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АННОТАЦИЯ 

Психолого-педагогические методы управления познавательной 

деятельности студентов основаны на использовании психолого-

педагогических факторов в целях формирования психологически 

благоприятного климата обучения, улучшения взаимодействий и отношений 

между студентами и преподавателем. В конечном итоге целью этих методов 

является развитие личности студента, создание условий для его 

самореализации. 

Конечно, педагогическая действительность предполагает 

использование различных методов, их сочетаний в зависимости от 

конкретных условий и ситуаций. И в этом смысле важной проблемой 

является выбор методов, их обоснование, оценка их адекватности, 

прогнозирование последствий применения.   

Данная научно-исследовательская работа может быть использована 

педагогами, внедряющими разные модели обучения в своей практике на 

основе интегративного подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Развитие системы 

профессионального образования разворачивается под воздействием внешних 

и внутренних факторов, в контексте тенденций и противоречий 

международного и национального масштаба. 

Отмена вступительных испытаний и общедоступность СПО, 

определенная Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ, не позволяет на этапе приема в 

профессиональные образовательные организации объективно оценить 

уровень школьной подготовки абитуриентов. 

Только в результате входного мониторинга по общеобразовательным 

дисциплинам выявляется уровень знаний поступивших в техникум 

студентов. Такое развитие образовательной ситуации и педагогической 

реальности предполагает усложнение управления. Преподавателю важно 

овладеть способами управления, которые учитывали бы всю сложность и 

неоднозначность многообразных явлений, существующих «внутри» 

педагогического процесса. 

Сегодня общество нуждается в личности педагога, способного к 

самостоятельному, нестандартному, оригинальному решению возникающих 

проблем, реализующего в профессии свой способ жизнедеятельности на 

основе интеграции общечеловеческих и профессионально значимых 

ценностей. 

Все это обусловило необходимость обращения к проблеме влияния   

позиции педагога на процесс познавательной деятельности студентов. 

Объект исследования – управление познавательной деятельностью 

студентов. 

Предмет исследования – позиции педагога в управлении 

познавательной деятельности студентов. 

Цель исследования – выяснить и описать позиции педагога в 

управлении познавательной деятельности студентов. 
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В соответствие с поставленной целью и предметом были определены 

следующие задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность понятия «педагогическая позиция».  

2. Уточнить содержание понятия «познавательная деятельность» в 

контексте интерпретации разных школ и подходов. 

3. Подчеркнуть основы управления познавательной деятельностью 

студентов. 

4. Сформулировать выводы. 

5. Подготовить теоретико-методологическую базу для 

эмпирических исследований 

Гипотезы исследования: 

Можно предположить, что в управлении познавательной 

деятельностью студента можно выделить позиции педагога-транслятора 

знаний в системе среднего профессионального образования (знаниево-

ориентированная модель) и педагога-наставника (личностно-

ориентированная модель). 
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1 Сущность понятия «педагогическая позиция» 

Позиция (в переводе с латинского position ‒ положение) ‒ точка зрения, 

отношение к чему-то; действия, поведение, обусловленные этим 

отношением.   

Позиция, или точнее внутренняя позиция ‒ положение наблюдателя во 

внутреннем пространстве относительно объекта. Положение, которое 

человек занимает при взаимодействии с другим человеком или с группой, его 

временное состояние. Соответственно, выбранный человеком определенный 

образ мышления и отношения, взгляд с определенной стороны. Из 

определенной позиции следуют определенные действия, а действия 

формируют те или иные состояния. 

В психолого-педагогических исследованиях «позиция» 

рассматривается как: состояние готовности к определенному поведению 

(А.Г. Асмолов); образование, объединяющее разные виды ценностных 

ориентаций (Б.Г. Ананьев); структурное образование личности, как образ 

«Я» (М.А. Горшкова). Позиция как система отношений рассматривается в 

исследованиях отечественных психологов и педагогов: Г.М. Коджаспировой, 

А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна, М.Г. Ярошевского и др. Подчеркнем, 

что часто употребляемым является понятие, характеризующее позицию «как 

устойчивую систему отношений человека к определенным сторонам 

действительности, проявляющуюся в соответствующем поведении и 

поступках» [25, с. 279]. 

