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Важнейшей особенностью  

современного общественного 

производства является ориента
ция на профессиональную ком

петентность специалистов, обус

лавливающую высокий уровень 

результатов их деятельности. Это 

требование одинаково важно 

для всех видов деятельности, в 

том числе деятельности препода
вателя вуза. О днако налицо па

радокс, когда в высшей школе 

основным требованием к препо

давателю выступает высокий 

уровень его научно-проф ессио

нальных знаний (экономических, 

медицинских, юридических, во

енных и т.д.). Системных психоло- 
го-педагогических знаний препо

даватели непедагогических ву
зов, как правило, не имеют.

В то же время становится все 

более очевидным, что реформи

рование высшей шкоты, даль

нейшая оптимизация деятельно

сти преподавательского корпуса 

невозможны без кардинального 

повышения его психолого-педаго- 
гической культуры. Получение 
добротных профессиональных 

знаний и последующая научная 

подготовка не обеспечивают 

перманентное превращ ение 
специалиста в педагога, владею

щего сложнейшими механизма

ми обучения и воспитания сту

денчества Речь идет об  овладе
нии принципиально новой педа

гогической деятельностью в цен

тре которой стоит личносгь сту

дента.

В международной практике 

сегодня также активно обсужда

ется вопрос о том, что препода

ватель вуза -  особая профессия. 
Специфическими для данной 

профессии являются требования 

к преподавателю как специалис

ту и как педагогу, владеющему 

арсеналом инновационных тех

нологически х приемов обучения 

и воспитания. Современный пре
подаватель должен работать в 
условиях быстро увеличивающе

гося потока информации, что 
практически делает невозм ож

ным в дальнейшем использова

ние традиционного информаци

онно-обучаю щ его принципа. На 

смену ему приходит новая о б р а 

зовательная технология, осно 

ванная на обучающе-исследова
тельском принципе. Последний 

направлен на развитие у студен

тов навыков самостоятельного 
поиска необходимой информа

ции. творческой сам оорганиза
ции в учебной деятельности, по

требности в творческой деятель

ности, способствующих их опти

мальной личностной самореали

зации. Переход на данный прин

цип обучения неизбежно влечет 

за собой необходимость наличия 
у преподавателя вуза системной 

психолсго-педагогической и тех

нологической подготовки, ибо 
способностью  к пр е о б р а зо ва 

нию существующей практики 

педагогической деятельности в 

высшей школе, переводу ее из 

режима ф ункционирования в 

режим развития обладает педа

гог, получивший системное педа

гогическое образование.

В отличие от специалиста в 
определенной предметно-дис

циплинарной области, препода

ватель -  это антропотехник, уме
ющ ий практически содейство

вать развитию сознания и лич
ности обучающ егося, организо 

вывать образовательный процесс 

и управлять им.

Нельзя не отметить, что р а з

вивающая технология обучения 

активно внедряется в систему 

общ его образования, особенно 
в специализированных типах 

учебных заведений -  гимназиях, 

лицеях. Складывается ситуация 
все нарастаю щ его  противоре
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чия между принципами и техно
логиями обучения в общ еобра

зовательной школе и вузе не в 

пользу последнего. Отсутствует 
преемственность в формах и 

методах обучения между стар

шей ступенью об щ еобразова
тельной школы и вузом. Это вле

чет за собой потерю мотивации, 

интереса к учению со стороны 
студентов и, как следствие, не

возможность реализовать на 

практике исследова~ельский 
принцип обучения.

Одновременно возрастает 
гуманистическая ценность о б р а 
зования, как системы социально- 

организованного взаимодей

ствия между преподавателями и 

студентами, направленного на 

раскрытие уникальности личнос

ти каждого из них. Задача педа

гога -  сохранить обучающегося 

в его индивидуальности и одно

временно вывести на качествен

но новое личностное состояние. 
Гуманистическая ориентация в 

деятельности преподавателя 
вуза предполагает вариативность 
используемых им приемов и ме

тодов обучения и воспитания в 

зависимости от особенностей 

студента, студенческого м и кр о - 

и макросоциума, а также самого 

преподавателя, наличие у него 
таких личностных качеств, как 

положительная установка на сту

дентов, тактичность и эмпатия, 

социально-психологическая го
товность к партнерскому взаимо

действию.

