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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об изменении содержания 

профессиональной деятельности преподавателя в современных условиях рефор-

мирования высшего образования. Отмечается необходимость перехода препо-

давателя с позиции транслятора знаний на позицию организатора учебной дея-

тельности студента для формирования его субъектной позиции. Определяются 

общие требования к изменениям в новых условиях. 
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Современные условия развития высшего образования требуют новых под-

ходов к определению целей обучения, формулированию результатов, организа-

ции образовательного процесса. Общими основаниями современного образова-

тельного процесса становятся ориентированность высшего образования на раз-

витие компетенций будущего специалиста, формирование содержания вузов-

ского образования в соответствии с современным тенденциям развития науки, 

технологии и производства, необходимость использования современных техно-

логий обучения, основанных на взаимодействии групповых и индивидуальных 

форм организации учебного процесса, определяемых студентоцентрированно-

стью образования, трудоустраиваемостью будущих специалистов, их конкурен-

тоспособностью [1]. 
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Именно это и определяет, что одним из основных векторов развития выс-

шего образования должна стать переориентация образовательного процесса с 

моносубъектной (основная роль принадлежит преподавателю) на полисубъект-

ную парадигму (преподаватель, студент, группы студентов) [5]. 

Субъектность студента определяется тем, что он становится полноправным 

участником всего образовательного процесса – умеет самостоятельно ставить 

цели собственного обучения, способен формулировать конкретные учебные за-

дачи, планировать поиск их решения, осуществлять учебную деятельность, ре-

флексию собственного способа действий. При этом он должен иметь устойчивую 

мотивацию на получение профессии. 

Представляется, что основными условиями формирования студента как 

субъекта учебной деятельности можно считать следующие [5]: 

− мобильная организация учебного процесса на основе кредитной системы; 

− изменение системы контроля на основе доступности, прозрачности, пла-

номерности и регулярности; 

− изменение содержания образования с учетом компетентностно-целевой 

установки; 

− внедрение деятельностного подхода к обучению. 

Традиционная лекционно-семинарская система не отвечает требованиям 

мобильности и кредитной составляющей, определенной в ФГОС. Доступность, 

прозрачность, планомерность и регулярность контроля также не всегда соответ-

ствуют традиционной системе зачетов и экзаменов. Деятельностный подход опи-

рается на современные технологии обучения и новую систему целей и т.д. Таким 

образом, реализация предложенных условий не может быть успешной без изме-

нения традиционной системы обучения в вузе и соответственно без изменения 

содержания профессиональной деятельности преподавателя. 

Для формирования субъектной позиции студента преподавателю необхо-

димо изменить основные виды собственной деятельности – с традиционной – пе-
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редачи знаний – на инновационную – организацию учебной деятельности сту-

дента. В этом случае необходимо развивать проектировочные, организационные, 

управленческие, коммуникативные компетенции преподавателя. 

Исходя из этого, можно сформулировать основные требования к професси-

ональной деятельности преподавателя. Прежде всего, деятельность преподава-

теля должна стать инновационной. Инновационная деятельность характеризу-

ется многими признаками – это постановка проблемы, поиск решения данной 

проблемы, выбор новшеств, освоение их и совершенствование собственной про-

фессиональной деятельности с использованием нововведений. 

Преподаватель регулярно должен ставить перед собой вопрос – достигают 

ли студенты тех результатов, которые требует стандарт или нет и что необхо-

димо изменить в системе обучения для достижения этих результатов. Далее пре-

подаватель должен уметь осуществлять поиск новшеств, совершенствовать име-

ющийся опыт и возможно самостоятельно разрабатывать нововведения, изменя-

ющие образовательный процесс. Все это требует от преподавателя, прежде всего, 

понимания значимости проводимых преобразований в высшей школе для соб-

ственной профессиональной деятельности, что определяет его мотивацию на из-

менения. Кроме того, это требует постоянного самосовершенствования в обла-

сти педагогики и психологии высшей школы. 

Для перехода с традиционной позиции «транслятора знаний» на позицию 

«менеджера» – организатора учебной деятельности студента, необходимо осво-

ение современных образовательных технологий, связанных не столько с инфор-

матизацией учебного процесса (как в большинстве случаев и предлагается), 

сколько с освоением деятельностного подхода в организации обучения [3; 4]. 

Кроме того, деятельностный подход предполагает принципиальную перестройку 

взаимодействия преподаватель – студент, так как в системе деятельностного под-

хода осваиваются не знания в готовом виде, а способы деятельности по получе-

нию знаний. Для включения студента в подобную учебную деятельность необ-

ходимо изменить и структуру содержания образования, и систему организации 
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самостоятельной работы студента. Все это также предполагает наличие иннова-

ционных преобразований в профессиональной деятельности преподавателя. 

Следует отметить, что инновационная деятельность преподавателя не мо-

жет быть реализована вне инновационной деятельности вуза в целом. И содер-

жанием подобной инновационной деятельности может быть разработка новых 

ролевых функций в профессиональной деятельности педагога, теоретическое 

обоснование способов формирования субъектной позиции студента, определе-

ние содержания и методов организации учебного процесса в соответствии с дея-

тельностным подходом и т. д. 

В течение 10 лет коллектив Сургутского государственного педагогического 

университета реализует инновационную деятельность по трансформации обра-

зовательного процесса для создания условий формирования студента в качестве 

субъекта деятельности, прежде всего учебной (в качестве экспериментальной 

площадки Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры). 

В частности, в направлении изменения содержания профессиональной деятель-

ности педагога были разработаны следующие компоненты – система организа-

ции самостоятельной работы студентов, модель непрерывной аттестации студен-

тов (входной, текущий, рубежный, промежуточный контроль; его содержание и 

средства), требования к структуре содержания образования с учетом компетент-

ностно-целевой установки. В направлении определения субъектной позиции был 

реорганизован образовательный процесс с учетом требований субъектной обра-

зовательной среды, проведена апробация и оценка опыта применения современ-

ных образовательных технологий при подготовке будущего специалиста, внед-

рена система непрерывной аттестации с учетом использования современных об-

разовательных технологий на основе доступности, прозрачности, планомерно-

сти и регулярности. В качестве самостоятельной разработки новшеств можно вы-

делить разработку модели подготовки выпускника с определенными результа-

тами, представленными через терминологию компетентностного подхода (со-

гласно структуре компетенции, предложенной В.С. Лазаревым) [2], нормативное 

обоснование организации учебного процесса в условиях реализации кредитно-
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зачетной системы (требования к УМК, требования электронным образователь-

ным ресурсам, АРМ преподавателя, содержание портала, нормативно-инструк-

тивная база и т. д.) и другие нововведения. 

В целом это позволяет перестраивать деятельность преподавателя, форми-

ровать мотивацию студентов, как основу для реализации деятельностного под-

хода, позволяющего в полной мере формировать субъектную позицию студента 

в учебном процессе. 
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