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РЕЗЮМЕ 

Аналитический обзор № 12 является продолжением цикла аналитических обозрений Центрa 
проблем развития образования БГУ, начатого Аналитическим обзором № 11, под общим названи-
ем «Критический анализ описаний современных педагогических опытов в образовании Бе-
ларуси».  

В предыдущей аналитике акцент был сделан на видении педагогическим сообществом стра-
ны стратегических проблем белорусского образования в контексте задач социально-
экономического и культурного развития. 

В представляемом читателю обозрении делается попытка рассмотрения и анализа одного из 
важнейших факторов функционирования и развития образования в целом — организационно-
содержательной подготовки к преподавательской деятельности в высшей школе. Важность дан-
ной тематизации определяется той ключевой ролью в институциональных и содержательных из-
менениях всей системы образования страны, которую играют вузы и особенно университеты в со-
временных трансформациях. 

Аналитическая группа исходит из следующих оснований. 
Во-первых, современные требования к ситуации в образовательной сфере диктуют необхо-

димость разработки новой структуры специальной психолого-педагогической подготовки как бу-
дущих, так и действующих преподавателей высшей школы, традиционное педагогическое форми-
рование и воспитание которых в стенах университетов в последние годы становится все более не-
достаточным. 

Во-вторых, несмотря на очевидную необходимость определенных перемен, существенным в 
образовательных изменениях являются: преемственность предыдущего опыта (как отечественно-
го, т.е. белорусского и российского, так и зарубежного); постепенность организационных, содер-
жательных нововведений. 

В-третьих, изменения могут основываться только на тщательной критической рефлексии 
материала по данной теме, переопределении и переоценке тенденций, целей, содержания, спосо-
бов подготовки и переподготовки, способствующих формированию и развитию педагогической 
компетентности настоящих и будущих преподавателей высшей школы. 

Именно с учетом этих положений и предлагается структура настоящей аналитики, представ-
ленная в содержании данного аналитического обзора «Организация подготовки к преподаватель-
ской деятельности в высшей школе: рефлексия опыта и современные тенденции». 

Таким образом, аналитическая группа ЦПРО БГУ надеется, что данная работа в определен-
ной мере поможет осознанию современных проблем формирования и воспитания преподавателей 
высшей школы Беларуси и будет способствовать более эффективному поиску возможных реше-
ний университетским педагогическим сообществом. 

 
Руководитель аналитической группы 

А.М. Алтайцев 
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I. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ К ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

Отдельные вопросы, связанные с педагогической подготовкой преподавательских кадров 
для вузов как в России, так и за рубежом, рассматриваются в работах Э.Ш. Абдюшева, В.А. Анти-
повой, В.С. Бабкиной, Н.В. Бачмановой, Е.В. Бережновой, Б.Л. Вульфсона, К.К. Гомоюнова, В.Н. 
Гончарова, С.И. Григорьева, М. П. Громковой, Л.Г. Егоровой, М.И. Ерецкого, 3.Ф. Есаревой, В.И. 
Загвязинского, М.А. Ивановой, А. Кабош, И. А. Карпюкк, В.М. Ковалевой, С.Ю. Ключникова, В.Б. 
Колаховского, В.А. Кузнецова, Н.В. Кузьминой, Ж. де Ландсер, Р. Лалле, Ж. М. Леклерк, Р.А. Ло-
зовской, В.М. Рогинского, Ж. Руэ, С.С. Савончик, В. Сенашенко, Н.А. Томина, Ю.Е. Штейнсапир, 
Ю.К. Янковского и др. Но, несмотря на активизацию научных исследований в этом направлении, 
многие вопросы, связанные с профессионально-педагогическим становлением преподавателя вуза, 
остаются открытыми, а резервы повышения эффективности этого процесса используются далеко 
не в полной мере. 

В отечественном высшем образовании до недавнего времени не уделялось должного внима-
ния проблеме подготовки преподавателя вуза, хотя при Московском университете еще в 1779 году 
была открыта учительская семинария, просуществовавшая всего 5 лет, которая готовила препода-
вателей гимназий и университетов. Опыт данной институции был использован в процессе реформ 
народного образования  в начале ХIХ века, который привел к организации при университетах пе-
дагогических институтов, ориентированных на подготовку учителей гимназий. 

Основы подготовки преподавателей высшей школы в России были заложены Уставом от 
1863 года, начиная с которого стал функционировать институт профессорских стипендиатов. И, по 
мнению экспертов, к сожалению, «порядок подготовки преподавателей «к профессорскому зва-
нию», установленный Уставом высшей школы 1863 года, т.е. ещё 136 лет тому назад (!), в прин-
ципе остался без изменений» [1]. 

В советское время основными каналами обеспечения высшей школы преподавателями явля-
лись аспирантура, докторантура и система послевузовского образования: факультеты повышения 
квалификации (ФПК), стажировки. 

В вузах традиционно сложилась практика привлечения к педагогической деятельности вы-
пускников кафедр этого же вуза, получивших высшее образование в определенной предметной 
области по специальности, как правило, не связанной с преподавательской деятельностью. При 
этом широко распространенным являлось мнение о том, что фундаментальная специальная и об-
щенаучная подготовка, полученная в студенческие годы, более чем достаточна и успешно заменя-
ет педагогические и методические знания, а система повышения квалификации в последующем 
поможет довести педагогические умения до необходимого уровня [2; 3; 4]. 

Наличие ученой степени рассматривалось как свидетельство высокой научной квалифика-
ции, с одной стороны, и как необходимый критерий получения звания доцента, профессора, то 
есть квалификационных подтверждений педагогической компетентности, с другой стороны. Дан-
ное положение дел вытекало из следующих допущений:  

— предметно-дисциплинарная, научная компетентность является достаточной для препода-
вательской деятельности в высшей школе; 

— программы обучения в аспирантуре, докторантуре нацелены на научную, предметно-
дисциплинарную подготовку; 

— педагогическая деятельность преподавателя не имеет специфики и не требует отдельной 
подготовки. 

Следствием такой ситуации является опора молодого специалиста в преподавательской дея-
тельности, по большей части, на свой опыт, приобретенный во время учебы, и на мнение коллег. 
«Преподавателю самому приходилось решать, на основе каких принципов подбирать материал, 
как организовать занятия, как установить взаимоотношения со студентами. Чаще всего он перво-
начально воспроизводил образцы, а уж потом, через много лет, методом проб и ошибок находил 
ответы на многие вопросы. Становление молодого преподавателя отражается, естественно, и на 
студентах. И хорошо, если попадется терпеливый и опытный коллега, который поможет на первых 
порах» [5]. 

