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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Краткое описание курса: Курс "Педагогика высшей школы" для 

магистратуры состоит из 2-х частей-блоков. Первый блок  по своему содержанию 

носит фундаментальный характер, который задан совокупностью 

рассматриваемых в нем проблем. К их числу относятся методологические и 

теоретические проблемы педагогики высшей школы, концептуальные подходы к 

содержанию и организации учебно-воспитательного процесса в вузе.  

Содержание курса отражает современные тенденции обновления учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, новых технологий обучения и 

воспитания, гуманизации и демократизации, ориентирует на индивидуально-

творческий стиль деятельности магистранта. 

Целью преподавания курса  является  ознакомление  будущих 

преподавателей с общей проблематикой педагогики высшей школы, 

методологическими и теоретическими основами  педагогики высшей школы, с 

современными технологиями анализа, планирования и организации обучения и 

воспитания, коммуникативными технологиями субъект - субъектного 

взаимодействия преподавателя и студента в образовательном процессе вуза.  

 Основные формы компетенции магистранта: при освоении курса 

необходимо знать:  

 тенденции и  этапы развития высшего образования в мире и в РК; 

 основные положения концептуальных и нормативных документов сферы 

высшего образования; 

 актуальные проблемы педагогической науки; 

 основные концепции обучения и воспитания; 

 теории и концепции научной деятельности в высшей школе и концепцию 

исследовательского университета; 

 сущность педагогической деятельности преподавателя вуза; 

 методические аспекты преподавательской деятельности в высшей школе. 

овладеть умениями: 

 выделения из окружающей действительности педагогических фактов, 

явлений, событий;  

 описания их на языке педагогической науки; объяснения и прогнозирования 

их развития, опираясь на закономерности педагогических теорий; 

 конструирования учебно-воспитательного процесса высшей школы, 

основываясь на новых концепциях обучения и воспитания; 

 составления учебно-методических документов сферы высшей школы 

овладеть навыками: 

 анализа педагогической действительности и решения педагогических 

ситуаций; 

 создания творчески-развивающей среды  в процессе будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел  "Педагогика" состоит из 2-х модулей. Первый модуль посвящен 

проблемам освоения торетических основ педагогики высшей школы. Второй 

модуль  «Педагогическая деятельность и личность преподавателя высшей школы» 

расскрывает технологию организации учебного процесса в высшей школе в 

условиях кредитной системы обучения и формирует представления магистрантов 

о будущей профессиональной деятельности в роли преподавателя. 

Блок "Педагогика высшей школы" как составная часть курса «Психология и 

педагогика высшей школы» содержательно связан с такими дисциплинами, как 

"Философия", "Психология", изучаемыми в блоке базовых обязательных 

дисциплин бакалавриата.  

 

 

 

 

 
КРАТКИЙ  КОСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Лекция 1. Вводная лекция: Основные направления и тенденции развития высшего 

образования в современном мире. Высшее образование в Республике Казахстан. 

Управление образованием в Республике Казахстан. Нормативно-правовая база системы 

образования РК 

 

Цель: выработка у магистрантов основополагающих знаний, умений и навыков по 

основным направлениям и тенденциям развития высшего образования в современном мире. 

Вооружение магистрантов необходимыми знаниями и умениями анализа  проблемы 

становления и развития высшего образования в Республике Казахстан.  

Ключевые слова: модернизация, взаимопризнание дипломов, кризис образования, 

фундаментализация, диверсификация образования, тенденция, гуманизация, гуманитаризация, 

модернизация образования. 

 

Основные вопросы: 

 

1. Современное состояние высшего образования. Основные достижения высшей 

профессиональной школы.  

2. Социокультурные проблемы  становления и развития высшего образования. Мировой кризис 

образования. 

3. Роль и место образования в решении глобальных  проблем современности. Новая парадигма  

образования.  

4. Роль и место высшего образования в современном обществе. 

5. Основные этапы становления и развития высшей школы в Казахстане.  

6.  Основные направления модернизации высшего образования. Переход к многоуровневой 

подготовке специалистов.   

7. Развитие научного потенциала высшего образования.  

 

1. Современное состояние высшего образования. Основные достижения высшей 

профессиональной школы. Особенности нынешнего этапа становления цивилизации связаны с 



глобальными инновациями во всех областях культуры, экономики, общественной и 

индивидуальной жизни. Мировые технологические сдвиги, развитие интеллектуальной 

интеграции, широкое применение электронизации в производстве определили осознание новых 

реалий и тенденции ХХI века: наукоемкого, высокотехнологического, насыщенного 

информацией и коммуникациями, требующего решения задач сегодняшнего дня, 

ориентирующего на будущее. 

Новые цивилизованные вызовы закономерно приводят многие страны к 

«образовательному буму», к волне глубоких реформ систем образования – это происходит в 

таких разных странах как США, Великобритания, страны Восточной Европы, Юго-Восточной 

Азии и т.п. Проводимые реформы ориентированы на текущие и перспективные потребности 

общества, эффективное использование ресурсов, в том числе самих систем образования. 

Наиболее впечатляющие и широкомасштабные изменения происходят на Европейском 

континенте, переживающем эпоху интеграции стран Европы, что привело к созданию 

Европейского Союза. Процессы развития Новой Европы ставят перед образованием задачу 

подготовки людей к жизни в расширенной системе общеевропейского сотрудничества, 

интенсивного обмена информацией и продуктами человеческого труда, сотрудничать 

посредством создания различных совместных систем проектов, объединений и т.п.  

Для стимулирования интеграции в сфере образования в 1976 г.был создан Комитет 

образования государств-членов ЕС, в задачу которого входило разработка стратегии 

сотрудничества с целью гармонизации систем образования западноевропейских стран. 

В 1987 г. Совет министров образования государств-членов ЕС утвердил программу 

«Эразмус», названную по имени ученого-гуманиста эпохи  возрождения Эразма 

Роттердамского (1469-1536), деятельность которого проходила в разных европейских странах. 

Программой предусматривались действия, способствующие повышению мобильности 

студентов вузов европейских стран, обеспечивающие взаимопризнание дипломов и периодов 

обучения, обмен опытом и информацией о текущих проблемах в образовательных системах 

стран Европы. На ее осуществление выделены сотни миллионов долларов, предназначенные 

для стипендии студентам, на организацию лингвистической подготовки, на транспортные 

расходы и т.д. 

В результате реализации программы «Эразмус», начиная с 1988 г. по 1995 г., около 

400.000 студентов получили возможность учиться, а 50.000 преподавателей  - работать 

определенное время в учебных заведениях зарубежных европейских стран. С 1995 г. «Эразмус» 

включена в новую программу «Сократ», охватывающую разные типы и уровни образования. В 

связи э этими процессами появился термин «общеевропейское образовательное пространство». 

Важнейшая задача интеграции – способствовать духовному сближению европейских 

народов на основе общих культурных ценностей. Выдвигается идея формирования 

европейского сознания человека, который станет гражданином и профессионалом европейского 

типа; человеком, исповедующим терпимость, плюрализм, ценящим культурное наследие 

сообщества, сознательным участником европейской интеграции, осознающим себя не только 

немцем, французом или англичанином, но и прежде всего европейцем.   

 
2.  Социокультурные проблемы  становления и развития высшего образования. 

Мировой кризис образования. К концу ХХ-го столетия почти во всех развитых странах мира 

сформировалось массовое недовольство современным образованием, которое касается разных 

секторов и разных сторон этой разветвленной системы. Больше всего претензий к 

общеобразовательной школе, однако и высшая школа не вызывает восторга из-за, например, 

акцента на профессиональную подготовку студентов в ущерб общекультурному развитию, 

низкий уровень профессиональной мотивации и ответственности, жесткая регламентация 

деятельности студентов, порождающая пассивность выпускников, нивелировка уровней 

подготовки и т.п. В этой связи говорят о всемирном кризисе образования, кризисе цивилизации, 

о смене парадигмы педагогического мышления и даже о кризисе человека и о необходимости 



его переделки. Формирование новой педагогики связывают с формированием свободной 

личности, не в удовлетворении интересов государства (хотя и этого нельзя отрицать), не в 

формировании личности по стандарту, а в развитии свободной личности, в развитии талантов 

личности, в развитии сущности науки и посвящения в тайны бытия личности, решения проблем 

реальности должна видеть педагогика свою задачу. Обучение знаниям и основам наук, видимо, 

исчерпало себя и завело педагогику в тупик. Сегодня в процессе обучения нужно формировать 

способности и учить обобщенным способам деятельности. 

Можно наглядно пояснить причины переживаемого кризиса (по А.В. Курбатову). В 

течение 1900 лет развития нашей цивилизации большинство населения осваивало трудовую 

деятельность, непосредственно перенимая и продолжая деятельность своих родителей, 

грамотность и образование были репродуктивны и элитарны. В ХХ-м веке образование 

необходимо большинству населения. В первые 70 лет этого интервала репродуктивность 

образования еще позволяет адекватно реагировать на изменение условий жизни, но далее 

образование начинает отставать от темпов изменения жизни, и с ним надо что-то делать. 

Возникающие проблемы надо формулировать и решать на научной основе.  
 

3. Роль и место образования в решении глобальных  проблем современности. Новая 

парадигма  образования.  

Современный взгляд на общемировые ценности был изложен в докладе ЮНЕСКО, в 

соответствии с которым «единственно значимыми ресурсами являются лишь знания, 

изобретательность людей, воображение и добрая воля… без них невозможен какой-либо 

устойчивый прогресс в отношении мира, уважения прав человека и основных свобод. 

Решающую роль в развитии этих качеств играет образование». 

В этой связи преодоление кризиса в образовании видится в поиске новой парадигмы 

образования. Парадигма в философском понимании – это исходная концептуальная схема, 

меняющаяся со временем и характерная для определенного этапа в развитии науки, модель 

постановки проблем и их решения научным сообществом. На таблице 1 представлена основное 

отличие современной парадигмы образования от классической.  

  

Таблица 1. Сопоставление двух парадигм образования 

Ключевые признаки 

образования 

Существующая 

парадигма 

Новая пардигма 

Главная задача человека Познание мира Изменение мира 

Научная основа 

деятельности 

Естественнонаучный метод Теория преобразующей 

практики 

Типичная задача имеет Только одно решение Множество решений 

Критерии оценки решения Только один «правильно»; 

«неправильно» 

Множество критериев: 

полезность, эффективность, 

безвредность и др. 

Влияние духовных 

факторов 

Им нет места Необходимо для принятия 

решения 

Образование вооружает 

человека 

Знанием о мире и его 

законах 

Методологией 

преобразования мира 

 

 

4. Роль и место высшего образования в современном обществе.  

Высшее образование в мире претерпевает закономерную череду структурных и 

содержательных преобразований с целью усиления соответствия образовательных результатов 

изменяющимся требованиям социума, экономики и потребителей образовательных услуг. 



Понятия «тенденция» (от ср. век. лат. tendentia - направленность) означает: 1) направления 

развития какого-либо явления, мысли, идеи. 2) В искусстве: а) составная часть художественной 

идеи: идейно-эмоциональная направленность произведения... 

Тенденцию развития какого-либо явления, процесса и т.д., вслед за исследователями 

структуры научного знания (А.Н.Аверьянов, В.Л.Копнин, В.С.Тюхтин и др.), мы рассматриваем 

как познанную объективную закономерность изменения сущностных характеристик данного 

явления процесса, существующую в виде «нежесткой» (вероятностной) причинно-

следственной связи. Это устойчивое, необходимое, существенное отношение между явлениями, 

процессами. 

Проблемам развития образования в странах мира посвящены исследования разных лет 

Б.Л. Вульфсона, А.Н. Джуринского, Ю.Н. Афанасьева, Е.А. Бетяевой, Л.В. Ведерниковой, Н.М. 

Воскресенской, В.К. Елмановой, М.В. Кларина, М.Б. Кольчугиной, В.П. Лапчинской, Е.Б. 

Лысовой 3.А. Мальковой, И.Б. Марцинковского, Н.Д. Никандрова, В.Я. Пилиповского, М.В. 

Поповой, П. Скотта, Т.В. Фуряевой, Т.Ф. Яркиной и многих других.  Изучение результатов их 

исследований позволяет выделит десять обобщающих закономерностей развития высшего 

образования в мире. 

Первая закономерность - усиление массовости высшего профессионального 

образования. 

Вторая закономерность - глобализация высшего образования. Термин «глобализация 

образования» появился в понятийно-терминологическом аппарате современной педагогики в 

связи с глобальными проблемами, которые выдвинулись на одно из первых мест в мировой 

социокультурной проблематике в последней трети XX века и инициировали перестройку 

шкалы человеческих ценностей. Сегодня неуклонно проявляется историческая тенденция к 

нарастающей Целостности культуры в глобальных масштабах. Появились и активно действуют  

наднациональные  структуры  (ЮНЕСКО,  Совет  Европы, ООН и др.), призванные 

содействовать разрешению общечеловеческих проблем. В литературе присутствуют типологии 

глобальных проблем: 1) проблемы войны и мира, борьбы за разоружение; 2) интеграционные 

проблемы; 3) экологические проблемы и т.д 

Третья закономерность - усиление открытости и вариативности образования. 

Процессы глобализации, происходящие во всех сферах деятельности, развитие мощных средств 

телекоммуникаций обусловили рост доступа к ресурсам высшего образования в различных 

форматах: дистанционное образование, экстернат, вечернее образование и т.д. 

Четвертая закономерность, на которую указывают практически все исследователи, - это 

диверсификация высшего образования. Для современного этапа развития высшей школы 

характерно усиление многообразия образовательных моделей. Это касается различных аспектов 

функционирования системы высшего образования в мире. Это и усиление разнообразия в типах 

и видах учреждений высшей школы (в плане их норматив но-правового статуса, форм 

собственности и т.д.), и нарастающая диверсификация «образовательных маршрутов» 

студентов (очное, заочное, вечернее, дистанционное; экстернат, «виртуальные колледжи»; 

элективные курсы; колледжи «по переписке» и т.д.). 

Пятая закономерность - коммерциализация высшего образования. Еще одно название 

этой тенденции - сервизация высшего образования. 

Финансовые ресурсы некоммерческих организаций, в том числе и образования, 

мобилизуются ими из различных источников в зависимости от вида и характера их услуг - 

платного и бесплатного. Этими источниками могут быть средства бюджетов различных 

уровней, оплата за выполненные работы и услуги, выручка от сдачи в аренду, имущества, 

дополнительные взносы, прочие поступления. 

Шестая закономерность - гуманизация высшего образования и его гуманитаризация 

как составная часть. Ориентация образовательного процесса на конкретные личности 

студента (и преподавателя), своеобразное «очеловечивание» образовательного пространства - 

это очень характерное для западной высшей школы стратегическое направление ее развития. 

Понятно, что для его реализации необходимым образом должен быть подготовлен и 

преподаватель высшей школы. Судя по исследованиям в этой области, он должен, во-первых, 

разделять аксиологическую установку о человеке как наивысшей ценности, и, во-вторых, 



владеть антропоориентированными профессиональными умениями (доверительно и открыто 

общаться, вести диалог оказывать психологическую поддержку и т.д.). Гуманизация 

образования неразрывно связана с его гуманитаризацией (в противовес тенденции 

технократизации, усиления прагматичности), то есть насыщение гуманитарными, в том числе - 

психолого-педагогическим и составляющими. 

Седьмая закономерность - интенсификация учебного процесса. 

Исследователи   отмечают   всестороннюю   интенсификацию   учебного процесса,   в   

частности,   путем    переноса   основного   акцента   на самостоятельную  работу   студентов,   

которая   в   большинстве   вузов развитых стран стала основной формой учебной работы. 

Восьмая закономерность - усиление гибкости высшего образования. Это и его 

многоступенчатость высшего образования, которая сегодня преобладает на Западе, и модульная 

компоновка учебных курсов для формирования гибких образовательных траекторий студентов 

(то есть гибкость содержания образования), и гибкость организационных форм обучения, даже 

гибкость расписания (можно выбрать занятия по выходным и по вечерам или вообще общаться 

с педагогом по электронной почте). 

Девятая закономерность - интегративные тенденции в высшем образовании. 
Исследователи указывают на различные модели интеграции: 

- развитие интегративных процессов в двухкомпонентных системах «вуз - наука» и «вуз - 

производство» (в определенном смысле это воспроизведение в новых условиях уже имевшихся 

когда-то в практике моделей: например университет и т.д.; 

- развитие систем высшего профессионального образования в макроструктуре 

«образование - наука - производство». Примером данного типа интеграции могут служить 

технопарки, которые интенсивно формируются за рубежом («Силиконовая долина» в США, 

«Черноголовка» в России и др.) Характерно, что предпринимательские структуры, которые 

входят в состав таких комплексов, как правило, имеют инновационную направленность и 

статус венчурных фирм (с большими рисками); 

- интегративные процессы внутри системы образования. Вузы объединяются друг с 

другом (например, отраслевые ассоциации вузов), интегрируются «по вертикали», включая в 

свои структуры учреждения среднего и начального профессионального образования (например, 

колледж КазНУ им. аль-Фараби); множество примеров объединения учебного заведения 

высшего образования с общеобразовательной школой и т.д.; 

- интеграция высшего образования с дополнительным профессиональным образованием 

(повышением квалификации и переподготовкой специалистов). Высшая школа в мире все 

больше ориентируется на непрерывное образование, стараясь держать под своей опекой 

выпускников на протяжении всей их профессиональной карьеры (часто при этом действуя 

через Попечительские советы, в которых велика представленность выпускников). 

