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АННОТАЦИЯ. В настоящее время состояние высшего профессионального образования все чаще ха-
рактеризуется как кризисное. Перед педагогической наукой возникает важная задача выявления ак-
туальных теоретических и практических проблем образования, четкого определения их специфики, 
разработки путей преодоления противоречий, конфликтов различного уровня и характера. Главное 
противоречие, по мнению автора, заключается в несовпадении системы ценностей идеальных образо-
вательных моделей с уже сложившейся реальной атмосферой общественного сознания и поведения. 
Выявление главного несоответствия в жизнедеятельности общества как противопоставления матери-
ального и духовного позволяет понять первопричину проблем и конфликтов в современной системе 
образования и побуждает искать адекватные педагогические парадигмы, способные их преодолеть. В 
статье на основе методологической концепции педагогической герменевтики, с позиций этической 
педагогики обсуждается проблема понимания и интерпретации педагогической реальности в совре-
менном образовательном дискурсе. Анализируются основные понятия профессиональной коммуни-
кации в сфере высшего образования, актуальные вопросы нравственного воспитания в контексте ав-
торитарной и гуманистической этики. Этическая педагогика анализирует образовательный процесс 
как органичное целое гуманистического воспитания, обучения и развития. Гуманитарные механизмы 
образования представлены ключевыми категориями герменевтики: «осмысление», «понимание», 
«интерпретация». Авторитарная педагогическая позиция преподавателя в образовательном процессе 
и применяемая им модель авторитарного взаимодействия с обучающимися не позволяют учащимся 
развиваться в атмосфере гуманизма и духовности и усваивать соответствующие нормы поведения. 
Этическая педагогика, напротив, создает условия для полноценной самоактуализации личности в со-
держательном общении и социально полезной деятельности.  
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ABSTRACT. At present, higher professional education is said to be in crisis. The pedagogical science faces 
an important task to identify the urgent theoretical and practical problems of education, to define clearly 
their specifics, and to develop ways to overcome contradictions, conflicts of various levels and nature. In 
the author's opinion, the main contradiction lies in the incompatibility of the value system of ideal educa-
tional models with the already existing real atmosphere of social consciousness and behavior. Defining the 
main inconsistency in the life of society as an opposition between the material and spiritual allows us to 
understand the source of problems and conflicts in the modern educational system and encourages us to 
seek the adequate pedagogical paradigms that can overcome them. On the basis of the methodological con-
cept of pedagogical hermeneutics and from the standpoint of ethical pedagogy, the author considers the 
comprehension and interpretation problem of the pedagogical reality in the modern educational discourse. 
The basic concepts of professional communication in higher education, and vital questions of the moral 
education influenced by authoritarian and humanistic ethics are analyzed in detail. Ethical pedagogy ana-
lyzes the educational process as a whole of humanistic education, learning and development. The humani-
tarian mechanisms of education are represented by key categories of hermeneutics: “comprehension”, 
“understanding”, “interpretation”. The authoritarian pedagogical position of the teacher in the educational 
process and the authoritarian model used by him in the interaction with the students do not allow the lat-
ter to develop in the atmosphere of humanism and spirituality and to assimilate the corresponding norms 
of behavior. Ethical pedagogy, on the contrary, creates conditions for the individual to be fully self-
actualized in meaningful communication and socially useful activity.   
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азвитие педагогической науки и 
практики обусловливает необходи-

мость упорядоченности достижений в сфере 
образования, сброса противоречий недосто-
верных, не проверенных опытно-экспери-
ментальным путем данных, исключения 
метода проб и ошибок предварительного 
познания, заблуждений, чтобы привести 
образовательный дискурс к истинному 
смыслу полученных научных данных и из-
бавиться от ложных суждений и выводов. 

Непрерывное реформирование – сви-
детельство неудовлетворенности общества 
процессом и результатом образования. 
Именно система образования выполняет 
функции укоренения человека в культуре, 
духовно-нравственного воспитания, разви-
тия способностей цивилизованного взаимо-
действия с окружающей социальной и при-
родной средой. 

