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Аннотация: в статье обосновано несоответствие установок традицион-

ного типа образования современным представлениям о характере высшего об-

разования. Определены предпосылки, позволяющие преподавателю, как субъ-

екту образования, преодолевать механистический подход к процессу взаимодей-

ствия с другими субъектами, формировать качественные изменения в своем 

отношении к его содержанию. Выделены принципы, обеспечивающие развитие 

интеграционных процессов как ресурсов развития образования. 
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Современная ситуация характеризуется кризисом традиционного типа выс-

шего образования. Так, некоторые установки входят в противоречие с современ-

ными представлениями о содержании и результатах образовательного процесса: 

− установка на то, что образовательные программы определяют студента; 

− установка на линейность образовательного процесса, который строится не 

на спонтанном действии в соответствии с интересами обучающихся, не в соот-

ветствии с проектным подходом к рождению нового знания, не с возможностью 

организации события и выбора; 
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− установка на неукоснительное выполнение того, что запланировано, на 

формирование определенных одинаковых для всех обучающихся позиций разви-

тия. 

Современный вуз не должен предлагать единый «идеальный» образ выпуск-

ника, но дать каждому инструменты для освоения действительности и способы 

их использования. Обучающиеся кроме общекультурных и профессиональных 

компетенций должны приобрести опыт взаимодействия с другими, опыт само-

стоятельной деятельности, собственное отношение ко всему, что их окружает. 

Только в таком пространстве может возникать гражданская ответственность, ду-

ховность, способность к успешной социализации в обществе и активной жизнен-

ной позиции. 

Мы исходим из положения о том, что основополагающей категорией обра-

зования является интеграция, составляющая основу всех процессов образова-

тельной деятельности, а также из того, что целостность личности студента не-

мыслима без целостной личности преподавателя [1]. На основании этих положе-

ний мы выделяем основные принципы организации познавательной деятельно-

сти преподавателей вузов для увеличения положительных эффектов координа-

ции в образовательных системах. 

Направленность образования на гармонизацию отношений между субъек-

тами образования (студентов и преподавателей) повышает важность взаимодей-

ствия преподавателей, так как в современной социально экономической пара-

дигме «…речь идет не о силах, сближающих два объекта в процессе их функци-

онирования (сотрудничество), а о наличии единого видения их общего будущего 

состояния» [2, с. 130]. 

Определенные значения ориентиров построения отношений между субъек-

тами образования имеют следующие принципы: принцип дополнительности; 

принцип интегративности; принцип культуросообразности; принцип професси-

онально‐личностного развития субъекта деятельности; принцип самоорганиза-

ции. 
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Принцип дополнительности воплощается в гармонии за счет взаимного до-

полнения и компромисса, так как во взаимодействии преподавателей все, что 

было накоплено ими в области преподавания различных дисциплин усваивается 

и творчески перерабатывается. 

Принцип интегративности имеет универсальный характер и предполагает 

интеграцию новых форм взаимодействия в мировую культуру, в систему орга-

низационно‐методической деятельности преподавателей, выработанную в тече-

ние нескольких столетий. 

Не менее важным принципом организации взаимодействия преподавателей 

в высшей школе является принцип культуросообразности. Современное образо-

вание все более приобретает культуросообразный характер. Культуросообраз-

ность понимается как метапринцип, «согласно которому образование должно 

быть, с одной стороны, адекватным современной культуре и ее особенностям и 

требованиям, а с другой, способным к социальному реконструированию, т. е. ор-

ганизующим новые культурные формы, а не просто транслирующим ее нормы и 

ценности… Сфера образования в той мере культуросообразна и культуроемка, в 

какой нацелена на культурные, духовные, нравственные, а не только когнитив-

ные ценности…» [3; 7]. 

Принцип личностно‐профессионального развития активизирует личност-

ные структуры, такие как критичность, рефлексивность, коллизийность, мотиви-

рование, ориентирование, смыслотворчество, самоактуализация, самореализа-

ция. В этом смысле взаимодействие предоставляет преподавателю неограничен-

ное число возможностей. Так, в контексте концепции психосоциального человека – 

это «самовыращивание» преподавателем своих внутренних ресурсов – личностных 

структур сознания, придающих социальный смысл его деятельности [4]. 

Для взаимодействия преподавателей как системы важен принцип самоорга-

низации. Она возникает в период кризиса и недостаточности прежних форм вза-

имодействия, вбирает в себя новые типы деятельности. За счет преемственности, 

интеграции прошлого опыта и новых форм система взаимодействия обеспечи-

вает себе выживаемость и устойчивость. Эти свойства становятся достижимыми 
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также и потому, что следование выделенным принципам обеспечивает также и 

взаимодействие преподавателя и студента как субъектов социокультурного стро-

ительства, дает им ориентиры для совместного творчества, освобождают от ме-

ханистичной трансляции знаний, умений, навыков. 
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