Десятая закономерность - индивидуализация высшего образования. Во всем мире 

увеличивается доля самостоятельной работы студентов в структуре учебных планов и 

программ. Рассматриваемый феномен имеет несколько следствий для прогнозирования 

тенденций развития научно-методического обеспечения высшего образования. 

 

5. Основные этапы становления и развития высшей школы в Казахстане. 

Государственная политика в области образования со времени обретения независимости в 

Республике Казахстан осуществлялась в направлении ее качественного преобразования в 

контексте общегосударственных реформ, направленных на построение демократического и 

экономически развитого государства. 

В этой связи развитие высшего профессионального образования напрямую связывалось с 

проблемами развития общества и было обусловлено следующими социально-экономическими 

закономерностями: 

- переход общества на рыночную экономику, вследствие чего изменился характер 

производительных сил и производственных отношений, изменился социальный статус 

субъектов производства; 

-   рост наукоемких производств, для эффективной организации которых потребовался в 

основном персонал с высшим профессиональным образованием; 



-  увеличение объема научной и технической информации почти вдвое за последние пять 

лет и прогнозируется обновление информации каждые три года; 

-   быстрая смена технологий, вызвавшая моральное устаревание производственных 

мощностей и обнаружившая недостаточный уровень квалификации специалистов; 

-  интегративный характер научных исследований, проводимых на стыке различных наук и 

синтезе предметных областей знаний; 

-  активное использование современных информационно-коммуникационных технологий 

как средств интеллектуальной деятельности, обусловливающих автоматизацию как 

физического, так и умственного труда. 

Реформа казахстанского образования проводилась с пониманием того, что «качественную 

реформу образования в условиях динамичных социально-экономических изменений в обществе 

возможно осуществить только при наличии детально проработанной стратегии, учитывающей 

как реальную ситуацию, сложившуюся в сфере образования, нарастающие тенденции и 

действующие отношения, так и возможные пути будущего развития общества и государства. 

Такая стратегия должна была стать основой для разработки гибкой тактической программы 

действий, постоянно адаптируемой к быстро изменяющимся реальным условиям». 

Цель основных направлений модернизаций в системе образования Казахстана - 

обеспечение качественного ее преобразования в условиях рыночной экономики с учетом 

глобализации. 

Правовую основу государственной политики в области образования Казахстана 

составляют Конституция (1995 г.), Закон РК «Об образовании» (1999 г.), Указы, распоряжения 

Президента РК, Постановления Правительства. Документом, определяющим приоритеты в 

области образования, является «Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 

года». Идеология и принципы, заложенные в этих документах, определяют широкие 

политические рамки и возможность системного подхода для разработки и внедрения Программ 

(Государственных и Региональных) по конкретным направлениям реформирования системы 

образования. 

Одним из важных шагов в этом направлении являются государственные среднесрочные 

программы развития образования, первая из которых была утверждена в 2000 году (на период 

2000-2005 гг.), вторая - в 2004 году (на период 2005-2010 гг.). 

В этих документах системе высшего образования придается особый общественный статус 

и признание ее как особой сферы, призванной обеспечить опережающую подготовку 

высококвалифицированных специалистов, гибкость и адаптацию в новых условиях. 

Так, в программе развития образования Республики Казахстан до 2010 года поставлены 

следующие задачи: 

- подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими фундаментальными 

знаниями, инициативного, способного адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда 

и технологий; 

- усиление мотивации всей системы высшего образования на предоставление 

качественных образовательных услуг через демократизацию образовательного процесса; 

-   подготовка отдельных вузов к прохождению международной аккредитации, создание 

объективных условий для развития элитных вузов; 

-  формирование новых принципов и практики управления вузами, внедрение системы 

стратегического планирования и повышение автономности вузов; 

-  укрепление прав студентов на получение качественного образования, разработка и 

внедрение механизмов, определяющих ответственность руководителей вузов за предоставление 

качественных образовательных услуг. 

Актуальность реформирования системы высшего образования Казахстана обусловлена 

важностью ее социальной функции - выработки и трансляции знаний, которую образование в 

качестве социального института выполняет в современном обществе. Максимальный успех в 

модернизации системы образования Казахстана может быть достигнут лишь при условии, если 

все программные установки правительства, положенные в образовательную политику, сумеют 

вобрать в себя максимум возможного из положительного потенциала, накопленного мировым 

опытом в области организации систем образования. 



 

6. Основные направления модернизации высшего образования. Переход к 

многоуровневой подготовке специалистов.  За годы независимости Казахстана этапы 

реформирования   системы   высшего   образования можно условно подразделить на 

следующие: 

Первый этап (1991-1994 годы) – становление законодательной и нормативно-

правовой базы. 

Основными задачами данного этапа было создание сети высших учебных заведений и 

обновление специальностей высшего образования в целях обеспечения независимости 

республики в подготовке кадров, удовлетворения потребностей рыночной экономики, областей 

и регионов. Проводимые меры этого периода нашли законодательное закрепление в Законе 

Республики Казахстан «О высшем образовании» (1993 год). 

В 1994 году утвержден Государственный стандарт высшего образования Республики 

Казахстан (Основные положения), который впервые определил введение многоуровневой 

структуры высшего образования в стране, академических степеней бакалавров и магистров. 

Второй этап (1995-1998 годы) - модернизация системы высшего образования, обновление 

ее содержания. 

Данный этап характеризуется концептуальным определением развития системы высшего 

образования, что нашло отражение в Концепции государственной политики в области 

образования, утвержденной Национальным советом по государственной политике при 

Президенте Республики Казахстан 4 августа 1995 года, принятием новых нормативных 

правовых положений, регламентирующих деятельность высших учебных заведений. С 1995 по 

1997 годы принимаются первые казахстанские образовательные стандарты по 310 

специальностям высшего профессионального образования. В 1996 году утверждена новая 

редакция классификатора (перечня) специальностей высшего образования Республики 

Казахстан, предусматривающего 342 специальности. Активно развивается негосударственный 

сектор образования. 

Третий этап (1999-2000 годы) - децентрализация управления и финансирования 

образования, расширение академической свободы организаций образования. 

На этом этапе происходит реальная децентрализация системы j правления организациями 

образования. Кардинально изменились принципы приема в высшие учебные заведения, 

осуществлен переход к подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием а 

основе государственного образовательного заказа. С 1999 года внедрена новая модель 

формирования студенческого контингента высших учебных заведений путем предоставления 

абитуриентам на конкурсной основе государственных образовательных грантов и 

государственных образовательных кредитов. 

Четвертый этап (начало 2001-2004 гг.) - стратегическое развитие системы высшего и 

среднего образования. 
Определены основные направления поступательного развития лешего профессионального 

образования в XXI веке. В феврале 2004 года правительство Казахстана одобрило концепцию 

развития системы образования РК до 2015 года. На базе Концепции была разработана 

Государственная программа развития образования в Республике Казахстан до 2010 года. 

Программа определяет образование в качестве общенационального приоритета, составляет 

организационную основу реализации образовательной политики Республики Казахстан на 

длительный период и является основанием для внесения изменений и дополнений в 

законодательство, систему финансирования, содержание образования, структуру системы 

образования, систему управления образованием, кадровую и социальную политику. 

Программой предусмотрены следующие основные направления развития: 

-   переход на 12-летнее среднее общее образование. Создание системы профильного и 

профессионально ориентированного обучения школьников старшей ступени; 

-    создание нового уровня - послесреднее профессиональное образование; 

-  обеспечение трехуровневой системы подготовки профессиональных кадров: 

бакалавриат - магистратура - докторантура (PhD), основанной на системе академических 

кредитов; 



- создание национальной системы оценки качества образования. Главные   изменения   

коснулись   периода   среднего   образования. 

Плюсом концепции считают предложенное профильное обучение в школе. По замыслам 

разработчиков концепции необходимо расширить сеть существующих профильных школ - 

лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением предметов. Концепция предлагает пересмот-

реть учебные программы с учетом профильного обучения старшей ступени школы. 

Одновременно в национальную систему образования введен новый уровень - «Послесреднее 

профессиональное образование». В послесреднее профессиональное образование будет 

трансформировано существующее среднее профессиональное образование. На данном уровне 

будет осуществляться подготовка специалистов среднего звена, обслуживающего и 

управленческого труда в области экономики, права, экологии, социологии, психологии, 

медицины, информационных технологий и инновационного менеджмента только на базе 

среднего общего образования. Содержание образовательных программ данного Уровня 

предусматривает изучение, наряду с профессиональными, образовательных программ, 

включающих дисциплины, интегрированные с образовательными программами 1-2 курсов 

бакалавриата высших учебных заведений. По завершении обучения будет присваи ваться   

квалификация   на   уровне   младшего   специалиста   обслуживающего и управленческого 

труда. 

На   более   высокую   ступень   предполагается   поднять   и   статус колледжей, которые 

также готовят специалистов среднего звена. Теперь выпускники колледжей получат 

возможность сразу поступить на третий курс вуза по родственной специальности. 

Интеграция казахстанской высшей школы в мировое образовательное пространство, 

ставшая возможной вследствие формирования открытого общества в Казахстане, предполагает 

активное участие казахстанских вузов в международном рынке образовательных услуг, участие 

в международных образовательных и научно-исследовательских программах, обучение в 

Казахстане, а также в казахстанских учебных заведениях и филиалах казахстанских вузов за 

рубежом значительного контингента иностранных студентов по приоритетным направлениям 

науки и техники. Реализация этой задачи требует проведения последовательной и 

целенаправленной работы по созданию имиджа казахстанского высшего образования, 

привлекательного для иностранной молодежи, профессионалов и политиков, информированию 

мировой общественности о достижениях казахстанской системы высшего образования, 

рейтинге казахстанских вузов в мировой табели о рангах, возможных направлениях и 

финансовых условиях обучения в них иностранных граждан. 

Особо значимой является работа по признанию казахстанских документов об образовании 

и аналогичных иностранных документов в Республике Казахстан. Этому способствует 

подписание 11 апреля 1997 года, ратификация и утверждение Указом Президента   Республики 

Казахстан  №  202-13   РК  от  12  декабря 1997 года Лиссабонской конвенции о признании 

квалификаций, относящихся к высшему образованию. Планомерно продолжается работа по 

подписанию двусторонних соглашений, по признанию документов об образовании со странами, 

не подписавшими указанный рамочный  документ, и странами, которые не присоединились к 

каким-либо международным соглашениям. Кроме того,    между Правительствами Республики 

Беларусь, Кыргызской Республики, Российской    Федерацией и Правительством Республики 

Казахстан подписано Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании, ученых степенях и званий от 24 ноября 1998 года. Данное соглашение 

депонировано в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и вступило в силу  с 1  

октября  1998  года. В Казахстане созданы  и действуют Международный Казахстанско-

Турецкий университет им. Ходжа Ахмеда Яссави, Казахстанско-Британский технический 

университет. В соответствии с Протоколом, подписанным Министерством образования и науки 

Республики Казахстан и МГУ им. М.Ломоносова, открыт казахстанский филиал МГУ. Создан 

Российско-Казахстанский современный гуманитарный университет (ныне Казахстанско-

Российский университет) в г. Караганде. 

 

7. Развитие научного потенциала высшего образования.  



Государственная программа «Образование, утвержденная Указом Президента 

Республики Казахстан от 30 сентября 2000 года № 448, одной из основных задач определяет 

поэтапную интеграцию академической и прикладной отраслей науки с высшим образованием. 

Важным событием для развития научной сферы является принятие в 2001 году Закона 

Республики Казахстан «О науке», который определил основные цели и принципы 

государственной научно-технической политики. В настоящее время в вузах наблюдается 

существенный разрыв между образовательным и научным процессами, узкая направленность 

научных исследований, при этом доминируют научные изыскания прикладного характера, их 

низкая практическая отдача, отсутствие полного циклами научных разработок, имеющих 

конечную готовую продукцию, слабая поддержка научных кадров. 

Недостаточно развитый спектр фундаментальных и прикладных исследований, особенно 

по инженерным направлениям и их использование в научно-методическом, практическом 

обеспечении образовательного процесса, дальнейшее внедрение результатов в производство. 

Министерством проводятся конкретные меры по осуществлению поэтапной интеграции 

научных учреждений и высших учебных заведений. 

Принято постановление Правительства Республики Казахстан от 14.02.2000 г. № 236 «О 

некоторых мерах по интеграции образования и науки в Республике Казахстан». Произошла 

реорганизация ряда научных и образовательных организаций путем их присоединения, созданы 

30 научно-исследовательских институтов и научных центров в составе 11 высших учебных 

заведений. С целью совершенствования организации профессиональной практики, 

эффективного и рационального использования научно-технического потенциала научно-

исследовательских организаций в профессиональной подготовке квалифицированных 

специалистов, приобщения обучающихся в организациях образования к научно-

исследовательской работе научно-исследовательские организации соответствующего профиля 

определены базами для проведения профессиональной практики обучающихся. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается сущность гуманизации и гуманитаризации высшего образования? 

2. В чем отчетливо проявляется современный кризис высшего образования? 

3. На ваш взгляд, с помощью каких механизмов можно избежать современный кризис 

образования? 

1. Исходя из закономерностей развития высшего образования, как можно установить 

процесс модернизации казахстанского высшего образования? 

2. Почему Концепция развития образования в Республике Казахстан была принята до 2015 

года? 

3. Каким образом создать имидж казахстанского высшего образования? 
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Лекция 2 – 1 час. Педагогическая наука и ее место в системе наук о человеке. 

Педагогика высшей школы 

 

Цель: обеспечить магистрантов необходимыми знаниями, умениями и навыками в 

проблеме становления и развития педагогической науки, ее методологии и тенденции 

дальнейшего развития. Формирование представление о науке педагогики высшего образования 

и о вкладе казахстанских ученых-педагогов в развитие педагогики высшей школы  

 

Ключевые слова: педагогика, воспитание, обучение, образование, развитие, 

педагогическая теория, категории педагогики, педагогика высшей школы, специалист-

профессионал, целостный образовательный процесс, педагогическая система, тенденция. 

 

 

Основные вопросы: 

1. Педагогика как  наука о духовном, интеллектуальном и социальном воспроизводстве 

человека.  

2. Предмет педагогики. Методология педагогики.  

3. Основные категории педагогики.  

4. Сфера образования как объект педагогической науки.  

5. Культура инновационного образования 

6. Педагогика высшей школы – наука о  воспитании и образовании специалистов – 

профессионалов.  

7. Целостный образовательный процесс как педагогическая система. Специфика 

образовательного процесса в высшей школе.   

8.  Тенденции и перспективы развития педагогики высшей школы.  

 

1. Педагогика как  наука о духовном, интеллектуальном и социальном 

воспроизводстве человека. Современная концепция высшего образования в Казахстане 

исходит из того, что образованный человек должен хорошо разбираться в жизни, людях, их 

отношениях. Каждый хочет быть сильным, умелым, уважаемым, успешным в жизни. Для этого 

ему необходимо бережно относиться к самому себе, правильно оценивать себя, полностью 

использовать возможности для саморазвития, умело направлять свое поведение, чтобы держать 

свою судьбу в собственных руках. Это возможно, если он обладает соответствующими 

научными знаниями в области психологии и педагогики, а не руководствуется обывательскими 

представлениями. 

Педагогика – наука о воспитании человека. Она берет свое начало из практики 

воспитания подрастающих поколений, которая существует с древних времен и непосредственно 

связана с развитием общества и цивилизации. Воспитание растущего человека всегда 

составляло и составляет одну из главных задач общества. 



Воспитание как общественное явление – сложный и противоречивый социально-

исторический процесс вхождения, включения подрастающего поколения в жизнь общества, 

становления их развитыми личностями с собственными мировоззрениями и взглядами на 

окружающий мир и общество. 

Слово педагогика от греческого слова «педагогос»- «пайдос»- ребенок и «аго»- вести. В 

древней Греции педагогами назывались рабы, которым аристократы поручали присматривать за 

своими детьми, сопровождать их в школу и из школы, нести учебные принадлежности, а также 

совершать с ними прогулки. 

Термин «педагогика» имеет два значения. Первое – это область научного знания, наука; 

второе – область практической деятельности, ремесло, искусство. Дословный перевод с 

греческого – «детоводитель» в смысле искусства «вести ребенка по жизни», т.е. обучать, 

воспитывать его, направить его духовное и телесное развитие. 

Педагогика носит интегративный и практико-ориентированный характер. Она использует 

знания других наук о человеке, природе, обществе, в изучении своего предмета – воспитания. 

Ближе всего стоит психология. Психология и педагогика – наука о жизни. Это 

прикладные науки. Их знания – не балласт для памяти, который можно выбросить после сдачи 

зачета или экзамена. Они должны войти в систему мировосприятия, практического мышления 

образованного человека, его внутренних установок и привычек, использоваться как инструмент 

при решении проблем жизни и профессиональной деятельности. 

Между ними существует несколько узлов связей. Главный из них – предмет этих наук. 

Психология изучает законы развития, психики человека, педагогика разрабатывает законы 

управления развитием личности. Воспитание, образование детей и взрослых есть не что иное 

как целенаправленное изменение этой психики (мышление, деятельности). Следовательно, оно 

не может осуществляться специалистами, не владеющими психологическими знаниями. Второй 

узел связи двух наук – показатели и критерии обученности и воспитанности личности. Степень 

продвинутости школьников регистрируется по изменениям памяти, запасов знаний, 

оперативным способностям использовать знания в практических целях. 

Философия составляет методологический фундамент педагогики, давая ей знание об 

общих законах развития природы, общества, теорию познания (гносеологии). Социология дает 

педагогике знания о социальной среде формирования личности, группах общества, социальных 

отношениях. 

