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В.В. Хитрюк
Барановичский государственный университет

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

КАК ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ КАЧЕСТВА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Качество образования определяет степень удовлетворенности ожиданий рс- 
новных участников образовательного процесса от предоставляемых образователь
ным учреждением образовательных услуг.
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Теоретический анализ проблемы привел к необходимости организации и про
ведения исследования, количественные и качественные результаты которого по
зволяют сделать вывод о понимании значимости профессорско-преподавательским 
составом университета роли и места педагогических / методических знаний и уме
ний в модели профессиональной деятельности преподавателя высшей школы; по
требности в знаниях и умениях психолого-псдагогического содержания и готовнос
ти реализовывать приобретенный в ходе обучения опыт в своей профессиональной 
деятельности, адаптировав к содержанию конкретной учебной дисциплины.

Качество высшего образования принято определять как соответствие 
высшего образования как системы, как процесса, как результата целям, 
потребностям, нормам, требованиям основных потребителей: личности, 
общества, государства [2]. Таким образом, качество образования определя
ет степень удовлетворенности ожиданий основных участников образова
тельного процесса от предоставляемых образовательным учреждением 
образовательных услуг.

Среди основных элементов деятельности вуза, определяющих каче
ство подготовки, выделяют [2]:

• уровень подготовленности зачисленных на I курс студентов;
• качество преподавательских кадров;
• качество проводимых занятий и контроля знаний студентов;
■ качество научных исследований;

качество учебных программ и учебно-методического обеспечения;
■ качество взаимодействия с рынком труда и участия вуза в трудоуст

ройстве выпускников;
• качес тво лабораторного оборудования;
• потребность студентов в изучении дисциплин;
• знания, умения, навыки студен тов;
• качество подготовки специалистов.
Анализ публикаций отечественных и зарубежных исследователей, 

посвященных проблемам качества образования, позволяет определи ть по
следнее как многоаспектное и полисубг.ектное.

Мы можем предположить, что повышение качества одной из состав
ляющей способно изменить качество процесса в целом. В нашем исследо
вании мы попытались определить актуальное состояние и возможные пер
спективные линии изменения такого компонента, как качество профессор
ско-преподавательского состава, в частности, качество его профессионаіь- 
но-педагогической (методической, технологической) готовности. Профес
сионально-педагогическая готовность преподавателя вуза в общей струк
туре системы управления качеством образования может выступать в роли 
динамического механизма. Актуальность рассматриваемого вопроса под
тверждается и тем, что одной из составляющих качества учебного процесса 
является кон троль условий его реализации, включающий показатели, отра
жающие качес твенный состав и степень профессиональной активнос ти (пе
дагогической и научной) преподавательских кадров.
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Словарь русского языка определяет понятие «готовность» следующим 
образом; 1) согласие сделать что-нибудь; 2) состояние, при котором все 
сделано, готово для чего-нибудь; 3) состояние человека, готового, способ
ного, подготовленного к выполнению какого-либо дела [2].

Психологический словарь определяет профессиональную готовность 
как субъективное состояние личности, считающей себя способной и под
готовленной к выполнению определенной профессиональной деятельнос
ти и стремящейся ее выполнять. При этом отмечается, что понятие профес
сиональной готовности не обязательно согласуется с объективной профес
сиональной подготовленностью [1]. В своем исследовании мы рассматри
ваем профессиональную готовность в совокупности способностей лично
сти к выполнению деятельности и необходимых знаний и умений выпол
нять ее на необходимом качественном уровне.

И. Турчанинова, анализируя структуру педагогической деятельности 
в целом, считает, что ее структурными компонентами выступают различ
ные виды готовности:

социальной -  способность педагога осмысленно ориентироваться и 
самоопределяться в социальной жизни;

общекультурной -  достаточно высокий уровень общего образования 
и развития педагога;

специально-предметной -  знание предмета преподавания, приспособ
ленность в конкретной области деятельности;

психолого-педагогической -  способность особым образом и в осо
бых условиях взаимодействовать с другим людьми.

Проблема готовности учителя к педагогической деятельности рассмат
ривалась П.П.Блонским, Н.К.Крупской, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинским,
С.Т.Шацким, которые включали в это понятие теоретические знания и соот
ветствующие им умения и навыки.