В настоящее время проблема профессиональной позиции личности 

стала предметом исследования многих ученых. Особый интерес для нашего 

исследования представляют работы Э.Ф. Зеера, Д.Т. Пашкевича, М.В. Рац,  

А.М.Трещёва,  Т.А. Стефановской и др., в которых профессиональная 

позиция понимается как система отношений специалиста к 

профессиональной деятельности. 

Для нашего исследования значимым является понятие 

«профессиональная позиция педагога», которое исследователями 
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рассматривается как: система отношений учителя (к ученику, к себе, к 

коллегам) и его личностных качеств (общая культура, профессиональные 

знания, интерес к деятельности, позитивная направленность на 

педагогическую деятельность, эмоциональная устойчивость, активная 

жизненная позиция) (М.А. Горшкова, А.К. Маркова) [15, 120]; 

взаимодействие педагога с обучающимися, его роль и место в 

профессиональной деятельности (В. Прусова) [37], современном 

образовательном пространстве (Н.М. Борытко) [12]; «...интегративная 

характеристика личности, выражающая субъективную систему отношений, 

теоретико-методологических знаний, ценностных ориентаций и 

определяющая рефлексивно-личностный способ педагогической 

деятельности» (А.В. Гуторова) [16]; как творческое развитие                                  

(М.А. Дементьева) [18]; часть профессиональной компетенции. Именно в 

системе отношений и во взаимодействии, по мнению В.А. Сластенина, 

учитель выражает себя как субъект педагогической деятельности, 

демонстрирует свои интеллектуальные, волевые и эмоционально-оценочные 

отношения к миру, педагогической действительности и педагогической 

деятельности.  

В свою очередь, эти отношения становятся источником активности 

педагога в деле воспитания и обучения учащихся, составляющими которой 

являются такие профессионально значимые качества, как: компетентность, 

рефлексия, эмпатия, критичность, ответственность и наличие четкой 

педагогической позиции.   

Обобщив представления ученых о природе, сущности и структуре 

профессиональной позиции преподавателя, мы заключаем, что 

профессиональная позиция педагога – это интегративная система осознанных 

отношений к себе, профессиональной деятельности и к другим субъектам 

педагогического процесса, основанная на совокупности знаний, умений, 

навыков и компетенций и проявляющаяся в профессиональном поведении.  
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Анализ категории «педагогическая позиция» показывает наличие в ней 

двух компонентов: профессионального и личностного. Профессиональный 

компонент раскрывает связь ее с категорией «педагогическая деятельность». 

Это объясняется тем, что феномен позиции обнаруживается только 

через деятельность (действие, взаимодействие) или потенциал деятельности; 

в профессиональной деятельности выделяется определенная 

совокупностьфункций, при этом в деятельности преподавателя ведущей 

функцией в современных социокультурных условиях является функция 

содействия образованию студента.  

Личностный компонент категории «педагогическая позиция» 

раскрывается через такие составляющие: установки, мотивы, ценности, цели, 

субъектность, активность, ответственность, креативность, 

самостоятельность, рефлексивность, свобода выбора цели, способов и 

средств ее реализации.  

Педагогическая позиция  представляет собой сложное личностное 

образование, в ней находит свое выражение отношение преподавателя к 

своей роли и месту в педагогическом процессе образовательного 

учреждения. Она практически реализует систему ценностных установок  

педагога, выражает его убежденность в самоценности своей 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая позиция  является своеобразным ответом на ряд 

вопросов: кем являюсь  для своих студентов? Для чего я иду к ним? Кем мои 

студенты являются для меня? 

Педагогическая позиция преподавателя оказывает значительное 

влияние на систему отношений педагога к студентам, коллегам, родителям. В 

свою очередь, эти отношения являются основанием для такого поведения, 

при котором реализуется, создаваемый педагогом образ.   