Таким образом, можно констатировать, что в советское время не существовало специальной 
концептуально обоснованной системы подготовки вузовских преподавателей. Педагогические ву-
зы готовили учителей школ или средних специальных учебных заведений. Аспирантура и докто-
рантура уделяли основное внимание исследовательской деятельности аспирантов и докторантов. 
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Курсы, факультеты и институты повышения квалификации преподавателей вузов были на-
целены чаще всего на развитие умений в области преподаваемых дисциплин. Небольшие курсы по 
педагогике, читаемые в рамках аспирантуры в педагогических вузах и в некоторых университетах, 
принципиально не решали проблемы. Преподаватели для вузов в нашей стране готовились путем 
переподготовки или повышения квалификации работников, уже имеющих высшее образование и 
некоторый практический стаж работы. Во многом данное положение дел сохраняется и на данный 
момент, однако, очевидны и определенные тенденции, призванные изменить сложившееся поло-
жение, которые будут обсуждаться ниже [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. 

Следствием описанного выше состояния подготовки преподавателей высшей школы стали 
некоторые проблемы, перешедшие из прошлого в настоящее и требующие своего решения. 

Во-первых, это проблема отношения вузовских структур (кафедр, факультетов) к специаль-
ной профессиональной психолого-педагогической подготовке как вторичной, незначимой задаче. 

По-прежнему является распространенным мнение о том, что «для успешного обучения сту-
дентов преподавателю достаточно хорошо знать свой предмет, а все остальное решится само со-
бой, придет с опытом работы … Многие попытки преподавателей вузов заниматься серьезными 
педагогическими и даже частнодидактическими исследованиями зачастую встречают скрытое 
раздражение заведующих кафедрами — как общеобразовательными, так и специальными — тер-
мины «педагогика», «методика» в их сознании невольно связываются со школьным образованием, 
а в условиях вузовского обучения представляются лишними и надуманными. Учебно-
методическая работа поэтому имеет крайне низкий статус в практике работы вузовских кафедр, 
никак не поощряется и не стимулируется» [3, с. 74]. 

Во-вторых, это проблема отождествления научной и педагогической подготовки преподава-
теля. Сегодня звания профессора и доцента практически нельзя получить без наличия ученой сте-
пени. На оплату работы преподавателя также влияет наличие ученой степени. По-прежнему ос-
новной формой подготовки преподавательских кадров является аспирантура, которая готовит на-
учных работников, исследователей, а не преподавателей, хотя подавляющее большинство вузов-
ских аспирантов становятся преподавателями. До недавнего времени только в педагогических ву-
зах и некоторых университетах аспирантам читали лекции по педагогике высшей школы и была 
предусмотрена краткосрочная педагогическая практика. Синтез двух видов деятельности (педаго-
гической и исследовательской) во многом достигается при «спонтанном» принципе подготовки 
преподавателей. «Это расточительная практика, и, следовательно, надо менять существующие 
стереотипные подходы в обучении студентов в наших вузах и институтах повышения квалифика-
ции педагогических кадров», считают аналитики высшего образования [1].  

В-третьих, проблема неудовлетворения современных образовательных запросов ФПК. Ис-
следователи, руководители, преподаватели отмечают, что во многих отношениях идея ФПК как 
систематическое повышение квалификации раз в пять лет в существовавшем до недавнего време-
ни виде исчерпала себя и с материальной, и с содержательной точек зрения. Например, в России 
по материальным соображениям к 1997 году 80 % этих учреждений было закрыто. Исследование, 
проведенное в ряде вузов г. Самары, показало, что 70,6 % преподавателей после ФПКП не зафик-
сировали у себя приращения нового педагогического качества [1]. 

Как фиксируют эксперты, принципиальных изменений в вопросе подготовки преподавате-
лей для высшей профессиональной школы, со времён принятия Устава 1863 года… не произошло. 
А «латание дыр» в педагогической подготовке преподавателей в виде различного рода курсов не 
решило задачи повышения квалификации. 

Сложившая ситуация лишь в последние годы подвела к необходимости специальной психо-
лого-педагогической подготовки преподавателей вузов. С одной стороны, произошло осознание 
того факта, что во многом процесс подготовки преподавателей для вузов идет стихийно. С другой 
стороны, фиксируется явное противоречие между потребностью в высококвалифицированных 
преподавателях нового поколения и отсутствием системы их подготовки. Все это инициировало 
целый ряд концептуальных и прагматических образовательных инициатив в отечественном выс-
шем образовании, которые в настоящее время одновременно формируются и реализуются. 

 
II. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ К 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
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II.1. Институциональные изменения в подготовке к преподаванию в высшей 
школе 

В недавнем прошлом психолого-педагогический цикл в высшей школе был включен в учеб-
ные планы в следующем формате: 
ü классические университеты — общая педагогика; 
ü педагогические вузы — общая педагогика плюс методика преподавания предмета (для 

школы); 
ü специальные вузы — отсутствие цикла [4].  
Сегодня особые надежды возлагаются на усиление психолого-педагогической подготовки 

студентов вузов всех специальностей, магистрантов, аспирантов, что соответственно предполагает 
введение в дисциплину: «Психология и педагогика», «Психология и педагогика высшей школы».  

 
II.1.1. Усиление психолого-педагогической подготовки в вузах разных профилей  
Можно выделить два подхода к проектированию психолого-педагогического цикла. 
Первый подход ориентирован на общее развитие студентов, магистрантов, аспирантов. Дан-

ный подход апеллирует к следующему полаганию: поскольку всем людям в жизни приходится 
занимать время от времени педагогическую позицию, поэтому педагогические знания всегда при-
годятся, поскольку они помогают организовать практику. «Становится очевидным тот факт, что 
педагогические знания нужны не только профессиональным педагогам, т.к. специалист в повсе-
дневной и профессиональной деятельности периодически вынужден выступать в роли педагога и 
поэтому ему необходимо знать педагогические законы, точнее принципы, вытекающие из них, и 
применять их в практической деятельности» [15].  

Общеобразовательная направленность программ курсов психолого-педагогического блока 
обосновывается тем, что «подавляющая часть выпускников магистратуры и аспирантуры, прохо-
дящих подготовку в университетах, должна получать некоторый четко очерченный объем педаго-
гических знаний. Даже в том случае, когда указанные знания оказываются невостребованными в 
практической деятельности в утилитарном смысле, они полезны для общего развития. Некоторые 
фрагменты психолого-педагогической подготовки могут оказаться необходимыми и в деятельно-
сти, не связанной непосредственно со сферой образования начиная с семьи и кончая организаци-
онно-воспитательными проблемами будущей профессиональной деятельности. Помогая строить 
отношения с окружающими, они практически расширяют профессиональную подготовку. И, бу-
дучи освоены в период магистерской и (или) аспирантской подготовки, способствуют повышению 
запаса устойчивости выпускников, дают возможность с меньшими затратами получить дополни-
тельное образование при изменении конъюнктуры на рынке интеллектуального труда» [16]. 

