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В	статье	 представлены	 основные	 подходы	 к	 актуализации	 педагогической	 деятельности	 преподава-
теля	в	современных	социокультурных	условиях.	Выделены	новые	функции	профессионально-педагогиче-
ской	деятельности	преподавателя.	Анализируется	образовательная	практика	и	теоретические	исследования	
профессионально-педагогической	деятельности	преподавателя,	рассматриваются	функции	педагогической	
деятельности	 в	 зависимости	 от	 их	 направленности,	 а	 именно:	функции,	 направленные	на	 себя;	функции	
проведения	самоидентификации	со	стандартными	представлениями	о	профессии;	функции	формирования	
готовности	к	коллегиальной,	партнерской	деятельности;	функции,	направленные	«вовне»,	за	пределы	соб-
ственно	педагогической	деятельности.	Представлено	новое	понимание	функций	профессионально-педаго-
гической	деятельности,	в	основе	которого	лежат	не	только	соответствующие	принципы	классической	дидак-
тики,	но	и	принципы	интерактивности,	рефлексии,	нелинейности	информационных	структур	и	процессов,	
комбинированного	использования	различных	форм	и	методов	обучения,	комплексного	использования	ресур-
сов	образовательной	среды.	Авторы	статьи	размышляют	о	путях	оперативного	реагирования	преподавателя	
на	изменяющиеся	«вызовы	времени».
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Современный	 постиндустриальный	
этап	развития	общества	вносит	кардиналь-
ные	 изменения	 в	 профессиональную	 под-
готовку	в	высшем	учебном	заведении.	Для	
достижения	 оптимального	 уровня	 профес-
сиональной	компетентности	преподавателя,	
а	 именно	 это	 является	 основополагающим	
условием	развития	вуза,	необходимо	непре-
рывное	 стремление	 к	 активной	 професси-
ональной	 деятельности,	 к	 самосовершен-
ствованию.	

Преподаватель	 вуза	 приходит	 к	 пере-
осмыслению	своей	деятельности,	обновле-
нию	своих	профессиональных	функций	[1].	
Современная	 педагогическая	 деятельность	
претерпела	 значительные	 изменения,	 по-

скольку	 система	 отношений,	 возникаю-
щих	 в	 образовании,	 расширилась	 в	 связи	
с	 новым	 пониманием	 качества	 образова-
ния	 и	 способов	 его	 достижения.	 Реализа-
ция	 в	 практике	 ФГОС	 предполагает,	 что	
в	 деятельности	 преподавателя	 вуза	 наря-
ду	 с	 традиционными	 (условно	 назовем	 их	
«линейными»)	 функциями	 будут	 прояв-
ляться	 и	 новые	 (интегративные)	 функции,	
отражающие	изменения	деятельности	пре-
подавателя,	ориентированные	на	обеспече-
ние	 нового	 качества	 высшего	 образования	
в	 контексте	 социокультурных	 факторов,	
характеризующих	 развитие	 современного	
общества	 и	 оказывающих	 наиболее	 значи-
мое	влияние	на	образование.
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Цель исследования

Проанализировать	 функции	 преподава-
теля	 вуза	 и	 их	 адаптацию	 к	 современным	
социокультурным	условиям.	