Педагогическая позиция может быть классифицирована на основании 

приоритетов, которые ставит перед собой преподаватель в процессе 

взаимодействия со студентами: 
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– ориентация на содержание учебного материала 

– забота о соблюдении дисциплины 

– чрезмерная опека 

– защита собственной личности от излишних хлопот 

– ориентация преподавателя  на максимально упрощенные схемы 

проведения занятий 

– забота о сотрудничестве (А.А. Лобанов) 

Учеными РГПУ им. А.И. Герцена [26, с. 34] выделены пять групп 

задач, являющиеся особенно значимыми для современного этапа 

модернизации образования. Их призван решать каждый педагог в своей 

деятельности: 

– видеть ученика в предмете, выстраивать его индивидуальный 

образовательный маршрут; 

– создавать условия для достижения учеником цели образования – 

формирование ключевых компетенций учащихся; 

– устанавливать взаимодействие с другими субъектами 

образовательного процесса; 

– создавать и использовать образовательную среду; 

– проектировать и осуществлять профессиональное самообразование.  

Решение указанных задач требует пересмотра позиции педагога от 

«транслятора» знаний к консультанту, фасилитатору, тьютору, помощнику, 

способному оказывать педагогическую поддержку обучающимся, 

согласовывать педагогические интересы с интересами конкретного студента, 

поддерживать в нем стремление к самостоятельности, самопознанию, 

самоанализу и самооценке. 

Таким образом, проведенный нами теоретический анализ исследуемой 

проблемы позволил выделить и охарактеризовать понятие «педагогической 

позиции», исходя из содержания понятия «позиция», совокупности 

характеристик различных видов позиций («профессиональной позиции», 

«педагогической позиции», «позиции педагога»), а также обосновать 
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необходимость развития новых позиций педагога, в частности, педагога-

наставника, необходимых для успешного решения профессиональных задач в 

сфере образования: обучения, воспитания и сопровождения обучающихся; 

содействия в образовательном процессе; признания индивидуальности 

обучающихся; выбора образовательной траектории обучающегося; 

взаимодействия педагога и обучающегося, порождающего их взаимную 

обусловленность и связь; активизации обучающегося к самообразованию и 

саморазвитию; создания атмосферы психологического комфорта, 

способствующей  реализации возможностей обучающихся.  

Вышесказанное актуализирует процесс активизации познавательной 

деятельности студентов. 

2 Содержание понятия «познавательная деятельность» 

Понятие «деятельность» является одним из базовых в психологии, 

поэтому ему трудно дать однозначное определение. Большой вклад в 

разработку понятия «деятельность» в отечественной психологии внесли                

С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев. Исследуя проблему соотношения 

созерцания и деятельности человека, они пришли к выводу, что психика 

человека складывается в процессе деятельности. Так, С.Л. Рубинштейн 

пишет, что «основным способом существования психического явления 

является его существование в качестве деятельности» [39, с. 255]. 

«Деятельность – это не реакция и не совокупность реакций, а система, 

имеющая строение, свои внутренние переходы и превращения, свое 

развитие», – отмечает А.Н. Леонтьев [29, с. 82]. 

Таким образом, деятельность можно рассматривать как процесс 

непрерывного влияния человека на окружающий мир и окружающего мира 

на человека.  

Согласно исследованиям, развития активности обучающегося                       

(О.О. Денина, С.Н. Казначеева, М.В. Колесникова, Р.А. Низамов и др.), в 

процессе активной деятельности в сознании человека формируются 
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представления о действительности. Однако «человек не просто пассивно 

присваивает данные ему готовые продукты. Он преобразует природу и в этом 

изменении природы – самого себя» [33, с. 14]. Но для того чтобы 

осуществить это преобразование, человек должен обладать знаниями о 

природе и обществе. Это обусловливает познавательную деятельность 

личности. 

Таким образом, одним из основных видов деятельности студента 

является его познавательная деятельность. Важным для исследования 

активизации познавательной деятельности студентов является то, что эта 

деятельность особого рода и взаимосвязана с другими видами деятельности 

студента: учебной, учебно-познавательной и т.д.  