Специфика предмета педагогики свя-
зана с уникальностью и неповторимостью 
каждого конкретного факта жизни и учеб-
ной деятельности развивающегося челове-
ка. Данное обстоятельство не всегда позво-
ляет подводить разнообразные педагогиче-
ские факты под общие понятия, выработан-
ные наукой. Поэтому для педагогики осо-
бенно продуктивной является герменевти-
ческая точка зрения, которая нацеливает на 
понимание и интерпретацию педагогиче-
ской реальности через рефлексивное 
осмысление богатейшего эмоционально-ду-
ховного опыта человечества, зафиксиро-
ванного в языке и культуре в целом. 

К сожалению, многие авторы научных 
статей, монографий и диссертаций по педа-
гогике ритуально относят к теоретической 
значимости своего исследования концепт 
«уточнение» какого-либо понятия, но за-
трудняются четко и ясно объяснить, в чем 
заключается это уточнение по сравнению с 
уже устоявшимся в образовательном дис-
курсе понятием. Личное, возможно, оши-
бочное мнение не может служить оправда-
нием незнания того, что установлено 
наукой и уже закреплено в ее понятийно-
категориальном аппарате. Например, вве-
дение в стране федеральных государствен-
ных образовательных стандартов с домини-
рующим компетентностным подходом по-
родило массу спекуляций (лат. speculatio – 
умозрительное построение) в связи с поня-
тиями «компетенция» и «компетентность». 
Вместе с тем доказано, что успешность пе-
дагогической деятельности во многом обу-
словлена особенностями профессиональной 
коммуникации ее участников, уровнем их 
коммуникативной культуры, в основе кото-

рой лежит владение системой научных по-
нятий современного образовательного дис-
курса. 

В рамках когнитивно-дискурсивной 
парадигмы профессиональная коммуника-
ция рассматривается как речемыслительная 
деятельность, тесно связанная с процессами 
концептуализации и категоризации окру-
жающего мира, осуществляемая в опреде-
ленных исторических и культурологических 
условиях. 

Человек, который с нами общается, 
транслирует нам свой способ репрезента-
ции объекта, о котором ведет речь. Если 
этому человеку удается подобрать адекват-
ные для транслирования средства и спосо-
бы, то мы формируем свою репрезентацию 
этого объекта, аналогичную транслирован-
ной, что можно назвать пониманием, усво-
ением данной мысли. Средства, позволяю-
щие нам транслировать ментальные репре-
зентации, – это вербальный текст, метафо-
ры, интонационная структура речи, жесты и 
другие невербальные средства, графика. 

С позиций когнитивной лингвистики 
язык педагогики, как и любой другой 
науки, существует и развивается в актах 
профессиональной коммуникации в соот-
ветствии с процессами познания и даль-
нейшего углубления и расширения знания 
в данной сфере. При описании каждого 
языкового явления должны равно учиты-
ваться обе функции – когнитивная (участие 
в процессах познания) и коммуникативная 
(участие в актах речевого общения). 

Профессиональная коммуникация – 
это такая разновидность общения, которая 
характеризуется наличием надситуативных 
целей, общностью знаний и восприятия 
коммуникантов, стереотипностью комму-
никативных ситуаций. Главное отличие 
профессиональной коммуникации от дру-
гих разновидностей коммуникации (быто-
вой, семейной, фольклорной и т. д.) состоит 
в том, что она включена в контекст профес-
сиональной деятельности.  

Под профессиональной коммуникаци-
ей в сфере педагогики прежде всего пони-
мается коммуникация между представите-
лями различных педагогических профес-
сий, направленная на решение разнообраз-
ных практических профессиональных за-
дач. Кроме того, сюда также относится 
коммуникация в сфере педагогического об-
разования и научно-исследовательской дея-
тельности. Особенно важен период учени-
чества, когда происходит процесс социали-
зации индивида, связанный с освоением 
профессионального опыта через его языко-
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вые репрезентации, результатом чего явля-
ется формирование профессионального со-
знания и профессиональной языковой лич-
ности специалиста. 

Происходящие сегодня в высшем про-
фессиональном образовании антропоцен-
трические парадигмальные изменения ха-
рактеризуются подчинением всех элемен-
тов содержания и педагогических техноло-
гий идее реализации комплекса професси-
онально значимых компетентностей, за-
крепленных в действующих федеральных 
образовательных госстандартах для всех 
уровней (бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура), в том числе одной из ключевых – 
коммуникативной. 