В основе готовности к выполнению любой деятельности, в том числе 
и профессиональной, лежит установка, которая определяется как «готов
ность человека к определенной деятельности, напрямую связанная с нали
чием той или иной потребности» [3]. В свою очередь профессиональная 
готовность педагога определяется как интегральное умение педагогически 
мыслить и действовать, состояние профессиональных знаний и умений, 
мотивации, способствующих успешному выполнению профессиональной 
деятельности [3].

Очевидно, что профессиональное мастерство профессорско-препо
давательского состава вуза формирует качество образования. Следование 
обозначенным приоритетам определяет необходимость изучения актуаль
ного уровня профессионально-педагогической подготовки преподавателей 
вуза, а также их потребности в знаниях педагогического и методического 
характера, подходов в определении форм и содержания моделей приобре
тения профессионально-педагогической квалификации преподавателями 
вузов.
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В основе профессиональной педагогической деятельности препода
вателя вуза лежит высокий уровень знаний в определенной научной облас
ти и владение преподавателем набором технологических умений, психоло- 
го-гіедагогических знаний, умением организовать педагогическое сотруд
ничество, сделать процесс обучения студента оптимальным и комфортным.

Нужно ли преподавателю высшей школы специальное педагогическое 
образование? Ответ на этот вопрос может быть разным. В историческом 
аспекте отношение к этой проблеме было неоднозначным. Сторонник науч
ного образования математик В.Герасимов еще в 1881 году четко сформули
ровал причину недостаточной эффективности учебного процесса в высшей 
школе: «...В высших учебных заведениях руководителями обучения являются 
не педагоги, а только специалисты по известной науке, и отсутствие у них 
сколь-нибудь специализированных познаний по психологии, педагогике и 
дидактике ведет к совершенному невниманию к требованию этих наук. Отча
сти вследствие этого обстоятельства и держатся в этих учебных заведениях 
нерациональные приемы обучения». Д.И.Менделеев сделал вывод о том, что 
снижение уровня высшего образования происходит от пренебрежительного 
отношения к профессиональной педагогической подіотовке.

Сегодня профессорско-преподавательский состав непедагогических 
вузов в основном пополняется специалистами, имеющими профессионапь- 
ную подготовку в определенной предметной области, не связанной с педа
гогической деятельностью. Профессионально-педагогические умения мо
гут формироваться в течение всей деятельности преподавателя вуза эмпи
рически. В таком случае неминуемы ошибки. Начиная свою педагогичес
кую деятельность, такие специалисты, как: правило, опираются на интуитив- 
но-эмпирические модели решения конкретных практических педагогичес
ких задач или калькируют опыт преподавателей, наиболее запомнившихся 
им в студенческие годы. Модель профессионально-педагогической деятель
ности молодого преподавателя, как правило, представляет «симбиоз» фраг
ментов методических моделей педагогов, которые наиболее импонировали 
самому молодому преподавателю в процессе обучения, некоторых житей
ских психолого-педагогических представлений, интуитивных предположе
ний, основанных на ощущении правильности / неправильности.

Исследователи отмечают, что отсутствие профессиональной педаго
гической подготовки у значительной части преподавателей вузов в настоя
щее время уже довольно ощутимо тормозит модернизацию учебно-воспи
тательного процесса в высшей школе, внедрение современных средств и 
методов обучения и особенно воспитания (значительная часть преподава
телей видит свои основные функции лишь в передаче (трансляции) знаний, 
не всегда правильно может правильно оценить свои взаимоотношения со 
студентами, обнаруживает авторитаризм в работе и общении с ними, пре
подаватели зачастую пользуются стереотипными методическими моделя
ми, пренебрегают психолого-педагогическими инновациями) [13].

Современный преподаватель должен понимать основные психолого
педагогические проблемы, владеть педагогическим аппаратом, ориенти
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роваться в педагогических технологиях, основных составляющих педагоги
ческого процесса и др.

В.И.Слободчиков так определяет общие требования к преподавателю вуза:
1) высокая профессиональная компетентность: глубокие знания, ши

рокая эрудиция в научно-предметной области, нестандартное мышление, 
владение инновационной тактикой и стратегией;

2) педагогическая компетентность: знание основ педагогики и психо
логии, владение современными формами, методами, средствами и техно
логиями обучения;

3) социально-экономическая компетентность: знание глобальных про
цессов развития и функционирования современного общества, основ со
циологии, экономики, права, педагогического менеджмента;

4) коммуникативная компетентность: развитая устная и письменная 
речь, владение информационными технологиями, эффективными метода
ми межличностного общения и др.:

5) рефлексивная компетентность: умение анализировать и адекватно 
оценивать свою педагогическую деятельность;

6) организаторская компетентность: организация поведения препода
вателя на занятиях и вне их, организация обратной связи, анализ действий и 
поступков;

7) высокий уровень профессиональной и общей культуры: сформи
рованное научное мировоззрение, устойчивая система ценностей [15].