Эффективности функции общего развития, которую может выполнять психолого-
педагогическая подготовка, придается статус очевидности. Но при критериальном рассмотрении 
требуется глубинное обоснование продуктивности данной очевидности и подхода в целом, по-
скольку указанный выше тезис имеет всеобъемлющий характер и может применяться практически 
в любой ситуации гуманитарного образования, что ведет к полной потере статуса не только эври-
стичности, но и собственно аргументированности. 

Соответственно рамкам данного подхода ставятся образовательные цели общего характера. 
Например: «повышение общей и психолого-педагогической культуры, формирование целостного 
представления о психологических особенностях человека как фактора успешности его деятельно-
сти, умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий, самостоя-
тельно учиться и адекватно оценивать свои возможности, самостоятельно находить оптимальные 
пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей» [17]. 

Второй подход ориентирован на концептуально-инструментальную подготовку к практике 
преподавания в высшей школе. Предполагается не только более полный объем дисциплин, обес-
печивающий будущему преподавателю минимальную современную грамотность в этой области, 
но и конкретизация педагогической профессиональной подготовки за счет ориентированности на 
вполне определенные виды деятельности. Последнее подразумевает расширение вариативной со-
ставляющей, и может реализовываться посредством индивидуальных образовательных програм-
мах или через курсы по выбору [16]. 

В последние годы в рамках задачи повышения психолого-педагогической компетентности 
активно издаются всевозможные учебные пособия, ориентированные на разные группы обучаю-
щихся. Прежде всего, это пособия для магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов и слуша-
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телей повышения квалификации, которые по своему замыслу ориентированы на подготовку к пе-
дагогической деятельности в вузе [18; 19].  

Вторая группа пособий предназначена для студентов вузов всех специальностей и выпол-
няют задачу повышения общей гуманитарной культуры обучающихся [20; 21; 22]. Наблюдается 
даже определенный «книжный бум». Однако, несмотря на количество издаваемой литературы, ее 
качество не может удовлетворить такую требовательную и рефлексивную аудиторию, которой 
является преподавательское сообщество вузов.  

Сегодня «Педагогику и психологию высшей школы» рассматривают как ключевую дисцип-
лину, необходимую для подготовки к преподавательской деятельности в вузе. Как самостоятель-
ная дисциплина, она сложилась в системе институтов и факультетов повышения квалификации 
преподавателей вузов. Одна из первых программ — «Основы педагогики и психологии высшей 
школы» — была подготовлена в 1981 году на кафедре педагогики, психологии и методики препо-
давания в высшей школе в Московском университете научным коллективом под руководством 
А.В. Петровского. 

Первыми на советском пространстве учебными пособиями в данной области были М.И. 
Дьяченко, Л.А. Кандыбович «Психология высшей школы» (Минск, 1978); «Основы вузовской пе-
дагогики» под редакцией Н.В. Кузьминой (Ленинград, 1972); С.И. Архангельский «Учебный про-
цесс в высшей школе, его закономерные основы и метод» (Москва, 1980). Сегодня, как уже указы-
валось выше, подготовлено и вышло в свет достаточно много учебных пособий, количественно 
покрывающих запрос на информацию в данной области. Для большинства данных пособий, также 
как и для разрабатываемых учебных программ курсов, проблемными местами являются: а) широ-
кое целеполагание; б) фиксация оснований синтеза психологического и педагогического знаний; 
в) обоснование критериев отбора содержания и его дизайна (более подробно эти проблемы будут 
обсуждаться ниже). Редким исключением является пособие, подготовленное С.Д. Смирновым 
[18].  

 

II.2. Институциональная модель психолого-педагогической подготовки к пре-
подавательской деятельности в высшей школе в Республике Беларусь 

Приоритеты развития педагогического образования в Республике Беларусь обозначены в 
документе «Концепция развития педагогического образования в РБ» [23, с. 19]. Данный документ 
имеет рамочную и регулятивную функцию. Сфера подготовки к преподавательской деятельности 
в вузе в нем обозначена лишь контурно, однако в нем зафиксированы актуальные задачи, требую-
щие разработки и реализации в перспективе, а именно: «разработать программу совершенствова-
ния и переподготовки педагогических кадров по психологии и педагогике»; «разработать образо-
вательные стандарты магистерской подготовки в системе педагогического образования» [23, с. 
17]. 

Сегодня белорусское научно-педагогическое сообщество разрабатывает, апробирует и ана-
лизирует разные подходы к проектированию психолого-педагогической подготовки (прежде всего 
магистрантов) к преподаванию в высшей школе. 

Так в Белорусском государственном университете разработана модель подготовки студента 
к педагогической деятельности (в широком смысле слова: учителей школ и преподавателей вузов), 
которая предполагает три уровня формирования психолого-педагогической компетентности: 

§ «первый — общепедагогический (обязательный минимальный), который обеспечивает 
формирование психолого-педагогических компетенций у студентов всех специальностей, обу-
чающихся на ступени бакалавриата»; (Курс «Основы психологии и педагогики» — 68 ч.); 

§ второй — профессионально-педагогический, или специальный, на котором студенты полу-
чают в качестве дополнительной профессиональную педагогическую подготовку (уровень бака-
лавриата) и, соответственно, квалификацию — “учитель”» (курсы «Психология» — 34 ч., «Педагоги-
ка» — 34 ч., «Методика преподавания дисциплины» — 34-68 ч., спецкурсы по образовательной проблема-
тике — 24 часа); 

§ третий — углубленно-педагогический, на котором осуществляется подготовка студентов-
магистрантов разных специальностей к преподаванию профильного (базового) предмета (или 
смежных предметов) в вузах, средних специальных учебных заведениях, на старшей (лицейской) 
ступени общеобразовательной школы». («Педагогика и психология высшей школы» — 68 ч., на 2 и 3 
уровнях предусмотрена педагогическая практика)» [24, с. 147]. 

Необходимо отметить, что задача проектирования психолого-педагогической подготовки к 
преподавательской деятельности в вузе однозначно решена в рамках университета. Сегодня в уни-
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верситете принята учебная программа для высших учебных заведений «Педагогика и психология 
высшей школы». Педагогическое сообщество продолжает обсуждать способы повышения эффек-
тивности подготовки студентов и магистрантов к преподаванию [25]. 