Материалы и методы исследования
Как	 в	 теоретических	 исследованиях,	 так	

и	 в	 практике,	 профессионально-педагогическая	 де-
ятельность	 преподавателя	 вуза	 рассматривается	 как	
система.	 С	функциональной	 точки	 зрения	 система	
есть	 многомерное	 образование,	 дифференцируемое	
как	по	формам	проявления,	так	и	по	конкретным	за-
дачам,	а	также	по	предназначенности	[2].	Предвидеть	
все	 многообразие	 педагогических	 ситуаций,	 возни-
кающих	 в	 ходе	 работы	 со	 студентами,	 невозможно.	
Профессиональная	 компетентность	 преподавателя	
вуза	 в	 педагогической	 деятельности	 выражается	
в	умении	видеть	и	формировать	педагогические	зада-
чи	на	основе	анализа	педагогических	ситуаций	и	на-
ходить	оптимальные	способы	их	решения.	Ситуации	
в	педагогической	деятельности	меняются	достаточно	
быстро	 и	 повторяются	 крайне	 редко,	 принимать	 ре-
шения	приходится	каждый	раз	в	новой	ситуации,	сво-
еобразной	и	уникальной.	Одним	из	главных	факторов	
развития	 человека	 является	 взаимодействие	 между	
людьми	 наряду	 с	 предметно-практической	 деятель-
ностью.	Человеческие	взаимоотношения,	в	том	числе	
и	 в	 учебном	 процессе,	 строятся	 на	 основе	 общения	
обеих	 сторон	 на	 равных,	 как	 личностей,	 как	 равно-
правных	участников	процесса	общения.	При	соблю-
дении	этого	условия	устанавливается	не	межролевой	
контакт	«преподаватель	–	студент»,	а	межличностный	
контакт,	 в	 результате	 которого	 и	 возникает	 диалог,	
а	 значит	 и	 наибольшая	 восприимчивость	 и	 откры-
тость	 к	 воздействиям	одного	 участника	 общения	на	
другого.	Создается	оптимальная	база	для	позитивных	
изменений	 в	 познавательной,	 эмоциональной,	 пове-
денческой	сферах	каждого	из	участников	общения.

В	современных	условиях	ценностно-целевое	на-
значение	 деятельности	 преподавателя	 меняется	 на-
столько	 значимо,	 что	 это	 требует	 иного	 выделения	
ее	 функций.	 Функцию	 профессионально-педагоги-
ческой	 деятельности	 правомерно	 определить	 как	
взаимозависимость	между	профессионально-педаго-
гической	 деятельностью	 преподавателя	 и	 современ-
ными	социокультурными	факторами,	характеристики	
которой	 обусловливают	 ценностно-целевое	 предна-
значение	данного	вида	деятельности,	определяющее	
ее	 характер	 и	 отражающееся	 в	 новых	 обязанностях	
преподавателя	 вуза.	 Стандарты	 нового	 поколения	
потребовали	 от	 всех	 участников	 образовательного	
процесса	изменить	свое	отношение	к	внеаудиторной	
деятельности	[3].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Функции	 профессионально-педагоги-
ческой	 деятельности	 отражают	 изменив-
шиеся	 социокультурные	 условия	 через	
осуществление	целостных	изменений	про-
фессионально-педагогической	 деятель-
ности.	 В	силу	 этого	 данные	 функции	 про-
являются	 как	 механизмы	 трансформации	
социокультурных	 требований	 в	 ценности	
профессиональной	 деятельности	 препо-

давателя	вуза.	Ряд	авторов	утверждают	не-
обходимость	 наличия	 социально-образо-
вательной	 среды.	 Рассматривая	 позиции	
преподавателя,	авторы	выделяют	позицию,	
которую	 называют	 «куратор,	 тьютор»	 (в	
широком	 смысле	 этого	 слова),	 реализуе-
мую	главным	образом	в	форме	пропаганды	
системно-деятельностного	подхода	в	полу-
чении	 знаний	 во	 внеаудиторном	 формате,	
а	также	организации	межличностного	взаи-
модействия	с	участниками	образовательно-
го	процесса.	

Будет	 ли	 педагогическое	 общение	 оп-
тимальным,	 зависит	 от	 педагога,	 от	 уров-
ня	 развития	 его	 психолого-педагогической	
и	 коммуникативной	 компетентности.	 Для	
установления	 положительных	 взаимоотно-
шений	со	студентами	преподаватель	может	
проявлять	доброжелательность	и	уважение	
к	каждому	из	участников	учебного	процес-
са.	 Те	 преподаватели,	 которые	 акцентиру-
ют	собственное	«я»,	проявляют	формализм	
в	отношении	к	обучающимся,	поверхност-
ную	 включаемость	 в	 ситуации	 обучения,	
авторитарность,	подчеркивают	собственное	
превосходство	и	навязывают	свои	способы	
поведения.	 У	педагогов	 с	 центрацией	 «на	
другом»	 проявляется	 неосознанное	 под-
лаживание	 к	 обучающимся,	 доходящее	 до	
крайне	 пассивного	 инициирования	 их	 ак-
тивности.