Как отмечает А.Н.Сизанов, профессионализм и мастерство препода
вателя вуза в педагогической деятельности выражается в умении видеть и 
формировать педагогические задачи на основе анализа педагогических си
туаций и находить оптимальные способы их решения.

Модель профессиональной деятельности преподавателя университе
та может быть представлена составляющими [ 15]:

• профессионально-педагогическая и методическая деятельность;
• научно-педагогическая деятельность (организация и проведение на

учно-педагогических исследований);
• осуществлений маркетинговых услуг в сфере образования;
• анализ и проектирование творческой дея тельности педагога;
• прогнозирование и сервисно-педагогическая помощь в системе об

разования и др.
Проблема профессиональной готовности в ее структурно-содержа

тельном и технологическом аспектах не является новой. Так, исследователи 
разрабатывали вопросы профессионально-педагогической готовности учи
телей к выполнению различных аспектов деятельности: готовность к экспе
риментально-исследовательской деятельности (Зернова Г.П.), г о т о в н о с т ь  

преподавателей к обучению студентов иностранному языку в н е я з ы к о в о м  

вузе (Манасян Р.Х.), психологическая готовность к обучению м л а д ш и х  

школьников-иностранцев (Суидин Р.) и др.
Анализ психолого-педагогической литературы обнаружил отсутствие 

единства в подходах различных исследователей в трактовке понятия про
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фессиональной готовности, определения его структурных компонентов, а 
также описании различных видов.

Рассматривая феномен готовности к педагогической деятельности, раз
ные авторы понимают его по-разному: 1) как свойство личности, обеспечи
вающее наибольшую проду кгивность педагогической деятельности (Ю.В.Яно- 
товская); 2) как комплекс внутренних сил личности, ее внутренний потенциал, 
оказывающий влияние на эффективность деятельности (Б.Г. Ананьев), 3) как 
избирательную направленность, настраивающую личность на будущую 
деятельность (Ю.К.Васильева); 4) как синтез свойств личности (В А.Крутецкий);
5) как сложное личностное образование (Л.В.Кондрашова).

Проблема профессиональной готовности, изучения ее характерис
тик и составляющих остро стоит перед исследователями в области всех 
отраслей педагогического знания. Разработка модели готовности к про
фессионально-педагогической деятельности требует уточнения самого 
понятия «готовность к педагогической деятельност и», выявления ее ком
понентов и связей.

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить два 
дополняющих друг друга подхода в определении сущности готовности к 
любой деятельности, втом числе и педагогической:

1 ) субстанциональный: готовность как сложное личностное новооб
разование, как многоплановую, многоуровневую структуру качеств, 
свойств, состояний, которые в своей совокупности позволяют субъекту 
более или менее успешно осуществлять деятельность (И.А.Зимняя, 
В.И.Ильин, Л.А.Кандыбович, В.В.Сериков, В.А.Сластенин и др.) [3; 6; 14];

2) функциональный: готовность как определенное функциональное 
состояние, психологическая установка -  психологическое условие успеш
ности выполнения деятельности, «избирательной активности, настраиваю
щей организм, личность на будущую педагогическую деятельность» 
(Е.С.Кузьмин, Н.Д.Левитов, Д.Н.Узнадзе, В.А.Ядови др.) [16 и др.].

По мнению авторов, субстанциональные качества заключают в себе 
потенциал, состояние готовности к педагогической деятельности, а функ
циональная составляющая активизирует, способствует функционированию 
субстанциональных качеств педагога.

Наличие субстанциональных качеств делает возможным функциони
рование, реализацию готовности личности педагога. Согласованное функци
онирование субстанциональных и функциональных качеств личности обу
словливает профессиональную готовность к педагогической деятельности.