Среди требований к результатам освое-
ния основных образовательных программ 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
действующих ФГОС ВПО указывается, что 
выпускник должен обладать, в частности, 
такими деонтологическими компетенция-
ми, как осознание социальной значимости 
своей будущей профессии, уважительное 
отношение к праву и закону, обладание до-
статочным уровнем профессионального са-
мосознания, проявление нетерпимости к 
коррупционному поведению, способность 
добросовестно исполнять профессиональ-
ные обязанности, соблюдать принципы 
профессиональной этики, способность со-
вершенствовать и развивать свой интеллек-
туальный и общекультурный уровень. 

Главное нравственное требование об-
щества к выпускникам вузов – точно соот-
ветствовать социальным ожиданиям и сво-
ему предназначению. Основным критерием 
оценки деятельности специалистов являет-
ся степень соответствия их профессиональ-
ного поведения и деятельности тому образу 
идеального профессионала, который сфор-
мировался в сознании населения. 

Нашу жизнедеятельность, как показал 
в своих исследованиях Э. Фромм, опреде-
ляют доминантные этические ценности. Со-
временному капиталистическому обществу 
присуща авторитарная этика, которая 
ориентирует подавляющее большинство 
людей на чужие авторитет и мнение. В про-
тивоположность ей гуманистическая эти-
ка, согласно Э. Фромму, основана на любви 
к жизни, к другому человеку, который сво-
боден в своем выборе, поступках, сам выра-
батывает нравственные требования к себе и 
контролирует их выполнение [15]. В отли-
чие от авторитарной этики гуманистиче-
скую этику нельзя навязать; она формиру-
ется только в обсуждении основополагаю-
щих смысложизненных проблем: что есть 
добро и зло, какие цели мы преследуем? 

С точки зрения деонтологии професси-
ональный долг педагога состоит в обеспе-

чении понимания свободы разумного вы-
бора предпочтений как на уровне интенции, 
так и на уровне действия, многократного 
упражнения в проявлении позиций челове-
ка разумного, свободного, творческого, лю-
бящего. 

Успешное построение капитализма в 
развитых западных странах, как отмечает 
Э. Фромм, связано прежде всего с проте-
стантской этикой, благодаря которой «че-
ловек вместо подчинения открытой власти 
создал в себе внутреннюю власть – совесть 
или долг, – которая управляет им так эф-
фективно, как никогда бы не смогла ни од-
на внешняя власть» [15]. Воспитание, со-
гласно Э. Фромму, состоит в подготовке ин-
дивидуума к выполнению тех функций, ко-
торые на него будут возложены в обществе. 
Оно должно развить те черты характера, 
которые будут востребованы новыми соци-
ально-экономическими условиями (напри-
мер, вместо таких добродетелей прежнего 
среднего класса, как бережливость, осто-
рожность, недоверчивость, следует форми-
ровать совершенно новые качества –
инициативность, предприимчивость, ли-
дерство, способность пойти на риск, ассер-
тивность и т. д.) [15]. 

Воспитатели должны демонстрировать 
своим воспитанникам особенности соци-
ального характера своего общества: моло-
дые люди впитывают все то, что можно 
назвать духовно-нравственной атмосферой 
общества. Вместе с тем воспитатели всегда 
должны учитывать, что существуют еще и 
неотъемлемые психологические свойства 
человека, главное из которых – стремление 
к внутреннему росту, желание реализовать 
свои способности. Их появление обусловле-
но развитием природных задатков в адек-
ватной образовательной среде, например, к 
творческому и критическому мышлению, 
«тонким» эмоциональным переживаниям. 

Глобальное стремление к росту как 
психологический эквивалент биологическо-
го явления чаще всего приводит к появле-
нию стремления человека к свободе и 
неприятию подчинения, так как свобода 
есть одно из важнейших условий любого 
роста. Стремление к свободе может быть 
подавлено, но и в этом случае оно не исче-
зает, а всего лишь приобретает новую по-
тенциальную форму, заявляя о себе созна-
тельной ненавистью или неприятием такого 
подавления на уровне подсознания [15, 
c. 353]. 