Например, предлагается вариант в соответствии с которым «следует четко определить педа-
гогические дисциплины на уровне бакалавриата (нормативный, обязательный, исходный [основ-
ной] базовый блок), а также вариативный блок дисциплин, позволяющий более углубленное изу-
чение того или иного направления педагогической деятельности, а в магистратуре — модульный 
принцип включения учебных дисциплин» [26, с. 207]. 

Необходимо отметить, что современной общей тенденцией, как для Беларуси, так и для Рос-
сии и других постсоветских стран, является подготовка к преподавательской деятельности в вузе 
на магистерской ступени и в аспирантуре. Однако сегодня в республике предлагаются и модели, 
предполагающие пролонгированную систему подготовки к педагогической деятельности в выс-
шей школе. Проектная модель профессионально-педагогической подготовки преподавателей для 
высшей школы, предложенная исследователями Л.И. Шумской и О.Б. Дормешкиным, предполага-
ет: базовую подготовку, профессиональную подготовку и специализированную подготовку [2, с. 
24]. 

Данная модель конкретизируется в проекте образовательной программы психолого-
педагогической подготовки преподавателя высшей школы: 

1 курс: профориентационные курсы (20 ч.); 
2 курс: профессиональный отбор (20 ч.); 
3 курс: Введение в специальность (20 ч.); Психология (100 ч.); 
4 курс: Педагогика (90 ч.); Основы педагогической этики  (90 ч.);  
5 курс: Общая методика преподавания (90 ч.); Курсовой проект, экзамен. Методика воспита-

тельной работы (30 ч.). 
6 курс: «Частные методики» (120 ч.); «Развивающие компьюторные и педагогические тех-

нологии» (120 ч.); «Законы и нормативные документы профессионального образования» (36 ч.); 
«Зарубежные системы образования» (40 ч.); «Управленческая деятельность в образовании» (44 ч.); 
«Педпрактика» (180 ч.); Госэкзамен [2, с. 24-25]. 

Данными разработчиками предложен также проект учебного плана психолого-
педагогической переподготовки преподавателей вузов (для заочной формы обучения срок обуче-
ния 1,5 года), который предполагает четыре основных модуля: ориентировочно-диагностический, 
информационно-аналитический, деятельностно-технологический, инновационно-проектный [2, с. 
63-64].  

Предлагаемые в данном исследовании разработки выполняют функцию уточнения и разви-
тия учебной программы «Педагогика и психология высшей школы» (Раздел II — Дидактика выс-
шей школы). Они представляют собой технологию развития отдельных компетентностей препода-
вателя высшей школы, обозначенных в данной программе [25]. 

 

II.3. Институциональная модель психолого-педагогической подготовки к пре-
подавательской деятельности в вузах России 

Инициатива институализации подготовки будущего преподавателя высшей школы в России 
была начата примерно в 1994 г. Эта активность во многом была инициирована заботой о поиске 
способов компенсации ФПК государственной системой подготовки с вручением диплома. Данная 
деятельность проходила в несколько этапов.  

На протяжении 1994-1996 годов в рамках научно-технической программы «Университеты 
России» при активном участии сотрудников Ивановского, Московского и Ярославского государ-
ственных университетов был создан проект Педагогического минимума для подготовки к педаго-
гической деятельности преподавателя высшей школы [16; 27]. 

В 1996 году приказом Госкомвуза России №1318 (от 26 июля 1996 г.) был создан Научно-
методический совет по подготовке, переподготовке и повышению квалификации в сфере психоло-
го-педагогических, социально-экономических и информационно-технологических дисциплин для 
преподавательской деятельности в высших учебных заведениях. На основе предложенных проек-
тов и критических замечаний Совет разрабатывал Государственные требования к минимуму со-
держания и уровню профессиональной подготовки выпускника магистратуры для получения до-
полнительной квалификации «Преподаватель высшей школы». Результат данной работы был за-
фиксирован в документе «Требования» обязательного минимума содержания профессиональной 
программы, обеспечивающей получение дополнительной квалификации «Преподаватель высшей 
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школы», утвержденном в конце 1997 года Министерством общего и профессионального образова-
ния РФ [28]. 

Данный документ предполагал реализацию учебного плана, составленного на основе «Тре-
бований» в различных организационных формах:  

— обучение по магистерской программе,  
— в аспирантуре,  
— после получения диплома специалиста в течение года на факультете или на отделении 

повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений. 
Модель учитывала, что магистрант, приступивший к освоению «Требований», помимо всех 

тех обязательных дисциплин и курсов по выбору, которые предусмотрены основной образова-
тельной программой, посещает добавочные курсы по выбору, содержание которых относится к 
программе подготовки преподавателя высшей школы. Выпускникам магистратуры, выполнившим 
«Требования», присваивается дополнительная квалификация «Преподаватель высшей школы». 

В рамках аспирантуры реализацию «Требований» рекомендовалось осуществлять по отно-
шению к тем обучающимся, которые по каким-либо причинам не освоили программу за время 
обучения в магистратуре или поступили в аспирантуру помимо магистратуры. В этих случаях 
предлагался вариант своего рода педагогической интернатуры, которая предполагала подготовку 
выпускников вузов по программе «Требований» в течение года после получения диплома о выс-
шем образовании. 

К этому времени (1997 г.) был подготовлен проект сертификата, подтверждающего получе-
ние дополнительной квалификации, который был передан на рассмотрение в Министерство юсти-
ции Российской Федерации. Была также поставлена задача перед Минобразования и Минтруда 
России предусмотреть возможность выпускникам вузов, имеющим такой сертификат, получать 
более высокий разряд по Единой тарифно-квалификационной сетке. 

На описываемом этапе разработки и реализации программы подготовки к преподаватель-
ской деятельности в высшей школе разработчики и реализаторы фиксировали ряд проблем, тре-
бующих решения. 

I. Необходимо ли для каждого направления высшего профессионального образования от-
дельно комплектовать научно-методическое обеспечение подготовки преподавателей высшей 
школы? Или же возможно объединить родственные направления и готовить комплекты пример-
ных программ по учебным дисциплинам? Решением данной проблемы может быть комплектова-
ние программ по профессионально ориентированным блокам дисциплин подготовки преподавате-
лей высшей школы в области инженерного, естественнонаучного, педагогического, социально-
экономического и гуманитарного образования. Подобное комплектование основывается на суще-
ствующем ныне разделении по 95 направлениям и 5 образовательным областям в высшем профес-
сиональном образовании [5]. 