По определению В. А.Слас генина, готовность педагога к решению прак
тических задач на высоком профессиональном уровне проявляется в сово
купности профессионально-педагогических умений [14]. Он рассматрива
ет эти умения как компонент деятельности, в которой воплощены и знания, 
и навыки. По мнению ученого, важным показателем готовности к педаго
гической деятельности является «психическое состояние, отражающее ди
намизм личности, богатство ее внутренней энергии, волю, инициативу, изоб
ретательность и др. Педагогическая готовность включает также эмоцио
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нальную устойчивость, обеспечивающую выдержку и самообладание, про
фессионально-педагогическое мышление, которое позволяет проникнуть В 

причинно-следственные связи педагогического процесса, анализировать 
свою деятельность, отыскивать научно обоснованное объяснение успехов 
и неудач, предвидеть результаты работы».

А.И.Мищенко профессиональную готовность определяет как интег
ральное умение педагогически мыслить и действовать, состояние профес
сиональных знаний и умений, мотивации, способствующих успешному 
выполнению профессиональной деятельности [10; 11].

По мнению исследователей, структура готовности и ее качество опре
деляются фактором времени и представляют собой единство двух подсис
тем; ситуативной и долговременной. Такой подход к определению готовно
сти и ее структуры получил название функционального и исследуется в 
литературе в свете различных концепций, начиная с 50-х гг. XX в.

В структуре профессиональной готовности исследователи выделяют 
различные компоненты:

1) интеллектуальный -  сформированность мыслительных процессов, 
памяти, внимания;

волевой -  достаточный уровень саморегуляции;
эмоционально-нравственный -  умение правильно реагировать на си

туации, знание и выполнение нравственных норм и правил;
мотивационный -  направленность (Шустов Е.А.);
2) мотивационный;
ориентировочйо-познавательно-оценочный;
эмоционально-волевой'
операционно-действенный;
установочно-поведенческий [4].
Теоретический анализ проблемы привел к необходимости организа

ции и проведения исследования, позволившего судить об уровне сформи
рованное™ субстанционального и функционального уровней профессио
нально-педагогической готовности профессорско-преподавательского со
става, причинности профессионально-педагогических проблем, возникаю
щих в практической педагогической деятельности преподавателей вуза; пред
почтениях в выборе образовательной траектории в приобретении профес
сионально-педагогической компетентности.

Основным методом исследования стало анкетирование профессор
ско-преподавательского состава университета. Анкета включала 25 вопро
сов закрытого типа, содержание которых позволяло решить поставленные в 
исследовании задачи. В исследовании приняло участие 232 респондента -  
преподаватели финансово-правового (64), инженерного (45), педагогичес
кого факультета (72) и факультета иностранных языков (51 ) университета.

Основные характеристики выборки:
1 ) образование: имеют высшее образование -  100 %, в том числе: тех

ническое -  31,3 %, экономическое -  17,6 %; педагогическое (в том числе 
филологическое иноязычное) -51,1 %;
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2) наличие ученой степени: имеют ученую степень кандидата наук -
12,5 % непедагогического профиля; 7,5 % -  педагогического профиля; яв
ляются соискателями степени кандидата наук -  21,5 %;

3) наличие педагогической подготовки: имеют базовую педагогичес
кую подготовку — 51,1 %; прошли переподготовку по профилю педагогичес
ких специальностей -  16,5 %; не имеют педагогической подготовки -  32,4 %;

4) стаж работы в университете: до 5 лет -  43,5 %, от 5 до 10 лет -  23 %, 
от 10 до 15 лет - 15 %, от 15 до 20 лет-5 ,5  %, свыше 20 лег - 12 %;

5) пол: женский -  61,8 %, мужской -  38,1 %;
6) возраст: от 23 до 30 лет -  36,8 %, от 31 до 40 -  19,3 %, от 41 до 50 -  

22,7 %, от 51 до 60 -  15,5 %, старше 61 года -  5,7 %.
Характер полученных ответов позволил провести как общий, так и 

сравнительный анализ групп респондентов: 1 группа -  преподаватели уни
верситета, не имеющие базового педагогического образования, 2 груп
па -  преподаватели университета, имеющие базовое педагогическое об
разование.

Анализ полученных результатов показал, что подавляющее большин
ство респондентов выделенных групп (в среднем 75,5 %: 75 % и 75,9 % соот
ветственно группам) определяет профессиональную квалификацию пре
подавателя вуза как сплав профессиональной и педагогической (методи
ческой) компетентности.

Так, среди основных профессиональных качеств преподавателя вуза 
из ряда перечисленных были выделены следующие в рейтинговой последо
вательности (табл. 1).

