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Дидактика является ядром профессио- 
нальной деятельности преподавателей уч- 
реждений профессионального образования. 
классическая дидактика основывается на 

Итак, в соответствии с современным зако-
нодательством в области высшего профессио-
нального образования вузы и субъекты обра-
зовательной среды получили сегодня большие 
по сравнению с прошлыми историческими пе-
риодами развития российского образования 
академические свободы, которые влекут за со-
бой повышенную ответственность. Возник-
ли объективные предпосылки для внедрения 
в образовательный контекст автономно ориен-
тированного подхода. 

С практической точки зрения в образова-
тельной среде имеются факторы социокуль-
турного, академического и личностного ха-
рактера, которые способны оказать как пози-
тивное, так и негативное влияние на придание 
вузу академических свобод и на формирова-
ние и развитие автономности субъектов обра-
зовательного процесса. Учет данных факторов 
обеспечит решение многих актуальных про-
блем, стоящих перед высшей школой, главной 
из которых является подготовка профессиона-
ла нового поколения, готового к автономной 
личностной позиции, способного к активно-
му поиску путей реформирования и повыше-
ния статуса отечественного высшего профес-
сионального образования.
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ду этого при проведении исследований в 
области дидактики требуется вниматель-
ное отношение к использованию терминов 
из различных педагогических культур или  
теорий обучения. При этом важна не эклек- 
тика терминов, а выбор «хороших тео-
рий», которые были разработаны в странах 
с различными научно педагогическими тра- 
дициями, не менее важна и их адаптация от-
носительно сложившейся практики обуче-
ния в конкретной стране.

Прежде всего, следует определить, 
что такое хорошая теория. как отмечают  
л. Джон Первин и оливер Джон, при оцен-
ке теорий следует помнить: «Наряду с ши-
ротой охвата теория должна отвечать таким 
критериям, как простота и экономность. она 
должна объяснять различные явления эко-
номно и внутренне непротиворечиво. тео-
рия, которая для каждого отдельного аспек-
та поведения требует специального понятия, 
а также допускает, чтобы понятия противо-
речили друг другу, – это плохая теория» [4, 
с. 53]. С этих позиций в данной статье мы об-
ращаемся к трем «хорошим дидактическим 
теориям», которые выстроены на основе  
изучения потенциала интерактивной учеб-
ной среды и могут обогатить практику ди-
дактических исследований в профессио-
нальном образовании. 

В настоящее время дополнением к мо-
делям построения образования с педаго-
гической и философской ориентацией (та-
ких как идеализм, прагматизм, марксист-
ская критика, феноменология, герменев-
тика, теория систем, аналитическая фило-
софия и т.д.) являются и те, которые каса-
ются научной точки зрения (например, не-
обихевиоризм, гештальтпсихология, ког-
нитивная психология, теории социоантро-
пологии, функционализма, структурализ-
ма, информационных и коммуникацион-
ных наук, наук о жизни и т.д.). В конеч-
ном счете практика научных исследова-
ний в области обучения в настоящее вре-
мя конкретизируется в форме оператив-
ных инструментов и, следовательно, бо-
лее или менее четко выстраивает теорети-
ческие модели, отражающие их символи-
ческое значение. Рассмотрим некоторые 
из дидактических исследований, которые 
проводились с использованием оператив-
ных инструментов и потому могут быть 
использованы при проведении дальней-
ших исследований, несмотря на различные 

строгих научных концепциях, которые были 
отработаны в ХХ в. однако в той степени, в 
которой меняется общество, есть и необхо-
димость порождения новых дидактических 
теорий. Это не значит, что классические ди-
дактические теории, ранее использовавшие-
ся в профессиональном образовании, уста-
рели, многие из них содержат значитель-
ный потенциал для обновления образова-
ния. В то же время постановка новых задач 
для профессионального образования и осо- 
бенно куррикулярные реформы в системе 
высшего образования вынуждают исследо-
вателей усилить внимание к новым концеп-
там дидактических теорий. При этом идет 
взаимное международное обогащение наук 
об обучении, которые не всегда согласован-
но развивались в различных странах. 