Противоречивость педагогики, осно-
ванной на авторитарной этике многих ву-
зовских педагогов и наставников, порожда-
ет педагогическое отчуждение, которое от-
даляет от потенциально возможных успе-
хов, усиливает враждебность и даже агрес-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 7  41 

сию. Педагогическое отчуждение – это 
нарастание у развивающейся личности сту-
дента чувства и осознания чуждости педа-
гогического процесса, его непринятия, ко-
торое происходит в неблагоприятной для 
него жизненной ситуации, сложившейся в 
результате педагогической некомпетентно-
сти [5]. Не здесь ли кроются причины бес-
конечных жалоб преподавателей на низкую 
учебную мотивацию части студентов, невы-
сокую успеваемость, пропуски практиче-
ских занятий и лекций, недисциплиниро-
ванность и т. п.? 

Большинство педагогов (и не только 
старшего поколения) придерживаются ав-
торитарной этики, не приемлют идеи сво-
бодного воспитания, гуманистической эти-
ки. Однако происходящий сейчас в России 
капиталистический ренессанс все чаще за-
ставляет делать каждого именно мораль-
ный выбор, давать этическую оценку теку-
щим событиям и прошлому, задумываться о 
моральных последствиях собственных дей-
ствий и поведения своих воспитанников. 

Об этой ситуации пишет Ю. Поляков в 
статье «Им не стыдно!». Он анализирует 
поведение так называемой золотой моло-
дежи, уверенной в том, что им можно все, 
поскольку папины деньги и связи всегда 
придут на помощь. Автор утверждает: к 
этим богатым людям вернулась та самая 
классовая спесь и безответственность, с ко-
торыми боролась вся наша литература и пе-
редовая мораль. Схватка за собственность в 
лихие 90-е, по его мнению, была изначаль-
но аморальна и беззаконна. Появилась но-
вая «этическая норма» эпохи первоначаль-
ного накопления капитала: «Украсть не 
стыдно, а спросить, откуда столько денег, 
неприлично!». Дети нуворишей с младых 
ногтей знают, что «суд – это порой место, 
где ты можешь купить себе столько закона, 
на сколько у тебя хватит денег. Им же не 
объяснили, что стать богаче – не значит 
стать лучше. Деньги забирают человека це-
ликом, а на духовный, профессиональный 
рост ресурса не остается» (Аргументы и 
факты. 2016. № 22. 1-7 июня). 

Весьма показательна в этом отношении 
и статья А. Архангельского с красноречи-
вым названием «Дырка от этики. Что не так 
с российской системой ценностей». Переда-
дим ее суть в нескольких тезисах. 

1. Происходящее сейчас в России 
можно в целом назвать моральной ката-
строфой. Массовое расчеловечивание – тра-
гический урок современности, но он необ-
ходим, чтобы понять, что происходит в го-
ловах, какое там количество предрассудков 
и фобий, разрушения и ненависти – прежде 
всего к самим себе. 

2. Вечная болезнь новой России – 
юридизм, попытки решить моральные 
конфликты с помощью запретов и ограни-
чений. Но морали нельзя научить, ей мож-
но только научиться. Любой юридический 
контроль за сферой этики оборачивается 
крахом и порождает законодательное безу-
мие. Зато гуманистическая этика экономит 
массу сил государства: чтобы сказать «нель-
зя», этике не нужен гигантский аппарат 
принуждения. 

3. Сегодня заповеди существуют от-
дельно, а жизнь – отдельно (в точности по-
вторяя ситуацию советского двоемыслия). 
В 1990-х гг. авторитарная этика рухнула 
вместе со страной, возникли этики пере-
ходного типа (криминальная, региональ-
ная, корпоративная), которые объединяет 
негативность как генеральный принцип 
(неприятие чужих, протекция своих). 

4. Ценностный кризис 1990-х гг. у нас 
был понят как конец этики, как сознатель-
ный отказ от гуманизма. Это привело к по-
явлению своеобразной антиэтики, один из 
подвидов которой – «этика Сталина». Люди 
говорят: «Назад к Сталину!», «При Сталине 
был порядок», «Сталин бы разобрался» – 
только потому, что у них самих в голове 
беспорядок, отсутствие гуманистических 
ценностных ориентиров. Никаких других 
способов разобраться, кроме как «поставить 
к стенке», они не знают. Это и есть отголос-
ки авторитарной этики, замены которой не 
появилось. 