Однако в рамках одной области направления могут очень сильно специфицироваться (на-
пример, методологические основы подготовки физиков и географов, химиков и математиков, био-
логов и компьютерщиков различаются достаточно сильно), что не дает возможности рассматри-
вать предложенный вариант решения исчерпывающим.  

II. «Еще более серьезная проблема возникает при попытках сопряжения Номенклатуры спе-
циальностей научных работников с Классификатором направлений и специальностей высшего 
профессионального образования. В некоторых случаях одному направлению магистерской подго-
товки соответствует достаточно широкий набор научных специальностей, по которым выпускник 
магистратуры мог бы продолжать обучение в аспирантуре, в других, напротив, несколько маги-
стерских программ ставятся в соответствие одной научной специальности. Имеются и примеры 
однозначного соответствия. Однако это скорее исключение, чем правило» [5].  

III. Оставались недоопределенными вопросы документального оформления получения до-
полнительной квалификации «Преподаватель высшей школы». При защите магистерских диссер-
таций присуждается степень и, в связи с этим, некорректной является запись через точку дополни-
тельной квалификации.  

IV. Фиксировалась проблема недостаточности учебных часов для подготовки к преподава-
тельской деятельности в существовавшем формате магистратуры. 

Следующим этапом рассматриваемого процесса институализации явилось утверждение в 
2001 г. Министерством образования России Государственных требований к минимуму содержания 
и уровню подготовки для получения дополнительной квалификации «преподаватель высшей шко-
лы» (8 мая 2001 г.). Приказ N 180 от 24.01.2002 «О введении в действие Государственных требо-
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ваний к минимуму содержания и уровню подготовки для получения дополнительной квалифика-
ции «Преподаватель высшей школы». 

В своем содержательно-целевом формате «Требования» 2001 г. и «Требования» 1997 г. (Го-
сударственные требования к минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки вы-
пускника магистратуры для получения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей 
школы» утверждены 10.02.1997, новая редакция 08.05.2001) во многом качественно идентичны. В 
«Требованиях» 2001 г. предусмотрена подготовка к педагогической деятельности в высшем учеб-
ном заведении магистрантов, аспирантов (адъюнктов), а также специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 2 лет. Для этого 
практически вдвое увеличено количество учебных часов для подготовки (1080 ч. и 600 ч. соответ-
ственно). 

Таким образом, в конце 80-х годов курс «Основы педагогики и психологии высшего образо-
вания» в России был введен в качестве электива для аспирантов и соискателей всех специально-
стей. (Соответствующая программа была утверждена Госкомитетом по народному образованию в 
1988 г.). С 1993 г. при ряде ведущих вузов России созданы и функционируют центры по психоло-
го-педагогической переподготовке специалистов для преподавательской деятельности в высшей 
школе. По окончании обучения слушателям присваивается дополнительная квалификация — 
«преподаватель высшей школы». Российские вузы (университеты) сегодня имеют возможность 
целенаправленно готовить будущих преподавателей вузов на базе магистерской образовательной 
программы. При этом стартовый объем необходимых дисциплин для магистерской ступени может 
закладываться в период бакалавриата. Например, такие базовые курсы как психология и педагоги-
ка, информационные технологии в науке и образовании могут быть освоены в период бакалавриа-
та. Хотя, как подчеркивают эксперты «на этапе бакалавриата могут быть реализованы весьма от-
личающиеся друг от друга профессионально-образовательные компоненты программы подготовки 
педагогов различных уровней [16]. 

Подготовка к преподавательской деятельности также ведется и в формате дополнительной 
образовательной программы «Преподаватель высшей школы» для преподавателей, аспирантов и 
магистрантов. Слушатели, успешно освоившие программу, получают Диплом государственного 
образца о дополнительном образовании с присвоением квалификации «Преподаватель высшей 
школы» (ПВШ) (минимальный объем теоретической подготовки составляет 1080 ч., длительность 
— примерно 3 семестра).  

Такую практику реализуют, например, Томский политехнический университет. Опыт данно-
го университета интересен тем фактом, что обучающимся в нем по предложенной программе пре-
подавателям предоставляется возможность выстраивать индивидуальную образовательную траек-
торию, представлять в качестве выпускной работы любой жанр научно — методических материа-
лов [29]. 

Многие ведущие вузы России также организуют подготовку магистрантов, аспирантов, пре-
подавателей, лиц с 2-летним педагогическим стажем по дополнительной профессиональной обра-
зовательной программе Преподаватель высшей школы: МГИ им. Е.Р. Дашковой, факультет гло-
бальных процессов МГУ, Красноярский государственный университет 

Важно отметить, что «бессмысленно ставить вопрос о формировании основной образова-
тельной профессиональной программы подготовки преподавателя высшей школы как отдельной 
специальности  или отдельного направления высшего профессионального образования, поскольку 
каждый преподаватель не просто «преподает», а преподает конкретную дисциплину конкретной 
предметной области. Не будучи специалистом, (причем специалистом, непрерывно занимающим-
ся научными исследованиями в этой конкретной области), он не имеет морального права занимать 
место на преподавательской кафедре вуза. Наличие возможности параллельно с освоением вузов-
ской программы получить дополнительную квалификацию преподавательского профиля не только 
обеспечивает совершенствование вузовского преподавательского корпуса в целом, но и расширяет 
функциональные возможности выпускника вуза [5]. 

Резюмируя, отметим проблемные вопросы, которые были актуализированы институализаци-
ей процесса подготовки к преподавательской деятельности:  

1. Каким образом можно использовать магистратуру для совершенствования подготовки 
преподавательских кадров как для средней, так и для высшей школы?  

2 Каких претензий к ныне существующей практике подготовки преподавательских кадров 
можно было бы избежать, используя возможности магистратуры?  
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3. В какой степени целесообразна обязательная педагогическая подготовка для всех магист-
ров?  

4 Какие преимущества имеет автономная подготовка к педагогической деятельности в каче-
стве преподавателей высшей школы?  

Поиск ответов на данные вопросы является актуальным на данный момент, поскольку прак-
тика подготовки к преподавательской деятельности одновременно и формируется, и видоизменя-
ется. 

 

II.4. Изменения в сфере повышения квалификации преподавателей высшей 
школы (опыт России и Беларуси) 

Сегодня для отечественной сферы повышения квалификации преподавателей вузов особую 
актуальность приобретают задачи поиска новых моделей поддержки и развития преподаватель-
ской компетентности. Анализ сферы совершенствования преподавания в рамках высшей школы 
Беларуси, а также в некоторых других постсоветских странах, позволяет фиксировать следующие 
тенденции: доминирующим остается форма систематического повышения квалификации (ФПК), 
ориентированная преимущественно на развитие предметной компетентности преподавателя. 

