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В статье обсуждается необходимость внедрения интерактивных методов обучения в систему высше-
го образования в России. Это требует определенной психологической готовности педагогического состава 
вуза. Исследование образовательной среды вуза показало, что преподаватели характеризуют её как актив-
ную с проявлением зависимости. Сочетание этих характеристик показывает карьерную среду, то есть при-
оритет общественных интересов над личными, и студент подстраивается под преподавателя. В то же время 
результаты исследования показывают низкую дифференциацию уровня проблемности в конкретных педа-
гогических ситуациях (ситуативного мышления от надситуативного) и квасубъектность педагога. Поэтому 
для полноценного формирования компетентностей студента вуза необходимо специальное психолого-пе-
дагогическое сопровождение деятельности преподавателя в вузе, пример организации которого приводит-
ся в данной работе. Разработка осуществлена в рамках выполнения государственного задания по проекту 
№ 6.5803.2011 «Интерактивное обеспечение формирования компетентности студента вуза».
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В связи с переходом на компетентност-
ный подход изменяются требования к под-
готовленности выпускника высшей школы, 
который должен обладать профессиональ-
ными и общекультурными компетенциями. 
Ориентация на новые цели образования 
(компетенции) требует не только изменения 
содержания изучаемых предметов, но и ме-
тодов и форм организации образователь-
ного процесса, активизацию деятельности 
обучающихся в ходе занятия, приближения 
изучаемых тем к реальной жизни и поисков 
путей решения возникающих проблем. 

Заметим, что компетенции формируют-
ся лишь в опыте собственной деятельности, 
поэтому необходимо у студентов формиро-
вать и развивать такие качества, как само-
стоятельность, ответственность, познава-
тельную, творческую, коммуникативную 
и личностную активность. С этим связано 

особое внимание, которое уделяется вне-
дрению в учебный процесс интерактивных 
методов обучения, которые в современных 
стандартах высшего профессионального 
образования в подготовке бакалавров долж-
ны занимать не менее 20 %, а для магист-
ров – не менее 40 % аудиторных занятий. 

Интерактивные методы обучения ориен-
тированы на более широкое взаимодействие 
обучающихся не только с преподавателем, но 
и друг с другом. Суть интерактивных методов 
обучения, как отмечает Л.А. Пескова, «состо-
ит в организации учебного процесса таким 
образом, что практически все студенты ока-
зываются вовлеченными в процесс познания, 
имея возможность осуществлять рефлексию 
своих знаний и умений» [3, С. 11].

С внедрением интерактивных методов 
обучения предъявляются новые, повышен-
ные требования к научно-педагогическим 
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кадрам вуза. Характерная для знаниевой па-
радигмы роль преподавателя-монополиста 
в передаче и интерпретации необходимого 
знания изменяется на роль исследовате-
ля, консультанта, руководителя проектов. 
В связи с этим меняется профессиональная 
позиция, мышление преподавателя – оно 
становится направленным на актуализацию 
субъектности студента и учебной группы.

Однако позиция некоторых педагогов 
по поводу использования интерактивных 
методов обучения в техническом вузе мо-
жет быть двойственной. С одной стороны, 
они понимают необходимость данного пе-
дагогического взаимодействия, а с другой, 
воспринимают интерактивные методы обу-
чения как «развлечение, увлекательное вре-
мяпрепровождение, напрямую не связанное 
с серьезными задачами обучения и воспита-
ния» [2, С. 3]. Поэтому в данной статье мы 
сосредоточимся на некоторых особенно-
стях профессионального мышления препо-
давателей высшей школы как предпосылки 
полноценного формирования компетентно-
стей студента.

Мы задались вопросом, как преподава-
тели вуза воспринимают окружающую сре-
ду своей профессиональной деятельности. 
Для ответа на этот вопрос нами было про-
ведено пилотажное исследование восприя-
тия образовательной среды преподавателей 
(24 человека) с различным педагогическим 
стажем (от 1 года до 40 лет). Для диагности-
ки восприятия образовательной среды как 
совокупности возможностей формирования 
личности нами использовалась методика 
векторного моделирования образователь-
ной среды (В.А. Ясвин), предполагающая 
построение системы координат, состоящей 
из двух осей: ось «свобода-зависимость» 
и ось «активность-пассивность». Под «ак-
тивностью» им понимается наличие иници-
ативности, стремления к чему-либо, борьбы 
личности за свои интересы, соответственно 
«пассивность» проявляется как отсутствие 
этих свойств. «Свобода» в его понимании 
связывается с независимостью суждений 
и поступков, свободой выбора, самостоя-
тельностью, а «зависимость» – с приспо-
собленчеством, подчинением чужой воле, 
личной безответственностью. Выражен-
ность этих параметров позволяет выделить 
типологии творческой, карьерной, безмя-
тежной и догматической образовательной 
среды.