б.М. бим-бад обращает внимание на то, 
что при анализе педагогических теорий  
необходимо помнить: обозначения основ-
ных категорий педагогики, принятые в раз-
личных странах, отличаются друг от друга.  
Дидактика как область исследований в Гер-
мании называется Unterrichtslehre или Didak-
tik, в Италии – didattica, в англии – pedago-
gics, в СШа – pedagogy, во Франции – la 
pédagogie. Методика передается по-немец-
ки как Methodik, по-итальянски – didattica, 
по-английски – teaching methods или teach-
ing methodology, по-французски – la pé-
dagogie. Учение по-немецки – Lernen, по-
итальянски – apprendimento, по-английски – 
learning (это слово означает также «науче-
ние»), по-французски – apprentissage. ан-
глийское слово pedagogics может означать 
только теорию обучения, преподавания, ди-
дактику или методику, но не педагогику. 
Philosophy of education, напротив, значит 
именно «педагогика», а не «философия об-
разования» [1]. В каждой из стран сущест- 
вуют свои научные традиции в области наук 
об обучении. В Великобритании и СШа 
сильные психологические традиции, дидак-
тические концепты формулировались в рам-
ках куррикулярной педагогики и теории пе-
дагогического дизайна. Во Франции, Ита-
лии, Испании изучение процессов обучения 
развивалось в рамках психологических те-
орий, практическая ориентация дидактики 
выражалась в эмпирических и клинических 
методах исследования. Различная трактовка 
педагогических терминов, транспортировка 
знаний из одной страны в другую усложня-
ют понятийный аппарат исследований. Вви-



25

НеПрерывНое  ПроФессиоНалЬНое  оБраЗоваНие

пологической системы», т. е. системы, кото-
рая неразрывно связана с человеческими су-
ществами.

2. Преобразование научных знаний для  
обучения и распространения не простая 
адаптация или упрощение этих знаний –  
это трансформация. Превращение научных 
знаний в знания для обучения происходит 
в два этапа: внешнее транспонирование на 
уровне формальных учебных программ и  
дидактических книг и внутреннее, когда 
учебная программа фактически вводится в 
действие в классе/аудитории, когда препо- 
даватель «переносит» программу (содер- 
жание обучения) из одной дискурсивной 
практики в другую, т.е. имеет дело с науч-
ными знаниями с учетом дискурсивной си-
туации [5]. 

Исследования Чевалларда были направ- 
лены на то, чтобы определить, какие факто-
ры воздействуют на эти два процесса транс-
портирования в образовании, что меняет-
ся в дидактическом дискурсе предмета в за-
висимости от профессиональной програм-
мы, характеристик обучающихся, ситуа-
ции общения. В дальнейшем в производ-
ственном обучении изучался двойной цикл 
транспортирования знаний – трансферт уме-
ний работы в дискурс научных знаний и об-
ратная трансформация этих знаний в учеб-
ный дискурс, а затем в дискурс учебной си-
туации. В результате был отработан анали-
тический инструмент для анализа практи-
ки обучения предметных областей в различ-
ных институциональных условиях. При ор-
ганизации исследований создаются лабо-
ратории, реализующие исследовательские 
проекты, в которые включены академиче-
ские исследователи и преподаватели обра-
зовательных учреждений. Например, про-
ект «Вопросы среды обучения» предпола-
гает изучать следующий дидактический  
дискурс:

– какие вопросы конкретная тема позво-
ляет изучать, ее гносеологические и дидакти-
ческие основания (дидактические функции в 
процессе обучения)? 

– В чем сложности трансформации науч-
ных кодов темы для ее изучения в группе? 

– если данную тему рассматривать как 
дидактический логотип, что в дискурсах  
обучения позволяет реализовать ее как ан-
тропологическую систему – воздействие на 
изменениях в ценностях и компетенциях 
студентов? 

традиции педагогической науки в разных  
странах. 

На наш взгляд, одно из исследований, ко-
торое заслуживает внимания преподавателей 
профессионального образования и исследо-
вателей в области дидактики высшей школы, –  
это работа французского ученого И. Чевал-
ларда (Y. Chevallard). В результате серии ис-
следований обучения математике он разра-
ботал теорию дидактической транспозиции. 
Ученый достаточно известен в университет-
ских кругах европы. В 2009 г. он был на-
гражден международной премией, которая 
носит имя голландского математика и педа-
гога Ганса Фрейденталя. Чеваллард был чле-
ном Национального Совета Университетов 
во Франции, с 1991 г. является членом со-
вместной лаборатории Союза машинострои-
телей России. он также является членом на-
учного комитета «© educatives» Университе-
та Женевы, который публикует серию книг 
по проблемам обучения. 