Полученные результаты свидетельствую! о сохранении в целом об
щей тенденции в ранжировании профессионально значимых качеств в обе
их выделенных группах респондентов. Это дает основание полагать, что 
профиль полученного базового образования для преподавателя вуза не яв
ляется определяющим фактором в выделении значимых профессиональ
ных качеств.

Сравнение результатов между выде ленными группами позволяет за
метить, что существенными являются различия в представлениях препода
вателей о значимости таких профессиональных качеств, как профессиональ
ная компетентность (83,5 % и 96 % соответственно), методическая грамот
ность (47,5 % и 81 % соответственно), организованность (47,5 % и 81 % со
ответственно), педагогический такт (58,5 % и 66,5 % соответственно), ответ
ственность (34,5 % и 53 % соответственно), толерантность (4,5 % и 13 % со
ответственно), самокритичность (7,5 % и 33 % соответственно). Очевидным 
является выраженность значимости перечисленных качеств для группы пре
подавателей, имеющих базовое педагогическое образование, но сравнению 
с группой преподавателей вуза, которые не имеют базовой педагогической 
подготовки. Такое положение может свидетельствовать о влиянии профиля 
профессиональной подготовки на формирование у преподавателя вуза 
образа модели профессиограммы.
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Характер ранжирования профессиональных качеств 
преподавателя вуза

Таблица 1

Профессиональное качество

Средний 
показатель 
по выборке

т

Показатель по группам 
респондентов

1 -я группа
(%)

2-я группа
(%)

Профессиональная
компетентность

89.8 83,5 96

Методическая грамотность 64.3 47.5 81
Организованность 63,3 47.5 81
Педагогический такт 62.5 58.5 66.5
Коммуникабельность 48 44 52
Ответственность 43.8 34.5 53
Справедливость 34,8 46 23.5
Знание психологии других людей 32.8 31 34.5
Самокритичность 20,3 7,5 33
Добропорядочность 20 23.5 16.5
Толерантность 8.8 4.5 13
Независимость 6.8 11.5 2
Сдержанность 5.3 7,5 3

В то же время более значимыми для респондентов первой группы но 
сравнению с выборами респондентов второй группы являются такие каче
ства, как справедливость (46 % и 23,5 % соответственно), добропорядоч
ность (23,5 % и 16,5 % соответственно), независимость ( 11,5 % и 2 % соот
ветственно), сдержанность (7,5 % и 2 % соответственно).

Характеризуя успешность в решении профессиональных педагоги
ческих/методических проблем, следует отметить, что в среднем по выборке 
65 %(54,5 %и 75,5 % соответственно іруппам респондентов) опрошенных 
преподавателей «иногда испытывают незначительные трудности», а 15 % 
( 17,5 % и 12,5 % соответственно) -  значительные затруднения. Эти показате
ли являются интересными, так как очевидным является, что респонденты 
первой группы чаще, чем респонденты второй іруппы, сталкиваются с серь
езными проблемами профессионально-педагогического характера. Это 
может быть также косвенным основанием, подтверждающим необходи
мость специальной педагогической подготовки преподавателей вуза. Свои 
затруднения только в некоторых случаях 63,8 % от общего числа респонден-
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тов обеих групп (59 % и 68,5 % соответственно) связывают с недостаточным 
багажом педагогических/методических знаний и умений; 11,2 % (10 % и
13,5 % соответственно) опрошенных часто задумывается об имеющем ме
сте дефиците педагогических знаний, и лишь 5,3 % (7 % и 3,5 % соответ
ственно) убеждены в том, что имеющие место затруднения связаны с недо
статком методических знаний и умений.

В то же время 25,3 % от общего числа опрошенных считают, что в 
решении профессионально-педагогических проблем им недостает специ
альных знаний по преподаваемым дисциплинам, 28,5 % (30 % и 27 % соот
ветственно выделенным группам) респондентов указывают на дефицит зна
ний по методике преподавания дисциплины, а 38 % (36,5 % и 39,5 % соот
ветственно) опрошенных преподавателей отмечают недостаточность пси
хологических знаний о личности, общении, взаимодействии. Качественный 
анализ полученных результатов позволяет говорить о наличии общих для 
всех преподавателей университета проблем в единых подходах в объясне
нии их причинности.