Этика и эстетика дает знание о морали и природе эстетического, образуя основу 

нравственного и художественного воспитания. Экономика обогащает педагогику знанием об 

экономических, производственных процессах, влияющих на образование. Физиология является 

естественнонаучной базой педагогики и психологии. Чтобы формировать личность нужно знать 

организм человека, жизнеобеспечивающие системы, высшую нервную деятельность. 

Кибернетика, теория управления сложными динамическими системами, играет большую 

роль в развитии педагогики, т.к. педагогические процессы интерпретируются как процессы 

управления педагогическими системами. Информатика, наука о сборе, обработке информации, 

наряду с кибернетикой, очень важна для педагогики. В последние годы появилось научное 

направление – педагогическая информатика, изучающая информационные методы и 

технологии в педагогике. 

Обобщая, мы можем констатировать, что педагогика связана и с другими науками. 

Следовательно, педагогическое знание носит междисциплинарный характер, ибо человек 

изучается многими науками, наряду с педагогикой, интегрирующей знания о человеке, 

использующей данные, теории, методы смежных наук. Однако педагогика является 

самостоятельной наукой, имеющей свой предмет, систему теорий, понятий, которые следует 

знать специалисту. 

 

2. Предмет педагогики. Основные категории педагогики. Предметом педагогики как 

области научного познания является особая функция общества – воспитание. Именно поэтому 

педагогику называют наукой о воспитании. Процесс воспитания направлен на формирование 

социально важных качеств личности, на создание и расширение круга ее отношений к 

окружающему миру – к обществу, к людям, к самому себе. Чем шире, разнообразие и глубже 



система отношений личности к различным сторонам жизни, тем богаче ее собственный 

духовный мир. 

Педагогика, как всякая развивающаяся наука, постоянно пересматривает и расширяет 

аспекты понимания своих основных категории, а на практике непрерывно обогащается опытом 

воспитания и обучения в силу безграничности и многогранности педагогического творчества. 

Современное научное значение имеет тенденцию к дифференциации, к выделению 

областей изучения. Педагогика делится на ряд отраслей. История педагогики изучает 

развитие педагогических учений и практики от древних цивилизаций до современности. 

Педагогика средней школы, дошкольная педагогика, педагогика начальной, высшей, 

профессионально-технических школ, производственная, военная педагогика – эти отрасли 

выделяются по уровню и содержанию обучения. Социальная педагогика изучает воспитание, 

осуществляемое в среде проживания, прежде всего тех, кто подвергается риску и нуждается в 

поддержке: детей алкоголиков, наркоманов, преступников, растущих в антисоциальном 

окружении. Педагогика взрослых – ангдрогогика – о работе с пожилыми людьми. 

Дефектологическая педагогика занимается воспитанием слепых (тифлопедагогика), глухих 

(сурдопедагогика), умственноотсталых (олигофренопедагогика). Сравнительная педагогика 

занимается анализом образования в разных странах. Пенитенциарная педагогика изучает 

вопросы воспитания людей в местах заключения. Такова внутренняя структура педагогической 

науки.  

 

3. Основные категории педагогики.  

Педагогические категории – это основные понятия, характеризующие наиболее 

существенные свойства педагогических объектов. К категориям любой науки являются 

наиболее применимые емкие понятия, отражающие ее сущность и часто ею используемые. 

Таким образом, основными категориями педагогики являются: воспитание, обучение и 

образование. 
Воспитание – это деятельность по передаче новым поколениям общественно-

исторического опыта, морали, мировоззрения, культуры труда и поведения. Воспитать – значит 

направлять развитие внутреннего мира человека. 

Воспитание – историческое понятие. Выдвигая перед воспитанием задачи успешного 

формирования необходимого для него типа гражданина, государство последовательно и 

систематично занимается совершенствованием системы воспитания. Воспитание – категория 

вечная. Оно появляется вместе с возникновением человеческого общества и существует, пока 

живет само общество. Воспитание необходимо потому, что является одним из важнейших 

средств обеспечения существования и приемлемости общества, подготовки его 

производительных сил и развития человека. В нем отражается закономерное развитие 

взаимозависимости и взаимосвязи воспитания с другими общественными явлениями. 

Понятие воспитание в педагогической науке рассматривается в широком и узком смысле 

слова. В широком – воспитание есть социальный процесс и поэтому на развитие личности 

влияют множество объективных и субъективных факторов: семья, улица, школа, друзья, 

средства массовой информации и т.д. Воспитание в данном смысле включает обучение, 

образование. В узком – воспитательная работа в школе, целенаправленный и организованный 

процесс управления воспитанием учителями и взрослыми. Взрослые люди: родители, 

общественность, общественная информация и т.п. реализует свою потенциальную возможность 

быть активным воспитателем. Основным критерием воспитания является степень соответствия 

свойств и качеств личности требованиям жизни. 

Следующая основная категория педагогики – это обучение. Обучение – двусторонний 

процесс: преподавание и учение. Преподавание – трасформация или передача знаний, умений, 

опыта деятельности. Учение – деятельность самого ученика по усвоению опыта посредством 

восприятия, усвоения, осмысления, использования. Таким образом, обучение – передача и 

усвоение знаний, умений, навыков практической деятельности во взаимодействии 

преподавателя (учителя-педагога) и обучаемого (ученика, студента). Обучение как единство 

преподавания и учения – органически целостная категория. В результате обучения человек 



получает систему научных знаний, фактов, обобщений, законов, формирует мировоззрение, 

развивает способности.  

Образование – результат обучения и воспитания. «Образование - целенаправленный 

процесс обучения и воспитания человека в интересах личности, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией обучающимся определенных образовательных уровней». По 

объему знания и личностному характеру образование делится на начальное, среднее и высшее. 

Система образования включает: дошкольное, школьное, среднее профессиональное, высшее 

профессиональное, дополнительное образование. 

Наука может развиваться лишь в том случае, если она пополняется новыми знаниями. 

Объективность полученного знания зависит прежде всего от выбора методологии 

исследования. 

 

4. Сфера образования как объект педагогической науки.  

Современное образование развивается в разных направлениях и характеризуется 

следующими свойствами: гуманизация, гуманитаризация, дифференциация, диверсификация, 

стандартизация, многовариантность, многоуровневость, фунда-ментализация, 

компьютеризация, информатизация, индивидуализация, непрерывность. 

Гуманизация образования — это ориентация образовательной системы и всего 

образовательного процесса на развитие и становление отношений взаимного уважения 

учащихся и педагогов, основанного на уважении прав каждого человека; на сохранение и 

укрепление их здоровья, чувства собственного достоинства и развития личностного 

потенциала. Именно такое образование гарантирует учащимся право выбора индивидуального 

пути развития. 

Гуманитаризация — это ориентация на освоение содержания образования независимо от 

его уровня и типа, позволяющего с готовностью решать главные социальные проблемы на 

благо и во имя человека; свободно общаться с людьми разных национальностей и народов, 

любых профессий и специальностей; хорошо знать родной язык, историю и культуру; свободно 

владеть иностранными языками; быть экономически и юридически грамотным человеком. 

Дифференциация — это ориентация образовательных учреждений на достижения 

учащихся или студентов при учете, удовлетворении и развитии интересов, склонностей и 

способностей всех участников образовательного процесса. Дифференциация может 

воплощаться на практике разными способами, например, через группировку учащихся по 

признаку их успеваемости; разделение учебных дисциплин на обязательные и по выбору; 

разделение учебных заведений на элитные, массовые и предназначенные для учащихся с 

задержками или отклонениями в развитии; составление индивидуальных планов и 

образовательных маршрутов для отдельных учащихся или студентов в соответствии с 

интересами и профессиональной ориентацией и т.д. 

Диверсификация — это широкое многообразие учебных заведений, образовательных 

программ и органов управления. 

Стандартизация — это ориентация образовательной системы на реализацию прежде всего 

государственного образовательного стандарта — набора обязательных учебных дисциплин в 

четко определенном объеме часов. 

Многовариантность означает создание в образовательной системе условий выбора и 

предоставление каждому субъекту шанса к успеху, стимулирование учащихся или студентов к 

самостоятельному выбору и принятию ответственного решения, обеспечение развития 

альтернативного и самостоятельного мышлению. На практике многовариантность проявляется 

через возможность выбирать темп обучения, достигать разного уровня образованности, 

выбирать тип образовательного учреждения, а также дифференциацию условий обучения в 

зависимости от индивидуальных особенностей учащихся или студентов (в классе, группе, 

индивидуально, с помощью компьютера и т. д.) и др.                           

Многоуровневость — это организация многоэтапного образовательного пpоцесса, 

обеспечивающего возможность достижения на каждом этапе образования того уровня 

образованности, который соответствует возможностям и интересам человека. Каждый уровень 

— это период, который имеет свои цели, сроки обучения и свои характерные особенности. 



Момент завершения обучения на каждом этапе  является качественной завершенностью 

образования. Например, многоуровневая система высшего образования ориентирована на три 

уровня: первый уровень — общее высшее образование (2 года), второй уровень — базовое 

высшее образование — бакалавриат (2 года общего образования + 2 года), третий ypовень — 

полное высшее образование — магистратура (4 года бакалавриата +2 года магистратуры). 

Фундаментализация — усиление взаимосвязи теоретической и практической подготовки 

молодого человека к современной жизнедеятельности. Особое значение придается здесь 

глубокому и системному освоению научно-теоретических знаний по всем дисциплинам 

учебного плана образовательной системы, будь то школа или вуз. 

Информатизация образования связана с широким и все более массовым использованием 

вычислительной техники и информационных технологий в процессе обучения человека. 

Информатизация образования получила наибольшее распространение во всем мире именно в 

последнее десятилетие — в связи с доступностью для системы образования и относительной 

простотой в использовании разных видов современной видео–, аудиотехники и компьютеров. 

Индивидуализация — это учет и развитие индивидуальных особенностей учащихся и 

студентов во всех формах взаимодействия с ними в процессе обучения и воспитания. 

Непрерывность означает не образование, полученное раз и навсегда, на всю жизнь, а 

процесс постоянного образования-самообразования человека в течение всей жизнедеятельности 

в связи с быстро меняющимися условиями жизни в современном обществе. 

Образовательный процесс имеет диалектический характер. Поэтому развитие образовательного 

процесса возможно как через разрешение противоречий, так и эволюционным путем — через 

совершенствование сложившейся образовательной системы. В качестве главного противоречия 

образовательного процесса выступает противоречие между социальным требованием к 

образованности человека и его уровнем образования, качеством и типом образования. 

Основания для развития образования — это новые концепции и модели образования на уровне 

государства или конкретного региона и отдельных образовательных учреждений; новые 

государственные образовательные стандарты; нормативно-правовые документы; новые 

источники, механизмы и формы финансирования; новые системы подготовки и переподготовки 

специалистов для образовательной сферы. 

Развитие образования может быть предметом особых деятельностей, а именно: 

• проектирования и моделирования новых образовательных учреждений; 

• программирования управленческих действий в сфере образования; 

• прогнозирования культурно-исторических и социальных последствий новых образовательных 

реформ и инноваций в сфере образования; 

• сценирования складывающихся в обществе новых социокультурных ситуаций в содержании 

образования и воспитания молодого поколения. 

Образование - процесс, управляемый со стороны государства, общества, администрации 

и педагогов конкретной образовательной системы, а также частично и со стороны родителей 

учащихся. Однако формы и способы управления у них разные. 

В процессе получения образования того или иного типа человек может достигать 

определенного уровня и качества. Говоря об уровне образования, выделяют уровни начального, 

среднего, неполного высшего и высшего образования. Каждый уровень подтверждается 

государственным документом — свидетельством об окончании начальной или средней школы, 

справкой о прослушанных курсах в высшем учебном заведении или дипломом о высшем 

образовании. 

5. Культура инновационного образования.  

Культура инновационного образования – осознанная масштабная системная 

реорганизация процесса управления учебно-воспитательным процессом высшей школы, 

основанная не на директивном подходе, а на четырех взаимосвязанных аспектах: 

1. Реорганизация характера управления преподавателем учебно-воспитательным 

процессом, связанная с его позициями по отношению к обучающимся (выступает уже не как 

носитель предметно-дисциплинарных знаний, информации, норм и традиций, а как 

фасилитатор, помощник в становлении и развитии личности обучающегося). 

2. Реорганизация функций и строения знаний, способов организации их усвоения 



обучающимися (знания – «третья сила» после богатства и власти по О. Тоффлеру).  Знания 

должны стать системными, междисциплинарными и обобщенными, чтобы  дать человеку 

возможность человеку занять место в современной культуре и цивилизации, тогда они будут 

представлены в духе современного глобализированного и информатизированного общества. А 

процесс усвоения знаний должен перерасти в их поиск, продуктивный творческий процесс на 

основе организации многообразных форм поисковой, эвристической, конструктивной 

мыслительной деятельности с помощью активных и интерактивных методов обучения. 

3. Реорганизация способов обучения, основанная на выдвижении на первый план 

социальной природы учения и развития личности: переход от фронтальных и индивидуальных 

форм (не путать с «индивидуальной траекторией обучения») на групповые формы учения, 

совместную учебно-познавательную деятельность. Для этого педагог должен ориентироваться в 

многообразии форм взаимодействия и сотрудничества, партнерства и межличностного общения 

с обучающимся.  

4. Реорганизация  контрольно-оценочной деятельности в учебном процессе высшей 

школы. Для этого необходим отказ от репрессивной, подавляющей роли контроля и 

оценивания. Кредитная технология положила начало этой реорганизации, но способы 

оценивания недостаточно критериально зафиксированы, что порождает субъективизм и 

равнодушие у преподавателей, и конформизм, отсутствие индивидуальности у студентов. 

Необходимо чтобы контроль и оценивание не принадлежало безраздельно преподавателю, 

необходимы экспертные оценки, взаимооценки и самооценки, имеющие определенную 

законодательно закрепленную функцию, иначе у студентов не появится внутренняя свобода и 

психологическая устойчивость в неординарных ситуациях (требующих инициативы и 

самоактуализации). 

Учение в психологии принято рассматривать как деятельность подготовительную. В этом 

направлении выделяются отличия учения от игры, труда. Процесс учения противополагается 

творчеству как процессу создания нового, социально полноценного продукта. Но коль скоро 

согласно такой трактовке учение лишь готовит человека к труду, к последующей 

профессиональной работе, то оно и не может выступать как деятельность преобразующая. 

Отношение к учению как к сугубо адаптивной, а не продуктивной творческой форме 

активности, противоречит практике непрерывного образования, которая за последние годы 

охватила все уровни образования и доказала, что учение есть деятельность полиморфная, 

органически включающая в себя и игру, и труд, и творчество. 

Трактовка учения как особой, сугубо "предварительной" деятельности, лишь готовящей к 

будущему) к творчеству, вносит также принципиальное ограничение в понимание и научную 

разработку возможностей стратегии инновационного обучения, основанной на интерсубъ-

ектной активности участников. 

В данном пособии, опираясь на концепцию Ляудис В.Я. [2],   мы  присоединяемся к идее 

рассмотрения учения как полиморфной, преобразующей деятельности, а под инновационным 

обучением понимаем те методы, которые позволяют конструировать учение как продуктивную 

творческую деятельность и преподавателя, и студентов, связанную с достижением социально 

полноценного продукта на всех этапах учебно-воспитательного процесса сначала в совместной, 

а затем в индивидуальной самоорганизуемой работе. 

Одна из важных задач инновационного обучения психологии - выделение и обоснование 

необходимости перехода от стратегии традиционного к инновационной организации 

преподавания психологии в связи со спецификой содержания этой дисциплины и целей ее 

изучения [7]. Отправным требованием здесь является отказ от позитивистской трактовки как 

самой науки психологии, так и ее изучения. В русле позитивистских представлений о психо-

логическом познании редуцируются не только многообразные формы мышления, реально 

составляющие интеллектуальную оснастку психолога, но и формы межличностных 

взаимодействий, социальная природа обучения. Редуцируется личность познающего, которая 

откладывает отпечаток на сам процесс и результат психологического познания. 

Другой важной задачей является обоснование использования такой системы методов 

обучения психологии, которая, во-первых, поможет освоить личностно-регулятивные функции 

психологии, введет студентов в сферу смыслополагающей деятельности психолога, приобщит к 



многообразию форм понимания и преобразования действительности человеческих отношений и 

психики. Во-вторых, эта система должна помочь каждому студенту стать сопричастным этой 

действительности, научиться сотрудничать с людьми и управлять собственной деятельностью. 

Третья задача - систематизация конкретных требований к организации целостных учебно-

воспитательных ситуаций на занятиях в курсах психологии. Этот анализ проводился 

применительно к методическим сценариям занятий (проблемная лекция и эвристическая 

беседа) и в отношении к отдельным частным учебным задачам (порождение реконструктивных 

письменных текстов и продуктивных письменных высказываний в форме разработок сценариев 

лекций и семинаров). 

Учет активности субъекта предполагает, в частности, выделение особой функции 

письменной речи. Последняя рассматривается не только как средство интериоризации 

усваиваемых знаний, но и условие их введения в контекст всего содержания опыта личности. В 

отличие от "громкой речи" и "речи про себя" (устной и внутренней речи) письменная  речь 

менее ситуативна. Она требует более высокого уровня сознания и самосознания личности для 

порождения внеситуативного, внутренне связного высказывания. Письменное высказывание 

поэтому наиболее активная форма построения и идеального плана действий, а также их 

мотивации и ее осознания и включения в ценностный внутренний мир личности, что особенно 

важно в процессе освоения научных знаний в вузе, неотрывного от становления более или 

менее осознаваемых направленности, установок и смысловых позиций личности студента. 

