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Важнейшей особенностью современного общественного 
производства является ориентация на профессиональную компетентность 
специалистов, обуславливающую высокий уровень результатов их 
деятельности. Это требование одинаково важно для всех видов
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деятельности, в том числе деятельности преподавателя вуза. Однако 
налицо парадокс, когда в высшей школе основным требованием к 
преподавателю выступает степень его научно-профессиональной 
квалификации в области экономики, медицины, юриспруденции, техники 
и т. д. Системных психолого-педагогических знаний преподаватели 
непедагогических вузов, как правило, не имеют. Педагогический опыт 
обучения и воспитания студенческой молодежи преподаватели в 
большинстве своем приобретают эмпирическим путем.

Встает вопрос, нужна ли в принципе специальная исихолого- 
педагогическая подготовка преподавателям высшей школы? Наша высшая 
школа традиционно славилась должным уровнем обучения специалистов 
для различных отраслей народного хозяйства, наличием большого 
арсенала дипломированных преподавателей -  кандидатов и докторов наук, 
-  так стоит ли что-то менять или дополнять в системе образования 
последних? Обращаясь к истории вопроса следует особо подчеркнуть, что 
идея необходимости педагогических знаний для преподавателей высшей 
школы впервые была высказана М.Ю. Ломоносовым.

Условия жизнедеятельности современного технологического 
общества, характеризируюшиеся стремительными темпами 
информатизации социального пространства, интенсивным развитием 
промышленных и социальных технологий, неизбежно влекут за собой 
необходимость восприятия и усвоения огромного, динамично 
нарастающего потока информации. Применительно к деятельности 
вузовского преподавателя встает проблема готовности его организовывать 
и обеспечивать процесс обучения и воспитания студенческой молодежи в 
режиме высокоэффективных образовательных технологий.

Одновременно возрастает гуманистическая ценность образования, 
как системы социально-организованного взаимодействия между 
преподавателями и студентами, направленного на раскрытие уникальности 
личности каждого из них. Задача педагога сохранить обучающегося в его 
индивидуальности и, в то же время, вывести на качественно новое 
личностное состояние. Такой подход предполагает вариативность 
используемых им приемов и методов обучения и воспитания в 
зависимости от особенностей студента, студенческого микро- и 
макросоциума, а также самого преподавателя, наличие у него таких 
личностных качеств, как положительная установка на студентов, 
тактичность и эмпатия, социально-психологическая готовность к 
партнерскому взаимодействию.

Помимо вышеназванного, преподаватель вуза выступает как 
ученый-исследователь, разработки которого содействуют углублению и
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расширению научных знаний по преподаваемой дисциплине, как 
менеджер, планирующий, организующий и контролирующий ход и 
результаты учебной деятельности студентов, как практический психолог, 
владеющий основами проведения психодиагностических и 
психокоррекционных процедур, оценки их результатов, обладающий 
перцептивными, коммуникативными и конструктивными способностями, 
хорошо развитым чувством такта и уважения к личности обучаемого.

В результате деятельность преподавателя можно квалифицировать 
как полифункциональную по своей структуре. Она включает в себя 
функции дидакта-конструктора содержания образования, организатора 
педагогического процесса, психолога-диагиоста, воспитателя 
студенческой молодежи, ученого-исследователя профессионально
педагогической деятельности.

Педагог высшей школы должен обладать способностью к 
рефлексии собственной мыслелеятельности, знанием современных 
приемов дидактической и воспитательной работы. Для этого необходимо 
наличие у него основательных знаний в области психолого
педагогических дисциплин, владение образовательными и социальными 
технологиями. В международной практике сегодня также активно 
обсуждается вопрос о том. что преподаватель вуза -  особая профессия. 
Это предусмотрено и специальной Конвенцией ЮНЕСКО о правах 
преподавателей высших учебных заведений.

Исходя из вышеизложенного нами была разработана вариативная 
модель организации последипломной психолого-педагогической 
подготовки преподавателей высшей школы. Ключевая идея предлагаемой 
модели состоит в развертывании центров или специальных факультетов по 
психолого-педагогической подготовке преподавателей вузов на базе 
ведущих профильных университетов с централизованной координацией 
организационных и научно-методических аспектов их деятельности.

Ведущие вузы республики организуют на своей базе специальные 
педагогические факультеты последипломной подготовки в первую очередь 
для молодых преподавателей, имеющих стаж работы в вузе от 1-го до 3-х 
лет по соответствующему профилю (экономический, технический, 
гуманитарный, химико-технологический и т. д.). Факультеты 
осуществляют практическую образовательную деятельность по психолого- 
педагогической переподготовке и повышению квалификации 
преподавателей на бюджетной основе. С учетом специфики 
преподаваемых дисциплин преподаватели различных кафедр одного вуза 
могут проходить подготовку на тех спецфакультетах, которые наиболее 
соответствуют профилю их деятельности.