теория дидактической транспозиции, 
несмотря на причудливый термин транс-
позиция, который автор перенес из дру-
гих наук, отличается экономностью, широ-
той охвата и простотой. Вероятно, это ста-
ло причиной ее популярности в различных 
странах в период куррикулярных реформ. 
Данная теория позволяет проектировать раз-
личные средства обучения и готовить пре-
подавателей к эффективному обучению сту-
дентов. теория дидактической транспози-
ции проста, но имеет глубокий методоло-
гический фундамент. В дальнейшем на ее 
основе была разработана антропологическая 
теория дидактики (ATD), которая входит в 
программы подготовки преподавателей поч-
ти во всех университетах европы. Несмотря 
на то, что исследовательские работы Чевал-
ларда были посвящены обучению матема-
тике, общие положения его теории широко 
используются в различных областях препо-
давания, в том числе и в дидактике профес-
сионального обучения. особенно популяр-
ной его теория стала в связи с разработкой 
программ для дистанционного образования. 
Суть теории заключается в следующих двух 
тезисах, которые кратко сформулировал сам 
Чеваллард: 

1. основное различие между естественны- 
ми науками и науками о культуре, к которым 
принадлежит дидактика, заключается в том, 
что в последнем случае мы стремимся по-
нять и объяснить явления на основе «антро-
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ность интеракции заключается в том, что 
взаимодействие (взаимное действие) обу-
словлено индивидуальными особенностя-
ми субъектов, социальной ситуацией, до-
минирующими стратегиями поведения, це-
лями участников взаимодействия и возмож- 
ными противоречиями, возникающими в 
процессе совместной деятельности и об-
щения. Под социальным взаимодействи-
ем в интеракционизме понимается непо-
средственная межличностная коммуника-
ция («обмен символами»), важнейшей осо-
бенностью которой признается способность 
человека «принимать роль другого», пред-
ставлять, как его воспринимает партнер по  
общению или группа («генерализованный 
другой»), интерпретировать ситуацию и 
конструировать собственные действия. В 
дидактических исследованиях использова-
ние данных наработок называют «интерак-
ционистской ориентацией» исследования.  
Работа в рамках интеракционистских концеп- 
ций обычно подразумевает, что акты (актив-
ные действия) субъектов объясняются це-
лью, которые они преследуют (через член-
ство в контрактах, проектах, событиях, си-
туациях и т.д.). Интеракционизм описы- 
вает, как преподаватель и студент взаимо-
действуют или как студенты взаимодей-
ствуют в группе. Справедливость теории, 
отработанной в этой концепции, зависит  
не столько от ее научного тестирования, 
а скорее от ее полезности помогать людям 
действовать более умно и умело [3]. С по- 
зиций этого методологического концеп-
та было проведено исследование в рамках  
проекта организации экономического со-
трудничества и развития об эффективно- 
сти преподавания. Для описания перемен-
ных учебного процесса использовалась 
двойная запись в таблице, которая запол-
няется как пересечение характеристик де-
ятельностей «преподавание–учение». та-
ким образом, изучаются социальные вза-
имодействия в результате обменов между  
поведением преподавателей (методы, про-
цедуры, стиль общения) и активными дей-
ствиями учащихся/ студентов. В том слу-
чае, когда взаимодействие позволяет дости-
гать успешных учебных результатов, кон-
структ обучения определяется как «модель 
эффективного преподавания». Несмотря 
на критику подобных исследований ввиду 
их слабости в отношении эпистемологиче-
ского изменения переменных и отсутствия  

– какие моменты в практике преподавания 
дисфункциональны для ее усвоения? 