По результатам исследования преобла-
дание активности в образовательной среде 
вуза отмечают 88 %, а зависимости – 63 % 
преподавателей. То есть большинство счи-
тает, что в вузе стимулируется инициатива 
студента, но при этом подстраивается боль-

ше студент под преподавателя и признается 
приоритет общественных интересов над 
личными. Мы видим, что хотя преподава-
тели и разделяют современную позицию 
в высшем образовании о создании условий 
проявлений субъектности студента, но сами 
они ограничены рамками образовательных 
стандартов. Между тем, 58 % преподавате-
лей признают карьерную образовательную 
среду, а 33 % – творческую. Скорее все-
го, это объясняется тем, что в опросе уча-
ствовали преподаватели как инженерных 
дисциплин, так и творческих профессий 
(архитекторы, дизайнеры). Но все же пода-
вляющее большинство педагогов отмечают 
преобладание условий развития активности 
студента.

Далее обратим внимание на то, что ком-
петентностный подход в образовании пред-
полагает выход за рамки образовательного 
пространства ЗУНов, ведь компетентность 
по самой своей природе метадисципли-
нарна. Освоение компетентностей требу-
ет взаимодействия сфер знания, а, значит, 
и преподавателей, что выражается в новых 
формах их профессионального взаимодей-
ствия. В том числе необходимо оценить 
психологическую готовность к трансфор-
мации коллективного и индивидуального 
педагогического сознания, видению нового, 
надпредметного значения своего педагоги-
ческого труда и в целом осознанию новой 
сущности педагогической деятельности 
в современных условиях. 

Здесь важным мы считаем обратиться 
к разработкам М.М. Кашапова, который 
отмечает, что управление учебно-воспита-
тельным процес сом осуществляется через 
проблемную педагогическую ситуацию, 
активизирующую профессиональное мыш-
ление педагога. Само же профессиональное 
педагогическое мышление протекает на 
двух уровнях: ситуативном и надситуатив-
ном [1]. Ситуативный уровень обнаружения 
проблемности связан с выяснением педаго-
гом причин возникновения противоречия 
и способов его снятия, в результате чего 
происходит реконструкция способов осу-
ществления деятельности. Но решение пе-
дагога часто носит эмоциональный харак-
тер, является лишь тактическим действием, 
а не стратегической программой преобразо-
вания. Надситуативный уровень обнаруже-
ния проблемности характеризуется стрем-
лением выйти за пределы данной ситуации, 
постановкой познавательных задач, касаю-
щихся процесса в целом. Происходит фор-
мирование различных типов обобщений, 
укрупнение единиц деятельности, в резуль-
тате чего осуществляются прогностическая 
и пропедевтическая функции мышления.
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Используя разработанную М.М. Каша-

повым методику [1, 4], мы провели на той 
же выборке преподавателей исследование 
определения домини рующего уровня про-
блемности при решении педагогических 
задач. В методике предлагаются десять 
конкретных ситуаций, которые могут встре-
титься в педагогической практике, а препо-
даватель оценивает те действия, которые 
предпринял некий педагог в аналогичной 
си туации. Такая форма опроса минимизи-
рует искажения, вызванные ситуа цией те-
стирования, за счет смещения ак цента на 
оценку чужого поведения (т.е. преподавате-
ли выступают в роли экспертов) снижается 
тревожность. Преподаватель аргументирует 
свои действия, поэтому кроме количествен-
ного анализа ответов проводится контент-
анализ ключевых слов, соответствующих 
ситуативному и надситуативному уровню 
мышления.