28. Зэк 2268
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При организации последипломной психолого-педагогической 
подготовки преподавателей высших учебных заведений были 
использованы следующие методологические принципы:
• принцип психологической последовательности действий (предполагает 

необходимость учета мотивационного, когнитивного и поведенческого 
аспекта);

• модульный подход, основанный на идее полифункциональной 
деятельности преподавателя вуза, предполагающий формирование 
отдельных образовательных модулей, которые будут обеспечивать 
потребность в подготовке к определенной функциональной 
деятельности;

• принцип моделирования деятельности (предполагает, в частное™, 
широкое использование организационно-деятельностных игр);

• принцип саморазвития системы в процессе деятельности (включает в 
себя подготовку модераторов из числа слушателей, которые в 
последующем будут привлекаться к деятельности на педагогическом 
факультете в качестве экспертов и преподавателей-консультантов.

По существу, речь идет об обеспечении психолого-педагогической 
подготовки преподавателей вузов на основе обучающе-исследовательского 
принципа, нацеливающего их на постоянный творческий поиск, 
профессионально-личностный poci и саморазвитие.

Существенной особенностью предлагаемой модели является 
возможность последовательной реализации мотивационных, когнитивных 
и конативных задач развития культуры профессионально-педагогической 
деятельности, а именно:
• актуализация мотивации педагогической деятельности, потребности в 

личностном и профессиональном саморазвитии и совершенствовании,
• ознакомление с методами психодиагностики и коррекции личностного 

развития и практическое овладение ими;
• овладение системой знаний в области психологии и педагогики:
• развитие технологических умений моделирования и организации 

педагогического процесса;
• включение в реальный учебный процесс с целью наработки 

профессионально-педагогического опыта:
• проектирование отдельных компонентов педагогической деятельности 

или целостного учебно-воспитательного процесса в контексте 
преподаваемой учебной дисциплины

Следует подчеркнуть, что данная модель обеспечивает возможность 
двухуровневой подготовки для обучаемых
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Первый уровень ставит своей целью повышение психолого
педагогической квалификации преподавателей. Его длительность может 
осуществляться в пределах от нескольких дней до 2-4 месяцев.

Второй уровень является более высоким и направлен на 
осуществление переподготовки преподавателей. Он предназначен для 
преподавателей, не имеющих базового педагогического образования, и 
осуществляется либо с отрывом от работы на протяжении 9 месяцев, либо 
по заочной форме обучения в пределах полутора лет.

Учебный процесс по переподготовке реализуется на основе 
модульного подхода. Последовательность учебных модулей следующая: 
ориентировочно-диагностический, информационно-аналитический и 
инновационно-деятельностный модуль.

Задачей ориентировочно-диагностического модуля является 
формирование у преподавателей устойчивой потребности в 
профессионально-педагогическом совершенствовании и саморазвитии. 
Важное значение для достижения этой задачи имеет наличие адекватной 
самооценки и позитивной мотивации деятельности, которая достигается в 
процессе диагностики профессионально-деловых и личностных качеств 
слушателей, проведения организационно-деятельностных игр и тренингов 
личностного развития.

Информационно-аналитический модуль направлен на получение 
теоретических основ знаний в области философии образования, основ 
социологии, риторики, культуры педагогического труда, конфликтологии, 
педагогической валеологнн, технологий образования.

При переходе к инновационно-деятельностному модулю акцент 
переносится на самостоятельную работу обучаемою при корректирующей, 
консультативной помощи со стороны обучающего. Он включает в себя 
проведение молодыми преподавателями различных форм учебных занятий 
и практикумов с последующим обсуждением на круглом столе. Варианты 
методики проведения занятий могут быть различными, в частности, 
изучение и практическое использование в своей деятельности новых 
образовательных технологий или собственных методических разработок. 
Проблематика дипломных проектов предполагает авторскую разработку 
каждым обучающимся инновационного варианта курса лекций, 
технологии построения воспитательного процесса в группе, на факультете, 
освоение либо разработку и внедрение в учебный процесс новых 
образовательных технологий и т. д.

Представленная здесь модель психолого-педагогической 
подготовки преподавателей может рассматриваться как один из каналов 
обеспечения профессионального становления педагога высшей школы.
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Данная модель получила свое признание и была положена в основу 
организации учебного процесса на специальных факультетах психолого
педагогической переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей в ряде высших учебных заведений Республики Беларусь -  
экономического, медицинского, аграрного и технического профилей.

Становится очевидной необходимость проведения дальнейшей 
исследовательской работы по созданию моделей подготовки 
педагогических кадров для высшей школы через базовое высшее 
образование, магистратуру и аспирантуру. На решение этих задач будут 
нацелены наши последующие научные усилия.