Следует особо подчеркнуть также и то обстоятельство, выделенное Ляудис В.Я. [2]: 

разнообразные формы актуализации, которые рассматриваются в качестве методических 

процедур, активизирующих личностную позицию и опыт участников обучения (письменные 

высказывания, диалог, коллективное решение проблемной ситуации, групповая дискуссия, 

межгрупповое сотрудничество и т.д.), разумеется, должны выступить одновременно и в другом 

аспекте - как предмет усвоения, становления, формирования, что вполне соответствует 

принципу единства экстерио- и интериоризации в процессе становления субъекта учения. 

Такой подход, подчеркивающий личностную включенность в процессы усвоения и 

актуализации знаний, позволяет полнее уяснить психологическую природу действенности 

инновационной стратегии обучения при условии системной организации ситуаций 

продуктивных взаимодействий. 

 

6. Педагогика высшей школы – наука о  воспитании и образовании специалистов – 

профессионалов.  

Педагогика высшей школы разрабатывает общие теоретические и принципиальные 

основы организации процесса обучения и воспитания студентов, вооружая преподавателя 

знанием основ методики научного подхода к организации и анализу своей педагогической 

деятельности, пониманием особенностей современной студенческой молодежи и 

многосторонности функций преподавателя высшей школы. 

Уровень разработок различных проблем педагогики высшей школы не одинаков: по 

одним проблемам уже на сегодняшний день преподаватель высшей школы может получить 

конкретные советы и рекомендации (например, об общих требованиях и методике чтения 

лекций в вузе), по другим – может узнать в обобщенном виде о сложившемся опыте (например, 

о применяемых в вузе разнообразных формах воспитательной работы), по третьим – получить 

представление о выявленных и научно обоснованных закономерностях обучения и воспитания 

(например, в области теории процесса обучения). 

Одной из задач ознакомления будущего преподавателя высшей школы с основами 

вузовской педагогики является привлечение его самого к исследовательской работе в области 

проблем педагогики высшей школы, а для этого ему полезно знать основные педагогические 

категории и понятия, а также систему методов, применяемых для исследования педагогических 

явлений. Предмет педагогики высшей школы – педагогическая система и педагогическая 

деятельность в высших учебных заведениях.      

 

7. Тенденции и перспективы развития педагогики высшей школы.  



Чтобы понять природу и движущие силы развития высшего образования в современном 

мире, необходимо рассмотреть некоторые общие условия и устойчивые закономерности, 

непосредственно влияющие на сферу образования в целом и на высшее образование в 

частности. К таким закономерностям общественно-политического, научно-технического и даже 

нравственного порядка можно отнести следующие: 

- рост наукоемких производств, для эффективной работы которых более 50 % персонала 

должны составлять лица с высшим или специальным образованием. Этот фактор 

предопределяет быстрый количественный рост высшей школы; 

- интенсивный рост объема научной и технической информации, приводящий к ее 

удвоению за 7-10 лет. В результате квалифицированный специалист должен обладать 

способностью и навыками самообразования и включаться в систему непрерывного образования 

и повышения квалификации; 

- быстрая смена технологий, вызывающая моральное старение производственных 

мощностей за 7-10 лет. Этот фактор требует от специалиста хорошей фундаментальной 

подготовки и способности быстро осваивать новые технологии, что недоступно так называемым 

узким специалистам; 

- выдвижение на первый план научных исследований, ведущихся на стыке различных наук 

(биофизика, молекулярная генетика, физическая химия и т.д.). Успехов в такой работе можно 

достигнуть лишь при наличии обширных и фундаментальных знаний, а также при умении 

работать коллективно; 

- наличие мощных внешних средств мыслительной деятельности, приводящих к 

автоматизации не только физического, но и умственного труда. В результате резко возросли 

ценность творческой, неалгоритмизируемой деятельности и спрос на специалистов, способных 

осуществлять такую деятельность; 

- рост числа людей, вовлеченных в научную и другие виды сложных деятелъностей, 

приводящий, по мнению ряда исследователей, к падению среднего эвристического потенциала 

ученого. Для компенсации этого падения необходимо вооружать специалистов знаниями 

методологии научной или практической деятельности; 

- постоянный и устойчивый рост производительности труда в промышленности и сельском 

хозяйстве, позволяющий уменьшить долю населения, занятого в материальном производстве, и 

увеличить число людей, работающих в области культуры и духовного творчества; 

- повышение благосостояния и денежных доходов населения, приводящее к росту 

платежеспособного спроса на образовательные услуги. 

Как же ответила на эти требования времени высшая школа индустриально развитых стран? 

В этом сложном многоплановом перестроечном процессе можно выделить следующие 

тенденции: 

1. Демократизация высшего образования. Это тенденция к общедоступности высшего 

образования, свободе выбора вида образования и специальности, характера обучения и сферы 

будущей деятельности, отказ от авторитаризма и командно-бюрократической модели 

управления. 

2. Создание научно-учебно-производственных комплексов как специфической для 

высшей школы формы интеграции науки, образования и производства. Центральным звеном 

такого комплекса является образовательный сектор, ядро которого составляет вуз или 

кооперация вузов, а периферию - базовые колледжи, средние специализированные школы, 

курсы, лектории, отделения последипломного образования. Научно-исследовательский сектор 

(система НИИ) обеспечивает условия для научного роста и для развертывания комплексных, 

междисциплинарных разработок как для преподавателей, участвующих в его работе, так и для 

студентов (через курсовые и дипломные работы). Производственный сектор включает в себя 

конструкторские бюро (в том числе студенческие), опытные производства, внедренческие и так 

называемые венчурные фирмы, кооперативы и т.п. 

3. Фундаментализация образования. Это противоречивая тенденция расширения и 

углубления фундаментальной подготовки при одновременном сокращении объема общих и 

обязательных дисциплин за счет более строгого отбора материала, системного анализа 

содержания и выделения его основных инвариант. Чрезмерная фундаментализация иногда 



сопровождается падением интереса к обучению или затруднением узкопрофессиональной 

адаптации. 

4. Индивидуализация обучения и индивидуализация труда студента. Это достигается 

за счет увеличения числа факультативных и элективных курсов, распространения 

индивидуальных планов, учета индивидуальных психофизиологических особенностей 

студентов при выборе форм и методов обучения. Индивидуализация обучения предполагает 

также значительное увеличение объема самостоятельной работы за счет уменьшения времени, 

отводимого на аудиторные занятия. 

5. Гуманитаризация и гуманизация образования направлена на преодоление 

узкотехнократического мышления специалистов естественно-научного и технического профиля. 

Она достигается увеличением числа гуманитарных и социально-экономических дисциплин (их 

доля в лучших вузах достигает 30 %), расширения культурного кругозора студентов, привития 

навыков социального взаимодействия через тренинги, дискуссии, деловые и ролевые игры и т.п. 

Гуманитаризация предполагает также создание благоприятных возможностей для 

самовыражения личности преподавателя и студента, формирование гуманного отношения к 

людям, терпимости к другим мнениям, ответственности перед обществом. 

6. Компьютеризация высшего образования. Во многих ведущих вузах число 

персональных компьютеров превышает число студентов. Используются они не только для 

проведения вычислительных и графических работ, но и как способ вхождения в 

информационные системы, для тестового педагогического контроля, как автоматизированные 

системы обучения, как средства предъявления информации и т.п. Компьютеризация во многом 

изменяет сам характер профессиональной деятельности, обеспечивая работника новыми 

внешними средствами этой деятельности. 

7. Тенденция перехода к массовому высшему образованию. Она выражается в 

опережающем росте расходов на образование по сравнению с другими социальными 

программами и в росте числа студентов. Так, среднегодовые темпы роста расходов на высшее 

образование в 1965-1980 г. составили практически во всех индустриально развитых странах 15-

25 % и несколько снизились в 80-х годах. Особенно велики эти цифры для стран, имевших 

менее развитую экономику и вступивших на путь интеграции с сообществом наиболее развитых 

стран. Испания, например, с 1975 по 1983 г. увеличила расходы на образование в 10 раз, в то 

время как в США с 1970 по 1985 г. расходы на образование возросли в 3,4 раза (на высшее - в 

3,9) [Галаган А.И. и др. - 1988]. Темпы роста числа студентов составляли в разных странах 5-10 

% в год. В конце 80-х годов в США до 57 % выпускников средних школ поступали в вузы 

(включая младшие колледжи), в Японии - до 40 %. 

8. В европейских университетах усилилась тенденция к автономизации, переходу к 

самоуправлению и выборности руководящего состава вузов на всех уровнях. 

9. Растут требования к профессионализму преподавателей, повышается значимость 

педагогики и психологии в подготовке и повышении квалификации преподавательских кадров 

вузов. Вырабатываются критерии оценки деятельности преподавателей; при этом вычисляется 

рейтинг или подсчитываются очки отдельно для собственно преподавательской деятельности, 

научно-исследовательской работы и общественной активности. 

10. Складывается система регулярной оценки эффективности работы вузов со 

стороны общества. В США, например, группа из нескольких тысяч специалистов ранжирует 

учебные заведения по многим показателям, включая такие, как затраты на подготовку одного 

студента, объем научно-исследовательских работ, число и качество читаемых курсов, 

количество выпускников, получивших докторскую степень, и т.п. 

Эти и ряд других тенденций по-разному выражены в разных странах - в зависимости от 

национальных особенностей, состояния экономики, традиций системы образования. Но в той 

или иной степени они проявляются во всех развитых странах и не могут игнорироваться 

российской высшей школой, имеющей и свои собственные высокие образцы и замечательные 

традиции. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 



1. Что изучает педагогика? 

2. Что, по вашему мнению, должно считаться объектом педагогической науки – 

воспитание или образование? Аргументируйте ваш выбор. 

3. В чем проявляется многогранность образования как педагогической категории? 

4. Что изучает методология? Охарактеризуйте уровни методологии. 
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Лекция 3. Методология педагогики. 

Методология (от греч. methodos – путь исследования или познания, теория, учение и logos 

– слово, понятие): 1) система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности; 2) учение о научном методе познания; 3) совокупность методов, 

применяемых в какой-либо науке. 

Методология педагогической науки – это учение о принципах, методах, формах и 

процессах познания и преобразования педагогической действительности. 

Методология науки дает характеристику компонентов исследования: объекта и предмета 

анализа, задач исследования, совокупности исследовательских методов и средств, необходимых 

для их решения, а также формирует представления об этапах, последовательности движения в 

процессе решения исследовательских задач. 

В науке признано существование иерархии методологий. В структуре методологического 

знания выделяют четыре уровня: философский, общенаучный, конкретно-научный и 

технологический. Все уровни методологии находятся в определенной соподчиненности и 

образуют сложную систему. 

Философский уровень методологии составляют общие принципы познания и 

категориальный аппарат науки в целом. Философский уровень выступает как содержательное 

основание всякого методологического познания, определяя мировоззренческие подходы к 

процессу познания  и преобразования действительности. В настоящее время одновременно 

существуют различные философские учения, выступающие в качестве методологии различных 

человековедческих наук, в том числе и педагогики: экзистенциализм, неотомизм, 

неопозитивизм, прагматизм, диалектический материализм и др. 

Теперь кратко рассмотрим следующий уровень – общенаучный. В его основе лежат 

концепции, научные подходы, применяемые во многих науках. 

Общенаучный уровень методологии ориентирует исследователя и практика подходить к 

явлениям жизни как к системам, имеющим определенное строение и свои законы 

функционирования. 

Третий уровень методологии – конкретно-научный – совокупность методов, принципов 

исследования и процедур, применяемых в той или иной специальной научной дисциплине. 

Методология конкретной науки включает в себя как проблемы, специфические для научного 

познания в данной области, так и вопросы, выдвигаемые на более высоких уровнях 



методологии, такие, как, например, проблемы системного подхода или моделирование в 

педагогических исследованиях. 

Технологический уровень методологии составляют методика и техника исследования, 

т.е. набор процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического материала и его 

первичную обработку, после которой он может включаться в массив научного знания. На этом 

уровне методологическое знание носит четко выраженный нормативный характер. 

Методология (от греч. methodos – путь исследования или познания, теория, учение и 

logos – слово, понятие): 1) система принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности; 2) учение о научном методе познания; 3) 

совокупность методов, применяемых в какой-либо науке. 

Методология педагогической науки – это учение о принципах, методах, формах и 

процессах познания и преобразования педагогической действительности. 

Методология науки дает характеристику компонентов исследования: объекта и предмета 

анализа, задач исследования, совокупности исследовательских методов и средств, необходимых 

для их решения, а также формирует представления об этапах, последовательности движения в 

процессе решения исследовательских задач. 

В науке признано существование иерархии методологий. В структуре 

методологического знания выделяют четыре уровня: философский, общенаучный, конкретно-

научный и технологический. Все уровни методологии находятся в определенной 

соподчиненности и образуют сложную систему. 

Философский уровень методологии составляют общие принципы познания и 

категориальный аппарат науки в целом. Философский уровень выступает как содержательное 

основание всякого методологического познания, определяя мировоззренческие подходы к 

процессу познания  и преобразования действительности. В настоящее время одновременно 

существуют различные философские учения, выступающие в качестве методологии различных 

человековедческих наук, в том числе и педагогики: экзистенциализм, неотомизм, 

неопозитивизм, прагматизм, диалектический материализм и др. 

Теперь кратко рассмотрим следующий уровень – общенаучный. В его основе лежат 

концепции, научные подходы, применяемые во многих науках. 

Общенаучный уровень методологии ориентирует исследователя и практика подходить к 

явлениям жизни как к системам, имеющим определенное строение и свои законы 

функционирования. 

Третий уровень методологии – конкретно-научный – совокупность методов, принципов 

исследования и процедур, применяемых в той или иной специальной научной дисциплине. 

Методология конкретной науки включает в себя как проблемы, специфические для научного 

познания в данной области, так и вопросы, выдвигаемые на более высоких уровнях 

методологии, такие, как, например, проблемы системного подхода или моделирование в 

педагогических исследованиях. 

Технологический уровень методологии составляют методика и техника исследования, 

т.е. набор процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического материала и его 

первичную обработку, после которой он может включаться в массив научного знания. На этом 

уровне методологическое знание носит четко выраженный нормативный характер. 

 

Лекция 4. Сущность и структура педагогической деятельности 

1. Целостный образовательный процесс как педагогическая система. Педагогическим 

процессом называется развивающееся взаимодействие воспитателей и воспитуемых, 

направленное на достижение заданной цели и приводящее к заранее намеченному изменению 

состояния, преобразованию свойств и качеств воспитуемых. Иными словами, педагогический 

процесс – это процесс, в котором социальный опыт трансформируется в качества 

формируемого человека (личности). Данный процесс представляет собой не механическое 

соединение процессов воспитания, обучения и развития, а новое качественное образование. 

Целостность, общность и единство, – главные характеристики педагогического процесса.  

В педагогической науке, пока нет однозначной трактовки этого понятия. В 

общефилософском понимании целостность трактуется как внутреннее единство объекта, его 



относительная автономность, независимость от окружающей среды; с другой стороны под 

целостностью понимают единство всех составляющих, входящих в педагогический процесс. 

Целостность – это объективное, но не постоянное их свойство. Целостность может возникнуть 

на одном этапе педагогического процесса и исчезнуть на другом. Это свойственно как для 

педагогической науки, так и практики. Целостность педагогических объектов, из которых 

наиболее значимым и комплексным является учебный процесс, строится целенаправленно.  

Итак, целостность является закономерным свойством учебного процесса. Она 

объективно существует, поскольку существует в обществе школа, процесс обучения. Например, 

для процесса обучения, взятого в абстрактном понимании, такими характеристиками 

целостности являются единство преподавания и учения. А для реальной педагогической 

практики – единство образовательной, развивающей и воспитательной функций. Но каждый из 

названных процессов выполняет и сопутствующие функции в целостном образовательном 

процессе: воспитание осуществляет не только воспитательную, но и развивающую и 

образовательную функции, а обучение немыслимо без сопутствующего ему воспитания и 

развития. Эти связи налагают отпечаток на цели, задачи, формы и методы формирования 

учебного процесса. Так, например, в процессе обучения преследуется формирование научных 

представлений, усвоение понятий, законов, принципов, теорий, оказывающих впоследствии 

большое влияние и на развитие, и на воспитанность личности. В содержании воспитания 

преобладает формирование убеждений, норм, правил и идеалов, ценностных ориентации и т.д., 

но в то же время формируются представления знания и умения. Таким образом, оба процесса 

ведут к главной цели – формированию личности, но каждый из них способствует достижению 

этой цели присущими ему средствами. На практике этот принцип реализуется комплексом 

задач урока, содержанием обучения, т.е. деятельностью учителя и учащихся, сочетанием 

различных форм, методов и средств обучения. 

В педагогической практике, как и в педагогической теории, целостность процесса 

обучения, как комплексность его задач и средств их реализации, находит выражение в 

определении правильного соотношения знаний, умений и навыков, в согласовании процесса 

обучения и развития, в объединении знаний, умений и навыков в единую систему 

представлений о мире и способах его изменения. 

Педагогический процесс считают системой наук и выделяют следующие основные 

части: 

- общие основы; 

- теория воспитания; 

- дидактика – теория обучения; 

- управление вузом. 

Каждая из них решает свои собственные задачи, результат которых часто накладывается 

друг на друга. 

Структура – это расположение элементов в системе. Структуру системы составляют 

выделенные по определенному критерию элементы, или компоненты системы, а также связи 

между ними. Только зная, что и с чем связано в целостном педагогическом процессе, можно 

решить проблему улучшения организации, управления и качества данного процесса. Связи в 

педагогической системе не похожи на связи в других динамических системах. Результат 

процесса находится в прямой зависимости от взаимодействия педагога, применяемой 

технологии и ученика. 