Рассмотрим такую ситуацию: препо-
даватель рассказывает новый материал, 
и одно из выражений вызывает нездоро-
вый смех у студентов. В данной ситуации 
к ситуативному уровню мышления будут 
относиться такие варанты поведения, как 
просьба или приказ замолчать, игнориро-
вание смеха или использование смеха для 
привлечения внимания к вопросу. К над-
ситуативному уровню мышления можно 
отнести такие варианты поведения, как вы-
яснение причин, при наличии возможности 
вместе посмеяться, объяснение значимости 
данного вопроса в изучаемой теме и в кур-
се в целом, нахождение аналогичных ситуа-
ций в других предметных областях.

Сопоставление ответов преподавателей 
с ключом показало, что 65 % их ответов 
ошибочны, то есть они недостаточно хоро-
шо дифференцируют уровень проблемно-
сти, считая консервативное – прогрессив-
ным и наоборот. Сталкиваясь с проблемной 
ситуацией, такие педагоги ищут решение, 
основываясь на своем прошлом опыте, 
обычно не задумываются, как решение дан-
ной проблемной ситуации отразится на по-
следующем поведении обучающихся и при 
решении проблемных ситуаций недостаточ-
но учитывают связь между своими поступ-
ками и их последствиями.

Сопоставление исследованных нами 
аспектов профессионального мышления 
заставляет нас задуматься над противоре-
чием: в целом по результатам исследования 
преподаватели считают естественной про-
явление активности студента, однако при 
рассмотрении конкретных ситуаций мы 
сталкиваемся с квазисубъектной позицией 
(проявление больше ситуативного, чем над-
ситуативного мышления).

Это показывает необходимость разра-
ботки специального методического обеспе-
чения психолого-педагогического харак-
тера для сопровождения образовательного 
процесса в целом и повышения компетент-
ности самих преподавателей. 

Поэтому в рамках выполнения государ-
ственного задания по проекту № 6.5803.2011 
«Интерактивное обеспечение формирова-
ния компетентности студента вуза» нами 
были разработаны учебный план и про-
грамма повышения квалификации «Про-
фессиональная компетентность препода-
вателя высшей школы». Программа имеет 
модульную структуру и реализуется нами 
в очной форме, дистанционной (программа 
размещена на сайте вуза) [5] и смешанной 
форме (часть занятий проходит в режиме 
on-line конференций). Кратко охарактеризу-
ем программу. 

Наряду с традиционными направле-
ниями подготовки специалистов были 
рассмотрены аспекты инновационной де-
ятельности в вузе. В свете современных 
базовых представлений о профессиональ-
ной деятельности преподавателя изучены 
компоненты образовательного процесса. 
Обращалось внимание на особенности об-
разовательной среды вуза, дискутировались 
вопросы относительно миссии препода-
вателя в инновационном вузе, готовности 
к диалогу и принятию личности студента. 
Изучение слушателями основных законов 
и принципов инновационного развития 
приведет к осознанию условий «для точек 
роста» и запуска культурно-образователь-
ных инноваций в масштабах как всего вуза, 
так отдельных кафедр и преподавателей.

При изучении модуля «Психологиче-
ская компетентность преподавателя выс-
шей школы» обращалось внимание на раз-
витие дифференциально-психологической 
компетентности преподавателя путем диа-
гностики индивидуально-психологических 
характеристик личности и стратегии выра-
ботки индивидуального подхода на основа-
нии типологического подхода и теории черт 
к студентам и коллегам. Занятия были на-
правлены на осознание барьеров и ошибок 
профессионального общения, функциони-
рование механизмов межличностного вос-
приятия в учебном процессе. Особое вни-
мание уделялось изучению учебной группы 
вуза как субъекта воспитания и обучения, 
её структуры, способам эффективного вза-
имодействия в системе межличностных от-
ношений в вузе и аспектам организации со-
вместной учебной деятельности в группе. 

Возможно, необычными для слушателя 
стали вопросы становления коллективно-
го педагогического субъекта. Диагностика 
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уровня взаимодействия с коллегами за-
острила проблему повышения активности 
преподавателей для объединения усилий 
и разработки совместных форм взаимодей-
ствия с коллективом не только своей ка-
федры, но и в масштабах вуза. Развитию 
аутопсихологической компетентности пре-
подавателя способствовало осознание про-
фессионального и личностного аспекта 
«Я-концепции» с анализом сильных и сла-
бых сторон собственной личности. Обсуж-
дались вопросы профессионально важных 
и нежелательных качеств преподавателя, 
компенсаторных механизмов личности, 
пути повышения качества жизни и создания 
оптимального имиджа преподавателя.

