
Педагогика высшей профессиональной школы 
 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Попенков Олег Николаевич 

помощник ректора 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» 

г. Воронеж, Воронежская область 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОПТИМИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
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Оптимизация учебно‐познавательного процесса в условиях реформы выс-

шего образования – требование сегодняшнего дня. Поиски и применение инно-

вационных подходов в решении этой задачи решительным образом зависят, 

прежде всего, от ответственной позиции вуза. Но, в большей степени, от лично-

сти самого педагога, его готовности трудиться по‐новому, более интенсивно, вза-

имодействуя со студентами. 

Однако одного стремления мало. Необходимо неуклонно поднимать уро-

вень профессионализма преподавательского состава, действующего в условиях 

«информационной революции, обусловленной глобализацией науки [1, с. 53]». 

Насущной проблемой в высшем учебном заведении является отсутствие у 

некоторых педагогов, занятых в учебном процессе, и имеющих высокие личные 

специальные профессиональные навыки, методологическо‐педагогической под-

готовки, что снижает их уровень педагогической готовности. 
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Эта ситуация – объективна. Она напрямую связана с приходом упомянутых 

профессионалов из «смежных» специальностей. 

Для востоковедения, сравнительно новой специальности для ряда вузов, 

это – научно-исследовательская, переводческая, религиоведческая и иные обла-

сти профессиональной деятельности. 

Очевидно, что отсутствие педагогического навыка у опытных специали-

стов, представителей «знаниевой школы» можно компенсировать за счёт их дол-

гой практической работы, а также искреннего желания учиться, возрастая в со-

временном педагогическом знании. 

Значительно большую проблемную группу создают молодые педагоги, не-

давние выпускники вузов, представители «компетентностного» подхода в под-

готовке, которые, хоть и идут, порой, по профилю деятельности, но в силу своей 

неопытности в профессии, не могут в полной мере соответствовать современным 

требованиям, предъявляемым к педагогам высшей школы. 

Тем не менее, ротация педагогических кадров неизбежна и педагоги со ста-

жем и без него должны дополнять друг друга, возводя сотрудничество разных 

поколений педагогических кадров в принцип педагогического взаимодействия, 

получивший название «работа в команде». 

По нашему мнению, одним из основных критериев отбора кандидатов на 

педагогические должности в вузах, должна стать готовность претендентов к ин-

новационному общению субъектов учебно‐познавательного процесса. 

Одним из инновационных методов в учебно‐познавательном процессе, при-

звано стать интерактивное обучение, принципы которого разработаны рядом 

отечественных исследователей. 

По мнению Г.С. Беркеновой в процессе инновационного подхода к учебно‐

воспитательному процессу «важными становятся три стороны взаимодействия 

преподавателя и студента: 

− коммуникативная – наиболее актуальны здесь обмен знаниями, установ-

ками, ценностями, идеями; активное взаимодействие субъекта с субъектом; эмо-

циональное воздействие субъектов взаимодействия; 
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− интерактивная – активизируются все виды познавательных процессов, 

способствующих эффективному усвоению знаний, умению грамотно применять 

их в практической деятельности, интегрировать знания и на их основе синтези-

ровать новые; 

− перцептивная – имеет место процесс восприятия и познания друг друга 

субъектами обучения; установления на этой основе взаимопонимания, что осо-

бенно важно при взаимодействии с окружающими людьми, при решении про-

фессиональных и управленческих задач [2, с. 6]». 

Попробуем разобраться каким образом эти «стороны взаимодействия» при-

менимы к подготовке востоковедов‐арабистов. Их профессиональный рост в 

вузе всегда начинается с обучения языку, как средству познания менталитета 

народа‐носителя восточной культуры. 

Изучение восточного языка и восточной культуры в целом требует от ква-

лифицированного педагога понимания внутренних психологических процессов, 

связанных с подготовкой арабистов, в особенности, на первом этапе обучения. 

Трудности грамматического строя языка и овладения его письменностью 

(арабской вязью), может послужить причиной разочарования студента; его со-

мнений относительно перспективы овладеть данным восточным языком и, как 

результат, правильности в выборе профессии востоковеда. 

Совершенно очевидно, что от педагога, потребуется немало усилий, чтобы 

«развеять» страхи и предубеждения начального периода учебно‐познаватель-

ного процесса. Для этого необходимо установить в рамках коммуникативного 

общения доверительные, неформальные отношения с группой, с целью «мяг-

кого», воздействия на студентов для формирования у них мотивации к учёбе. 

Нужно уметь «слышать» студента, избирая в работе с ним такую форму отноше-

ний, как диалог, который не исключает требований преподавателя к уровню зна-

ний учащихся. Нужно вовлечь студентов в учебную дискуссию. 

