-
нии и деятельности – в актах содействия, соучастия, взаимопомощи.

Профессиональное образование способствует не только професси-
ональной, но и социальной идентификации, на основе которой возникает 
возможность успешного общения социальных общностей— студентов и пе-
дагогов. А особенности той или иной общности проявляются в обще-
нии. В этой связи Б.Д. Парыгин справедливо отмечает: «…Общность яв-
ляется предпосылкой общения и продуктом его развития. Кроме того, 
процессы общения характеризуют внутреннее состояние данной общно-
сти и ее отношение с другими общностями» [5]. Общение, будучи одной 
из ярких и целостных форм самовыражения (интеллектуального, эмоци-
онального, волевого) личности, рассматривается как информационное 
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взаимодействие, взаимовлияние, как эмоционально глубокий способ 
обмена духовными ценностями. В процессе общения осуществляется фор-
мирование человека человеком. И здесь важен подход, в соответствии с ко-
торым центральной фигурой становится учащийся, причем понимаемый 
не абстрактно, не как студенческая группа, а рассматриваемый на уровне 
отдельного человека во всем богатстве и многообразии его личностных ин-
тересов, потребностей и устремлений, когда преподавателю отводится роль 
ведущего, стремящегося оказывать учащемуся помощь и поддержку в ходе 
образовательного процесса, отказываясь от авторитарных методов прямого 
воздействия на него. 
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