Вместе с тем в организации познавательной деятельности студентов 

необходимо учитывать, что мы имеем дело не с какими-то абстрактными 

процессами, которыми надо управлять, а с человеком как субъектом 

деятельности, самостоятельно регулирующим свои действия и поступки. 

С этой точки зрения управление ‒ это создание таких условий, которые 

позволяют человеку внутренне мотивировать свои действия, формировать 

новые познавательные потребности и ценности. Управлять ‒ это не 

подавлять, не навязывать процессу ход, противоречащий его природе, а 

наоборот, максимально учитывать природу процесса, согласовывать каждое 

воздействие на процесс с его логикой. При управлении процессом учения, 

как и любым другим, свобода выступает как познанная необходимость 

(Н.Ф.Талызина).  

Рассмотрим основные виды познавательной деятельности, принятые в 

психологии и реализуемые в образовательном учреждении, ‒ 

репродуктивный (воспроизводящий) и продуктивный (творческий), 

которые в живом учебном процессе органически связаны между собой. 

Репродуктивная познавательная деятельность характеризуется 

восприятием, пониманием и воспроизведением знаний в той же системе, в 

какой они заложены в источнике учебной информации. Этот вид 
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деятельности служит основанием количественного и качественного 

накопления знаний о предметах и явлениях объективного мира, помогает 

студентам усваивать способы приобретения знаний и обеспечивает 

продвижение от незнания к знанию. 

К репродуктивной относится также практическая деятельность, 

выполняемая студентами по жесткой инструкции. Воспроизводящая 

деятельность является необходимым этапом работы студентов, но она не 

обеспечивает формирование устойчивых знаний и умений.  

Продуктивная познавательная деятельность позволяет сформировать 

устойчивость, функциональную гибкость, обобщенность знаний студентов, 

возможность их переноса на другой класс задач. Продуктивная 

познавательная деятельность является необходимым условием перехода 

знаний и умений в фонд общепрофессиональной подготовки студентов. 

Творческое мышление студентов формируется в основных типах 

продуктивной познавательной деятельности ‒ трансформирующей, 

оценочно-аналитической, эвристической. Трансформирующая деятельность 

должна обеспечивать более глубокую переработку информации, т.е. 

сформировать умения группировки и перегруппировки материала, 

свертывания и развертывания информации, сопоставления, кодирования, 

декодирования и перекодирования информации. Спецификой творческого 

мышления является превалирующая роль оценочно-аналитических 

суждений, поэтому задания, связанные с формированием таких суждений, 

должны преобладать во всех видах учебных занятий, особенно по 

специальным дисциплинам.  

Эвристическая деятельность требует высокого уровня развития 

проблемного мышления. В учебном процессе могут вводиться отдельные 

элементы эвристической деятельности, такие как выдвижение гипотезы, 

планирование эксперимента, выбор метода и т.п.  

К сожалению, продуктивная познавательная деятельность не всегда 

реализуется на практике. Часто преподаватели руководствуются принципами 
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информационно-догматического обучения, которое не способствует 

развитию у студентов познавательной активности и творческого мышления.  

Однако следует отметить, что психолого-педагогические исследования 

познавательной деятельности студентов, как правило, касаются изучения ее 

теоретических аспектов и в меньшей степени связаны с разработкой 

практических подходов к решению проблемы. 

В качестве основного критерия различения моделей обучения принята 

схема взаимодействия преподавателя и студентов. В рамках темы 

исследования в работе рассмотрены две модели обучения – традиционная 

(знаниево-ориентированная), где доминируют субъект-объектные отношения 

(преподаватель ‒ субъект педагогического воздействия и управления, 

студент ‒ объект такого воздействия), и личностно-ориентированная, в 

которой преподаватель и студент выступают в роли равноправных субъектов 

деятельности (табл. 1).  