Таким образом , деятельность 

вузовского педагога можно ква
лифицировать как полифункцио- 

нальную по своей структуре. Он 
должен владеть функциями: ди- 

дакта-конструктора содержания

образования, организатора пе
дагогического процесса, психоло- 
га-диагноста, воспитателя сту

денческой молодежи, ученого- 

исследователя проф ессиональ
но-педагогической деятельности. 

Эффективно обеспечивать эти 
функции может только педагог- 

профессионал. Отсюда актуаль

ность разработки методологии, 
нормативно-законодательных и 

организационно-м етодических  

основ системы психолого-педаго- 
гической подготовки преподава

телей высшей школы.
Для Республики Беларусь, где 

интеллект представляет страте

гическую ценность, решение 
этой задачи можно отнести к 

числу приоритетных и актуальных. 

Следует подчеркнуть, что реали

зация политико-образовательно

го проекта подготовки педагога- 
профессионала для высшей шко

лы даст возможность существен

но повысить потенциальные воз
можности национальной системы 

высшего образования.
Для успеш ного осуществле

ния данного проекта в Республи

ке Беларусь имеется ряд значи

мых предпосылок. К их числу сле

дует отнести накопленный деся

тилетиями опыт подготовки инже

нерно-педагогических кадров для 
системы среднего специальною 

и профессионально-техническо

го образования, осуществляв
шейся на базе БПИ и БИМСХа, 

а впоследствии и М озы рского  

педагогического института; дея
тельность специального педагоги

ческого института по переподго
товке преподавателей технику
мов и вузов при БАТУ; наличие 

плеяды научно-педагогических 

кадров-специалистов в области

проф ессионально-педагогичес
кого образования, деятельность 
которых координируется в рам

ках созданной на базе БГПА 
М еждународной Академии тех

ническою  образования.
Существенную роль на пути 

создания нормативных основ 
психолого-педагогической подго

товки преподавателей высшей 
школы Республики Беларусь при

зван сыграть закон «О внесении 

изменений и дополнений в за 

кон Республики Беларусь «О б 
образовании в Республике Бела

русь». В статье 4 «Педагогичес

кая дея-ельность» устанавлива
ется, что «подготовка педагоги
ческих кадров осуществляется в 

высших учебных заведениях, пе
дагогических колледжах (учили

щах) по учебным планам, вклю

чающим дисциплины теоретичес
кой и практической подготовки в 

области педагогики, психологии и 
методики преподавания по спе
циальностям. Выпускники вузов и 

средних специальных учебных 
заведений непедагогического 

профиля получают право препо

давания в образовательных уч

реждениях после прохождения 

переподготовки по психолого-пе- 

дагогическим дисциплинам и по

лучения соответствующей квали

фикации. Государство обеспечи

вает педагогическим работникам 

государственных образователь

ных учреждений возможность 
повышения методического и пси- 

холого-педагогического уровня 

их подготовки, а также перепод

готовки с целью получения новых 
квалификаций».

Чтобы выполнить поставлен

ные задачи, необходимо обеспе
чить, в первую очередь, прорыв в
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фундаментальных исследованиях 

сути педагогической деятельнос
ти в условиях вуза, а также свя
занного с ним процесса форми
рования будущего преподавате

ля и менеджера высшей школы.
Проведенный нами сравни

тельный анализ подходов к опре

делению факторов эффективно

сти педагогической деятельности 

в одиннадцати ведущих индуст

риально развитых странах мира, 
а также научно-педагогический 

опыт, накопленный в РБ, позво
лил выделить следующие три 

ключевые составляющие реш е
ния данной проблемы:
1. Разработка концепции разви

тия личностных качеств пре

подавателя. необходимых для 

успешной реализации его пе

дагогической деятельности.

2. Политика государства, об р а 

зовательной системы, на
правленная на поддержание 

или совершенствование лич
ностных качеств педагога-про- 
фессионала высшей школы.