Взаимная активность педагога и воспитуемого в педагогическом процессе наиболее 

полно отражается термином “педагогическое взаимодействие”, которое включает в себя в 

единстве педагогическое влияние, его активное восприятие, усвоение объектом, собственную 

активность воспитуемого, проявляющуюся в воздействии на самого себя (самовоспитание). В 

ходе педагогического взаимодействия проявляются разнообразные связи между субъектами и 

объектами воспитания. Особенно распространены информационные связи, проявляющиеся в 

обмене информацией между воспитателями и воспитуемыми, организационно-деятельностные 

связи. Весьма важное значение имеют связи управления и самоуправления в педагогическом 

процессе. От правильного соотношения их во многом зависит успешное протекание всего 

процесса. В свою очередь связи управления опираются на информационные, организационно-



деятельностные и другие виды связей. При анализе педагогического взаимодействия надо 

учитывать и причинно-следственные связи, выявляя среди них особо важные. Например, 

выявление особо важных причин 

2. Специфика образовательного процесса в высшей школе. 

Образовательный процесс отражает свойства, характерные как для обучения, так и для 

воспитания: 

• двусторонность взаимодействия педагога и ученика; 

• направленность всего процесса на всестороннее и гармоничное развитие личности; 

• единство содержательной и процессуальной (технологической) сторон; 

• взаимосвязь всех структурных элементов: цели-содержания образования и средств 

достижения образовательных задач — результата образования; 

• реализацию трех функций: развития, обучения и воспитания человека. 

Полноценное интеллектуальное, социальное и нравственное развитие человека — это 

результат реализации всех функции образовательного процесса в их  единстве. 

3. Организация совместной деятельности обучающего и обучающихся в 

образовательном процессе высшей школы. 

В настоящее время, несмотря на большой интерес исследователей к педагогическому 

общению, наименее разработанными, как это ни странно, остаются категории взаимодействия и 

совместной деятельности педагога и учеников. Совместная деятельность преподавателя и 

студентов включает не только коммуникативные, но прежде всего предметно-практические 

взаимодействия преподавателя и коллектива студентов в целом как исходного уровня их 

взаимодействия, а также взаимодействия с группами студентов и с отдельными студентами, 

входящими в коллектив. Эти взаимодействия, не всегда осознаваясь, составляют вместе с тем 

фундамент любой формы так называемого педагогического общения. Поэтому необходимо 

выделять базис педагогического общения в целостной системе разнообразных уровней взаимо-

действий, необходимо раскрыть психологический механизм учения как сотрудничества 

обучающего с обучаемыми, обратившись прежде всего к взаимодействиям в системе 

"преподаватель-студент", а не только в системе "студент-студент". 

Основную трудность как в изучении приемов и форм организации совместной учебной 

деятельности, так и в обучении им составляет то, что эти приемы маскируются для сознания 

преподавателя предметным содержанием целей и задач обучения. При этом, как правило, мало 

осознаются такие важные компоненты учебного сотрудничества, как личностная позиция 

преподавателя и психологические особенности приемов его сотрудничества с коллективом 

студентов, так же как используемые им приемы организации сотрудничества самих учащихся 

друг с другом. Поэтому теоретическое уяснение процесса учения как многообразия форм 

взаимодействия при освоении предметного содержания знаний является необходимой 

предпосылкой проектирования преподавателем социальной стороны организации учения в 

такой его существенной разновидности, как совместная деятельность преподавателя с учебным 

коллективом. 

Совместной учебной деятельностью обычно называют акты обмена действиями, 

операциями, а также вербальными и невербальными сигналами этих действий и операций 

между преподавателем и учениками и между самими учащимися в процессе формирования 

осваиваемой деятельности. Эти акты связаны как с содержанием так или иначе струк-

турированной деятельности, так и с процедурами взаимодействия между участниками 

обучения. Акты обмена действиями перестраиваются и изменяются в объективной логике 

становления внутренних регуляторов усваиваемой деятельности и направлены на построение 

механизмов самоуправления способами предметной деятельности, личностными позициями и 

нормами общения и взаимодействия между участниками процесса обучения. Безусловный 

базис совместной деятельности - ее ценностные основания: смыслы и реализующие их цели, 

которые формируют единое смысловое поле совместного учения. 

Прежде всего совместная деятельность преподавателя и студентов выступает в качестве 

необходимой стороны организации всей системы переменных учебной ситуации совместной 

продуктивной деятельности. Формирование любой новой деятельности в этой ситуации 



предполагает развернутые акты сотрудничества между преподавателем и учениками и самими 

учениками. 

Общей особенностью их совместной учебной деятельности является преобразование, 

перестройка позиций личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками обучения. Изменение позиций личности опосредствует переход студентов на 

новый уровень усвоения деятельности и к новым формам взаимодействия с преподавателем и с 

другими студентами. 

Выделяя такую особенность совместной учебной деятельности, как перестройка позиций 

личности, необходимо подчеркнуть, что существенными для ее психологического анализа 

являются взаимодействия и отношения между позициями личности преподавателя как носителя  

смыслов профессиональной деятельности и позициями личности студентов, но отнюдь не 

взаимодействие между деятельностью обучающей и деятельностью учебной, как нередко 

трактуют совместную учебную деятельность. Профессионально-личностный аспект 

взаимодействия преподавателя и студентов, тесно переплетаясь с предметно-содержательной 

стороной взаимодействия, связанной с регуляцией процесса усвоения деятельности, составляет 

тот важный канал, по которому осуществляется социальная организация поведения и личности 

студентов, благодаря чему любая учебная ситуация в большей или меньшей степени становится 

ситуацией учебно-воспитательной.  

Личностно-позиционные аспекты учебных взаимодействий в ходе совместной учебной 

деятельности, а не сами по себе усвоенные студентами знания, оказывают прямое влияние на их 

внутренний мир и являются главными носителями объединяющей и воспитывающей функции 

учебной ситуации. 

В этой связи представляется односторонней трактовка учебных взаимодействий и 

общения преподавателей со студентами лишь в роли средств, облегчающих интериоризацию 

усваиваемых действий, в роли подсказки, расширяющей тренировку в предмете действия 

студентов. При такой трактовке функции учебных взаимодействий сводятся лишь к облегчению 

задач когнитивного развития процессов и редуцируется та основа, которая опосредствует и 

процесс усвоения студентами предметного содержания, и собственно когнитивное развитие, а 

именно -личностные позиции студента, заключенные в его ценностных установках, социальных 

и личностных смыслах, процессах смысле- и целеполагания, эмоциях и чувствах. На 

управление этой стороной психологического содержания совместной учебной деятельности 

направлены личностные компоненты взаимодействия преподавателя и студентов. Поэтому 

недооценка этой ценностно-личностной (а отнюдь не только индивидуально-личностной) 

стороны взаимодействия приводит к неоправданным упрощениям психологической структуры 

совместной учебной деятельности. 

Другой формой недооценки и известной редукции психологического содержания 

совместной учебной деятельности является такое ее понимание, при котором центром 

самодвижения учебной ситуации и главным условием формирования в ней новообразований 

личности студента является взаимодействие между самими студентами. Многие исследователи 

при изучении групповой, коллективной учебной деятельности игнорируют развитие форм 

совместной деятельности педагога и обучаемых. Рассматривается перестройка форм 

сотрудничества между  последними, без учета изменения взаимодействий преподавателя и сту-

денческого коллектива. На долю этих взаимодействий чаще всего оставляются организационно-

исполнительные функции, и специально не вычленяется вклад смысловых и предметно-

содержательных компонентов сотрудничества преподавателя со студентами в структуру 

совместной учебной деятельности самих студентов. Существуют эмпирические основания, 

подтверждающие, что взаимодействия между учащимися и порождаемые этими 

взаимодействиями межличностные отношения есть лишь относительно самостоятельный 

момент развития совместной деятельности преподавателя с учащимися - центральной 

образующей всего учебно-воспитательного процесса. Именно в системе взаимодействия 

преподавателя со студентами прокладывается русло для новых ценностных ориентации, 

смысловых установок и социальных ожиданий, которые не всегда осознаваемо реализуются 



уже в системе взаимодействия между самими студентами при совместном решении творческих 

и продуктивных учебных задач. Взаимодействия в системе  "преподаватель-ученик"  

обеспечивают преемственность  форм учебных взаимодействий между самими учащимися и 

создают основу для развития многообразия этих форм. 

Учтя эти соображения о психологическом содержании совместной учебной 

деятельности, попытаемся рассмотреть структуру ее развитой формы, т.е. такой, где она 

опосредствует решение творческих задач. Поскольку еще не существует достаточно 

разработанного категориального аппарата для анализа систем учебного взаимодействия, 

воспользуемся для схематического описания структуры совместной деятельности понятиями, 

сложившимися в рамках анализа структуры индивидуальной деятельности: цель, предмет, 

продукт, средства, способы (операции). 

Целью совместной учебной деятельности преподавателя и студентов является 

построение механизма саморегуляции учения, осваиваемой предметной деятельности и самих 

актов взаимодействий и позиций личности в них. 

Предметом ее являются далеко не сразу обобщаемые и осознаваемые способы 

деятельности учения и нормы взаимодействия и общения. Продуктом ее является актуализация 

новых смыслов учения и выдвижение студентами новых целей учения и целей, связанных с со-

держанием усвоенной деятельности и с регуляцией личностных позиций в партнерстве. 

Средством достижения целей совместной деятельности выступают система совместно 

решаемых продуктивных и творческих задач и система форм взаимодействия преподавателя и 

студентов и студентов друг с другом. Эти формы взаимодействия разворачиваются в опреде-

ленной последовательности: от максимальной помощи преподавателя студентам в решении 

продуктивных и творческих учебных задач к последовательному нарастанию собственной 

активности студентов вплоть до полностью саморегулируемых и самоорганизуемых 

предметных и учебных действий, взаимодействий и появления позиции партнерства с 

преподавателем и друг с другом. В настоящее время выделяется (В.Я. Ляудис, В.П. Панюшкин 

и др.) восемь форм сотрудничества: 1) введение в деятельность; 2) разделенное действие; 3) 

имитируемое действие; 4) поддержанное действие; 5) саморегулируемое действие; 6) 

самоорганизуемое действие; 7) самопобуждаемое действие; 8) партнерство. 

Способы (операции) совместной деятельности представлены циклами взаимодействия, 

которые по аналогии с циклами общения  можно рассматривать как элементарные единицы 

совместной деятельности (Я.А. Пономарев). Цикл взаимодействия включает обмен актами 

типа: преподаватель начинает действие - студенты продолжают его или заканчивают, 

преподаватель предлагает тему учебного задания - студенты дают варианты его решения и т.д. 

Циклы взаимодействия многообразны по своим функциям, соответствующим функциональной 

структуре деятельности (мотивы, цели, ориентировка, контроль, исполнение, оценка). В этой 

связи различаются смыслообразующие и целеполагающие циклы, ориентирующие и 

планирующие, контрольные и оценочные и т.д. 

Каждая из восьми форм сотрудничества разворачивается в учебном процессе как 

система функционально своеобразных циклов взаимодействия, которые могут варьироваться и 

возобновляться до тех пор, пока не будет достигнута цель совместной учебной деятельности. 

Вехами перестройки активности на обоих полюсах является смена восьми указанных 

форм взаимодействия, а их двигателем - решаемые совместно творческие задачи. Подчеркнем 

общую особенность их динамики. Переходы от одной формы взаимодействия, связанной с 

введением ученика в новую деятельность, к форме разделенных между преподавателем и 

студентами совместных действий при решении учебных задач и к другим формам 

обеспечивают не только становление самоуправляемой предметной деятельности, но и 

самоорганизацию учением в целом, ведут к регуляции собственных позиций и отношений. Но 

если самоуправление учением из средства достижения частных целей обучения 

(формированием предметно-содержательных знаний и познавательных действий) становится 

собственной целью учения, а процесс учения субъекта превращается в самоуправляемый, то 

прежде всего в этом переходе личности к новым уровням саморегуляции заключен смысл 

динамики форм сотрудничества и их роль в психическом развитии личности студента. 

Подобного рода многоступенчатость, смену позиций личности в процессе обучения в известной 



мере засвидетельствовал Л.С. Выготский в своем первом наброске концепции развития 

личности  в обучении подчеркивал трехфазность этого процесса: от внешней интерпсихической 

формы (что соответствует двум первым формам сотрудничества в приведенной выше 

типологии) к внутренним, интрапсихическим образованиям и затем к "третичной функции" - к 

новому типу связей - рефлексивных - между психическими процессами, что предполагает 

"участие личности в каждом отдельном акте деятельности". При этом он не рассматривал 

механизмы и условия перехода от фазы к фазе, так же как не дифференцировал всего 

многообразия промежуточных переходных форм. 

Перестройка форм сотрудничества, связанная с изменением позиций личности 

преподавателя и студента, обеспечивает возможности самоизменения субъекта учения. Формы 

сотрудничества выступают как способы управления совместной учебной деятельностью не по 

типу кибернетической модели, где, по образному сравнению некоторых исследователей, 

студент уподобляется рулевому, идущему по заданному курсу, но по типу психологической 

модели управления, где студент в конечном счете подобен капитану, самостоятельно 

прокладывающему курс, определяющему содержание целей обучения. 

Осуществление учебной деятельности в качестве совместной и открывающиеся на этом 

пути перспективы усиления ее развивающей функции определяются не благими намерениями и 

побуждениями к сотрудничеству, а объективными факторами, в частности тем, как струк-

турировано и представлено ученикам содержание усваиваемой деятельности. Здесь мы 

встречаемся с непреложностью системной организации целостной учебной ситуации, с 

взаимообусловленностью всех ее переменных. Если при организации содержания обучения 

сохраняется и преобладает ориентация на операционно-техническую, а не на смысловую 

сторону формируемой деятельности, то вся учебная ситуация будет сохранять сугубо 

адаптивную направленность. В ней не будет рождаться объективная необходимость в 

многообразии форм сотрудничества преподавателя со студентами и самих учащихся друг с 

другом. 

Противоположный адаптивному тип организации обучения, который можно назвать 

продуктивным, обеспечивается иной логикой построения содержания усваиваемой 

деятельности. Здесь ученики становятся в ситуацию получения социально значимого и 

культурно полноценного продукта с самого начала усвоения новой деятельности. В этой 

ситуации ученик стоит перед объективной необходимостью сотрудничества с преподавателем и 

с другими учащимися, ориентируясь при этом в первую очередь на смысловую сторону 

деятельности, а не только на операционно-техническую, ибо задача получения социально, 

значимого продукта сразу вводит его во всю полноту смыслов и значений этой деятельности в 

культуре. Вместе с тем дефицит операционно-технических умений вызывает к жизни 

потребность в совместных учебных действиях и заряжает их смыслом для каждого участника 

обучения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Перечислите факты и закономерности социально-экономического и научно-

технического развития цивилизации, которые определяют основные требования к современной 

высшей школе. 

2. Какие производства относятся к категории наукоемких? 

3. Каковы основные тенденции развития высшей школы в индустриально развитых 

странах? 

4. Что входит в состав научно-учебно-производственного комплекса? 

5. Противоречит ли тенденция к фундаментализации высшего образования тенденции к 

специализированной подготовке выпускника для работы на конкретном рабочем месте? 

 

 

Лекция 4  Профессионально-педагогическая культура педагога ВШ 



1.Общее понятие о профессионально-педагогической культуре преподавателя ВШ 

2.Функции профессионально-педагогической культуры преподавателя. Структура 

профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

3.Уровни развития профессионально-педагогической культуры преподавателя ВШ. 

Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы, пути и средства её 

развития. 

    4.Сущность и  структура педагогической деятельности  

Литература: 

1. Учебное пособие по ПВШ 

2. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. – М.: 

Академия, 2004. 

3. Орлов А.А. Проектирование преподавателем педагогического вуза собственной 

инновационной деятельности //Педагогика. 2011.№ 8, с.85-95. 

  

 Для того чтобы определить сущность понятия «профессиональная культура педагога», 

целесообразно рассмотреть такие понятия, как «профессиональная культура» и «педагогическая 

культура». 

 Профессионализм – высокая подготовленность к выполнению задач профессиональной 

деятельности. Профессионализм специалиста проявляется в систематическомсамообразовании, 

творческой активности, способности продуктивно удовлетворять возрастающие требования 

общественного производства и культуры. Предпосылкой достижения профессионализма 

является достаточно высокое развитие профессионально важных качеств личности, ее 

специальных способностей 

 Профессиональная культура - это определенная степень овладения человеком приемами 

и способами решения профессиональных задач. 

Проблема педагогической культуры находит свое отражение в работах, связанных с анализом 

особенностей педагогической деятельности, изучением педагогических способностей, 

педагогического мастерства преподавателя.. 

 Педагогическая культура – существенная часть общечеловеческой культуры, в которой в 

наибольшей степени запечатлелись духовные и материальные ценности, а также способы 

творческой педагогической деятельности людей, необходимые человечеству для обслуживания 

исторического процесса смены поколений и социализации молодежи. Педагогическая культура 

может рассматриваться на(социально-педагогическом, личностном и личностном уровнях: 1) 

как часть общечеловеческой и национальной духовной культуры, сфера педагогических 

ценностей, включающая педагогические теории, педагогическое мышление, педагогическое 

сознание, культурные образцы практической деятельности; 2) как сфера профессиональной 

деятельности преподавателя, включающая общественные требования к ней, закономерности 

культурной идентификации педагога; 3) как личностное свойство учителя, воспитателя, 

родителя, интегрирующее педагогическую позицию. 

