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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современные тенденции развития отечественного образова-
ния определяют необходимость совершенствования теоретиче-
ской и технологической базы подготовки преподавателей вузов в 
соответствии с социальными запросами информационного обще-
ства массовой коммуникации и достижениями науки и техники 
XXI в. В этой связи ориентация образования на открытость и мо-
бильность, на максимальное удовлетворение запросов обучаю-
щихся обуславливает изменения в деятельности преподавателей 
вузов, реализующих процессы обучения, воспитания и формиро-
вания личности будущих специалистов в условиях модернизации 
образования.  

Соответствующие этим задачам методы и формы организа-
ции обучения в вузе предполагают широкое использование ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ), увели-
чение доли самостоятельной работы студентов, совершенствова-
ние индивидуально-консультационной работы, активизацию 
взаимодействия преподавателя и студентов для совместного по-
иска нового знания. В связи с этим результативность изменений в 
системе высшего профессионального образования в значитель-
ной степени обусловлена уровнем профессионального развития 
преподавателя вуза. 

Как отмечается в исследованиях Л. Ф. Красинской, А. Д. Ла-
зукина, Г. У. Матушанского, М. А. Мещеряковой, серьезной про-
блемой является то, что большинство преподавателей вуза не 
имеют базового педагогического образования, поэтому испыты-
вают трудности при решении современных образовательных за-
дач. Более того, содержание профессионально-педагогической 
подготовки преподавателей вузов не всегда носит опережающий 
характер по отношению к состоянию образовательной практики 
(В. А. Сластенин), а обучение в системе повышения квалифика-
ции часто является копией вузовского обучения. 
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Анализ исследований (Е. Ю. Васильева, Л. Ф. Красинская,  
А. Д. Лазукин и др.) позволил определить профессионально-
педагогическую подготовку как составную часть системы допол-
нительного профессионального образования, включающую про-
фессиональную переподготовку и повышение квалификации в 
области педагогики и психологии, ориентированную на приведе-
ние профессионально-педагогических компетенций в соответст-
вие с требованиями профессионального стандарта преподавателя 
вуза, способствующего актуализации субъектной позиции препо-
давателя и осмыслению опыта осуществления профессиональной 
педагогической деятельности. 

В исследованиях И. Ю. Алексашиной, Н. В. Борисовой,  
С. Г. Вершловского, В. Г. Воронцовой, Л. Н. Горбуновой,  
Н. И. Загузова, Т. А. Каплунович, З. К. Каргиевой, Г. У. Мату-
шанского, М. С. Сунцовой, Н. М. Чегодаева и др. отмечается, что 
внедрение современных подходов к обучению в систему профес-
сионального образования пока происходит на уровне привнесе-
ния нового знания о сущности подхода, без изменения организа-
ции самого учебного процесса. В этих исследованиях подчерки-
вается необходимость осмысления и разработки новых организа-
ционных форм профессиональной подготовки и соответствующе-
го научно-педагогического инструментария для совершенствова-
ния профессионально-педагогической подготовки. 

Как отмечается в исследованиях Я. А. Ваграменко, И. Е. Вос-
трокнутова, О. А. Козлова, Т. А. Лавиной, М. П. Лапчика, Л. П. 
Мартиросян, И. Ш. Мухаметзянова, И. В. Роберт, А. Н. Тихонова, 
Е. К. Хеннера и др., пути повышения эффективности процесса обу-
чения в вузе обеспечиваются подготовкой преподавателей в усло-
виях информатизации образования. При этом под информатизаци-
ей образования будем понимать целенаправленно организованный 
процесс обеспечения сферы образования теорией, технологией и 
практикой создания и использования научно-педагогических, 
учебно-методических, программно-технологических разработок, 
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реализующих возможности информационных и коммуникацион-
ных технологий, применяемых в комфортных и здоровьесбере-
гающих условиях (И. В. Роберт). В этих исследованиях отмечается, 
что уровень подготовки педагогических кадров в области исполь-
зования средств ИКТ в профессиональной деятельности определяет 
эффективность внедрения психолого-педагогических разработок, 
направленных на развитие личности обучающегося, интенсифика-
цию и интеллектуализацию учебной деятельности, использование 
современных методов сбора, обработки, передачи, продуцирования 
информации. 