Наряду с этим в последние годы отмечается тенденция к использованию специализирован-
ных учебных программ по развитию компетентности преподавателей в областях деятельности, 
актуальность которых обозначилась в последние годы. Например, в сфере информационных тех-
нологий: компьютерная грамотность, использование компьютеризированных версий тестов и т.п. 
(курс «Основы офисных компьютерных технологий в образовании»). 

Одна из современных тенденций — повышение компетентности преподавателей в области 
образовательного менеджмента (например, курс «Менеджмент в сфере образования»). Однако по-
вышение методической компетентности часто по-прежнему ограничивается областью, именуемой 
«педагогическое мастерство» (педагогическая риторика, личностные качества преподавателя, 
взаимодействие со студентами и т.п.) [2; 3; 18]. 

Анализ деятельности традиционной отечественной системы повышения квалификации (оп-
росы преподавателей, оценка качества программ и т.п.) показывает, что она требует трансформа-
ции организационно-содержательных изменений. 

Примечателен тот факт, что сегодня в сфере повышения педагогической квалификации пре-
подавателей высшей школы начинают реализовываться проекты, которые могут рассматриваться 
как своего рода прецеденты конкурирующие или даже заменяющие систему ФПК. Прежде всего, 
это своеобразные «Школы», которые создаются вузом для удовлетворения внутренних потребно-
стей развития педагогической компетентности преподавателей своего учебного учреждения. Дан-
ный подход может оказаться актуальным, поскольку он потенциально позволяет строить учебный 
процесс на материале содержания профессиональных деятельностей, к которым ведется подготов-
ка в данном вузе, то есть придает процессу обучения конкретный характер. Содержание учебных 
планов и программ этих центров отличается разнообразием. 

В качестве еще одной важной формы систематического повышения квалификации эксперты 
предлагают рассматривать кафедральные научно-методические семинары, работа которых сосре-
доточивалась бы на вопросах частной методики преподавания той или иной учебной дисциплины 
в контексте психологии и дидактики. Работу данного семинара предлагается строить как пролон-
гированную. Так, цель первого этапа может состоять в том, чтобы «вызвать интерес преподавате-
лей к дидактике и овладению прогрессивными методами обучения, углубить и проанализировать 
их психолого-педагогические знания.  

Цель следующего этапа — овладение преподавателями умениями научно обоснованной раз-
работки методики проведения различных видов занятий и осуществления переноса теоретических 
положений в практику работы» [3, с. 82]. На данном этапе работы продуктивно проводить обсуж-
дение конкретных научно-методических разработок преподавателей и проведение открытых заня-
тий с их последующей рефлексией.  

На третьем этапе работы «целесообразны семинары по обмену опытом того, как использо-
вались на занятиях различные инновации, современные методики и технологии обучения» [3, с. 
82]. Продуктивность таких семинаров подтверждает опыт ряда российских вузов, которые стара-
ются налаживать данную деятельность на уровне работы кафедр. 
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III. ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРАХ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА-
ЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ  
 

В большинстве зарубежных стран основной формой подготовки преподавателей вузов яв-
ляются аспирантура (или сходные формы) и система послевузовского образования. Однако, в сфе-
ре повышения квалификации преподавателей высшей школы фиксируются определенные измене-
ния инстуциализированной формы развития педагогической компетентности. На смену терминов 
«центр совершенствования преподавания», «центр повышения квалификации преподавателей, 
приходит понятие «программы совершенствования преподавания и учения». Используется такая 
форма как «активные лаборатории», «преподавательские игровые», куда преподаватели приходят 
в удобное время, и перенимают опыт коллег, экспериментируют с оборудованием и т.п. 

Меняются и стратегические задачи данных программ: на смену ориентированным на обуче-
ние мастерству, приходят программы, основывающиеся на целостных теориях учения, подчерки-
вающие потребности учащихся, а не навыки преподавания, и строящихся на технологиях интерак-
тивного и проблемного обучения [30].  

В ведущих университетах мира активно практикуются тренинги по улучшению преподава-
ния, которые реализуются в стратегии активного обучения. 

Аналитики зарубежного опыта организации подготовки и переподготовки фиксируют ана-
логичные проблемы, которые встречаются и в отечественном опыте. В частности, польский иссле-
дователь Д. Геляровская отмечает: «В европейских странах, как и в Польше, возникают проблемы 
и трудности в педагогизации вузовских преподавателей … Большинство из них считает, что про-
фессиональная компетентность является исчерпывающей рекомендацией для преподавания и ор-
ганизации учебного процесса на уровне высшего образования» [2, с. 7]. 

Так в США существуют самые разнообразные формы повышения квалификации преподава-
телей: дневные, вечерние, заочные, субботние, воскресные курсы, работающие при консультатив-
ных фирмах или научных центрах, в которых имеются программы с теоретическим или практиче-
ским уклоном. Многие американские вузы координируют работу так называемых летних школ, 
которые предлагают очные курсы интенсивной подготовки продолжительностью от 1-2 недель до 
3 месяцев [31].  

Но, несмотря на большое многообразие форм переподготовки преподавателей, можно вы-
явить тенденцию к упорядочению системы подготовки преподавателей вузов. Ведущей формой 
остается аспирантура, конкуренцию ей составляют профессиональные школы и профессиональ-
ные общества. Различные нетрадиционные учреждения (курсы, центры, слушания при фирмах и 
организациях) предлагают большое количество образовательных услуг, однако их рейтинг гораздо 
ниже, особенно тех, которые территориально и экономически не связаны с университетами или 
другими вузами. 

Совершенно очевидна практическая ориентация системы подготовки и повышения квали-
фикации преподавателей вузов в США. Наиболее наглядный пример это организация краткосроч-
ных (недельные или двухнедельные) курсы перед началом семестра (США). Их основная идея за-
ключается в немедленной апробации изученного на курсах в практической работе. Также активно 
используются формы индивидуального консультирования деятельности молодых преподавателей; 
тренингов и практических занятий: «Как обучать взрослых», «Применение методов эффективного 
преподавания», «Чтение лекций», «Планирование курса и подготовка расписания», «Проведение 
дискуссий в разнообразных формах», «Бесконфликтное преподавание», «Проблемы студентов», 
«Разрешение конфликтов с администрацией», «Молодой преподаватель в системе обучения взрос-
лых», «Методы проблемного обучения» и др. 

С помощью подобных форм отрабатываются конкретные практические умения и навыки, 
которые будут необходимы слушателям в работе в качестве преподавателей [31]. 