Проведенное исследование предполагало изучение отношения пре
подавателей вуза к инновационным педагогическим технологиям и опреде
ление их места в общей методической модели современной высшей школы. 
Так, 55 % респондентов общей выборки (58 % и 52 % соответственно выде
ленным группам) в своей профессионально-педагогической деятельности 
предпочитают вузовские технологии традиционной модели (лекции, семи
нарские, практические и лабораторные занятия), 37 % (34,5 % и 40 % соот
ветственно) -  инновационные педаг огические технологии (модели проблем
ного обучения, метод проектов, работа в малых динамических группах и 
др.). Определяя свое отношение к методическим инновациям, в среднем по 
выборке 40,8 % (33 % и 53,5 % соответственно) респондентов считает их 
необходимостью, связанной с инновационными процессами и реформами 
в образовании; 37 % (39,5 % и 34,5 % соответственно) -  требованием совре
менного состояния науки; 10,5 % -  данью моде; 6,8 % -  прихотью чиновни
ков. Не владеют информацией об инновационных педагогических техноло
гиях 5,8 % преподавателей вуза.

Подавляющее большинство преподавателей в обеих группах (86,5 % в 
среднем по выборке) положительно относится к попыткам применять но
вые образовательные технологии в высшей школе при условии, что это де
лается профессионально.

Однако в своей педагогической деятельности новые достижения педа
гогической науки в области методики преподавания всегда используют в 
среднем по выборке 20,8 % ( 11 % и 30,5 % соответственно выделенным груп
пам) опрошенных преподавателей; иногда -  в среднем 24,8 % (34 % и 15,5 % 
соответственно); 45 % в среднем по выборке (42 % и 48 % соответственно) в 
случае, если соглашаются с ними.
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Т а б л и ц а  2
Использование образовательных технологий в учебном процессе

Название образовательной 
технологии

Средний 
показатель частоты 

использования 
по выборке (%)

Показатель по группам 
респондентов

) -я группа
(%)

2-я группа 
(%)

Профессионально
ориентированные
технологии

30,3 27,5 33

Технология проблемного 
обучения 26,3 25 27,5

Дискуссионные
технологии 24,5 28 21,5

Блочно-модульная 
технология с рейтинговым 
контролем знаний

14 11,5 16,5

ИТОГО 23,8 23 24,6

Таблица 3
Выбор формы организации профессионально-педагогической 

подготовки преподавателями вуза

Форма организации педагогической 
подготовки для преподавателей вуза

Средний 
показатель 
по выборке

(%)

Показатель по 
группам 

респондентов

1 -я группа
(%)

2-я
группа

(%)
Тематические курсы повышения 
квалификации 40 41,5 38,5

Серия разноуровневых курсов 
повышения квалификации 
психолого-педагогического и 
методического содержания

30,5 31 30

Профессионально-педагогическая 
переподготовка с получением 
диплома государственного образца с 
присвоением педагогической 
квалификации

18 18,5 17.5

Получение второго высшего 
педагогического образования 6,3 4,5 8

Обучение в школе молодого 
преподавателя 5,5 4,5 6,5

382

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



По мнению большинства опрошенных (средний показатель по выбор
ке составляет 70,3 %: соответственно выделенным группам 58 % и 82,5 %), 
педагогическая подготовка должна являться обязательным компонентом 
профессиональной деятельности преподавателя вуза, тогда как в среднем 
по выборке 22,8 % (30 % и 15,5 % соответственно) респондентов полагает, 
что это не всегда так, а 3,5 % (только респонденты первой группы) не счита
ют педагогическую подготовку обязательным компонентом профессиональ
ной деятельности преподавателя вуза. Сравнительный анализ полученных 
результатов подтверждает ранее высказанное мнение об имеющей место 
детерминированности осознания значимости педагогической составляю
щей профессиональной деятельности преподавателя вуза профилем полу
ченного базового высшего образования. Однако следует отметить, что не
обходимость знаний в области методики преподавания осознается значи
тельным большинством преподавателей университета.

Анализ полученных результатов подтверждает необходимость создания 
организационно-педагогических условий, позволяющих максимально удовлет
ворять индивидуальные профессионально-педагогические образовательные 
потребности профессорско-преподавательского состава университетов, фор
мировать способность к самоорганизации а профессиональной деятельности.