3. Политика конкретного  выс
шего учебного заведения, 

предполагающ ая создание 
оптимальных условий для эф

фективной реализации пре

подавателем своей педагоги

ческой деятельности 

Концепция личностных ка 

честв педагога в системе' педаго
гической деятельности может 

быть представлена следующими 

основными измерениями:

’К педагогическая направлен
ность — устойчивый интерес, 

склонность к педагогической 
деятельности;

И эрудированность -  знание 

преподаваемого учебного 
предмета, высокий уровень

научных знаний, общей куль
туры, мировоззрения;

И педагогическая компетент

ность -  способность констру
ировать собственную  дея

тельность и деятельность дру
гих участников образователь

ного процесса;

И рефлексивность — адекват

ная самооценка, самокритич

ность, самостоятельность, от

ветственность;

И  креативность -  способность 
конструировать собственнуо 

деятельность и деятельность 

других участников о б разова 

тельного процесса;

• /  эмоциональная устойчивость 

-  стабильность психических 
познавательных процессов и 

состояний;

И менеджерская компетент

ность -  организованность, 

наличие коммуникативных и 

лидерских способностей. 

Интеграция данных качеств 
выступает в качестве характери
стики мастерства преподавате

ля, уровня развития его педаго
гических способностей.

Политика поддержания и раз

вития педагогических способнос

тей преподавателей высшей 

школы включает такие направле

ния, как:

’И эффективное вузовское педа

гогическое образование; эф

фективное последипломное 

педагогическое образование. 
И  альтернативные пути подго

товки к педагогической дея
тельности;

И  альтернативные возможности 
в краткосрочном и долгосроч

ном планировании карьеры, 

росте личных доходов от пе

дагогической деятельности;

И экономические и социальные 
стимулы к продолжению педа
гогической деятельности; 
Политика высшего учебного 

заведения предполагает:

И возможности педагога в отно
шении постоянного роста 

своего проф ессионального 

мастерства;
И степень личной ответственно

сти педагога за качество 

учебно-воспитательного про

цесса;
И уровень организации дея

тельности и культура учебно

го заведения, которые опре 
деляют как успехи студентов, 
так и степень их уважения и 

доверия к преподавателям;

И атмосф ера творческого  со

трудничества, как в аудито

рии, так и вне ее.
Встает вопрос о путях реали

зации психолого-педагогической 

подготовки применительно к про

ф ессорско-преподавательскому 

составу.
Изучение нами данного воп

роса показывает, что речь долж
на идти прежде всего о возмож

ностях использования м ногооб 

разных форм последипломного 

образования.

В системе последипломно

го образования преподавателей 

вузов можно выделить следую
щие формы, позволяющие обес

печить должный уровень психоло- 

го-педаю гической подготовки:
И обучение в магистратуре, ас

пирантуре и докторантуре с 
психолого-педагогической на

правленностью  исследова
тельской работы;

И переподготовка, предполага

ющая дополнительное пси- 

хо л о го -пед аго ги ческое  о б 
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разование для преподавате
лей высших учебных заведе
ний непедагогического про

филя;
^  повышение квалификации, 

предусматривающ ее изуче

ние передового опыта орга
низации педагогического про

цесса в вузе, последних дос
тижений психологической и 

педагогической наук, соци

альных технологий обучения и 
воспитания, а также управ

ленческой деятельности в 

высшей школе;
^  самостоятельное обучение 

(самообразование) препода
вателя вуза, осуществляемое 
по индивидуальному плану. 

Все вышеназванные формы 

последипломного образования 

могут осуществляться как в спе

циализированных учебных заве

дениях повышения квалифика

ции, так и непосредственно в 
профильных вузах.

Профильные вузы создают на 

своей базе соответствующие 
структуры постдипломного педа

гогического образования -  спе
циальные факультеты, центры, ка
федры и обеспечивают руковод
ство их деятельностью. Эти 

структуры осуществляют психо- 

лого-ледагогическую переподго

товку и повышение квалифика

ции преподавателей высшей 

школы РБ по соответствующему 

профилю (экономическому, ин
женерному, медицинскому, аг
рарному). При этом предлагае
мые здесь образовательные про
граммы должны быть разноуров
невыми в зависимости от специ

фики контингента и требований 

заказчика.