 Педагогическая культура рассматривается как важная часть общей культуры 

преподавателя, проявляющейся в системе профессиональных качеств и специфике 

профессиональной деятельности. Это интегративное качество личности педагога-

профессионала, условие и предпосылки эффективной педагогической деятельности, 

обобщенный показатель профессиональной компетентности педагога и цель 

профессионального самосовершенствования. 



 Таким образом, содержание профессионально-педагогической культуры раскрывается 

как система индивидуально-профессиональных качеств преподавателя, ведущих компонентов и 

функций педагогической деятельности в высшей школе. В содержании профессионально-

педагогической культуры преподавателя ВШ выделяют аксиологический, содержательно-

технологический и личностно-творческий элементы 
Аксиологический компонент профессионально-педагогической культуры 

Аксиология - философское учение о ценностях, их происхождении и сущности. 

Аксиологический компонент профессионально-педагогической культуры включает 

совокупность педагогических ценностей, распространяющихся на современном этапе развития 

образования. В процессе педагогической деятельности происходит овладение определенными 

идеями, концепциями, совокупностью знаний и умений. Знания, идеи, концепции, имеющие в 

данный момент большую значимость для общества и отдельной педагогической системы, и 

выступают в качестве педагогических ценностей. 

Ценности педагога - это внутренний, эмоционально освоенный регулятор деятельности, 

определяющий его отношение к окружающему миру, к себе и моделирующий содержание и 

характер выполняемой им профессиональной деятельности. 

Педагогические ценности объективны, т.к. формируются исторически, в ходе развития 

общества, образования, общеобразовательной школы и фиксируются в педагогической науке как 

форма общественного сознания в виде специфических образов и представлений. 

Общественно-педагогические ценности - отражают характер и содержание ценностей, 

функционирующих в различных социальных системах, проявляясь в общественном сознании в 

форме морали, религии, философии. Это идеи, представления, нормы и правила, 

регламентирующие воспитательную деятельность и общение в рамках всего общества. 

Профессионально-групповые ценности представляют собой совокупность идей, концепций, 

норм, регулирующих профессионально-педагогическую деятельность установившихся групп 

специалистов в рамках определенных образовательных институтов. Эти ценности выступают 

ориентирами педагогической деятельности. Они выступают как познавательно-деятельностная 

система, обладающая относительной стабильностью и повторяемостью. 

Личностно-педагогические ценности - это система ценностных ориентации личности, сложное 

социально-психологическое образование, отражающее ее целевую и мотивационную 

направленность. Данный компонент представляет собой мировоззренческую характеристику 

личности. Каждый педагог, ассимулируя общественно-педагогические и профессионально-

групповые ценности, строит свою личностную систему ценностей, элементы которой принимают 

вид аксиологических функций 

Технологический компонент профессионально-педагогической культуры 
Технологический компонент профессионально-педагогической культуры теснейшим образом 

связан с таким понятием, как педагогическая деятельность. Поэтому в некоторых источниках он 

рассматривается как деятельностный компонент профессионально-педагогической культуры. 

Педагогическая культура, являясь личностной характеристикой педагога, предстает как способ 

его профессиональной деятельности, обеспечивающий решение различного рода 

профессиональных задач. Процесс решения задач составляет технологию педагогической 

деятельности как компонента профессионально-педагогической культуры педагога. 

Понятие «технология» первоначально ассоциировалось с производственной сферой 

деятельности человека, но в последнее время стало активно использоваться в педагогике. Большой 

интерес к педагогической технологии можно объяснить несколькими причинами: 

многообразные задачи, стоящие перед учебными заведениями, предполагают развитие не 

только теоретических исследований, но и разработку вопросов технологического обеспечения 

учебного процесса. В теоретических исследованиях происходит формулировка законов, построение 



теорий и концепций, в то время как прикладные исследования анализируют саму педагогическую 

практику, аккумулирующую научные результаты; 

классическая дидактика с ее сложившимися закономерностями, принципами, формами и 

методами обучения и воспитания не всегда оперативно реагирует на научное обоснование новых 

идей, подходов, методик обучения, а иногда сдерживает внедрение нового; 

широкое внедрение в учебный процесс обучающей, контролирующей техники, информатики и 

ЭВМ потребовало существенного изменения традиционных способов осуществления 

педагогического процесса; 

общая дидактика остается очень теоретической, методика обучения и воспитания - очень 

практической; требуется промежуточное звено, позволяющее связать теорию и практику. 

Рассматривая педагогическую технологию в контексте профессионально-педагогической 

культуры, правомерно выделить в ее структуре такой элемент, как технология педагогической 

деятельности, включающего совокупность приемов и способов целостной учебно-воспитательной 

деятельности педагога. 

. 
Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической культуры 

Личностно-творческий компонент педагогической культуры отражает творческое начало 

личности педагога. Педагогическое творчество требует от педагога наличия таких личностных 

качеств, как инициатива, индивидуальная свобода, самостоятельность и ответственность, 

готовность к риску, независимость суждений. Становится очевидным, что педагогическая культура 

является сферой творческого приложения и реализации педагогической способности личности. В 

педагогических ценностях личность опредмечивает свои индивидуальные силы и опосредует 

процесс присвоения нравственных, эстетических, правовых и других отношений, т.е. воздействуя на 

других, творит себя, определяет свое собственное развитие, реализуя себя в деятельности. 

Важнейшей предпосылкой творческой деятельности служит способность выделить свое 

профессиональное Я из окружающей педагогической действительности, противопоставлять себя 

как субъекта объектам своего воздействия и рефлексировать по поводу своих действий, слов и 

мыслей. 

Творчество не существует вне личности, и оно не может быть понято вне личностного контекста. 

Поэтому, обращаясь к проблеме педагогического творчества, необходимо учесть специфику 

педагогической деятельности, своеобразие проявления индивидуально-творческих качеств 

педагога. 

Особенность педагогического творчества педагога профессиональной школы состоит в том, что 

объектом и одновременно субъектом его профессиональной деятельности выступает личность 

студента или учащегося - будущего специалиста. Все другие виды творческой деятельности 

уступают педагогическому творчеству по своей сложности и ответственности именно в силу того, 

что в процессе педагогической деятельности происходит «творение» и «сотворение» личности 

специалиста. 

Творчество определяют как отличительную черту педагогической профессии. В связи с этим 

обнаруживаются черты, присущие именно педагогическому творчеству: 
педагогическое творчество более «регламентировано» во времени и пространстве. Этапы творческого процесса 

(возникновение педагогического замысла, разработка, реализация замысла и оценка) между собой жестко связаны 

во времени, требуют оперативного перехода от одного к другому, результаты творческих поисков педагога не 

сразу поддаются оценке; 

Вопросы и задания: 

1. Внимательно прочитайте текст. Выпишите сущностные признаки следующих понятий: профессионализм, 

профессиональная культура, педагогическая культура, профессионально-педагогическая культура. 

2. Каково содержание профессионально-педагогической культурв преподавателя высшей школы? 

3. Какое место профессионально-педагогическая культура занимает в общечеловеческой культуре? 

  



Выделяют следующие основные функции профессионально-педагогической культуры- гносеологическую, 

гуманистическую, коммуникативную, информационную, нормативную, обучающую и 

воспитывающую. Каждая функция отражает различные способы решения преподавателем методологических, 

инновационных, исследовательских, дидактических и других педагогических задач. Признание многообразия 

функциональных компонентов педагогической культуры подчеркивает многоаспектность содержания 

педагогической деятельности и разнообразие форм ее реализации 

Гносеологическая функция педагогической культуры проявляется в целенаправленном исследовании, отборе и 

систематизации научных знаний о субъектах и объектах образовательного процесса. Гносеологическая функция 

направлена на изучение и осознание преподавателем самого себя, своих индивидуально-психологических 
особенностей, уровня профессионализма. Данная функция инициирует развитие таких видов педагогической 

культуры, как методологическая, исследовательская, интеллектуальная. 

Гуманистическая функция педагогической культуры преподавателя вуза утверждает в учебно-воспитательном 

процессе общечеловеческие ценности, создает условия для развития способностей и дарований человека, служит 

укреплению сотрудничеству равенства, справедливости, гуманности в совместной деятельности. 

Коммуникативная функция педагогической культуры преподавателя отвечает его первостепенной потребности в 

общении со студентами, коллегами, учителями школ, представителями производственной сферы, тем более что 

педагогический процесс в вузе - это постоянное взаимодействие, обмен информацией между заинтересованными 

участниками. 

Большое значение для общения имеет речевая культура преподавателя, т. е. знание норм речи, умение правильно 

использовать языковые формы, что облегчает усвоение передаваемой информации, воспитывает речевую 
грамотность у будущих специалистов, дисциплинирует их мышление. Коммуникативная функция обусловливает 

необходимость развития таких составляющих педагогической культуры, как речевая культура, культура общения, 

культура межнационального общения. 

Обучающая функция педагогической культуры реализуется в деятельности преподавателя вуза, направленной на 

овладение будущим специалистом определенной системой знаний, умений, навыков, социальным опытом, на 

развитие его интеллекта и способностей. Готовность найти ответы на вопросы: «для чего учить», « чему учить», 

«как учить», «каковы результаты обучения» составляет основу технологической и методической культуры 

преподавателя высшей школы. 

 Воспитывающая функция педагогической культуры отражает область воспитательной деятельности 

преподавателя вуза. Наряду с учебной, исследовательской, общественно-педагогической деятельностью 

преподаватель высшей школы призван осуществлять целенаправленную воспитательную работу. Преподаватель 
высшей школы как педагог, ученый и воспитатель силой своего авторитета, эрудицией, профессионализмом прямо 

и опосредованно влияет на становление личности будущего специалиста. 

Нормативная функция профессионально-педагогической культуры поддерживает равновесие в системе 

деятельности преподавателя, уменьшает влияние дестабилизирующих факторов в педагогической среде. 

Преподаватель вуза является субъектом различных правовых отношений, которые складываются в процессе 

профессионального взаимодействия со студентами и коллегами, руководителями разных уровней и строятся на 

основе равенства, взаимных прав и взаимной ответственности. Правовая культура преподавателя выступает 

необходимым условием организации учебно-воспитательного процесса, соблюдения гуманистических начал, прав 

и свобод личности. 

Информационная функция педагогической культуры самым тесным образом связана со всеми ее 

функциональными компонентами. Связь эта обусловливается тем, что необходимо информационное обеспечение 

гносеологического, гуманистического, коммуникативного, обучающего, воспитывающего и правового 
компонентов педагогической культуры. 

Информационная функция выступает основой педагогической преемственности разных эпох и поколений. 

Овладение систематизированной информацией и ее передача становились уделом определенной группы людей - 

ученых-педагогов, их интеллектуальной собственностью. 

Вопросы и задания: 

1.Охарактеризуйте основные функции профессионально-педагогической культуры преподавателя ВШ. Соотнесите 

их с видами (структурой) профессиональной деятельности преподавателя ВШ. 

И. Ф. Исаев выделяет четыре уровня сформированности профессионально-педагогической 

культуры: адаптивный, репродуктивный, эвристический, креативный. 

 Адаптивный уровень профессионально-педагогической культуры характеризуется 

неустойчивым отношением педагога к педагогической реальности. Профессионально-

педагогическая деятельность строится по заранее отработанной схеме без использования 

творчества. Преподаватели, находящиеся на этом уровне, не проявляют активности в плане 

профессионально-педагогического самосовершенствования, повышение квалификации 

осуществляют по необходимости, либо вообще отвергает. 

 Репродуктивный уровень предполагает склонность к устойчивому ценностному 

отношению к педагогической реальности: педагог более высоко оценивает роль психолого-

педагогических знаний, проявляет стремление к установлению субъект - субъектных 

отношений между участниками педагогического процесса. При данном уровне развития 



профессионально-педагогической культуры педагогом успешно решаются конструктивно-

прогностические задачи. Педагог осознает необходимость повышения квалификации. 

 Эвристический уровень проявления профессионально-педагогической культуры 

характеризуется большей целенаправленностью, устойчивостью путей и способов 

профессиональной деятельности. На данном уровне профессионально-педагогической 

культуры происходят изменения в структуре технологического компонента; на высоком уровне 

находятся умения решать оценочно-информационные и коррекционно-регулирующие задачи. 

Деятельность педагогов связана с постоянным поиском. 

 Креативный уровень характеризуется высокой степенью результативности 

педагогической деятельности, мобильностью психолого-педагогических знаний, утверждением 

отношений сотрудничества и сотворчества со студентами и коллегами. Педагогическая 

импровизация, педагогическая интуиция, воображение в деятельности педагога занимают 

важное место и способствуют решению педагогических задач. Педагог оказывается 

инициатором повышения квалификации, охотно делится своим опытом и активно перенимает 

опыт коллег, его отличает стремление совершенствоваться. 

Вопросы и задания: 

1.Назовите уровни сформированности профессионально-педагогической культуры 

преподавателя ВШ. Охарактеризуйте каждый из них. 

2.Каковы, по Вашему мнению, пути и средства развития профессионально-педагогической 

культуры преподавателя ВШ в контексте компетентностного подхода? 

4. В структуре педагогической деятельности выделяют следующие компоненты: 

конструктивный, организационный, коммуникативный (по Н.В. Кузьминой), 

исследовательский (А.И. Щербакову) (см. таблица 8).  

 

 

Лекция 5. Сущность и структура педагогической деятельности 

1. Целостный образовательный процесс как педагогическая система. Педагогическим 

процессом называется развивающееся взаимодействие воспитателей и воспитуемых, 

направленное на достижение заданной цели и приводящее к заранее намеченному изменению 

состояния, преобразованию свойств и качеств воспитуемых. Иными словами, педагогический 

процесс – это процесс, в котором социальный опыт трансформируется в качества 

формируемого человека (личности). Данный процесс представляет собой не механическое 

соединение процессов воспитания, обучения и развития, а новое качественное образование. 

Целостность, общность и единство, – главные характеристики педагогического процесса.  

В педагогической науке, пока нет однозначной трактовки этого понятия. В 

общефилософском понимании целостность трактуется как внутреннее единство объекта, его 

относительная автономность, независимость от окружающей среды; с другой стороны под 

целостностью понимают единство всех составляющих, входящих в педагогический процесс. 

Целостность – это объективное, но не постоянное их свойство. Целостность может возникнуть 

на одном этапе педагогического процесса и исчезнуть на другом. Это свойственно как для 

педагогической науки, так и практики. Целостность педагогических объектов, из которых 

наиболее значимым и комплексным является учебный процесс, строится целенаправленно.  

Итак, целостность является закономерным свойством учебного процесса. Она объективно 

существует, поскольку существует в обществе школа, процесс обучения. Например, для 

процесса обучения, взятого в абстрактном понимании, такими характеристиками целостности 

являются единство преподавания и учения. А для реальной педагогической практики – 

единство образовательной, развивающей и воспитательной функций. Но каждый из названных 

процессов выполняет и сопутствующие функции в целостном образовательном процессе: 

воспитание осуществляет не только воспитательную, но и развивающую и образовательную 

функции, а обучение немыслимо без сопутствующего ему воспитания и развития. Эти связи 

налагают отпечаток на цели, задачи, формы и методы формирования учебного процесса. Так, 

например, в процессе обучения преследуется формирование научных представлений, усвоение 



понятий, законов, принципов, теорий, оказывающих впоследствии большое влияние и на 

развитие, и на воспитанность личности. В содержании воспитания преобладает формирование 

убеждений, норм, правил и идеалов, ценностных ориентации и т.д., но в то же время 

формируются представления знания и умения. Таким образом, оба процесса ведут к главной 

цели – формированию личности, но каждый из них способствует достижению этой цели 

присущими ему средствами. На практике этот принцип реализуется комплексом задач урока, 

содержанием обучения, т.е. деятельностью учителя и учащихся, сочетанием различных форм, 

методов и средств обучения. 

В педагогической практике, как и в педагогической теории, целостность процесса 

обучения, как комплексность его задач и средств их реализации, находит выражение в 

определении правильного соотношения знаний, умений и навыков, в согласовании процесса 

обучения и развития, в объединении знаний, умений и навыков в единую систему 

представлений о мире и способах его изменения. 

Педагогический процесс считают системой наук и выделяют следующие основные части: 

- общие основы; 

- теория воспитания; 

- дидактика – теория обучения; 

- управление вузом. 

Каждая из них решает свои собственные задачи, результат которых часто накладывается 

друг на друга. 

Структура – это расположение элементов в системе. Структуру системы составляют 

выделенные по определенному критерию элементы, или компоненты системы, а также связи 

между ними. Только зная, что и с чем связано в целостном педагогическом процессе, можно 

решить проблему улучшения организации, управления и качества данного процесса. Связи в 

педагогической системе не похожи на связи в других динамических системах. Результат 

процесса находится в прямой зависимости от взаимодействия педагога, применяемой 

технологии и ученика. 

Взаимная активность педагога и воспитуемого в педагогическом процессе наиболее полно 

отражается термином “педагогическое взаимодействие”, которое включает в себя в единстве 

педагогическое влияние, его активное восприятие, усвоение объектом, собственную активность 

воспитуемого, проявляющуюся в воздействии на самого себя (самовоспитание). В ходе 

педагогического взаимодействия проявляются разнообразные связи между субъектами и 

объектами воспитания. Особенно распространены информационные связи, проявляющиеся в 

обмене информацией между воспитателями и воспитуемыми, организационно-деятельностные 

связи. Весьма важное значение имеют связи управления и самоуправления в педагогическом 

процессе. От правильного соотношения их во многом зависит успешное протекание всего 

процесса. В свою очередь связи управления опираются на информационные, организационно-

деятельностные и другие виды связей. При анализе педагогического взаимодействия надо 

учитывать и причинно-следственные связи, выявляя среди них особо важные. Например, 

выявление особо важных причин 

2. Специфика образовательного процесса в высшей школе. 

