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Расхожее мнение о том, что лечить и учить (воспитывать) может каждый, сегодня, похоже, «ра
ботает» лишь в отношении педагогической профессии. И в этой связи небезынтересным и невероятно 
актуальным, на наш взгляд, является продолжение разговора о судьбах и перспективах развития педа
гогической науки, начатого Б.В.Пальчевским [ 1], в аспекте педагогического образования профессор
ско-преподавательского состава вузов.

Анализ психолого-педагогической лите
ратуры и результатов проведённых социаль
но-психологических исследований показал, 
что недостаток у преподавателей психолого
педагогических и методических знаний су
щественно снижает эффективность педаго
гического труда. Значительная их часть ви
дит свои основные функции лишь в передаче 
(трансляции) знаний, не может правильно 
оценить взаимоотношения с учащимися (сту
дентами), обнаруживает авторитаризм в ра
боте и общении с ними. Пренебрежение пси- 
холого-педагогическим, методическим, тех
нологическим арсеналами, накопленными 
педагогической наукой, отражается на каче
стве обучения в вузе, отрицательно влияет на 
эффективность организации взаимодей
ствия субъектов образовательного процесса 
и в целом ухудшает формируемые компетен- 
тностные характеристики будущего специа
листа.

Каким образом пополняется сегодня 
профессорско-преподавательский состав 
высших учебных заведений? В основном вы

пускниками-отличниками, поступившими в 
аспирантуру (без опыта профессиональной 
производственной деятельности) и, в лучшем 
случае, защитившими в срок кандидатскую 
диссертацию (как правило, защита диссерта
ции затягивается и соискатель становится 
кандидатом наук, уже работая в должности 
преподавателя).

Что же представляет из себя модель 
профессионально-педагогической деятель
ности такого преподавателя? Нетрудно до
гадаться, что это «симбиоз» фрагментов ме
тодических моделей педагогов, наиболее им
понировавших самому молодому препода
вателю в процессе обучения, некоторых 
житейских психолого-педагогических пред
ставлений, интуитивных предположений, 
основанных на ощущении правильности 
(неправильности).

Анализ специальной литературы пока
зал, что исследователи (О.П.Генисаретский, 
Ю.В.Громыко, Г.П.Щедровицкий и др.) тес
но связывают становление культуры профес
сиональной деятельности с проблемой осво-
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ения образцов деятельности (научно-иссле
довательской, педагогической) и формирова
ния способностей к этому.

Динамические процессы, характеризу
ющие состояние современной образователь
ной среды, определяют требования, предъяв
ляемые к профессиональным научно-педаго
гическим кадрам. По мнению В.И.Слободчи- 
кова, современный педагог должен владеть 
рядом особых способностей (исследование, 
проектирование, конструирование, управле
ние) и быть их распорядителем [2]. Профес
сионализм преподавателя, безусловно, осно
вывается на высоком уровне знаний в опре
делённой научной области, но не может быть 
сведён только к умению транслировать, вос
производить их. В обязательном порядке 
предполагаются владение набором техноло

гических умений, психолого-педагогических 
знаний, умение организовать педагогическое 
сотрудничество, сделать процесс обучения 
студента оптимальным и комфортным. Та
ким образом, необходимо создание органи
зационно-педагогических условий, позволя
ющих максимально удовлетворять индиви
дуальные педагогические образовательные 
потребности, формировать способность к са
моорганизации в профессиональной деятель
ности.

Современное образование принято рас
сматривать как процесс формирования про
фессиональной компетенции, включающий 
в себя как профессиональные знания, так и 
психологическую готовность к работе с людь
ми. Анализ всей совокупности отношений и
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связей преподавателей и студентов в педаго
гическом процессе предполагает проецирова
ние управленческого подхода на учебную де
ятельность.

Профессиональная психолого-педагоги- 
ческая квалификация каждого преподавате
ля любого вуза может стать хорошим подспо
рьем, позволяющим, с одной стороны, глуб
же познать мотивацию поведения, индивиду
ально-типологические особенности личнос
ти, социально-психологические детерминан
ты деятельности и построения межличност
ных отношений студентов, а с другой — гра
мотно провести рефлексию собственной дея
тельности и определить причины, влияющие 
на её эффективность.