Таблица 1 – Компоненты знаниево-ориентированной и личностно-

ориентированной моделей обучения 

 Модель обучения 

 Знаниево-ориентированная Личностно-ориентированная 

Цель Подготовка специалиста с 

заранее заданными 

профессиональными и 

личностными качествами, 

формирование строго 

определенных знаний, умений, 

навыков  

Формирование личности 

будущего специалиста, готового 

к самообразованию, на основе 

индивидуального обучения 

Схема 

взаимодействия 

«Субъект-объект» «Субъект-субъект» 

Содержание Передача знаний Усвоение студентом способов 

деятельности 

Преобладающие 

виды 

познавательной 

деятельности 

Репродуктивная Все виды деятельности- 

репродуктивная, творческая  

Средства Учебник, лекция, компьютер Специальная литература, 

видеофильмы, слайд-лекции, 

обучающие программы, 

интернет-консультации и др. 

Технология Изложение-закрепление-

контроль-оценка 

Организация саморегулируемого 

учения 

Характер Требование Сотрудничество 
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общения 

Функции 

преподавателя 

Руководитель Координатор познавательной 

деятельности 

Как видно из таблицы № 1, в традиционной модели целью обучения 

является подготовка будущего специалиста с определенными качествами, 

поэтому в содержании обучения акцент поставлен на формирование у 

студентов совокупности знаний. В традиционной системе доминируют 

объяснительно-иллюстративные методы обучения, преобладают 

коллективные формы учебных занятий и устанавливается авторитарный 

стиль взаимодействия преподавателей со студентами.  

В личностно-ориентированной модели обучения, рассматриваемой 

нами в рамках личностно-ориентированного подхода, содержание обучения 

должно быть направлено на формирование личностно значимых способов 

познавательной деятельности с учетом субъективного опыта обучающихся, 

поэтому в отношениях преподавателей и студентов должно преобладать 

сотрудничество.  

Самое главное отличие личностно-ориентированной модели обучения 

состоит в том, что целью образования становится не только приобретение 

студентами знаний, умений и навыков, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности, но и формирование личности, способной к 

саморазвитию, дальнейшему самообразованию. 

Отметим, что та или иная модель обучения должна реализовываться на 

практике за счет адекватной технологии обучения. В настоящее время 

разработаны различные технологии обучения, такие как проблемно-

модульное обучение (М.А. Чошанов), укрупнение дидактических единиц 

(П.М. Эрдниев), метод проектов, разноуровневое обучение (М.В. Кларин).  

Признаны также технологии профессионального обучения, связанные с 

методом организационно-деятельностных игр (Г.П. Щедровицкий), 

интенсивным обучением (Г.А. Китайгородская) и др. 

Познавательная деятельность студентов в разных моделях обучения 

характеризуется разными особенностями протекания. В традиционной                        
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модели обучения студент выступает в роли объекта учебных воздействий, в 

индивидуально-ориентированной модели обучения студент ‒ активный 

субъект деятельности. Это влияет на формирование структуры мотивации, на 

процесс адаптации студентов к учебной деятельности, на продуктивность 

этой деятельности и определяет подходы преподавателя к отбору 

содержания, форм, методов и средств обучения. 

Структура мотивации студентов разных моделей обучения не является 

статичным образованием, а изменяется в процессе обучения. И в той, и в 

другой модели обучения ее изменения характеризуются усилением 

мотивационной ориентации на результат учебной деятельности и некоторым 

снижением ориентации «на оценку» при сохранении слабой выраженности 

мотивационной ориентации «на избегание неприятностей». В то же время 

изменение выраженности мотивационной ориентации «на процесс» у 

студентов разных моделей обучения имеет разнонаправленный характер: у 

студентов традиционной модели обучения процессуальная мотивация 

снижается, а у студентов личностно-ориентированной модели ‒ усиливается.  

Адаптация протекает более эффективно в условиях традиционной модели 

обучения.  

В условиях личностно-ориентированной модели обучения, где 

успешность учебной деятельности в значительной степени обусловливается 

спецификой используемой учебной литературы, познавательная деятельность 

студентов более эффективна на репродуктивном уровне. Продуктивный 

уровень познавательной деятельности и познавательной активности 

студентов достигается за счет внедрения различных моделей обучения, то 

есть на основе интегративного подхода. Поэтому проектирование и 

внедрение разных моделей обучения в вузовской практике не должно 

отвергать классического образования и осуществляться не на основе 

альтернативного, а интегративного подхода. 