В Германии протекают обратные процессы. Хотя система послевузовского образования до 
сих пор включала в себя подготовку преподавателей вузов, многие специалисты признают полную 
зависимость подготовки преподавателей в организационном плане от университетов, что в на-
стоящее время становится препятствием для ее полноценного развития. Поэтому основной тен-
денцией в немецкой системе подготовки преподавателей вузов становится вынесение этой подго-
товки за рамки университетов при сохранении ее принадлежности к системе послевузовского об-
разования [32]. 
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IV. ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ, СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ К ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК РЕШЕ-

НИЙ 
 

IV.1. Целеполагание. 
Формулируемые сегодня в различных отечественных учебных планах и программах цели 

подготовки к педагогической деятельности в вузе охватывают широкий спектр деятельности пре-
подавателей и опираются на разные способы моделирования психолого-педагогического профес-
сионализма [2; 7; 8; 24; 34; 35;]. В этом контексте представляется уместным обозначить как мини-
мум две принципиальные проблемы. Первая связана с тем, что сегодня в практике проектирования 
учебных курсов психолого-педагогического цикла подготовки к преподавательской деятельности 
превалирует целеполагание, которое имеет общеобразовательный характер, и при этом наблюда-
ется явный дефицит прагматического, деятельностного целеполагания [25]. 

Иными словами, заявляемые цели носят глобальный характер (термин В.В. Гузеева), и тре-
буют дальнейшей операционализации, конкретизации и детализации в дискурсе учебных резуль-
татов, т.е. ответов на вопрос «что смогут студенты после прохождения данного курса?». Хотя, 
безусловно, сегодня в некоторых разрабатываемых планах и программах авторы стараются осуще-
ствлять целеполагание на разных уровнях конкретности. [2]. 

Вторая проблема — конструирование адекватных, заявляемых в программах, средств их 
достижения. Таким образом, из первой проблемы вытекает вопрос о логике образовательного про-
цесса, а из второй — о технологии реализации данных целей, особенно если они подразумевают 
развитие практических навыков, способностей, компетентностей. 

 

IV.2. Преемственность содержания 
Практически во всех предлагаемых сегодня учебных программах подготовки к преподава-

тельской деятельности студентов-магистрантов оговаривается, что они разрабатываются с учетом 
преемственности с базовыми программами учебных дисциплин (например, курс «Педагогика и 
психология высшей школы» должна сохранять преемственность с программой «Основы психоло-
гии и педагогики»). Однако, в данном направлении необходимо проводить дальнейшую разработ-
ческую деятельность, а именно — детализировать связи, переходы, уточнения содержания, по-
скольку в ситуации уровневой подготовки к преподавательской деятельности его спецификация 
становиться приоритетной задачей. 

Подтверждением актуальности этой проблемы является и обратная связь от студентов, про-
шедших несколько уровней подготовки: «Повторение одного и того же материала в рамках при-
сутствующей в каждом семестре на протяжении половины образовательного цикла педагогики» 
(Д.К. студент). К сожалению, пока присутствует факт дублирования учебного материала в разных 
курсах психолого-педагогического цикла. Выскажем предположение, что причина ситуации вер-
тикального и горизонтального пересечения содержания состоит в том, что остается нерешенной 
проблема построения психолого-педагогической подготовки как междисциплинарного курса, 
обеспечивающего развитие необходимых профессиональных умений и компетентностей препода-
вателя высшей школы.  

 

IV.3. Синтез психолого-педагогического знания 
Поиск оснований синтеза психолого-педагогического знания остается на настоящий момент 

открытой проблемой, требующей своего решения для оптимизации подготовки к преподаватель-
ской деятельности в вузе. «До настоящего времени в педагогике и психологии высшей школы не 
разработана эффективная концепция интеграции и дифференциации психолого-педагогического 
образования студентов университета, представляющая собой единство его методологических, тео-
ретических и технологических основ [36]. 

Зачастую объединение психологии и педагогики в курсах имеет эклектический характер, 
точнее, основания синтеза не эксплицируются. Под одну обложку программы или учебника «педа-
гогика» и «психология» объединяются как отдельные части. 

Глубина проблемы фиксируется экспертами. «Цели и содержание образования, методы и 
средства обучения, организационные формы учебной деятельности, индивидуализация и диффе-
ренциация обучения, воспитание творческой личности, специфика преподавательского труда — 
какой бы педагогической проблемы мы ни коснулись, тут же всплывает ее психологический кон-
текст, обнаруживается синкретическая слитность педагогического и психологического знаний. 
Поэтому, если педагогика хочет опираться на науку, а не ограничиваться самоочевидными исти-
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нами, подсказываемыми здравым смыслом, она почти неизбежно превращается в “психопедагоги-
ку” … Разумеется, здесь необходимо чувство меры, которое должно предотвратить растворение 
знания педагогического в знании психологическом, пусть даже и имеющем важное прикладное 
значение для теории и практики обучения и воспитания» [18, с. 4].  

Еще одна проблема, которую необходимо упомянуть в данном контексте, состоит в опреде-
лении контингента специалистов, которые должны читать психолого-педагогический цикл. С од-
ной стороны, возникает вопрос о том, насколько эффективна передача преподавания психолого-
педагогических дисциплин лишь гуманитариям. С другой стороны, есть проблема замены одина-
кового для всех специальностей подхода к преподаванию этого цикла дисциплин дисциплинами, 
учитывающими интересы потребителей. «Желательно избежать обеих крайностей. С одной сторо-
ны, передача изложения психолого-педагогического цикла полностью в руки профессиональных 
психологов и педагогов обычно приводит к утрате интереса к этим предметам со стороны студен-
чества, поскольку педагоги и психологи не владеют фундаментальными основами профессиональ-
ной подготовки в той области, для которой они пытаются готовить будущих преподавателей. В 
результате наблюдается девальвация в глазах учащихся психологии и педагогики как научных 
дисциплин, не имеющих отношения к собственно профессиональной подготовке студентов. С 
другой стороны, подмена последовательного изложения основных положений, методологии и со-
временных достижений этих наук комплектом бытовых рецептов в их наукообразном изложении 
может быть и выглядит интересным с точки зрения учащихся, однако не дает фундаментальной 
подготовки в области психологии и педагогики, на базе которых только и может формироваться 
психологически грамотный творческий подход к преподавательской деятельности» [16].  

