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вестной сдачи экзаменов, зачетов и прохождения иных контрольных точек; 
получение свидетельств о знаниях обманным путем стало, по сути, этиче-
ской нормой. Сам диплом оценивается как возможность успешного карьер-
ного старта; часто студенты полагают, что сути профессии придется учиться 
на рабочем месте, поскольку университет дает мало или недостаточно для 
того, чтобы справляться с профессиональными обязанностями, в чем, безус-
ловно, есть доля правды. Студенты во всем ищут в первую очередь практи-
ческую выгоду, что служит отражением тенденции к сужению ценностного 
поля до узко-материальных интересов. Ввиду этого многие учебные дисци-
плины, которые не могут найти непосредственного практического примене-
ния в профессиональной деятельности, оцениваются как ненужные. Важно 
также то, что в современных условиях студент зачастую ориентируется не 
на реальные знания и умения, а на иные внеакадемические и внепрофессио-
нальные моменты в поиске работы, рассчитывая на связи, знакомых, случай 
и т. д., что также не способствует должной оценке знаний и профессиональ-
ных качеств; при этом зачастую отсутствует как практическое видение от-
ветственности за непрофессионализм, как возможную личную перспективу, 
так и моральное неприятие подобного. Высшее образование, которое имеет 
главной целью получение диплома как формального свидетельства, не под-
разумевает профессионализм и компетентность. При этом, безусловно по-
ложительным моментом стоит видеть то, что подобное все же свойственно 
не всем, что многие студенты видят недостатки в существующей ситуации, 
отдельных студентов волнуют вопросы качества образования, они хотели бы 
иметь большее влияние на учебный процесс, некоторые студенты недоволь-
ны девальвацией высшего образования, видят необходимость в изменении 
характера взаимодействия с преподавателями и администрацией; среди них 
есть такие, которые разделяют ценности образованности, профессионализма, 
личностного роста, интеллектуальности.
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использования в соответствующих учебных программах повышения квалификации препода-
вателей и учебных дисциплин по специальностям переподготовки педагогического профиля. 
Дается характеристика основного критерия отбора сведений современного естествознания 
при формировании естественнонаучного компонента образовательных программ.
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В настоящее время образование повсеместно превращается в перманент-
ный процесс, в котором относительно продолжительные периоды латентного 
самообразования сменяются проблемными кризисами, требующими для сво-
его разрешения консультаций профессионалов и обмена мнениями с коллега-
ми. Именно эти функции призвано выполнять дополнительное образование 
взрослых, в частности, повышение квалификации и переподготовка препо-
давателей.

Проблемами педагогической подготовки и совершенствования педагоги-
ческого мастерства вузовских преподавателей на интернациональном уровне 
занимается ЮНЕСКО, которая интегрирует европейские усилия в этой обла-
сти. Созданные программы действий охватывают проблематику целей обра-
зования, стратегию и формы международного сотрудничества. Разрабатыва-
ются программы обучения и совершенствования педагогического мастерства, 
развиваются научные исследования в области дидактики высшей школы. 
Особое внимание ЮНЕСКО уделяет инновациям, касающимся содержания и 
методов обучения на уровне высшей школы, и использованию их в процессе 
педагогического совершенствования вузовских преподавателей. Педагогиче-
ская подготовка вузовских преподавателей расценивается как основное усло-
вие реализации высшей школой инновационных функций по отношению ко 
всем сферам общественной жизни. 

В материалах Совета Европы, касающихся образования взрослых и по-
вышения квалификации преподавательских кадров, подчеркивается новая 
роль преподавателя, отличная традиционной. Она связана с передачей и 
распространением формальных знаний: работник образования должен рас-
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сматриваться как инженер, архитектор, разработчик концепции образования 
(и обучения) взрослых, как советник и спутник обучающихся.

К основным общемировым тенденциям в подготовке преподавателей выс-
шей школы можно отнести:

1. Компетентностный подход.
2. Расширение научно-исследовательской деятельности преподавателей.
3. Непрерывность образования; развитие, наряду с педагогикой, андраго-

гики и геронтогогики.
4. Изменение роли преподавателя в вузе: от субъект-объектной системы 

отношений между преподавателем и студентом к субъект-субъектной.
5. Гуманизация и гуманитаризация образования.
6. Масштабное внедрение практико-ориентированных методов обучения.
7. Проектирование метапредметных образовательных программ.
Одним из основополагающих постулатов современной моде-

ли образования взрослых – андрагогики (от греч. «andros» – взрос-
лый мужчина и «ago» – вести) является утверждение, что обучаю-
щемуся принадлежит ведущая роль в процессе обучения. Отсюда, в 
частности, следует, что при определении критериев отбора содержательного 
наполнения учебных программ должны органически сочетаться интересы 
обучающихся и государственная установка о соответствии уровня образо-
вания мировым стандартам. Этот дуализм требований может превратиться 
в противоречие при комплектовании групп повышения квалификации 
и переподготовки преподавателей, если не удастся создать однородные 
по запросам и уровню подготовки коллективы обучающихся. Особен-
ные сложности возникают, когда речь идет о формировании компетенций 
в области современных знаний и достижений современной науки, часто дале-
ко выходящих за пределы узкопрофессиональных интересов части аудитории. 