По мнению современного исследователя учебного процесса Б.М. Кларина 

«среди современных дидактических поисков учебной дискуссии принадлежит 
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одно из заметных мест. Она диалогична по самой своей сути – и как форма орга-

низации обучения и как способ работать с содержанием учебного материала. Её 

применение помогает развитию критического мышления, приобщению к куль-

туре демократического общества [3, с.223]». 

По сути, умелый педагог воздействует на личность обучаемого с целью фор-

мирования у него учебной мотивации, без которой процесс подготовки невозмо-

жен в принципе. 

Существует множество вариантов классификации учебной мотивации. 

Они широко представлены в ряде работ известных отечественных и зару-

бежных учёных: Б.Г.Ананьева, В.Г. Асеева, Ж. Нюттена, Дж. Аткинсона, 

В.И. Ковалёва, Б.Ф. Ломова и др. 

Все эти работы можно объединить под общим для них тезисом о полимоти-

вированности деятельности человека, т.е. данные работы содержат вывод о том, 

что на учащихся в учебном процессе одновременно воздействует большое число 

разнообразных мотивов. 

Исследователь Л.И.Божович в своём знаменитом труде, посвящённом про-

блемам формирования личности, объединяет все упомянутые мотивы в две ос-

новные группы: «первая группа связана непосредственно с процессом подго-

товки, а вторая – находится за пределами учебной деятельности [4, с. 349]». 

В данной статье нас будет интересовать лишь та группа мотивов, которая 

напрямую связана с целями и задачами учебного процесса. По мнению Л.И. Бо-

жович это: 

1. Мотивы, связанные с содержанием учения (стремление учащегося узнавать 

новые факты, овладевать новыми знаниями, проникать в суть явлений и т. д.); 

2. Мотивация процессом – стремление учащегося проявлять интеллектуаль-

ную активность, думать и рассуждать, преодолевать препятствия в процессе по-

знания и решения задач и проч. 

Как видим учебная мотивация по Л.И. Божович, близка целям и задачам ос-

новных направлений интерактивного взаимодействия субъектов учебно‐позна-

вательного процесса, о которых говорит в своей статье Г.С. Беркенова. 
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Для формирования устойчивой мотивации у студентов, направленной на 

овладение профессией востоковеда, педагог должен искать новые, инновацион-

ные средства личного воздействия на учащихся. Для этого необходимо знание 

реалий. 

Нынешний студент погряз в гаджетах. Цифровой вирус привёл ко многим 

деформациям в процессе формирования личности молодых людей за последние 

десятилетия, снижению их памяти, расстройству внимания, наличию депрессив-

ных состояний. Во многих случаях, в связи с падением уровня школьного обра-

зования, в высшей школе встречается неумение формулировать учащимися свои 

мысли и, даже, неграмотность! 

Разумеется, подобные явления обусловлены кризисом российского образо-

вания. Когда классическое «знаниевое» образование, направленное на формиро-

вание интеллектуальной личности, вступает в противоречие с новым западным 

форматом, с которым его пытаются примерить. 

В таких условиях на педагога ложится дополнительная нагрузка по передаче 

новому поколению молодых людей не только имеющихся у него профессиональ-

ных знаний и умений, но и мировоззренческих установок. 

При этом интерес к интерактивному общению может пробудить лишь тот 

педагог, кто и сам ориентирован на нестандартный подход к обучению студен-

тов. Кто может создать необходимую обстановку в группе и «превратить класс‐

аудиторию в класс‐лабораторию [5, с. 283]. Сделать познавательный процесс ин-

тересным. 

Но, нужно помнить, что педагогическая деятельность характеризуется не 

только мотивацией, но также целями и способами их достижения. 

Основным критерием процесса обучения должен стать уровень «усвоения» 

материала. Если процесс обучения есть, ни что иное как – организация взаимо-

действия между педагогом и учащимся, то «усвоение» материала – результат 

этого взаимодействия и его характеристика. 

По нашему мнению, педагог волен, и, даже, должен не бояться эксперимен-

тировать, в поиске именно той методики педагогического воздействия, которая 
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окажется наиболее эффективной в данный конкретный момент для достижения 

конкретной учебной задачи. 

Ответственный, умелый педагог, как бы заново повторяет вместе со своими 

подопечными, период своего собственного профессионального становления, да-

вая ценные практические подсказки и указания студентам, ориентируя их на раз-

ных этапах педагогического общения на конечный учебный результат. 

Итог интерактивного обучения заключается в профессиональном становле-

нии личности, формировании тех устойчивых черт, навыков и установок инди-

вида, которые будут отвечать целям и задачам его будущей успешной практиче-

ской деятельности. 
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