5. Необходимо решить, главная угро-
за – внутри нас или снаружи, и принять 
необходимость работать в первую очередь 
со злом в себе, а не в других. Гуманистиче-
ская этика рассматривается теперь как ин-
струмент, а не как постулат, это прежде все-
го диалог, коммуникация, она предполагает 
проговаривание проблем и понимается как 
реализация желания быть [1]. 

Формирование новых ценностных ори-
ентиров – это процесс длительный, на него 
влияет и текущее социально-экономическое 
положение в стране, и политика правитель-
ства, особенно в сфере культуры, образова-
ния, и готовность субъектов к самоизмене-
нию. Преодоление нынешнего духовно-
нравственного кризиса в обществе связыва-
ется с обращением к национально-культур-
ным традициям России, с поиском синтеза 
принципа добра с принципом свободы, со-
вершенствованием российской жизни на 
началах справедливости, солидарности, 
народовластия [12, с. 5-23]. 

Мы полностью разделяем позицию 
Г. А. Чупиной, которая утверждает, что че-
ловеческая жизнь есть устремленность к 
самореализации, к полноте и целостности 
бытия, а сам человек предстает как созида-



ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  42 

тель жизни. Смысл жизни усматривается в 
том, что он есть актуальная значимость, 
т. е. такая ценность, которая включена в че-
ловеческую жизнедеятельность, в прожива-
емый «здесь» и «сейчас» момент его жизни 
в качестве своего рода активатора и регуля-
тора. Смыслы множественны и изменчивы, 
в своей динамике они выражают некую ли-
нию жизни человека. Автор выделяет три 
типа жизненных смыслов:  

1) витальные (жизнь – смерть, Я – не 
Я, Мы – Они, Я – Другой);  

2) социетальные (богатство – власть – 
слава, свобода – справедливость – солидар-
ность);  

3) идеальные (истина – добро – красо-
та, вера – надежда – любовь).  

Совершая смысловые выборы, человек 
отвечает своей жизнью на фундаменталь-
ные вопросы бытия: «Кто я?», «Какой я?», 
«Зачем я?», «Какова определяющая смыс-
ловая доминанта моего бытия на каждый из 
этапов жизни», «В какой мере я реализовал 
заложенные в меня природой и культурой 
жизненные силы, потенциал бытия?» 

Мотивационно-смысловой механизм 
человеческого поведения – сложное обра-
зование, где действуют осознаваемые и 
неосознаваемые, рациональные и иррацио-
нальные структуры и импульсы; он форми-
руется на пересечении опыта повседневно-
сти и опыта культуры. Можно ли его как-то 
направлять, корректировать? Какова при 
этом роль семьи, социальной системы обра-
зования и воспитания? На наш взгляд, мо-
тивационно-смысловой механизм челове-
ческого поведения не только можно, но и 
нужно своевременно направлять и коррек-
тировать всем воспитателям и родителям на 
основе принципов и методов этической пе-
дагогики. Естественно, что развитие деон-
тологической компетентности воспитанни-
ков, которая снимает противоречия между 
«хочу», «могу» и «должен», требует пере-
хода от авторитарной педагогики к этиче-
ской в любом образовательном простран-
стве (семьи, учебного заведения, общества в 
целом). 

Все изложенное подтверждает акту-
альность гуманизации и демократизации 
высшего профессионального образования. 
Этическая педагогика предлагает такие мо-
дели и технологии педагогического дей-
ствия, которые позволяют массовой педаго-
гической практике разрешить проблемы 
гуманизации и демократизации – освоить 
новые нормы и способы педагогической де-
ятельности в высшей школе. Несмотря на 
все трудности освоения этической педаго-
гики, можно с уверенностью утверждать, 
что ей принадлежит будущее. Складываю-
щиеся социокультурные предпосылки сви-

детельствуют о том, что она необходима для 
дальнейшего благополучного развития от-
дельной личности и общества в целом, так 
как востребованы такие качества человека, 
как достоинство, самоактуализация, свобо-
доспособность, креативность, идентичность, 
доброта, любовь, справедливость, чест-
ность, толерантность. Именно эти качества 
обеспечивают педагогам и студентам пони-
мание и умение решать проблему выбора 
между добром и злом, осознание адекват-
ности цели и средств достижения, умение 
быть свободным и ответственным. 