В одном случае речь должна

идти о базовой переподготовке и 
повышении квалификации начи
нающих преподавателей, в дру
гом о модульном обучении в со 
ответствии с функциональными 

обязанностями, к примеру, за 
местителя декана  по воспита
тельной работе, куратора  а ка 
демической группы и т.д. С оот

ветственно, должны устанавли

ваться и различные сроки обу

чения. Выпускники специальных 

педагожческих факультетов, ут
вержденных М инистерством 

образования, получают удосто

верение о повышении квалифи
кации, либо диплом о перепод
готовке государственного об 

разца. Важную роль при обеспе

чении разноуровневого подхода 
в обучении играю т критерии 

дифференциации преподавате

лей по уровням готовности к 

педагогической деятельности, 

иначе говоря, уровням педагог и
ческой квалификации. Наличие 

таких критериев и дифференци

ация на их основе проф ессорс

ко-преподавательского состава 
вуза позволяет целенаправлен

но определять структуру, объем 
и содержание их психолого-пе- 
дагогической подготовки. Под

ход к о тбору таких критериев 

может быть разным. В частности, 

предлагается рассмотреть в ка 

честве одного  из возможных 
критериев дифференциации 

преподавателей занимаем ую  
ими должность (ассистент, до

цент, проф ессор). О д нако  при 
таком  подходе не учитывается 
фактический проф ессионально- 

педагогический уровень препо
давателя, поскольку у опытного 

ассистента с большим стажем 
педагогической работы он бес

спорно  выше, чем у начинаю 

щего доцента, приш едш его с 
предприятия или научно-иссле

довательского учреждения.

На наш взгляд, в качестве 
одного из наиболее объективных 
критериев м ож ет выступать 

стаж педагогической деятельно
сти преподавателя в высшем 

учебном  заведении. При этом в 

соответствии со сложившейся у 

нас системой тариф икации ву

зовских педагогов, ц е л есооб 

разн а  следующая классиф ика
ция стажа: от 1 до 5 лет, от 5 до 

10 лет и от 10 лет и более. В 

р азрезе  этих временных интер
валов и осущ ествляется п р о 

ф ессиональное соверш енство
вание. Критерии диф ф еренци
ации преподавателей для осу
ществления разн о ур овн е во й  

психолого-педагогической под

готовки представлены в данной 

таблице:

С таж  преподавательской 
работы  в высшем 

учебном  заведении

Этапы

1 -  5 лет Профессиональная адаптация

5 - 1 0  лет Профессионализация

1 0 - 1 5  лет Профессиональное мастерство
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Профессиональное совер
шенствование включает три ос

новных этапа: профессиональной 

адаптации, профессионализации 

и профессионального мсстерства.

На этапе профессиональной 

адаптации начинающий препода
ватель высшей школы входит в 

новую для него роль, вступает в 

новые профессиональные отно
шения, обуславливающие ф ор
мирование его социально и про

фессионально значимых личност

ных качеств. Помочь молодому 
специалисту в успешном овладе

нии педагогической деятельнос

тью в вузе призвана система по

вышения квалификации, та вн а я  

задача на этом этапе -  снять ос
троту противоречий между требо

ваниями, предъявляемыми к м о

лодому специалисту высшей ш ко
лы и степенью его готовности к 

педагогической деятельности.
Для этапа проф ессионализа

ции характерна ориентация на 

квалифицированное выполнение 

специалистом -педагогом своих 

функций. Теоретическая подго

товка, подкрепленная накоплен

ным практическим опытом, со

здает базу для ф ормирования 

профессиональной позиции, соб

ственного стиля деятельности. 

О днако приобретенная профес
сиональная квалификация может 

базироваться, главным образом, 
на эмпирическом опыте препода
вателя, что не позволяет полнос

тью раскрыть творческий потен
циал как личности педагога, так 

и самой педагогической деятель

ности. Повышение квалифика

ции преподавателей вузов на 
этом этапе должно быть нацелено 

на предупреждение профессио
нальной стагнации, повышение

активности личности, ф ормиро
вание готовности к постоянному 

росту, поиску новых форм, мето

дов и средств профессионально- 
педагогической деятельности.