Актуальность рассматриваемого воп
роса определяется, по нашему мнению, сле
дующим положением: удовлетворение по
требностей общества в повышении качества 
подготовки специалистов требует измене
ния отношения к профессиональной харак
теристике преподавателя. Она должна 
включать ряд обязательных психолого-пе- 
дагогических и методических составляю
щих. Среди них:

• знание познавательных и личностных 
особенностей студентов (социально-психоло
гический, педагогический, гендерный, инди
видуальный аспекты);

• умение (на основе знания) конструиро
вать оптимальные модели познавательной 
деятельности студентов, адекватные препо
даваемой учебной дисциплине, возрасту и 
индивидуальным особенностям обучаемых;

• адекватный выбор инновационных 
подходов в методической и технологической 
сторонах процесса обучения;

• способность к постоянной рефлексии 
приобретённого педагогического опыта;

• умение организовывать взаимодей
ствие в различных формах (индивидуальной, 
групповой, коллективной) субъектов педаго
гического процесса;

• ориентирование в информационных 
источниках и т.д.

Современный преподаватель высшей 
школы — это преподаватель-технолог, вла
деющий технологиями вариативного постро

ения личностно ориентированных образова
тельных программ.

Каким содержанием должна быть на
полнена педагогическая переподготовка 
профессиональных преподавателей вузов? 
Какие положения могут служить отправ
ными точками в обосновании необходимо
сти организации такой работы? Какая 
структура должна взять на себя обязан
ность переподготовки преподавателей в са
мих учебных заведениях? На наш взгляд, 
отвечая на эти вопросы, следует учесть та
кие моменты:

1. Изменились ролевая и функциональ
ная модели профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы (педагог выс
тупает в роли куратора, организатора учеб
ной среды).

2. Усилилась субъектная позиция сту
дента (в ходе формирования полноценной 
учебной деятельности).

3. Идея «устойчивого развития вуза» 
основывается на использовании внешних ус
ловий и внутреннего потенциала высшего 
учебного заведения, одним из механизмов 
которого может стать педагогическая пере
подготовка профессиональных преподавате
лей для нужд самого вуза. В стенах класси
ческого университета создаются особые ус
ловия и возможности: наличие педагогичес
кого факультета, на базе которого возможно 
создание и активное функционирование цен
тра психолого-педагогической переподго
товки преподавателей, не имеющих педаго
гического образования.

4. Активно внедряются вариативные 
модели, обеспечивающие личностно ориен
тированное совершенствование профессио
нально-педагогической квалификации.

Сегодня необходимо глубокое изучение 
динамичных процессов в системе повыше
ния квалификации и переподготовки науч- 
H O -педагогических кадров, раскрывающее 
как определение содержания этой деятель
ности, так и поиск многообразных форм, 
методов, технологий, приёмов педагогичес
кого и методического совершенствования 
профессионального уровня преподавателей 
вузов. Очевидна технологическая специфи
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ка преподавания в этой системе. Особую ак
туальность приобретает такая технология 
обучения, при которой субъектность пози
ции слушателя постоянно подкрепляется 
самостоятельным поиском решения постав
ленных задач.

Учебный план должен предусматривать 
перечень дисциплин, направленных на фор
мирование действенных, практических, 
прикладных методических знаний и умений, 
помогающих преподавателям-практикам 
совершенствовать своё педагогическое мас
терство. Слушатели получают не только пси- 
холого-педагогическую теоретическую под
готовку. Участвуя в психолого-педагогичес- 
ких тренингах («Тренинг педагогического 
общения», «Психодиагностика личности и 
деятельности педагога», «Психолого-педаго- 
гическая база взаимодействия преподавате
ля и студента», «Планирование педагогичес
кой деятельности », « Дидактическое обеспе
чение учебного процесса», «Методы контро
ля и оценки знаний, умений и навыков» и др.), 
они могут активно приобретать, корректи
ровать и совершенствовать умения и навы
ки педагогического профессионального мас
терства.

Основным направлением работы по 
оптимизации педагогической переподго
товки является переход от знаниевого под
хода в определении содержания образова
ния к компетентностному. Очевидным яв
ляется положение о том, что выпускники 
педагогического факультета должны обла
дать

• педагогической компетентностью (зна
ние основ педагогики и психологии, владение 
современными формами, методами, сред
ствами и технологиями организации учебно
го процесса),

• коммуникативной компетентностью,
• высоким уровнем профессиональной 

и общей культуры.
Модель профессиональной деятельнос

ти такого специалиста может включать сле
дующие составляющие:

• профессионально-педагогическую и 
методическую деятельность (вузы, технику
мы, колледжи);

• научно-педагогическую деятельность 
(организация и проведение научно-педагоги- 
ческих исследований);

• осуществление маркетинговых услуг 
в сфере образования;

• анализ и проектирование творческой 
деятельности педагога;

• прогнозирование и сервисно-педагоги
ческую помощь в системе образования.

