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Преподавание следует рассматривать как один из основополагающих 

смысловых компонентов обучающегопроцесса при непосредственном 

воздействии лица, организующего учебный процесс. По мнению ряда 

ученых (Л.Н. Коваль, В.Ф. Стрельченко, Е.Н. Алексеева и др.), 

занимающихся изучением процесса учебной деятельности,школа 

начинается с учителя, а он всегда для детей является главным 

действующим лицом. Они полагают, что сегодня роль учителя неизмеримо 

возросла, так как судьба детей и их знания зависят от лица, 

обеспечивающего образовательную деятельность [5; с.34]. 

В словаре С. И. Ожегова понятие преподавать означает передачу 

cведений о чем – либо поcредством обучающего воздействия [6; с.573]. 

В структуре учебного процесса преподавателем вычленяется процесс 

деятельности преподавателя в любом образовательном учреждении. 
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Преподаватель организует процесс тесного взаимодействия с 

учащимися в разнообразной плодотворной форме, оказывающей 

положительный итоговый эффект. 

Допускается любая положительная форма обучающего 

взаимодействия преподавателя и учащихся, предполагающего 

эффективность и положительный результат обучения. Однако, следует 

отметить, что процесс преподавания предполагает обязательное наличие 

активного процесса обучения. 

И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и ряд других ученых 

деятелей рассматривают обучение и воcпитательную работу 

рассматривают как основные виды педагогической деятельности 

целостного педагогического процесса [8; с.22]. 

Воспитательная работа, как вид педагогической деятельности, 

должна быть направлена на организацию воспитательной среды и 

управление разнообразными видами деятельности воспитуемых с целью 

решения задач по гармоничному развитию личности. 

Преподавание рассматривается как особый вид воспитательной 

деятельности, направленной на управление познавательной деятельности 

учащихся. 

Это понимание соотношений воспитательной работы и обучающего 

воздействия раскрывает смысл единства обучения и воспитания [8; с.22]. 

Очень много исследований посвящено обучению, раскрытию его 

сущности и содержанию, но в некоторых случаях процесс познания 

рассматривается изолированно от воспитания. Руководствуясь данным 

положением и этой точкой зрения, следует отметить, что В.В. Краевский, 

И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др., занимающиеся разработкой проблемы 

содержания образования, считают опыт творческой деятельности и опыт 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

неотъемлемыми компонентами знаний и умений. По их мнению, человек 

овладевает знаниями в процессе обучения.  

Исходя из изложенного и основываясь на идеях выдающихся 

научных деятелей, можно полагать, что целостный педагогический 

процесс в его содержательном аспекте. Например, по мнению А. 

Дистервега, он рассматривается как единый процесс «воспитывающего 

обучения» и «обучающего воспитания». 

Рассматриваемый процесс выступает при условии, когда 

деятельность обучаемых обеспечивается, организуется и контролируется 

преподавателем и в процессе обучения осуществляется целенаправленное 

формирование у обучающихся готовности к самообразованию. 

Целостность процесса обучения обеспечивается общностью целей 

преподавания и учения. 

В практической деятельности процесс обучения реализуется 

посредством следующих компонентов: 

- в отборе, систематизации, структурировании преподавателем 

учебной информации используемой для педагогической деятельности; 



- в восприятии и овладении этой информацией и методами работы с 

нею; 

- в организации и целостном педагогическом процессе 

рациональной, эффективной, адекватной задачам обучения деятельности 

каждого обучаемого по овладению системой знаний и методов 

оперирования ими в процессе учебной деятельности. 

Научный сотрудник Института катализа СО РАН, доцент кафедры 

химии, Б.Л. Мороз рассматривает обучение, как обоюдный процеcc, в 

котором не только педагог передает знания обучаемым, но и сам он 

получает образовательную информацию от учащихся. По его мнению, для 

уcпешного оcвоения предмета необходимо cамому оcвоить то, что ты 

преподаешь [2]. 

Н.В. Кузьмина выделяет в структуре педагогической деятельности 

три основных компонента: организаторский, конструктивный и 

коммуникативный. Она считает, что для успешного осуществления этих 

функциональных видов педагогической деятельности необходимы 

определенные способности, проявляющиеся в умениях [8; с.25]. 

По нашему мнению, при разработке программ преподаватель должен 

принимать во внимание знания и уровень подготовленности студентов, 

сформированных у них умений и навыков, а также учитывать особенность 

отдельных видов преподаваемых дисциплин, умственных и психических 

качеств обучающихся. Эти данные будут способствовать формированию и 

развитию определенных навыков у студентов. 

Последовательность действий обучающего воздействия следует 

считать первоочередной задачей преподавательской деятельности в 

учебном процессе с целью определения мотивации студентов и их 

когнитивно-познавательной деятельности. 

Одной из значимых задач образовательной деятельности является 

реализация активности познавательного процессаобучаемых, 

выражающаяся в такой организации учебных занятий, при которой 

преподаватель может направлять и интенсифицировать процесс 

активности и самостоятельности каждого обучаемого при решении 

учебно-познавательных задач. 

Из выше изложенного следует понимать, что педагогическое 

воздействие, носит не только и не столько корректирующий, сколько 

формирующий характер и имеет своей целью преобразования самого 

субъекта действия и формирования у него различных структур умственно-

нравственной деятельности. 
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