На этапе профессионального 

мастерства специалист-педагог 
достигает полной творческой сво

боды в осуществлении своей дея

тельности. Становится возможным 

полная реализация личности в ее 
всесторонних аспектах и проявле

ниях. На данном этапе наиболь

шую значимость приобретает 
противоречие между творческим, 

новаторским выполнением препо

давателем вуза своей профессио

нально-педагогической деятельно

сти и консервативностью сложив
шихся в практике форм, методоз и 

приемов обучения и воспитания 

студентов. Отсюда ведущей целью 

этого этапа повышения квалифика

ции вузовских педагогов являе мся 
создание условий для максималь

но полного раскрытия их творчес
кого потенциала. Реализация этой 

цели предполагает использование 

различных форм последипломного 

образования на базе диверсифи

цированных программ. Одним из 

обязательных условий выступает 
непрерывность процесса профес

сионального совершенствования 

педагога.

В настоящее время в рамках 

изложенных подходов ведется ра 
бота по созданию специального 

факультета переподготовки пре
подавателей экономических дис

циплин при Белорусском госу

дарственном экономическом  

университете. Определенные 

шаги в этом направлении пред

принимаются Академией управ

ления при Президенте РБ, Бело
русской государственной поли

технической академией, Инсти
тутом повышения квалификации 

врачей где создана специализи
рованная каф едра психологии и 
педагогики, другими высшими 

учебными заведениями. Настоя

тельно встает вопрос о необхо
димости координации деятельно
сти, осуществляемой вузами в 

этом направлении, обеспечении 

стандарта психолого-педагаги- 
ческой подготовки. Считаем, что 

роль координатора целесообраз

но возложить на Республиканс
кий институт высшей школы БГУ. 

Основные функции РИВШ  БГУ 
должны заключаться в разработ

ке стандартов подготовки препо

давателей и необходимой нор 
мативной документации; коорди

нации деятельности всех об разо 

вательных структур, заним аю 
щихся данной проблемой, их ме
тодологическим и научно-мето
дическим обеспечением ; ко н 

сультировании и содействии в 
обеспечении квалиф ицирован

ными педагогическими кадрами.

О бщ ее руководство системой 

последипломной психолого-педа- 

югической подготовки преподава

телей вузов сохраняет за собой 

Министерство образования.

Эффективность деятельности 

всех звеньев предлагаемой систе
мы в значительной степени связа

на с учетом следующих организа
ционно-педагогических условий:
^  системно-деятельностный ха

рактер построения учебного 

процесса;
^  интеграция профессионально

го пеихолого-педагогического 

образования, связь с жизнен

ным и педагогическим опытом; 

^  гуманизация образования, 
проявляющаяся в обращенно-
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сти к человеку, в усилении 
внимания на формировании 

мотивационно-потребностной 
сферы личности, ее склоннос
тей, интересов, возможностей 

свободной самореализации; 

^  демократизация, обеспечива
ющая утверждение педагоги

ки сотрудничества как систе
мы взаимоуважения и взаи
модоверия преподавателей и

студентов, расш ирение их 
прав и ответственности;

^  разнообразие организацион
ных структур и форм психоло- 
го-педагогической подготовки; 
модульность, вариативность и 

гибкость содержания психо- 
лого-педагогической подго
товки, широкий выбор мето
дов, средств обучения с уче
том специфики педагогичес-

ЛИТЕРАТУРА

✓

кой деятельности, професси
ональных и личностных по
требностей обучающихся; 

опережающий характер про
фессионально-педагогическо
го образования по отношению 

к используемым в вузах обра
зовательным технологиям; 
возрождение национально-куль

турной основы педагогической 
деятельности в высшей школе РБ.

В.А. Гайсенок, Л.И. Шумская, ЭМ . Калицкий, 0 .5 . Дормешкин. Концептуальные основы профессионально- 
педагогического образования преподавателей высшей школы. / /  Известия Международной акодемии тех
нического образования, Ns 1, 1998, С. 3-33.
А.И. Лесникович, В.Ф. Тиковый. Возможности использования в обучсюще-исследовательском подходе основ
ных принципов и подходов научно-исследовательской работы. / /  Система гуманитаризации образования в 
Республике Беларусь. Тезисы докладов 2-ой Международной научно-методической конференции, ч. 2. -  Мн., 
1988, С. 86
Науменко И.Л. Система непрерывного внутривузовского совершенствования педагогического мастерства. 
Современная высшая школа, 1985, Ns2, С. 129 -  131.

3 6 В Ы Ш Э Й Ш А Я  Ш К О Л А  № 1 9 9