Таким образом, обзор научной литературы по теме исследования 

показал, что существуют разные подходы к изучению познавательной 
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деятельности студентов в процессе обучения, что позволило сделать нам 

следующие выводы.  

Изменение структуры мотивации учебной деятельности у студентов в 

традиционной модели обучения характеризуется разнонаправленностью 

внутренних мотивационных ориентаций ‒ усилением ориентации на 

результат и ослаблением ориентации на процесс учебной деятельности. В 

личностно-ориентированной модели и процессуальная, и результативная 

мотивационные ориентации усиливаются в процессе обучения. 

Результативность учебно-познавательной деятельности студентов на 

репродуктивном уровне имеет более высокие показатели в условиях 

личностно-ориентированной модели обучения. На продуктивном уровне 

результативность учебно-познавательной деятельности выше в условиях 

традиционной модели обучения. 

Студенты той и другой модели испытывают трудности в усвоении 

учебного материала. Иерархия трудностей в разных моделях обучения 

различна. Вместе с тем и в традиционной, и в личностно-ориентированной 

модели обучения достаточно выражены как субъективные (обусловленные 

возможностями самих студентов), так и объективные (связанные с условиями 

обучения) факторы трудности. 

Формирование познавательной активности и творческого мышления 

студентов должно строиться на основе интеграции форм, методов, средств, 

применяемых в различных моделях обучения. Поэтому внедрение разных 

моделей обучения в учреждениях СПО не должно отвергать классического 

образования и осуществляться не на основе альтернативного, а 

интегративного подхода. 

3 Основы управления познавательной деятельностью студентов 

В практике реализация принципов управления сопряжена с 

использованием методов управления, которые чаще всего классифицируются 

на организационные, административные и психолого-педагогические.  
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Организационные методы представляют собой совокупность 

воздействий на организационные отношения в студенческой группе, 

используемая для достижения определенных целей управления. 

Организационные методы ориентированы на стабилизирующие, 

распорядительные или дисциплинарные воздействия по отношению к группе 

обучающихся, в зависимости от того, какой вид воздействия в каждой 

конкретной ситуации преподаватель считает наиболее эффективным для 

выполнения учебной деятельности. 

Административные методы отличаются обязательностью выполнения 

предъявляемых инструкций, носят «прямой» характер воздействия. 

Применение административных методов обеспечивает строгое поддержание 

учебной дисциплины, основывается на использование таких качеств 

студентов, как чувство долга, стремление занять определенную позицию в 

группе. Как правило, использование методов поддерживается 

административным ресурсом (деканатские проверки, промежуточная 

аттестация, страх отчисления и т.д.). 

Психолого-педагогические методы управления основаны на 

использовании психолого-педагогических факторов в целях формирования 

психологически благоприятного климата обучения, улучшения 

взаимодействий и отношений между студентами и преподавателем. В 

конечном итоге целью этих методов является развитие личности студента, 

создание условий для его самореализации. 

Конечно, педагогическая действительность предполагает 

использование различных методов, их сочетаний в зависимости от 

конкретных условий и ситуаций. И в этом смысле важной проблемой 

является выбор методов, их обоснование, оценка их адекватности, 

прогнозирование последствий применения.   

Анализ психолого-педагогической литературы и работ в области 

управления позволил определить педагогическое управление как 

междисциплинарную категорию, аккумулирующую в себе сущность 
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процесса управления в условиях педагогических систем. Л. Клингберг 

обосновывает руководящую роль преподавателя в процессе обучения. 

Он использует термин «руководство обучением», смысл которого 

проявляется в трех аспектах. «Руководство обучением» он видит в 

обеспечении «усвоения всеми учениками зафиксированного в учебной 

программе материала» [24, с. 64].  