В	своих	исследованиях	Д.Г.	Левитес	[7]	
в	 системе	 целей	 предметного	 образования	
рассматривает	 две	 составляющие:	 разви-
тие	личностного	потенциала	и	расширение	
границ	 социокультурного	 опыта,	 одним	из	
условий	 которого	 может	 стать	 и	 расшире-
ние	образовательного	пространства,	а,	сле-
довательно,	 требует	 от	 преподавателя	 вуза	
умений	построения	расширенной	образова-
тельной	среды.

	 Анализируя	 современную	 образова-
тельную	практику	и	теоретические	исследо-
вания	профессионально-педагогической	де-
ятельности	преподавателя	можно	 говорить	
о	 возможности	 выделения	 новых	функций	
в	его	деятельности.	Если	традиционно	рас-
сматривалась	 направленность	 функций	 на	
содержание	учебной	дисциплины	в	вузе,	то	
сегодня	 возможно	 выделение	 иных	 групп	
функций	педагогической	деятельности	в	за-
висимости	от	их	направленности:	функции,	
направленные	 на	 себя,	 а	 именно	 –	 обо-
значение	 смысла	 и	 мотивации	 своей	 про-
фессиональной	 деятельности,	 в	 том	 числе	
инновационных	изменений	в	ней;	проведе-
ние	 самоидентификации	 со	 стандартными	
представлениями	о	профессии;	формирова-
ние	 готовности	 к	 коллегиальной,	 партнер-
ской	деятельности;	функции,	направленные	
«вовне»,	 за	 пределы	 собственно	 педаго-
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гической	 деятельности	 –	 непосредствен-
ная	 связь	 с	 представителями	 различных	
социальных	 структур,	 институтов	 власти,	
средств	массовой	информации;	поиск	дей-
ственных	 связей	 с	 участниками	 образова-
тельного	процесса,	работодателями;	актив-
ная	 позиция	 в	 управленческих	 процессах	
образовательной	организации	[4;	6].

За	 счет	 реализации	 этой	 группы	функ-
ций	преподавателя	вуза	становится	субъек-
том	 государственной	 политики	 в	 области	
высшего	 профессионального	 образования.	
Внешний	 круг	 функций	 можно	 рассма-
тривать	как	ответ	на	требования	новой	со-
циальной	 ситуации	 образования	 в	 про-
фессиональной	школе,	 которая	 становится	
открытой	социуму.	Изменение	условий	жиз-
ни,	изменение	целей	образования	изменяют	
представление	 о	 традиционных	 функциях	
профессионально-педагогической	 деятель-
ности	 преподавателя,	 в	 частности,	 обуча-
ющей	функции.	В	рамках	гуманистической	
парадигмы	эта	функция	наполняется	обнов-
ленным	 концептуальным	 и	 технологиче-
ским	содержанием,	так	как	в	современных	
социокультурных	 условиях	 процесс	 обу-
чения	 «замещается»	 процессом	 образова-
ния,	 которое	 рассматривается	 как	 процесс	
индивидуально-личностного	 становления,	
на	основе	 со-бытийности,	педагогического	
взаимодействия,	рефлексии	и	т.д.	[5].

Профессиональный	 стандарт	 предъяв-
ляет	 к	 российскому	 преподавателю	 требо-
вания,	 сформулированные	 в	 научной	шко-
ле	 Шамовой	Т.И.:	 «Мы	 должны,	 наконец,	
понять,	 что	 обучение	 есть	 деятельность	
управленческая.	Управлять	 учением	–	 зна-
чит	создавать	такие	условия,	при	соблюде-
нии	которых	деятельность	учения	достига-
ла	 бы	 поставленных	 целей...»	 Происходит	
приращение	 профессионального	 багажа	
преподавателя	управленческими	умениями	
и	смыслами,	а	это	требует	не	только	изме-
нения	уже	привычных	функций,	но	и	при-
своение	новых	[3].	