Образовательный процесс отражает свойства, характерные как для обучения, так и для 

воспитания: 

• двусторонность взаимодействия педагога и ученика; 

• направленность всего процесса на всестороннее и гармоничное развитие личности; 

• единство содержательной и процессуальной (технологической) сторон; 

• взаимосвязь всех структурных элементов: цели-содержания образования и средств 

достижения образовательных задач — результата образования; 

• реализацию трех функций: развития, обучения и воспитания человека. 

Полноценное интеллектуальное, социальное и нравственное развитие человека — это результат 

реализации всех функции образовательного процесса в их  единстве. 

3. Организация совместной деятельности обучающего и обучающихся в 

образовательном процессе высшей школы. 

В настоящее время, несмотря на большой интерес исследователей к педагогическому 



общению, наименее разработанными, как это ни странно, остаются категории взаимодействия и 

совместной деятельности педагога и учеников. Совместная деятельность преподавателя и 

студентов включает не только коммуникативные, но прежде всего предметно-практические 

взаимодействия преподавателя и коллектива студентов в целом как исходного уровня их 

взаимодействия, а также взаимодействия с группами студентов и с отдельными студентами, 

входящими в коллектив. Эти взаимодействия, не всегда осознаваясь, составляют вместе с тем 

фундамент любой формы так называемого педагогического общения. Поэтому необходимо 

выделять базис педагогического общения в целостной системе разнообразных уровней взаимо-

действий, необходимо раскрыть психологический механизм учения как сотрудничества 

обучающего с обучаемыми, обратившись прежде всего к взаимодействиям в системе 

"преподаватель-студент", а не только в системе "студент-студент". 

Основную трудность как в изучении приемов и форм организации совместной учебной 

деятельности, так и в обучении им составляет то, что эти приемы маскируются для сознания 

преподавателя предметным содержанием целей и задач обучения. При этом, как правило, мало 

осознаются такие важные компоненты учебного сотрудничества, как личностная позиция 

преподавателя и психологические особенности приемов его сотрудничества с коллективом 

студентов, так же как используемые им приемы организации сотрудничества самих учащихся 

друг с другом. Поэтому теоретическое уяснение процесса учения как многообразия форм 

взаимодействия при освоении предметного содержания знаний является необходимой 

предпосылкой проектирования преподавателем социальной стороны организации учения в 

такой его существенной разновидности, как совместная деятельность преподавателя с учебным 

коллективом. 

Совместной учебной деятельностью обычно называют акты обмена действиями, 

операциями, а также вербальными и невербальными сигналами этих действий и операций 

между преподавателем и учениками и между самими учащимися в процессе формирования 

осваиваемой деятельности. Эти акты связаны как с содержанием так или иначе струк-

турированной деятельности, так и с процедурами взаимодействия между участниками 

обучения. Акты обмена действиями перестраиваются и изменяются в объективной логике 

становления внутренних регуляторов усваиваемой деятельности и направлены на построение 

механизмов самоуправления способами предметной деятельности, личностными позициями и 

нормами общения и взаимодействия между участниками процесса обучения. Безусловный 

базис совместной деятельности - ее ценностные основания: смыслы и реализующие их цели, 

которые формируют единое смысловое поле совместного учения. 

Прежде всего совместная деятельность преподавателя и студентов выступает в качестве 

необходимой стороны организации всей системы переменных учебной ситуации совместной 

продуктивной деятельности. Формирование любой новой деятельности в этой ситуации 

предполагает развернутые акты сотрудничества между преподавателем и учениками и самими 

учениками. 

Общей особенностью их совместной учебной деятельности является преобразование, 

перестройка позиций личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками обучения. Изменение позиций личности опосредствует переход студентов на 

новый уровень усвоения деятельности и к новым формам взаимодействия с преподавателем и с 

другими студентами. 

Выделяя такую особенность совместной учебной деятельности, как перестройка позиций 

личности, необходимо подчеркнуть, что существенными для ее психологического анализа 

являются взаимодействия и отношения между позициями личности преподавателя как носителя  

смыслов профессиональной деятельности и позициями личности студентов, но отнюдь не 

взаимодействие между деятельностью обучающей и деятельностью учебной, как нередко 

трактуют совместную учебную деятельность. Профессионально-личностный аспект 

взаимодействия преподавателя и студентов, тесно переплетаясь с предметно-содержательной 

стороной взаимодействия, связанной с регуляцией процесса усвоения деятельности, составляет 

тот важный канал, по которому осуществляется социальная организация поведения и личности 



студентов, благодаря чему любая учебная ситуация в большей или меньшей степени становится 

ситуацией учебно-воспитательной.  

Личностно-позиционные аспекты учебных взаимодействий в ходе совместной учебной 

деятельности, а не сами по себе усвоенные студентами знания, оказывают прямое влияние на их 

внутренний мир и являются главными носителями объединяющей и воспитывающей функции 

учебной ситуации. 

В этой связи представляется односторонней трактовка учебных взаимодействий и общения 

преподавателей со студентами лишь в роли средств, облегчающих интериоризацию 

усваиваемых действий, в роли подсказки, расширяющей тренировку в предмете действия 

студентов. При такой трактовке функции учебных взаимодействий сводятся лишь к облегчению 

задач когнитивного развития процессов и редуцируется та основа, которая опосредствует и 

процесс усвоения студентами предметного содержания, и собственно когнитивное развитие, а 

именно -личностные позиции студента, заключенные в его ценностных установках, социальных 

и личностных смыслах, процессах смысле- и целеполагания, эмоциях и чувствах. На 

управление этой стороной психологического содержания совместной учебной деятельности 

направлены личностные компоненты взаимодействия преподавателя и студентов. Поэтому 

недооценка этой ценностно-личностной (а отнюдь не только индивидуально-личностной) 

стороны взаимодействия приводит к неоправданным упрощениям психологической структуры 

совместной учебной деятельности. 

Другой формой недооценки и известной редукции психологического содержания 

совместной учебной деятельности является такое ее понимание, при котором центром 

самодвижения учебной ситуации и главным условием формирования в ней новообразований 

личности студента является взаимодействие между самими студентами. Многие исследователи 

при изучении групповой, коллективной учебной деятельности игнорируют развитие форм 

совместной деятельности педагога и обучаемых. Рассматривается перестройка форм 

сотрудничества между  последними, без учета изменения взаимодействий преподавателя и сту-

денческого коллектива. На долю этих взаимодействий чаще всего оставляются организационно-

исполнительные функции, и специально не вычленяется вклад смысловых и предметно-

содержательных компонентов сотрудничества преподавателя со студентами в структуру 

совместной учебной деятельности самих студентов. Существуют эмпирические основания, 

подтверждающие, что взаимодействия между учащимися и порождаемые этими 

взаимодействиями межличностные отношения есть лишь относительно самостоятельный 

момент развития совместной деятельности преподавателя с учащимися - центральной 

образующей всего учебно-воспитательного процесса. Именно в системе взаимодействия 

преподавателя со студентами прокладывается русло для новых ценностных ориентации, 

смысловых установок и социальных ожиданий, которые не всегда осознаваемо реализуются 

уже в системе взаимодействия между самими студентами при совместном решении творческих 

и продуктивных учебных задач. Взаимодействия в системе  "преподаватель-ученик"  

обеспечивают преемственность  форм учебных взаимодействий между самими учащимися и 

создают основу для развития многообразия этих форм. 

Учтя эти соображения о психологическом содержании совместной учебной деятельности, 

попытаемся рассмотреть структуру ее развитой формы, т.е. такой, где она опосредствует 

решение творческих задач. Поскольку еще не существует достаточно разработанного 

категориального аппарата для анализа систем учебного взаимодействия, воспользуемся для 

схематического описания структуры совместной деятельности понятиями, сложившимися в 

рамках анализа структуры индивидуальной деятельности: цель, предмет, продукт, средства, 

способы (операции). 

Целью совместной учебной деятельности преподавателя и студентов является построение 

механизма саморегуляции учения, осваиваемой предметной деятельности и самих актов 

взаимодействий и позиций личности в них. 

Предметом ее являются далеко не сразу обобщаемые и осознаваемые способы деятельности 

учения и нормы взаимодействия и общения. Продуктом ее является актуализация новых 

смыслов учения и выдвижение студентами новых целей учения и целей, связанных с со-

держанием усвоенной деятельности и с регуляцией личностных позиций в партнерстве. 



Средством достижения целей совместной деятельности выступают система совместно 

решаемых продуктивных и творческих задач и система форм взаимодействия преподавателя и 

студентов и студентов друг с другом. Эти формы взаимодействия разворачиваются в опреде-

ленной последовательности: от максимальной помощи преподавателя студентам в решении 

продуктивных и творческих учебных задач к последовательному нарастанию собственной 

активности студентов вплоть до полностью саморегулируемых и самоорганизуемых 

предметных и учебных действий, взаимодействий и появления позиции партнерства с 

преподавателем и друг с другом. В настоящее время выделяется (В.Я. Ляудис, В.П. Панюшкин 

и др.) восемь форм сотрудничества: 1) введение в деятельность; 2) разделенное действие; 3) 

имитируемое действие; 4) поддержанное действие; 5) саморегулируемое действие; 6) 

самоорганизуемое действие; 7) самопобуждаемое действие; 8) партнерство. 

Способы (операции) совместной деятельности представлены циклами взаимодействия, 

которые по аналогии с циклами общения  можно рассматривать как элементарные единицы 

совместной деятельности (Я.А. Пономарев). Цикл взаимодействия включает обмен актами 

типа: преподаватель начинает действие - студенты продолжают его или заканчивают, 

преподаватель предлагает тему учебного задания - студенты дают варианты его решения и т.д. 

Циклы взаимодействия многообразны по своим функциям, соответствующим функциональной 

структуре деятельности (мотивы, цели, ориентировка, контроль, исполнение, оценка). В этой 

связи различаются смыслообразующие и целеполагающие циклы, ориентирующие и 

планирующие, контрольные и оценочные и т.д. 

Каждая из восьми форм сотрудничества разворачивается в учебном процессе как система 

функционально своеобразных циклов взаимодействия, которые могут варьироваться и 

возобновляться до тех пор, пока не будет достигнута цель совместной учебной деятельности. 

Вехами перестройки активности на обоих полюсах является смена восьми указанных форм 

взаимодействия, а их двигателем - решаемые совместно творческие задачи. Подчеркнем общую 

особенность их динамики. Переходы от одной формы взаимодействия, связанной с введением 

ученика в новую деятельность, к форме разделенных между преподавателем и студентами 

совместных действий при решении учебных задач и к другим формам обеспечивают не только 

становление самоуправляемой предметной деятельности, но и самоорганизацию учением в 

целом, ведут к регуляции собственных позиций и отношений. Но если самоуправление учением 

из средства достижения частных целей обучения (формированием предметно-содержательных 

знаний и познавательных действий) становится собственной целью учения, а процесс учения 

субъекта превращается в самоуправляемый, то прежде всего в этом переходе личности к новым 

уровням саморегуляции заключен смысл динамики форм сотрудничества и их роль в 

психическом развитии личности студента. Подобного рода многоступенчатость, смену позиций 

личности в процессе обучения в известной мере засвидетельствовал Л.С. Выготский в своем 

первом наброске концепции развития личности  в обучении подчеркивал трехфазность этого 

процесса: от внешней интерпсихической формы (что соответствует двум первым формам 

сотрудничества в приведенной выше типологии) к внутренним, интрапсихическим 

образованиям и затем к "третичной функции" - к новому типу связей - рефлексивных - между 

психическими процессами, что предполагает "участие личности в каждом отдельном акте 

деятельности". При этом он не рассматривал механизмы и условия перехода от фазы к фазе, так 

же как не дифференцировал всего многообразия промежуточных переходных форм. 

Перестройка форм сотрудничества, связанная с изменением позиций личности 

преподавателя и студента, обеспечивает возможности самоизменения субъекта учения. Формы 

сотрудничества выступают как способы управления совместной учебной деятельностью не по 

типу кибернетической модели, где, по образному сравнению некоторых исследователей, 

студент уподобляется рулевому, идущему по заданному курсу, но по типу психологической 

модели управления, где студент в конечном счете подобен капитану, самостоятельно 

прокладывающему курс, определяющему содержание целей обучения. 

Осуществление учебной деятельности в качестве совместной и открывающиеся на этом 

пути перспективы усиления ее развивающей функции определяются не благими намерениями и 

побуждениями к сотрудничеству, а объективными факторами, в частности тем, как струк-

турировано и представлено ученикам содержание усваиваемой деятельности. Здесь мы 



встречаемся с непреложностью системной организации целостной учебной ситуации, с 

взаимообусловленностью всех ее переменных. Если при организации содержания обучения 

сохраняется и преобладает ориентация на операционно-техническую, а не на смысловую 

сторону формируемой деятельности, то вся учебная ситуация будет сохранять сугубо 

адаптивную направленность. В ней не будет рождаться объективная необходимость в 

многообразии форм сотрудничества преподавателя со студентами и самих учащихся друг с 

другом. 

Противоположный адаптивному тип организации обучения, который можно назвать 

продуктивным, обеспечивается иной логикой построения содержания усваиваемой 

деятельности. Здесь ученики становятся в ситуацию получения социально значимого и 

культурно полноценного продукта с самого начала усвоения новой деятельности. В этой 

ситуации ученик стоит перед объективной необходимостью сотрудничества с преподавателем и 

с другими учащимися, ориентируясь при этом в первую очередь на смысловую сторону 

деятельности, а не только на операционно-техническую, ибо задача получения социально, 

значимого продукта сразу вводит его во всю полноту смыслов и значений этой деятельности в 

культуре. Вместе с тем дефицит операционно-технических умений вызывает к жизни 

потребность в совместных учебных действиях и заряжает их смыслом для каждого участника 

обучения. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислите факты и закономерности социально-экономического и научно-технического 

развития цивилизации, которые определяют основные требования к современной высшей 

школе. 

2. Какие производства относятся к категории наукоемких? 

3. Каковы основные тенденции развития высшей школы в индустриально развитых странах? 

4. Что входит в состав научно-учебно-производственного комплекса? 

5. Противоречит ли тенденция к фундаментализации высшего образования тенденции к 

специализированной подготовке выпускника для работы на конкретном рабочем месте? 
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Лекция 6 Педагогическое общение 

Педагогическое общение - специфическая форма общения, имеющая свои 

особенности, и в то же время подчиняющаяся общим психологическим 

закономерностям, присущим общению как форме взаимодействия человека с 

другими людьми, включающей коммуникативный, интерактивный и 

перцептивный компоненты.  



Педагогическое общение - совокупность средств и методов, обеспечивающих 

реализацию целей и задач воспитания и обучения и определяющих характер 

взаимодействия педагога и учащихся.  

Исследования в области педагогической психологии показывают, что 

значительная часть педагогических трудностей обусловлена не столько 

недостатками научной и методической подготовки преподавателей, сколько 

деформацией сферы профессионально-педагогического общения.  

Будет ли педагогическое общение оптимальным, зависит от педагога, от уровня 

его педагогического мастерства и коммуникативной культуры. Для установления 

положительных взаимоотношений со студентами преподаватель должен 

проявлять доброжелательность и уважение к каждому из участников учебного 

процесса, быть сопричастным к победам и поражениям, успехам и ошибкам 

обучаемых, сопереживать им. Исследования показывают, что педагоги, 

акцентирующие собственное "Я", проявляют формализм в отношении к 

учащимся, поверхностную включаемость в ситуации обучения, авторитарность, 

подчеркивают собственное превосходство и навязывают свои способы поведения. 

У педагогов с центрацией на "другом" проявляется неосознанное подлаживание к 

учащимся, доходящее до самоуничижения.  

У педагогов с центрацией "я-другой" выявлено устойчивое стремление строить 

общение на равных началах и развивать его в диалогической форме. Такое 

взаимодействие объективно способствует гуманизации отношений 

"преподаватель - студент" и всего обучения в целом.  

Процесс общения преподавателя со студентами может складываться в двух 

крайних вариантах: 1) взаимопонимание, слаженность выполнения учебной 

деятельности, развитие способности прогнозировать поведение друг друга и 2) 

разлад, отчужденность, неспособность понять и предугадывать поведение друг 

друга, появление конфликтов.  

Достижение положительного результата общения и взаимодействия связано с 

накоплением и правильным обобщением информации друг о друге, зависит от 

уровня развития коммуникативных умений педагога, его способности к эмпатии и 

рефлексии, к наблюдательности, "сенсорной остроте", установлению "раппорта" и 

умению учитывать репрезентативную систему собеседника, зависит от умения 

слушать, понимать студента, воздействовать на него посредством убеждения, 

внушения, эмоционального заражения, изменения стилей и позиций общения, 

умения преодолевать манипуляции и конфликты. Важную роль играют 

психолого-педагогическая компетентность преподавателя в области 

психологических особенностей и закономерностей общения, взаимодействия.  

Стили педагогического общения  

Можно выделить шесть основных стилей руководства преподавателем учащихся:  

- автократический (самовластный стиль руководства), когда преподаватель 

осуществляет единоличное управление коллективом студентов, не позволяя им 

высказывать свои взгляды и критические замечания, педагог последовательно 

предъявляет к учащимся требования и осуществляет жесткий контроль за их 

исполнением;  

- авторитарный (властный) стиль руководства допускает возможность для 

студентов участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной жизни, 



но решение в конечном счете принимает преподаватель в соответствии со своими 

установками;  

- демократический стиль предполагает внимание и учет преподавателем мнений 

студентов, он стремится понять их, убедить, а не приказывать, ведет 

диалогическое общение на равных;  

- игнорирующий стиль характеризуется тем, что преподаватель стремится как 

можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность студентов, практически 

устраняется от руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением 

обязанностей передачи учебной и административной информации;  

- попустительский, конформный стиль проявляется в том случае, когда 

преподаватель устраняется от руководства группой студентов либо идет на 

поводу их желаний;  

- непоследовательный, алогичный стиль - преподаватель в зависимости от 

внешних обстоятельств и собственного эмоционального состояния осуществляет 

любой из названных стилей руководства, что ведет к дезорганизации и 

ситуативности системы взаимоотношений преподавателя со студентами, к 

появлению конфликтных ситуаций.  