В связи с широким спектром междисциплинарных (психолого-
педагогических, технологических, социальных, медицинских, нор-
мативно-правовых) проблем и задач, вызванных использованием 
средств ИКТ в образовании, информатизация образования на со-
временном этапе своего развития научной школой И. В. Роберт оп-
ределяется как трансфер-интегративная область научного знания:  

• трансфер – перемещение определенных научных идей или 
научных проблем в другую научную область, в которой в связи с 
этим образуется новая научно-практическая зона;  

• интегративная область – объединяющая в единое целое 
определенные части, которые зародились в определенной науке и 
практике ее реализации в связи с феноменом трансфера. В педа-
гогике в качестве трансфер-зон можно рассматривать следую-
щие: совершенствование педагогических теорий в условиях из-
менения парадигмы учебно-информационного взаимодействия, 
видов учебной деятельности, форм представления учебного ма-
териала; теория и практика предотвращения возможных негатив-
ных воздействий педагогического характера при использовании 
обучающимся средств ИКТ; методология разработки стандартов 
в области владения средствами ИКТ в профессиональной дея-
тельности научных, педагогических и управленческих кадров; 
методология разработки стандартов в области использования 
обучаемым средств ИКТ в учебной деятельности. 
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По мнению З. М. Большаковой, Н. В. Кузьминой, Б. Т. Лиха-
чева, В. А. Сластенина, Л. Ф. Спирина и др., наряду с профессио-
нальной деятельностью преподавателя вуза по определенной 
специальности выделяют педагогическую профессиональную 
деятельность. При этом под профессиональной педагогической 
деятельностью преподавателя вуза будем понимать систему и 
последовательность педагогически целесообразных действий 
проектирования, организации, контроля, оценки результатов обу-
чения в области: обеспечения освоения учебной дисциплины с 
учетом практикоориентированности профессиональных знаний, 
решения актуальных психолого-педагогических задач в условиях 
интеллектуализации учебной деятельности студентов, обучения 
студентов действиям по алгоритму в условиях быстрой смены 
технологий, обучения профессиональной коммуникации, приня-
тию решения в условиях дефицита времени. 

Вместе с тем в настоящее время психолого-педагогическая 
подготовка в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования включает в 
себя минимальный объем знаний в области психологии и педаго-
гики высшей школы и не предусматривает подготовку к деятель-
ности преподавателя. В связи с этим следует учитывать, что про-
фессиональные педагогические знания и умения осваиваются 
преподавателями эмпирическим способом, на основе собственно-
го студенческого опыта, по мере вхождения в профессию, поэто-
му во многом носят случайный, несистематизированный харак-
тер. Необходимость постоянного обновления профессиональной 
информации, из-за быстрого ее устаревания, а также необходи-
мость совершенствования педагогических технологий, приводят 
к ограничениям возможности самообразования в области профес-
сиональной педагогики и психологии. 

В системе высшего образования, как отмечается в исследова-
ниях Н. В. Бордовской, А. Л. Бусыгиной, Е. Ю. Васильевой,  
В. Г. Воронцовой, М. С. Дианкиной, Н. В. Кудрявой, Н. В. Кузь-
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миной, преподаватель выполняет одновременно два сложных ви-
да профессиональной деятельности: профессиональную (инже-
нерную, врачебную, агрономическую, строительную и т. д.) и пе-
дагогическую. В этой связи необходима интеграция педагогиче-
ской и профессиональной составляющих деятельности и форми-
рование новой роли преподавателя вуза на основе личностно-
ориентированного, деятельностного, компетентностного подхо-
дов к обучению и усиления роли педагогических технологий, 
реализованных на базе ИКТ. 

В настоящее время одним из значимых направлений педаго-
гических исследований (В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
О. Е. Лебедев, Н. И. Максимов, Ю. Г. Татур и др.) является ком-
петентностный подход в образовании (competence-based 
education). Так, А. А. Деркач, Н. В. Копылова, А. М. Митяева 
рассматривают компетентность, включая деятельностную со-
ставляющую, как способность человека строить свое развитие в 
различных сферах жизнедеятельности с постоянным усложнени-
ем задач и возрастанием уровней достижений. Ю. В. Варданян,  
Э. Ф. Зеер, В. А. Сластенин рассматривают компетентность как 
интегративную характеристику специалиста, отражающую его 
готовность и способность использовать теоретические знания и 
практический опыт для решения профессиональных задач на 
уровне функциональных требований европейского стандарта. 
Анализ исследований в области компетентностного подхода  
(В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер, В. А. Сластенин, Н. В. Кузьмина,  
Н. И. Максимов, Н. А. Селезнева и др.) показывает, что данный 
подход предполагает выявление практической направленности 
образовательного процесса на основе формирования совокупно-
сти знаний, умений и опыта различных видов деятельности.  