Исследователи	 современного	 процесса	
обучения	в	вузе	доказывают,	что	этот	про-
цесс	трансформируется	в	образовательный	
процесс,	 утверждая	 тем	 самым	 самостоя-
тельность,	 активность	 и	 ответственность	
студента	в	процессе	получения	профессии.	
Очевидно,	преподаватель	вуза	сегодня	рабо-
тает	 в	 режиме	 диалога,	 консультирования,	
совместной	 познавательной	 деятельности.	
В	этих	 условиях	 его	 внимание	 акценти-
руется	 на	 индивидуальных	 особенностях	
обучающегося,	 его	 образовательных	 по-
требностях	 и	 проблемах,	 его	 душевных	 
качествах.

В	 современных	 условиях	 становятся	
востребованными	 такие	 характеристики	

профессиональной	 деятельности	 препода-
вателя,	как	умение	работать	в	команде,	быть	
консультантом,	 экспертом,	 организатором,	
уметь	 налаживать	 международные	 связи,	
быть	 способным	 и	 готовым	 к	 совместным	
действиям	 с	 коллегами,	 работодателями,	
общественными	 организациями,	 владеть	
современными	 педагогическими	 техноло-
гиями	 и	 методами	 (проектное	 обучение,	
проблемное	 обучение,	 обучение	 в	 сотруд-
ничестве,	рефлексивное	обучение,	исследо-
вательское	обучение	и	т.д.).

В	современной	 профессионально-пе-
дагогической	 деятельности	 произошли	 су-
щественные	 изменения.	 Определение	 со-
временных	 функций	 позволяет	 уточнить	
содержание	 деятельности	 преподавателя,	
целевой	 установкой	 которой	 является	 до-
стижение	нового	качества	образования.

Сложившееся	понимание	функций	про-
фессионально-педагогической	 деятельно-
сти	 затрудняет	 построение	 современного	
образовательного	процесса	в	высшей	шко-
ле,	 всё	 больше	 приобретающего	 в	 совре-
менных	 условиях	 нелинейный	 характер,	
в	основе	которого	лежат	не	только	соответ-
ствующие	 принципы	 классической	 дидак-
тики,	но	и	принципы	интерактивности,	реф-
лексии,	 нелинейности	 информационных	
структур	 и	 процессов,	 комбинированного	
использования	 различных	форм	 и	методов	
обучения,	комплексного	использования	ре-
сурсов	 образовательной	 среды.	 Адаптация	
к	 новым	 требованиям	 идет	 сложно,	 пути	
оперативного	 реагирования	 преподавателя	
на	изменяющиеся	«вызовы	времени»	не	до-
статочно	«проторены»,	так	как	образование	
все	 еще	 ориентировано	 на	 линейное	 по-
строение	профессионально-педагогической	
деятельности,	 оно	 не	 отражает	 необходи-
мый	 сегодня	метадеятельный	 характер	 пе-
дагогического	труда.

Современное	 же	 образование	 предпо-
лагает	 расширение	 образовательной	 среды	
обучающегося	 не	 только	 за	 счет	 резервов	
вуза	 как	 образовательной	 организации,	 но	
и	за	счет	использования	резервов	его	окру-
жения.	А	значит,	преподавателя	вступает	во	
взаимоотношения	 с	 разнообразными	 субъ-
ектами	социальной	среды	вуза,	проектируя	
широкую,	открытую	образовательную	сре-
ду	для	обучающихся.

Выводы
Наше	исследование	подтвердило	пред-

положение	 о	 необходимости	 рассмотре-
ния	 отношения	 преподавателя	 к	 самому	
себе,	 возникающее	 в	 процессе	 обучения,	
т.к.	 для	 обеспечения	 системности	 обнов-
лений	каждый	преподаватель	должен	быть	
адаптирован	 к	 изменениям	 в	 професси-
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ональной	 деятельности,	 обладать	 сфор-
мированной	 способностью	 понимания	
самого	 себя	 и	 окружающей	 среды,	 быть	
готовым	к	постоянному	самообразованию.	
В	этой	 связи	 можно	 предположить,	 что	
важнейшим	 и	 необходимым	 компонентом	
в	 структуре	 педагогической	 деятельности	
является	 рефлексия	 как	 познание	 и	 ана-
лиз	 преподавателем	 явлений	 собственно-
го	сознания	и	деятельности,	иначе	говоря,	
взгляд	 на	 собственную	 мысль	 и	 действия	 
со	стороны.
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