В том случае, если исследуются дис-
функциональные факторы, которые не по-
зволяют улучшить систему обучения, мето-
дология исследования носит название «кли-
нический подход к изучению дидактических 
явлений». В рамках теории дидактической 
трансформации было выполнено много ис-
следований в разных странах относительно 
преподавания различных предметов в про-
фессиональном обучении и оценки того, что 
мешает улучшать образование. если рассма-
тривать теорию дидактической трансформа-
ции в рамках структуры традиционной ди- 
дактики, то можно считать, что Чеваллард  
разработал дидактический концепт для ис-
следования содержания обучения. При этом 
важно то, что последний цикл трансформа-
ции позволял определять изменения содер- 
жания в дискурсах преподавания в разно- 
образных социокультурных практиках с кон- 
кретными группами студентов. таким обра- 
зом, этот метод позволяет исследовать специ- 
фику трансформации содержания обуче- 
ния любой академической области относи-
тельно различных специальностей и отдель-
ного случая в обучении, создавать на этой 
основе новые индивидуализированные учеб-
ные продукты – программы, пособия, веб-
ресурсы. Собственно, в этом и была основ- 
ная заслуга Чевалларда, который сделал на- 
уку о содержании обучения живой антропо-
логической системой. Нужно отметить, что 
в России нет переводов работ Чевалларда, 
что является причиной крайне редкого ис-
пользования его дидактической концепции 
в исследованиях, для того чтобы рассмо-
треть, как антропологический принцип рабо-
тает в отношении теории содержания обра- 
зования. 

Вторая дидактическая концепция, ко- 
торая заслуживает внимания, была разрабо-
тана на основе методологии интеракциониз-
ма. Следует отметить, что не существует еди-
ной теории интеракционизма. Идеи интер- 
акционизма первоначально возникли в рам-
ках социологических теорий, где их мож- 
но объединить на основе внимания исследо-
вателей к социальному взаимодействию лю-
дей и взаимообмену схемами мышления и 
моделями поведения. Интеракционизм опи-
рался на идеи Ч. кули, Дж. болдуина, У. то-
маса (СШа), Г. зимеля (Германия), его осно-
воположником является Дж.Г. Мид. Сущ-
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го процесса как «консервированного» про-
шлого научного знания, с другой – на логике 
будущей профессиональной деятельности, 
представленной в виде модели специалиста, 
в которой дано описание системы его про-
фессиональных функций, проблем и задач. 
В контекстном обучении выделены три ба-
зовые формы деятельности учащегося: учеб-
ная академического типа, квазипрофессио-
нальная, например деловая игра, и учебно-
профессиональная, в которой учащийся вы-
полняет реальные исследовательские или 
практические функции. В качестве проме-
жуточных между учебной деятельностью и 
профессиональной выступают проблемные 
лекции, семинары-дискуссии, тренинги, ана- 
лиз конкретных производственных ситуа- 
ций и т.п. термин контекст был выбран 
а.а. Вербицким для обозначения нового типа 
обучения, знаменующего собой интеграцию 
образования, науки и производства [2]. Из-
начально данная теория использовалась для 
адаптации предметов общеобразовательного  
и академического цикла к контексту профес-
сии. Например, преподавание начертатель-
ной геометрии для инженерных специально- 
стей, физики – для строителей и т.п. В даль- 
нейшем она получила более широкое приме-
нение в практике профессионального обра- 
зования, охватив широкий спектр учебных 
дисциплин и специальностей. если исполь-
зовать критерии оценки теории, на которые 
обращал внимание Дж. Первин, она также 
отличается «широтой охвата», «экономно-
стью» и «простотой», т.е. отвечает призна- 
кам «хорошей теории». В настоящее вре- 
мя данная теория получила применение в 
преподавании предметов, ориентированных 
на технологические и организационные ин-
новации. Данный цикл предметов вводит-
ся в европе при обучении различным про-
фессиям, часть из этих дисциплин препода-
ется в старшей школе. общая основа обуче-
ния этих дисциплин – обеспечение четкого 
понимания математики, естественных наук, 
технологии, психологии и коммуникатив-
ных навыков. 

Внедрение в профессиональное обра-
зование специальных дисциплин, ориен- 
тированных на инновации, активизирова-
лось в результате работы экспертов оЭСР, 
особенно после представления С. Розен-
фельдом докладов, включающих класси- 
фикацию вкладов профессионального об-
разования в региональные инновации. кро-

экспериментов, они позволили сформули-
ровать ряд специфических теорий обуче-
ния: самоуправляемое обучение, обучение 
в кооперации, обучение в действии, обуче-
ние как участие и др. Изучаемые перемен-
ные в исследованиях выбираются по крите-
риям управляемости, эффективности, совме-
стимости и измеримости. 

