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Opettamisen taidot Opettamisen taidot --
Pedagoginen Pedagoginen 

asiantuntijuus yliopistolla asiantuntijuus yliopistolla 
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LLäähestymistapojen ulottuvuudet hestymistapojen ulottuvuudet 
(Postareff & Lindblom(Postareff & Lindblom--YlYläänne, 2008)nne, 2008)
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Opetuksen ulottuvuudet: Opetuksen ulottuvuudet: 
Opetusprosessi/ opetuksen suunnittelu Opetusprosessi/ opetuksen suunnittelu 

(Postareff & Lindblom(Postareff & Lindblom--YlYläänne, 2008)nne, 2008)
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Opetuksen ulottuvuudet: Opetuksen ulottuvuudet: 
OppimisympOppimisympääristristöö /opiskelijoiden rooli /opiskelijoiden rooli 

(Postareff & Lindblom(Postareff & Lindblom--YlYläänne, 2008)nne, 2008)
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OppimisympOppimisympääristristöö /vuorovaikutus /vuorovaikutus 

(Postareff & Lindblom(Postareff & Lindblom--YlYläänne, 2008)nne, 2008)
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(Postareff & Lindblom(Postareff & Lindblom--YlYläänne, 2008)nne, 2008)
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Opetuksen ulottuvuudet: Opetuksen ulottuvuudet: 
oppimiskoppimiskääsitys sitys (Postareff & Lindblom(Postareff & Lindblom--YlYläänne, 2008)nne, 2008)

�� $������
$������
����������������
�� //������������������ �������������������������������������������������� ������
�����������
�����
��������"��������"��

�����������

������������� �����������
���
�������������������������
���
��������������
����������������������������
����!���"
����!���"����������

������������������������

������������������
������
��������
������������"��������������
���"���������
��������
������������"��������������
���"���
�������������������-�-�
�������"���
�������"�� ���
����������
�������������������������
���
����������!���
����������!//

�� *:<*:<"������������������������������������+"������������������������������������+

�� ��������
�
���

����������������
�� // ��
����������
������������"������������"�����
����������
������������"������������"���
������������������������������--��������������������������������������������!!!#��������!!!#��������
�������������������������������������������������������������������
�����������
����
������
������������"������������"��������

����

������
������������"������������"��������

����

��
��"��"��������!!//

�� *0>*0>"������������������
�����������������+"������������������
�����������������+

SisSisäältltöölläähthtööinen linen läähestymistapa hestymistapa 
ei ole ei ole ””kontekstiherkkkontekstiherkkä”ä”

(Lindblom(Lindblom--YlYläänne et al., 2006)nne et al., 2006)
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OppimislOppimisläähthtööinen inen 
lläähestymistapa on hestymistapa on 

dynaamisempi dynaamisempi 
(Lindblom(Lindblom--YlYläänne et al., 2006)nne et al., 2006)
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Tieteenala on yhteydessTieteenala on yhteydessää
opetukselliseen lopetukselliseen läähestymistapaan hestymistapaan 

(Lindblom(Lindblom--YlYläänne, Trigwell, Nevgi & Ashwin, 2006)nne, Trigwell, Nevgi & Ashwin, 2006)
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Opettajien lOpettajien läähestymistavat ja hestymistavat ja 
pystyvyysuskomukset eri pystyvyysuskomukset eri 

tieteenaloillatieteenaloilla
(Lindblom(Lindblom--YlYläänne et al., 2006)nne et al., 2006)
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Pystyvyysuskomukset eri Pystyvyysuskomukset eri 
tiedekunnissatiedekunnissa
(Lindblom(Lindblom--YlYläänne et al., 2006)nne et al., 2006)
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Tieteenalojen erityispiirteet Tieteenalojen erityispiirteet 
yliopistopedagogisessa koulutuksessayliopistopedagogisessa koulutuksessa
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Voidaanko pedagogisella Voidaanko pedagogisella 
koulutuksella vaikuttaa koulutuksella vaikuttaa 

opettajan lopettajan läähestymistapaan? hestymistapaan? 
EntEntää mikmikää on on 

opetuskokemuksen vaikutus?opetuskokemuksen vaikutus?

Yliopistopedagoginen koulutus Yliopistopedagoginen koulutus 
edistedistääää oppimisloppimisläähthtööisyyttisyyttää

((Postareff, LindblomPostareff, Lindblom--YlYläänne & Nevgi, 2007)nne & Nevgi, 2007)
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Pedagogisen koulutuksen Pedagogisen koulutuksen 
pitkpitkääaikaisvaikutuksetaikaisvaikutukset

(Postareff, Lindblom(Postareff, Lindblom--YlYläänne & Nevgi, in nne & Nevgi, in presspress))
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Miksi pedagogisten kurssien Miksi pedagogisten kurssien 
pitpitääää olla pitkolla pitkäähkhkööjjää??
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MitMitää hyhyöötytyää on on 
yliopistopedagogiikan opinnoista?yliopistopedagogiikan opinnoista?
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