Обновление профессиональных компетенций и совершенствование под-
готовки педагогических кадров требуют высокой мобильности и гибкости 
системы повышения квалификации. В условиях научно-технического инфор-
мационного взрыва дополнительная подготовка преподавателя должна рас-
сматриваться как средство борьбы с фрагментарностью и быстрым устаре-
ванием научных знаний (период «полураспада» знаний составляет 2–3 года). 
Усложнение и интеграция этих знаний требуют перехода к новым учебным 
программам междисциплинарного типа, объединяющим в себе несколько 
дисциплин или отраслей знания. Целью таких программ является подготовка 
специалиста высшей квалификации широкого профиля. 

В этой связи представляется целесообразным разработка образователь-
ного естественнонаучного компонента в виде гибкого интегрированного 
модуля, который можно использовать в качестве основы соответствующих 
учебных программ повышения квалификации преподавателей и учебных дис-
циплин по специальностям переподготовки педагогического профиля. Содер-
жание модуля должно компенсировать существующий пробел, возникший в 
отечественном высшем образовании в результате сокращения непрофильных 
учебных дисциплин, в первую очередь естественнонаучных, при переходе на 
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дифференцированные сроки обучения (менее 5 лет), и отражать основы (кон-
цепции) современного естествознания.

В качестве ведущих ориентиров и принципов естественнонаучного ком-
понента образовательных программ повышения квалификации и переподго-
товки преподавателей могут служить базисные принципы компетентностного 
подхода:

• развитие способности самостоятельно решать проблемы на основе со-
циального опыта, элементом которого является и собственный опыт обуча-
ющегося;

• содержание образования представляет собой дидактически адаптиро-
ванный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных и 
профессиональных проблем;

• смысл образовательного процесса заключается в создании условий для 
формирования опыта самостоятельного решения познавательных, коммуни-
кативных, профессиональных и иных проблем, составляющих содержание 
образования;

• оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 
образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе обучения.

При определении критериев отбора достижений современного естествоз-
нания (физики, биологии, химии) для включения в содержательный компо-
нент образовательных программ повышения квалификации и переподготовки 
преподавателей необходимо исходить из:

• опыта, накопленного в процессе реализации учебных программ «Основы 
современного естествознания», «Концепции современного естествознания»;

• целостности научного видения природы и общества;
• достижений современных естественных наук, вызвавших в последнее 

время наибольший общественный резонанс;
• усугубляющейся тенденции замены науки в обыденном сознании, а ино-

гда и в массовом образовании всевозможными ее имитаторами;
• необходимости формирования положительного образа науки как сферы 

человеческой деятельности, сохраняющей направление вектора цивилизаци-
онного развития и обеспечивающей его материальным наполнением.

Наиболее типичные запросы обучающихся были эксплицированы в ре-
зультате проведенного в течение последних десяти лет анализа учебной, на-
учно-методической работы кафедры современного естествознания РИВШ и 
опыта преподавания физики на непрофильных факультетах БГУ и Гроднен-
ского государственного университета имени Янки Купалы. Был сделан вывод, 
что интерес к естественным наукам переднего края носит двоякий характер. 
Во-первых, он определяется рядом позитивно оцениваемых функций совре-
менной науки:

• познавательно-прикладной – как теоретической и практической основы 
производственных и бытовых технологий сегодняшнего дня, ближайшего и 
среднесрочного будущего; 

• мировоззренческой – как базиса для понимания современного научного 
взгляда на мир в целом, на судьбу человечества и его место во Вселенной;
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• социокультурной – как специфической области человеческой деятельно-
сти, революционные сдвиги в которой влекут за собой не только перестройку 
«суммы технологий» и способа производства, но и всего социума, в первую 
очередь его мобильности и средств информационного общения.

С другой стороны, интерес к естественным наукам вызывается комплек-
сом негативных проблем, которые в общественном сознании тесно связаны с 
научно-технологическим развитием:

• совокупность экологических проблем, включающая глобальное потепле-
ние, сдвиг климатических зон, озоновые дыры, частично обратимое загряз-
нение окружающей среды, неуничтожимые радиоактивные отходы, эрозию 
и сокращение площадей плодородных почв, истощение ресурсов мирового 
океана и его загрязнение и т. д.;

• демографический взрыв, недостаток продуктов питания, перманентное 
состояние голода большей части населения планеты, резкий рост числа ранее 
неизвестных болезней;

• энергетический кризис и истощение невозобновляемых минеральных 
ресурсов;

• генная инженерия и генетически модифицированные организмы (ГМО);
• технологические катастрофы (на ЧАЭС, в Фукусиме) и потенциальные 

угрозы экспериментальных научных установок (Большой адронный коллай-
дер, Токамак);

• все возрастающие расходы на научную деятельность.
Учет перечисленных выше позитивных и негативных ожиданий, вопро-

сов активной части социума к современной науке необходимо использовать 
в качестве основного критерия отбора достижений современного естествоз-
нания при формировании естественнонаучного компонента образовательных 
программ повышения квалификации и переподготовки преподавателей. При 
этом содержание конкретных учебных программ должно включать сведения 
из областей естественнонаучного знания, релевантных указанному критерию.

Таким образом, одной из целей системы образования Республики Бела-
русь является повышение качества естественнонаучного образования препо-
давателей. При этом образование должно основываться на компетентностном 
подходе, быть непрерывным, междисциплинарным и дифференцированным 
в зависимости от профиля подготовки педагога, обеспечивать запросы обще-
ства в инновационной деятельности. 