Совершенствованию акмеологической 
компетентности способствовало обсужде-
ние понятия «акме» педагога, критериев 
и факторов движения к вершинам про-
фессионализма. Производилась оценка 
готовности к реализации своего профес-
сионального и личностного потенциала, 
преодоления барьеров профессионально-
го роста, профессиональных деформаций 
и деструкций преподавателя.

В одном из модулей рассматривались 
специальные компетентности преподава-
теля: организационная и управленческая. 
Изучались современные технологии и ме-
тоды педагогического менеджмента, осно-
вы саморегуляции мотивационных, эмо-
циональных и волевых состояний, основы 
тайм-менеджмента с освоением самохроно-
метража рабочего времени и техник само-
регуляции. Отдельно обсуждались вопросы 
профилактики эмоционального выгорания 
и оптимизации рабочего пространства пре-
подавателя. Конфликтологическая компе-
тентность преподавателя совершенствова-
лась при обсуждении причин, типологий 
и методов управления конфликтами. В ро-
левой игре отрабатывались виды конструк-
тивной критики как способ обратной ин-
терактивной связи, стратегии поведения 
в конфликтных ситуациях. 

Модуль по вопросам современных об-
разовательных технологий включал рассмо-
трение традиционных и инновационных 
общедидактических образовательных тех-
нологий, в том числе развивающего и диф-
ференцированного обучения, укрупнения 
дидактических единиц, психологизации об-
разовательных процессов в вузе. Изучались 
также локальные образовательные техно-
логии: традиционные и инновационные 
методы обучения отдельным дисциплинам. 
Особое место занимало практическое осво-
ение технологий интерактивного обучения 

и приемов организации совместной учеб-
ной деятельности (пары, малые группы, 
бригады), методов критического мышления 
«квадрат», «зигзаг», приемов организации 
дискуссий, дебатов. Каждый преподаватель 
разработал план занятий по читаемой дис-
циплине с элементами интерактивных ме-
тодов по читаемым дисциплинам. 

Один из модулей был посвящен совер-
шенствованию информационно-технологи-
ческой компетентности преподавателя. Ак-
цент был сделан на овладение методиками 
централизованного тестирования (ФЕПО). 
Отдельное место занимало изучение основ 
применения и проектирования мультиме-
дийных образовательных средств, работе 
с электронными носителями информации, 
в электронной библиотеке. Слушатели зна-
комились с технологией SmartBoard – ра-
боты с интерактивной доской, осваивали 
элементы подготовки медиа-презентации 
учебной информации по читаемой дисци-
плине.

Работа со следующим модулем была 
посвящена современным методам оценки 
качества подготовки студентов. В качестве 
основного инструмента рассмотрены кон-
цепция и технологии мониторинга качества 
образования в вузе, принципы организации 
и примерная структура отделов мониторин-
га. Уделено внимание как педагогическому 
мониторингу, так и социально-психологи-
ческому. Рассмотрены методики оценки 
качества образования в вузе. Подробно изу-
чен метод тестов, классификация тестов 
проверки знаний, основные принципы кон-
струирования тестов, дидактические труд-
ности работы с тестами. Каждый слушатель 
разработал тест проверки знаний по чита-
емой дисциплине. Одним из инновацион-
ных методов оценки качества является ме-
тод проектов, и слушатели, ознакомившись 
с этапами организации выполнения проек-
та, осваивали основы проектного метода.

Особую роль для слушателей профес-
сорско-преподавательского состава вуза 
играла форма проведения занятий в инте-
рактивной форме. Осваивая учебный мате-
риал, преподаватели одновременно осваи-
вали и интерактивные методики, и приемы 
организации учебного взаимодействия.

Таким образом, психолого-педагоги-
ческое сопровождение становится необхо-
димым элементом повышения професси-
ональной компетентности преподавателя 
высшей школы, способствуя квалифициро-
ванному применению компетентностного 
подхода в подготовке специалистов совре-
менной высшей школы.
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