Известный психолог В.А. Кан-Калик выделял следующие стили педагогического 

общения:  

1. Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, его 

отношения к педагогической деятельности в целом. О таких говорят: "За ним дети 

(студенты) буквально по пятам ходят!" Причем в высшей школе интерес в 

общении стимулируется еще и общими профессиональными интересами, 

особенно на профилирующих кафедрах.  

2. Общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает 

увлеченность общим делом. Педагог выполняет роль наставника, старшего 

товарища, участника совместной учебной деятельности. Однако при этом следует 

избегать панибратства. Особенно это касается молодых педагогов, не желающих 

попасть в конфликтные ситуации.  

3. Общение-дистанция относится к самым распространенным типам 

педагогического общения. В этом случае во взаимоотношениях постоянно 

прослеживается дистанция во всех сферах, в обучении, со ссылкой на авторитет и 

профессионализм, в воспитании со ссылкой на жизненный опыт и возраст. Такой 

стиль формирует отношение "учитель - ученики". Но это не означает, что ученики 

должны воспринимать учителя как сверстника.  

4. Общение-устрашение - негативная форма общения, антигуманная, 

вскрывающая педагогическую несостоятельность прибегающего к нему 

преподавателя.  

5. Общение-заигрывание - характерно для молодых преподавателей, 

стремящихся к популярности. Такое общение обеспечивает лишь ложный, 

дешевый авторитет.  

Чаще всего в педагогической практике наблюдается сочетание стилей в той или 

иной пропорции, когда доминирует один из них.  

Из числа разработанных в последние годы за рубежом классификаций стилей 

педагогического общения интересной представляется типология 

профессиональных позиций учителей, предложенная М. Таленом.  



Модель I - "Сократ". Это учитель с репутацией любителя споров и дискуссий, 

намеренно их провоцирующий на занятиях. Ему свойственны индивидуализм, 

несистематичность в учебном процессе из-за постоянной конфронтации; 

учащиеся усиливают защиту собственных позиций, учатся их отстаивать.  

Модель II - "Руководитель групповой дискуссии". Главным в учебно-

воспитательном процессе считает достижение согласия и установление 

сотрудничества между учащимися, отводя себе роль посредника, для которого 

поиск демократического согласия важнее результата дискуссии.  

Модель III - "Мастер". Учитель выступает как образец для подражания, 

подлежащий безусловному копированию и прежде всего не столько в учебном 

процессе, сколько в отношении к жизни вообще.  

Модель IV - "Генерал". Избегает всякой двусмысленности, подчеркнуто 

требователен, жестко добивается послушания, так как считает, что всегда и во 

всем прав, а ученик, как армейский новобранец, должен беспрекословно 

подчиняться отдаваемым приказам. По данным автора типологии, этот стиль 

наиболее распространен, чем все вместе взятые, в педагогической практике.  

Модель V - "Менеджер". Стиль, получивший распространение в радикально 

ориентированных школах и сопряженный с атмосферой эффективной 

деятельности класса, поощрением их инициативы и самостоятельности. Учитель 

стремится к обсуждению с каждым учащимся смысла решаемой задачи, 

качественному контролю и оценке конечного результата.  

Модель VI - "Тренер". Атмосфера общения в классе пронизана духом 

корпоративности. Учащиеся в данном случае подобны игрокам одной команды, 

где каждый в отдельности не важен как индивидуальность, но все вместе они 

могут многое. Учителю отводится роль вдохновителя групповых усилий, для 

которого главное - конечный результат, блестящий успех, победа.  

Модель VII - "Гид". Воплощенный образ ходячей энциклопедии. Лаконичен, 

точен, сдержан. Ответы на все вопросы ему известны зара--нее, как и сами 

вопросы. Технически безупречен и именно поэтому зачастую откровенно скучен.  

М. Тален специально указывает на основание, заложенное в типологизацию, - 

выбор роли педагогом на основании собственных потребностей, а не 

потребностей учащихся.  

Диалог и монолог в педагогическом общении  

Различные стили коммуникативного взаимодействия порождают несколько 

моделей поведения преподавателя в общении с обучаемыми на занятиях. Условно 

их можно обозначить следующим образом:  

• Модель диктаторская "Монблан" - преподаватель как бы отстранен от 

обучаемых студентов, он парит над ними, находясь в царстве знаний. Обучаемые 

студенты - лишь безликая масса слушателей. Никакого личностного 

взаимодействия. Педагогические функции сведены к информационному 

сообщению.  

Следствие: отсутствие психологического контакта, а отсюда безынициативность 

и пассивность обучаемых студентов.  

• Модель неконтактная ("Китайская стена") - близка по своему 

психологическому содержанию к первой. Разница в том, что между 

преподавателем и обучаемыми существует слабая обратная связь ввиду 

произвольно или непреднамеренно возведенного барьера общения. В роли такого 



барьера могут выступить отсутствие желания к сотрудничеству с какой-либо 

стороны, информационный, а не диалоговый характер занятия; непроизвольное 

подчеркивание преподавателем своего статуса, снисходительное отношение к 

обучаемым.  

Следствие: слабое взаимодействие с обучаемыми студентами, а с их стороны - 

равнодушное отношение к преподавателю.  

• Модель дифференцированного внимания ("Локатор") - основана на 

избирательных отношениях с обучаемыми. Преподаватель ориентирован не на 

весь состав аудитории, а лишь на часть, допустим, на талантливых или же, 

напротив, слабых, на лидеров или аутсайдеров. В общении он как бы ставит их в 

положение своеобразных индикаторов, по которым ориентируется на настроение 

коллектива, концентрирует на них свое внимание. Одной из причин такой модели 

общения на занятиях может явиться неумение сочетать индивидуализацию 

обучения студентов с фронтальным подходом.  

Следствие: нарушается целостность акта взаимодействия в системе 

преподаватель - коллектив студентов, она подменяется фрагментарностью 

ситуативных контактов.  

• Модель гипорефлексная ("Тетерев") - заключается в том, что преподаватель в 

общении как бы замкнут на себя: его речь большей частью как бы монологична. 

Разговаривая, он слышит только самого себя и никак не реагирует на слушателей. 

В диалоге оппоненту бесполезно пытаться вставить реплику, она просто не будет 

воспринята. Даже в совместной трудовой деятельности такой преподаватель 

поглощен своими идеями и проявляет эмоциональную глухоту к окружающим.  

Следствие: практически отсутствует взаимодействие между обучаемыми и 

обучающим, а вокруг последнего образуется поле психологического вакуума. 

Стороны процесса общения существенно изолированы друг от друга, учебно-

воспитательное воздействие представлено формально.  

• Модель гиперрефлексная ("Гамлет") - противоположна по психологической 

канве предыдущей. Преподаватель озабочен не столько содержательной стороной 

взаимодействия, сколько тем, как он воспринимается окружающими. 

Межличностные отношения возводятся им в абсолют, приобретая доминирующее 

значение для него, он постоянно сомневается в действенности своих аргументов, 

в правильности поступков, остро реагирует на нюансы психологической 

атмосферы обучаемых студентов, принимая их на свой счет. Такой преподаватель 

подобен обнаженному нерву.  

Следствие: обостренная социально-психологическая чувствительность 

преподавателя, приводящая к его неадекватным реакциям на реплики и действия 

аудитории. В такой модели поведения не исключено, что бразды правления 

окажутся в руках у студентов, а преподаватель займет ведомую позицию в 

отношениях.  

• Модель негибкого реагирования ("Робот") - взаимоотношения преподавателя 

со студентами строятся по жесткой программе, где четко выдерживаются цели и 

задачи занятия, дидактически оправданы методические приемы, имеет место 

безупречная логика изложения и аргументация фактов, отшлифованы мимика и 

жесты, но преподаватель не обладает чувством понимания меняющейся ситуации 

общения. Им не учитываются педагогическая действительность, состав и 

психическое состояние студентов, их возрастные и этнические особенности. 



Идеально спланированное и методически отработанное занятие разбивается о 

рифы социально-психологической реальности, не достигая своей цели.  

Следствие: низкий эффект педагогического взаимодействия.  

• Модель авторитарная ("Я - сам") - учебно-воспитательный процесс целиком 

фокусируется на преподавателе. Он - главное и единственное действующее лицо. 

От него исходят вопросы и ответы, суждения и аргументы. Практически 

отсутствует творческое взаимодействие между ним и аудиторией. Односторонняя 

активность преподавателя подавляет всякую личную инициативу со стороны 

обучаемых студентов, которые осознают себя лишь в качестве исполнителей, 

ждут инструкций к действию. До минимума снижается их познавательная и 

общественная активность.  

Следствие: воспитывается безынициативность обучаемых, теряется творческий 

характер обучения, искажается мотивационная сфера познавательной активности.  

• Модель активного взаимодействия ("Союз") - преподаватель постоянно 

находится в диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настроении, поощряет 

инициативу, легко схватывает изменения в психологическом климате группы и 

гибко реагирует на них. Преобладает стиль дружеского взаимодействия с 

сохранением ролевой дистанции.  

Следствие: возникающие учебные, организационные и этические проблемы 

творчески решаются совместными усилиями. Такая модель наиболее 

продуктивная.  

Важнейшим фактором, определяющим эффективность педагогического 

общения, является тип установки педагога. Под установкой имеется в виду 

готовность реагировать определенным образом в однотипной ситуации.  

Наличие негативной установки преподавателя на того или другого студента 

можно определить по следующим признакам: преподаватель дает "плохому" 

студенту меньше времени на ответ, чем "хорошему"; не использует наводящие 

вопросы и подсказки, при неверном ответе спешит переадресовать вопрос 

другому студенту или отвечает сам; чаще порицает и меньше поощряет; не 

реагирует на удачное действие студента и не замечает его успехов; иногда вообще 

не работает с ним на занятии.  

Соответственно о наличии позитивной установки можно судить по таким 

деталям: дольше ждет ответа на вопрос; при затруднении задает наводящие 

вопросы, поощряет улыбкой, взглядам; при неверном ответе не спешит с оценкой, 

а старается подкорректировать его; чаще обращается к студенту взглядом в ходе 

занятия и т. п. Специальные исследования показывают, что "плохие" студенты в 

четыре раза реже обращаются к педагогу, чем "хорошие"; они остро чувствуют 

необъективность педагога и болезненно переживают ее.  

Реализуя свою установку по отношению к "хорошим" и "плохим" студентам, 

педагог без специального намерения оказывает, тем не менее, сильное влияние на 

студентов, как бы определяя программу их дальнейшего развития.  

Наиболее эффективно решать педагогические задачи позволяет демократический 

стиль при котором преподаватель учитывает индивидуальные особенности 

студентов, их личный опыт, специфику их потребностей и возможностей. 

Преподаватель, владеющий таким стилем, осознанно ставит задачи перед 

студентами, не проявляет негативных установок, объективен в оценках, 

разносторонен и инициативен в контактах. По сути, этот стиль общения можно 



охарактеризовать как личностный. Выработать его может только человек, 

имеющий высокий уровень профессионального самоосознания, способный к 

постоянному самоанализу своего поведения и адекватной самооценке.  

Основные психолого-педагогические приемы обучения при оптимальном 

педагогическом общении  

В настоящее время необходимо осуществить переход от информационно-

объяснительного обучения студентов к деятельному, развивающему. Важными 

становятся не только усвоенные в вузе знания, но и способы усвоения, мышления 

и учебной деятельности, развитие познавательных сил и творческого потенциала 

студента. А этого можно добиться только при условии демократичности методов 

обучения, раскрепощения студентов, разрушения искусственных барьеров между 

преподавателем и студентами.  

Развивающее обучение предполагает переход от типичной для традиционного 

обучения схемы "услышал - запомнил - пересказал" к схеме "познал путем поиска 

вместе с преподавателем и товарищами  

- осмыслил - запомнил - способен оформить свою мысль словами  

- умею применить полученные знания в жизни".  

Существует шесть основных функций взаимодействия субъектов 

педагогического процесса при оптимальном педагогическом общении:  

• конструктивная - педагогическое взаимодействие преподавателя и студента при 

обсуждении и разъяснении содержания знаний и практической значимости по 

предмету;  

• организационная - организация совместной учебной деятельности преподавателя 

и студента, взаимной личностной информированности и общей ответственности 

за успехи учебно-воспитательной деятельности;  

• коммуникативно-стимулирующая - сочетание различных форм учебно-

познавательной деятельности (индивидуальной, групповой, фронтальной), 

организация взаимопомощи с целью педагогического сотрудничества; 

осведомленность студентов о том, что они должны узнать, понять на занятии, 

чему научиться;  

• информационно-обучающая - показ связи учебного предмета с производством 

для правильного миропонимания и ориентации студента в событиях 

общественной жизни; подвижность уровня информационной емкости учебных 

занятий и ее полнота в сочетании с эмоциональным изложением учебного 

материала, опорой на наглядно-чувственную сферу студентов;  

• эмоционально-корригирующая - реализация в процессе обучения принципов 

"открытых перспектив" и "победного" обучения в ходе смены видов учебной 

деятельности; доверительного общения между преподавателем и студентом;  

• контрольно-оценочная - организация взаимоконтроля обучающего и 

обучаемого, совместное подведение итогов и оценка самоконтролем и 

самооценкой.  

Наиболее распространенными являются пять причин, препятствующих 

установлению оптимального педагогического общения между преподавателем и 

обучаемыми:  

- педагог не считается с индивидуальными особенностями студента, не понимает 

его и не стремится к этому;  



- студент не понимает своего преподавателя и потому не принимает его как 

наставника;  

- действия преподавателя не соответствуют причинам и мотивам поведения 

студента или сложившейся ситуации;  

- преподаватель высокомерен, задевает самолюбие студента, унижает его 

достоинство;  

- студент сознательно и упорно не принимает требований преподавателя или, что 

еще серьезнее, - всего коллектива.  

Профессионально-важные качества педагогического общения  

1) интерес к людям и работе с ними, наличие ПОТРЕБНОСТИ и умений общения, 

общительность, коммуникативные качества;  

2) способность эмоциональной ЭМПАТИИ и понимания людей;  

3) ГИБКОСТЬ, оперативно-творческое мышление, обеспечивающее умение 

быстро и правильно ориентироваться в меняющихся условиях общения, быстро 

изменять речевое воздействие э зависимости от ситуации общения, 

индивидуальных особенностей студентов;  

4) умение ощущать и поддерживать ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ в общении;  

5) умение УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ, управлять своими психическими состояниями, 

своим телом, голосом, мимикой, умение управлять настроением, мыслями, 

чувствами, умение снимать мышечные зажимы;  

6) способность к СПОНТАННОСТИ (неподготовленной) коммуникации;  

7) умение ПРОГНОЗИРОВАТЬ возможные педагогические ситуации, 

последствия своих воздействий;  

8) хорошие ВЕРБАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ: культура, развитость речи, богатый 

лексический запас, правильный отбор языковых средств;  

9) владение искусством ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ, которые 

представляют сплав жизненных, естественных переживаний педагога и 

педагогически целесообразных переживаний, способных повлиять на студентов в 

требуемом направлении;  

10)способность к ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ, умение применять 

все разнообразие средств воздействия (убеждение, внушение, заражение, 

применением различных приемов воздействия, "приспособлений" и "пристроек").  

Средства повышения эффективности воздействия:  

- "ПРИСПОСОБЛЕНИЯ" - система приемов (мимических, речевых, 

психологических): одобрение, совет, недовольство, намек, просьба, осуждение, 

юмор, насмешка, приказ, доверие, пожелание и пр. (до 160 видов);  

- "ПРИСТРОЙКИ или ДОСТРОЙКИ" - приспособление своего тела, интонации и 

стиля общения к другому человеку для того, чтобы затем приспособить его 

поведение к целям педагога  

- усиление воздействия через: повышение голоса в начале фразы по сравнению с 

предыдущей; смена способов словесного воздействия: переход от сложного к 

простому, от простого к сложному; рельефное выделение фраз; резкая смена 

способов общения.  

В УСЛОВИЯХ ИМПРОВИЗАЦИИ (в следствии возникновения неожиданной 

ситуации) возможны разные типы поведения:  

1) ЕСТЕСТВЕННЫЙ тип: плодотворные импровизационные действия не 

вызывают у педагога психологических и эмоциональных затруднений;  



2) НАПРЯЖЕННО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ тип: происходит мобилизация 

всех ресурсов личности на преодоление возникшей трудности;  

3) ПРЕДНАМЕРЕННО-УКЛОНЧИВЫЙ тип: сознательное уклонение педагога от 

преодоления неожиданной педагогической ситуации ("не заметить");  

4) НЕПРОИЗВОЛЬНО-ТОРМОЗНОЙ тип: растерянность и полная 

заторможенность действий педагога;  

5) ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СРЫВ: педагог действует бесконтрольно, бессистемно, 

усугубляя конфликт, не умея управлять или скрывать свои чувства;  

6) НЕАДЕКВАТНЫЙ тип: педагог скрывает свои чувства, но не способен их 

преобразовать в педагогически целесообразные переживания и действия.  
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