Таким образом, речь идет о дидактическом управлении учебной 

деятельностью, которая завершается определенным необходимым 

предметным результатом. «Руководство в процессе обучения» трактуется им 

как фактическое «управление» процессом обучения, в том традиционном 

смысле, как определенные воздействия на объект управления. И 

«руководство через обучение» – как влияние на формирование и развитие 

личности в процессе обучения. И это – личностный аспект в педагогическом 

управлении учебной деятельности. Но все три аспекта – три аспекта 

дидактического понимания педагогического управления как синонима 

руководства обучением, которое специфическое для образовательного 

процесса.  

Таким образом, педагогическое управление учебной деятельностью 

студентов – это дидактическое управление, которое осуществляется через 

взаимодействие и поддерживает взаимосвязь процессов преподавания и 

учения на основе разрешения постоянного противоречия между ними путем 

анализа всех факторов и сторон взаимосвязи, потому что исходным пунктом 

преподавания является учение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Система образования – социальная организация, где усилия всех людей 

направлены на передачу и усвоение определенного опыта 

жизнедеятельности, который составляет содержание образования и отражает 

наиболее значимый в социальном отношении пласт науки и культуры. 

Упорядоченность и эффективность функционирования этой системы во 

многом определяется качеством управления. Вся система образования, если 

рассматривать её в целом, имеет сложную и многоступенчатую структуру, 

объединяющую в себе относительно самостоятельные системы разного 

уровня организации. Взаимодействие этих систем обеспечивает 

непрерывность и преемственность в образовании, подчинено единой цели 

образования – формированию всесторонне и гармонично развитой 

личности.Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнение утверждение, что 

управление – разновидность профессиональной педагогической 

деятельности. В процессе управления происходит регулирование сложных 

отношений в системе «педагоги – учащиеся».  

Позиция учителя как управленца сравнительно нова, ее возникновение 

социально обусловлено. Если раньше, еще несколько десятилетий тому назад 

традиционной была позиция «учителя-транслятора», перед которым стояла 

задача: накопить солидный запас знаний по своему предмету и затем 

передать их ученикам. Меняется время, меняются требования к учителю: он 

уже не является основным источником информации, перед ним стоит задача- 

организовывать обучение не как трансляцию информации, когда во главу 

угла ставилась знаниевая парадигма, а ребенок рассматривался как сосуд, 

который нужно наполнить. Он призван организовать условия для 

раскрепощенного осмысленного учения, когда ученику отводится позиция 

активного субъекта.    

Таким образом, теоретическое осмысление сущности позиции 

педагога, уровней ее развития подтверждает ранее выдвинутую гипотезу 

исследования, что в управлении познавательной деятельностью студента 
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существуют позиции педагога – транслятора знаний (знаниево-

ориентированная модель образования) и педагога-наставника (личностно-

ориентированная модель).  

Управление познавательной деятельностью студентов в условиях 

разных моделей обучения строится в зависимости от того, является ли 

студент объектом учебных воздействий со стороны преподавателя (знаниево-

ориентированная модель) или выступает активным субъектом деятельности 

(личностно-ориентированная модель). Это влияет на формирование 

структуры мотивации, на процесс адаптации студентов к учебной 

деятельности и на результативность обучения. 

Разные модели обучения не могут быть противопоставлены одна 

другой. Каждая из них включает элементы другой. Исследование показало, 

что каждая позиция педагога имеет свои достоинства и недостатки. По 

нашему мнению, существуют огромные резервы развития личности студента 

не за счет «коренной ломки» традиционной модели обучения, а за счет 

внедрения на ее основе прогрессивных форм и методов обучения.  

Представляется, что внедрение разных моделей обучения в практике 

образования должно осуществляться на основе интегративного подхода, с 

использованием различных форм, средств и методов. 

При этом позиция педагога сводится к созданию условий, в которых 

человек, получающий образование, мог бы удовлетворить свои душевные, 

духовные и образовательные потребности. Такой подход предполагает не 

руководство образованием учащихся, а сопровождение образования. 

На следующем этапе исследования будет осуществлен 

констатирующий эксперимент на базе ГАПОУ КК КИТТ. 
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