Этическая педагогика базируется на 
экзистенциальном толковании гуманизма, 
принимающего человека как индивидуаль-
ность, подлинно свободное существо, иден-
тичное себе, наполняющее содержание по-
нятия «человеческое измерение». В основе 
этической педагогики лежит гуманистиче-
ская этика субъект-субъектного взаимодей-
ствия всех участников образовательного 
процесса, личностно центрированное обу-
чение и воспитание, создающие условия 
для полноценной самоактуализации лично-
сти в содержательном общении, разнооб-
разной деятельности, для самостоятельной 
выработки духовно-этических ценностей. 
Самостоятельное обретение духовности, 
нравственности в процессе воспитания и 
обучения создает предпосылки более 
успешного противостояния разрушитель-
ным силам зла («террору среды») и созида-
ния добра [5]. 

Для понимания собственных функций 
в парадигме этической педагогики напом-
ним в заключение некоторые интерпрета-
ции основных понятий современного обра-
зовательного дискурса. 

Педагогический процесс в вузе – спе-
циально (технологично) организованный 
образовательный процесс, составляющие 
которого – воспитание, обучение, развитие. 
Педагогический процесс гармонизирует со-
стояние сознания субъектов, если в педаго-
гических взаимодействиях равнозначно ре-
ализуются технологии воспитания, обуче-
ния и развития, укрепляется гармоничная 
внутренняя структура субъекта: индивид  
(«био») – личность  («социо») – человек 
(«дух»). 

Студент – субъект образования, осо-
знающий свои действия и взаимодействия, 
образование как процесс – изменение внут-
реннего образа в процессе осознания соб-
ственных действий до и после их сверше-
ния. 

Результаты образовательных про-
цессов – непрерывные приращения в по-
требностях (через цели), во внутренних 
нормах (через содержание), в способностях 
(через методы) обучающихся, которые 
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обеспечиваются в модульной системе обра-
зования с помощью технологий усвоения 
репродуктивного и производства продук-
тивного знания и моделей гармонизации 
состояния сознания. На индивидуальный 
результат обучения каждого студента влия-
ют не только аудиторные взаимодействия, 
но и все образовательное пространство за 
весь период образования в вузе и после него. 

Образовательное пространство – 
пространство существования и распростра-
нения образовательных идей и технологий, 
в котором осознается и реализуется взаи-
модействие с окружающим миром. 

Этизация образовательного про-
странства – нарастание степени гумани-
зированности участников учебно-воспита-
тельного процесса, освоение ими нрав-
ственно ориентирующих этических катего-
рий и технологий, позволяющих эффектив-
но осуществить педагогическое общение и 
деятельность. 

Профессиональное взаимодействие на 
основе интерактивной методики ради-
кально изменяет многовековую субъект-
объектную парадигму «преподаватель – 
обучающийся», превращая ее в субъект-
субъектную, где преподаватель и обучаю-
щийся выступают как равноправные субъ-
екты-партнеры образовательного процесса, 
объединенные одной целью: развитие и са-
моразвитие профессионально компетент-

ной личности специалиста. Преподаватель 
стремится к этой цели через свою педагоги-
ческую деятельность, а студент – через свя-
занную с ней свою учебную деятельность. 

В рамках этой методики предлагается 
последовательный и в высшей степени ин-
тегрированный подход к развитию профес-
сиональной и межличностной эффективно-
сти. Данная методика помогает нам дви-
гаться вперед от зависимости к независимо-
сти и взаимозависимости. 

Зависимость выражается ты-парадиг-
мой: ты обо мне заботишься, ты добиваешь-
ся чего-то ради меня, ты не справился, в не-
удаче я обвиняю тебя. 

Независимость выражена я-парадиг-
мой: я хочу и могу сделать, я несу ответ-
ственность, я полагаюсь на самого себя, я 
могу выбирать. 

Взаимозависимость соответствует мы-
парадигме: мы хотим и можем это сделать, 
мы можем взаимодействовать, мы можем, 
объединив наши способности и возможности, 
создать вместе что-то более значительное. 

Эффективность и качество образова-
тельного процесса, следовательно, в опре-
деляющей степени зависят от характера и 
полноты педагогического взаимодействия 
преподавателя и обучающихся, от уровня 
сформированности их профессиональной и 
учебно-познавательной компетентности.
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