Выбор тематики и содержания тренин
говых дисциплин определяется анализом 
сущности педагогической деятельности пре
подавателя. Попытаемся ответить на такие 
вопросы: из каких составляющих (умений и 
навыков) слагается педагогическая деятель
ность профессионального преподавателя? 
Какие затруднения испытывает педагог, ре
шая технологические проблемы преподава
ния и работы с учебной аудиторией? Может 
ли слушатель системы педагогической пере
подготовки самостоятельно трансформиро
вать психолого-педагогические, теоретичес
кие знания в собственный практический, 
профессиональный опыт? Тренировка и 
формирование каких педагогических уме
ний могут быть осуществлены в рамках 
учебного времени переподготовки препода
вателей?

В процессе переподготовки необходимо 
дать возможность слушателям потрениро
ваться в умениях

• осуществлять диагностику собствен
ных личностных качеств и своей педагоги
ческой деятельности, устанавливать степень 
её адекватности условиям педагогической си
туации и личностному состоянию; эффектив
ности и целесообразности;

• учитывать индивидуальные, группо
вые, возрастные особенности студентов и 
опираться на них при организации учебного 
процесса;

• планировать свою педагогическую де
ятельность;

• использовать имеющуюся и создавать 
собственную дидактическую базу в препода
вании той или иной учебной дисциплины;

• пользоваться различными методами 
контроля и оценки знаний, а также оценки 
содержания и методических приёмов;
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• организовывать эффективное полно
ценное педагогическое общение.

Педагогическая переподготовка профес
сиональных преподавателей, по нашему мне
нию, должна:

• носить чётко выраженный приклад
ной, практический характер и таким обра
зом отвечать требованиям компетентностно- 
го подхода;

• обладать свойством избыточности;
• обеспечивать оптимальное сочетание 

профессиональной готовности, образованно
сти и социально-личностной подготовленно
сти к жизни и деятельности в современном 
мире;

• включать учебные дисциплины пси- 
холого-педагогического и методического со
держания (основы возрастной и педагоги
ческой психологии, инновационные педаго

гические технологии, педагогическое обще
ние в учебном процессе, методика организа
ции воспитательной работы в различных 
типах учебных заведений, вопросы социоло
гии образования, новые компьютерные тех
нологии в учебном процессе, подготовка 
учебной информации и её использование в 
учебном процессе, предупреждение и разре
шение конфликтных ситуаций в педагоги
ческой деятельности, основные методичес
кие проблемы преподавания частных дис
циплин);

• обеспечивать гибкость и динамич
ность обновления образовательно-професси
ональных программ.

Мы предлагаем примерное содержание 
психолого-педагогической составляющей 
учебного плана переподготовки преподавате
лей высших учебных заведений.

Модуль I.
1. Основы общей психологии.
2. Основы общей педагогики.
3. Психология и педагогика высшей школы.
4. Социальная педагогическая психология и конфликтология.
5. Основы психологии развития.
6. Инновационные педагогические технологии.
7. Социология образования.
8. Методология и методика научно-педагогического исследования.

Модуль II.
1. Зарубежные образовательные системы.
2. Нормативные и правовые основы деятельности высшей школы.
3. Мониторинг учебного процесса.
4. Педагогическое общение в учебном процессе.

Модуль III.
Тренинги:
1. Психолого-педагогическая база взаимодействия преподавателя и студента.
2. Планирование педагогической деятельности.
3. Научно-методическое и дидактическое обеспечение учебного процесса.
4. Психодиагностика личности и деятельности педагога.
5. Методы контроля и оценки знаний, умений и навыков.
6. Оценка учебного курса.

Модуль IV.
1. Педагогическая практика.
2. Подготовка и написание выпускной работы.

Содержание тренинговых дисциплин 
раскрывает теоретические положения мате
риала, а также даёт возможность слушате
лям через организацию и проведение прак
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тических заданий, деловых игр, дискуссий, 
упражнений приобрести практический 
опыт, составляющий профессиональную пе
дагогическую компетентность.
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В.В.Чечет. О мере использования в педагогике терминологии других наук

Психологическим обоснованием необхо
димости и целесообразности введения в 
структуру учебного плана тренинговых дис
циплин является опора на этапы формиро
вания любого знания: восприятие, осозна
ние, углубление, обобщение, применение (пе
ренос). Каким бы стройным, теоретически 
выверенным, значимым для профессиональ
ной деятельности ни было знание, если оно 
не обобщено и не получило возможности 
практического подкрепления в виде приме
нения и переноса, оно неизбежно носит фор
мальный характер.

Такой подход, во-первых, позволяет из
бавиться от формализма в знаниях, сформи
ровать практические умения, составляющие 
сущность педагогического мастерства, во- 
вторых, определяет сущность динамических 
процессов в системе повышения квалифика
ции и переподготовки кадров. Введение пси- 
холого-педагогических тренингов в учебный 
план педагогической переподготовки, безус
ловно, носит инновационный технологичес
кий характер, а накопленный опыт требует 
более пристального и тщательного изучения 
идополнения.
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