Таким образом, особенностью подготовки будущих преподавателей является необходи-
мость, чтобы учебный процесс для них проводили, например, математики и физики, грамотные в 
вопросах психологии и педагогики, и, напротив, привлеченные психологи и педагоги были бы 
достаточно хорошо знакомы с областью профессиональной занятости своих студентов. Именно 
это основание позволяет исследователям в качестве одного из главных требований к преподавате-
лю высшей школы рассматривать «вариативную концептуальная компетентность (ВКП) не только 
в преподаваемой им дисциплине (Д), но также в смежных дисциплинах (СмД) и ключевых дисци-
плинах специальности (ДСи). Рассчитывать на доскональное знание преподавателями всех этих 
дисциплин было бы нереально, но основные концепции этих блоков знаний (по типу того, как это 
делается в современном интегративном предмете «Концепции современного естествознания») не-
обходимо знать основательно» [1]. 

В качестве компромиссного варианта решения данной проблеме можно рассматривать рабо-
ту в курсе двух преподавателей, удерживающих разные предметные области и в тоже время обес-
печивающие связи между ними. Примером может быть курс «Этика и образование» (Ethics and 
Education), подготовленный преподавателями Лоуренсом Хинманом (Lawrence M. Hinman), док-
тором философии, а также Робертом Инфантино (Robert L. Infantino), профессором образования. 

Проблема оснований синтеза психолого-педагогического остается в том случае, если подго-
товка к преподавательской деятельности осуществляется в дисциплинарном подходе [37]. Пред-
ставляется, что данный подход уместен только для базового уровня ознакомления с основами пе-
дагогики и психологии. В случае разработки системы подготовки на основе деятельностного под-
хода к моделированию педагогического профессионализма проблема синтеза психолого-
педагогического знания трансформируется в проблему выбора необходимого практикоориентиро-
ванного содержания, обеспечивающего разные этапы или задачи профессиональной деятельности. 

 

IV.4. Баланс теоретических и практикоориентированных курсов 
Отдельного анализа заслуживает выбор дисциплин, включаемых в учебный план подготовки 

к преподавательской деятельности как дополнительной квалификации. Большое внимание уделя-
ется общепрофессиональным педагогическим дисциплинам. В программу обычно включают такие 
курсы как «Педагогика высшей школы», «Психология высшей школы», «Технологии профессио-
нально-ориентированного образования», «Психолого-педагогические аспекты научного творчест-
ва», «Гендерные аспекты педагогики», «Психолого-педагогические основы мастерства преподава-
теля высшей школы», «Педагогическая психология» и др. 

Данные дисциплины призваны решать, прежде всего, задачу формирования теоретических 
знаний будущего преподавателя, без которых он не сможет осуществлять процесс профессиональ-
ного образования. По мнению экспертов, названные дисциплины отвечают за формирование гу-
манистического педагогического мышления. Дисциплины прикладной или деятельностной на-
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правленности отвечают за формирование профессиональных умений будущего специалиста, а 
значит, в целом, — за профессиональную компетентность. Баланс теоретических и прикладных 
дисциплин неравномерен, преобладают, как правило, первые, что отражает общую ситуацию тра-
диционного образования.  

Таким образом, обобщая, можно выделить следующий ряд тенденций, наблюдающихся в 
системах подготовки преподавателей вузов в Беларуси, России и за рубежом. 

Во-первых, происходит диверсификация системы подготовки преподавателей вузов: органи-
зуются различные структуры внутри и вне системы образования (горизонтальная, диверсифика-
ция) и на различных уровнях системы образования (вертикальная диверсификация). Например, в 
России сегодня фиксируется тенденция усложнения и создания новых структур подготовки пре-
подавателей вузов: «возникают нетрадиционные формы подготовки (региональные центры и ин-
ституты подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей вузов), препо-
давателей готовят как в рамках вузовского, так и в рамках послевузовского образования (много-
уровневая система подготовки), наблюдается также тенденция к созданию структур, действующих 
не только в рамках и на базе большого вуза, но и автономных» [33].  

По мнению некоторых экспертов, российская система подготовки преподавателей вузов 
приближается в организационном плане к американской модели подготовки (разнообразие форм), 
оставаясь близкой к немецкой модели, поскольку подготовка осуществляется, по преимуществу, в 
системе послевузовского образования [33]. 

Во-вторых, возрастает вариативность в организации, содержании и процессе подготовки 
преподавателей, соответствующая требованиям специализаций, потребностям и возможностям 
преподавателей, интересам вузов и т.п. 

В-третьих, эксперты отмечают усиление роли деятельностного подхода к организации про-
цесса подготовки, в этом смысле усиливается ее практикоориентированный характер. 

Резюмируя данный обзор, зафиксируем, что лишь в последние десятилетия высшее образо-
вание многих стран (Беларуси, России, Германии, США и др.) обратило свой взор на педагогиче-
скую составляющую деятельности преподавателя высшей школы. Хотя до сих пор продолжается 
дискуссия о том, что первично в деятельности преподавателя — исследование (получение новых 
знаний) или преподавание (трансляция знаний). 

Сегодня сосуществуют различные точки зрения на характер обучения преподавателей и спо-
соб повышения их квалификации, и данный вопрос во многом остается открытым. Так одни ис-
следователи ратуют за «узкий», но глубокий уровень их подготовки, другие — за «широкий». Вы-
бор подходов в отборе и структурировании содержания подготовки преподавателей во многом 
определяется приоритетами систем высшего образования конкретной страны. 

Итак, очевидны следующие изменения отношения научно-педагогического сообщества к 
проблеме подготовки и повышения квалификации преподавателей высшей школы, а именно: 

— «наряду с наличием профессиональной квалификации, научной степени (для штатных 
преподавателей) получает развитие дополнительная квалификация в области психолого-
педагогической подготовки преподавателей вузов. 

— проявляется стремление к четкому определению условий доступа к преподавательской 
деятельности и критериев соответствия уровня профессионально-педагогической компетентности; 

— вводится процедура оценивания педагогической компетентности преподавателей вузов» 
[32]. 

Завершая анализ современной ситуации в сфере подготовки к преподавательской деятельно-
сти, попытаемся охарактеризовать основной принцип, который заложен в представленном обозре-
нии. 

Подготовка к деятельности будущего преподавателя вуза должна фокусироваться на тех ас-
пектах деятельности, которые являются специфичными для преподавания и наиболее сложными, 
вызывающими проблемы. Такая постановка не предполагает охват всей совокупности профессио-
нально-педагогических функций и должностных обязанностей. Приоритетным, на наш взгляд, яв-
ляется принцип востребованности той или иной конкретной профессиональной компетентности 
будущего преподавателя. В качестве такого приоритета может рассматриваться формирование но-
вого типа аналитического и вместе с тем проектно-конструктивного мышления, помогающего 
строить учебно-воспитательную ситуацию, центрированную на учебной деятельности студентов.  
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