Исследования «интеракционистской ори- 
ентации» в дидактике получили широкое 
признание в связи с распространением обу-
чения в компьютерно-опосредованной сре-
де, особенно при обучении в сетевых сооб-
ществах. С возникновением новых техно-
логических сред исследования «интеракци-
онистской ориентации» стали более улови-
мыми, т.е. более операционализированны-
ми. Электронные средства коммуникации, 
веб-технологии в обучении расширяют ком-
муникативное пространство учащихся. Ха-
рактеристикой нового расширенного комму-
никативного пространства является то, что 
появляется возможность фиксировать сту-
денческие взаимодействия, в том числе по-
токи и характер взаимодействия в опреде-
ленный период (асинхронное и синхронное 
взаимодействие). По критериям отбора пере-
менных для исследований (эффективность, 
совместимость и измеримость) появляется 
возможность изучения двух групп перемен-
ных – коммуникативных актов или актов со-
вместных коммуникативных действий (ком-
муникативная задача) и результатов обуче-
ния (учебная задача). 

третьей теорией, имеющей значение 
для исследования профессионального обу-
чения, является теория контекстного обуче-
ния, интенсивно развиваемая в сфере про-
фессионального образования в нашей стране 
и за рубежом. Данная теория получила наи-
менование от понятия контекста – системы 
внутренних (личность, ее знание и опыт) и 
внешних условий поведения и деятельности, 
которая влияет на восприятие, понимание и 
преобразование субъектом конкретной си-
туации, придавая смысл и значение как этой 
ситуации в целом, так и ее компонентам. ав-
тор контекстного обучения а.а. Вербицкий 
считает, что эта теория имеет три источника: 
смыслообразующую категорию «контекст» 
(предметный, социальный), теорию деятель-
ности и многообразный эмпирический опыт 
так называемого активного обучения. Содер-
жание теории контекстного обучения бази-
руется, с одной стороны, на логике учебно-
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Potential of various didactic theories 
for research structure in professional 
education
There are analyzed various didactic theories that be-
come the core of professional education research. 
There is determined its potential in the innovative envi-
ronment of the educational institution.
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ПроФессиоНалЬНая 
комПетеНтНостЬ 
ПреПодавателя высшей 
школы

Представлены понимание профессиональной де-
ятельности преподавателя высшей школы и ее 
особенности с позиций формируемой профес-
сиональной компетентности; определена груп-
па задач профессиональной деятельности в со-
ответствии с пониманием профессиональной 
компетентности; обосновано построение про-
грамм повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава на основе компе-
тентностного подхода. 

Ключевые слова: преподаватель высшей школы, 
виды профессиональной деятельности препода-
вателя высшей школы, профессиональная компе-
тентность преподавателя, группа профессиональ-
ных задач.

основное ценностно-целевое назначение 
высшего образования может быть представ-
лено такими важнейшими характеристиками, 
как реализация миссии порождения нового на-
учного знания, идеалов, духовных ценностей 
и нравственных норм; ориентация на опережа-
ющий характер подготовки специалиста, го-
тового к инновационным преобразованиям в 
сфере своей профессиональной деятельности. 
Реализация указанной миссии высшей школы 
предполагает существенное изменение про-
фессиональной деятельности преподавателя 

ме создания специальных кластеров и  
инфраструктуры университетов и техни-
ческих колледжей, Розенфельд включил в  
классификацию новые образовательные 
стандарты, образовательные программы, 
учебные дисциплина, организацию совмест-
ных с промышленностью и бизнесом про- 
ектов, молодежные исследования, информи-
рование и просвещение населения [6]. Под 
воздействием докладов оЭСР и Совета ев- 
ропы в профессиональное образование был 
введен ряд новых дисциплин, например 
«безопасная продукция», «Энергоэффектив-
ность в строительстве», «биоинформатика», 
«качественные и количественные аналити-
ки, обследования и анализ решений», «Мяг-
кие навыки для работы», «Человеческий 
фактор и психология в сфере высоких техно-
логий» и т.д. При преподавании этих дисци- 
плин часто используются теория контекст-
ного обучения и другие интерактивные учеб-
ные модели. 
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