Таким образом, системный подход в формировании и совершенство
вании профессионально-педагогического мастерства преподавателей ву
зов может быть представлен различными модел ями:

■ организация переподготовки профессорско-преподавательского со
става педагогического содержания в самом вузе (при наличии соответству
ющих организационных, кадровых и др. условий);

• вовлечение преподавателей университета в тематические и разно
уровневые курсы повышения квалификации психолого-педагогического и 
методического содержания;

• проведение методических семинаров по проблемам организации 
учебного процесса в высшей школе;

• организация и проведение тренингов педагогического мастерства 
преподавателей высших учебных заведений и др.

Организация подобной деятельности предполагает опору на следую
щие положения.

1. Идея «устойчивого развития вуза» основывается на использовании 
внешних условий и внутреннего потенциала высшего учебного заведения, 
одним из механизмов которого может стать педагогическая переподготов
ка профессиональных преподавателей для нужд самого вуза. В стенах клас
сического университета создаются особые условия и возможности: нали
чие педагогического факультета, на базе которого возможно создание и 
активное функционирование центра психолого-педагогической перепод
готовки преподавателей, не имеющих педагогического образования.

2. Изменение ролевой и функциональной моделей профессиональ
ной деятельности преподавателя высшей школы (преподаватель выступает 
в роли куратора, организатора учебной среды) и усиление субъектной по
зиции студента (формирование полноценной учебной деятельности).
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3. Внедрение вариативных моделей, обеспечивающих личностно-ори
ентированное совершенствование профессионально-педагог ической ква
лификации преподавателей вуза.

4. Компетентное тный подход в определении содержания образования 
любой модели.

Содержательный аспект педагогической переподготовки должен преж
де всего отвечать тем практическим потребностям в психолого-педагоги- 
ческих и методических знаниях и умениях, которых недостает преподавате- 
лям-практикам. Выбор тематики и содержания разноуровневых курсов 
повышения квалификации может определяться анализом сущности педа
гогической деятельности преподавателя и опираться на индивидуальные 
образовательные потребности.

Общие подходы к определению содержания педагог ической перепод
готовки, по нашему мнению, могут определяться рядом позиций. Педаго
гическая переподготовка профессиональных преподавателей должна:

■ носить четко выраженный прикладной, практический характер, та
ким образом отвечать требованиям компетентностного подхода;

• обладать свойством избыточности;
• обеспечивать оптимальное сочетание профессиональной готовнос

ти, образованности и социально-личностной подготовленности к жизни и 
деятельности в современном мире;

• обязательно включать учебные дисциплины нсихолого-педагогичес- 
кого и методического содержания (основы возрастной и педагогической пси
хологии, инновационные педагогические технологии, педагогическое обще
ние в учебном процессе, методика организации воспитательной работы в 
различных типах учебных заведений, вопросы социологии образования, но
вые компьютерные технологии в учебном процессе, подготовка учебной 
информации и ее использование в учебном процессе, предупреждение и 
разрешение конфликтных ситуаций в педагогической деятельности, основ
ные методические проблемы преподавания частных дисциплин и др.);

• обеспечивать гибкость и динамичность обновления образовательно
профессиональных программ.

Количественный и качественный анализ результатов проведенного 
исследования позволяет заключить:

I ) уровень профессионально-педагогической компетентности профес
сорско-преподавательского состава университета является одним из дина
мических механизмов процесса обеспечения качества образования в вузе;

1 ) характер ответов респондентов выборки проведенного исследова
ния свидетельствует о понимании значимости профессорско-преподава
тельским сосгавом университета роли и места педагогических / методичес
ких знаний и умений в модели профессиональной деятельности преподава
теля высшей школы;

2) значительная часть респондентов выборки имеет потребности в знани
ях и умениях психолого-педагогического содержания и готовы реализовывать 
приобретенный в ходе обучения опыт в реализации своей профессиональной 
деятельности, адаптировав к содержанию конкретной учебной дисциплины;
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3) детерминированность проблем, возникающих в практической педа
гогической деятельности преподавателей вуза, респонденты связывают с 
недостаточным багажом как специальных, так и педагогических, методи
ческих и психологических знаний;

4) предпочтения в выборе образовательной траектории в приобрете
нии профессионально-педагогической компетентности респонденты выбор
ки отдают участию в тематических курсах повышения квалификации, серии 
разноуровневых курсов повышения квалификации психолого-педагогичес
кого и методического содержания, а также профессионально-педагогичес- 
кой переподготовке с получением диплома государственного образца с 
присвоением педагогической квалификации.
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