Таким образом, существующая профессионально-
педагогическая подготовка преподавателей вузов осуществляется 
в основном традиционно, без учета личностно ориентированной 
парадигмы образования и технологической направленности прак-
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тико-ориентированного обучения студентов учебным дисципли-
нам. В практике повышения квалификации продолжает домини-
ровать предметный блок, преобладают вербальные формы и ме-
тоды обучения инструктивного характера. Учебный процесс в 
сфере профессионально-педагогической подготовки преподава-
телей вуза построен по тематическому принципу с преобладани-
ем изучения фундаментальных дисциплин, преимущественно в 
виде лекций, при минимуме вариативности и без ориентации на 
профессиональную педагогическую деятельность. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и разработ-
ка методических подходов к совершенствованию профессио-
нально-педагогической подготовки преподавателей вуза на осно-
ве личностно-ориентированного, деятельностного, компетентно-
стного и андрагогического подходов к обучению. 

Для достижения поставленной цели и проверки исходных пред-
положений был использован комплекс научно-исследовательских 
методов: гносеологический анализ (методологический; сравни-
тельно-сопоставительный анализ и синтез современных пара-
дигм, подходов в образовании); анализ философской, науковед-
ческой, социологической, педагогической, психологической и 
методической литературы; изучение нормативно-правовых и ме-
тодических документов, регламентирующих внедрение различ-
ных подходов, в т. ч. и в системе дополнительного профессио-
нального образования; сравнение, обобщение и систематизация 
моделей педагогического процесса в вузе; моделирование раз-
личных подходов и педагогических ситуаций, тестирование; ос-
мысление собственного опыта работы автора в качестве препода-
вателя; непрерывное наблюдение (прямое и опосредованное); ан-
кетирование, опросы, педагогический эксперимент; интервьюи-
рование; анализ и обобщение педагогического опыта. 

 
 

  



 
11 

 

ГЛАВА  1.   
СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ   
РАЗВИТИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ВУЗА  
 
1.1. Анализ научно-педагогической и учебно-методической  
литературы по профессионально-педагогической подготовке 
преподавателей вуза 

 
Проблемам профессиональной педагогической подготовки пре-

подавателей вузов посвящено немало исследований. Так, в работах 
Н. М. Ващенко, С. Г. Вершловского, В. Г. Воронцовой, М. Т. Гром-
ковой, 3. Ф. Есаревой, В. И. Загвязинского, В. Г. Иванова, А. Г. Ка-
заковой, О. А. Козыревой, А. В. Коржуева, Л. Ф. Красинской,  
Н. В. Кузьминой, Г. Н. Лищиной, Г. У. Матушанского, В. А. Попко-
ва, Л. Ф. Савиновой, М. П. Сибирской и др. рассматриваются раз-
ные аспекты педагогической подготовки преподавателей к про-
фессиональной педагогической деятельности. Однако, несмотря на 
активизацию научных исследований в этом направлении, многие 
вопросы, связанные с освоением профессиональной педагогиче-
ской деятельности преподавателем вуза, остаются открытыми; при 
этом эффективность процесса профессионально-педагогической 
подготовки остается невысокой [6, 23, 28, 38, 40, 43, 62, 79, 84, 92, 
99, 114, 122, 130, 139, 161, 173, 235, 245].  

В педагогической литературе встречаются различные терми-
ны: дополнительное профессиональное образование, повышение 
квалификации, профессионально-педагогическая подготовка.  

Рассмотрим эти определения. 
Дополнительное профессиональное образование – это обуче-

ние специалистов и рабочих кадров на базе начального, среднего, 
высшего, послевузовского образования в целях повышения их 
профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств 
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либо для переквалификации, что даст им возможность сменить 
сферу деятельности [205].  

Повышение квалификации – это обновление теоретических и 
практических знаний, совершенствование навыков специалистов 
в связи с постоянно повышающимися требованиями к их квали-
фикации; вид дополнительного профессионального образования, 
обновление и углубление полученных ранее профессиональных 
знаний, совершенствование деловых качеств работников, удовле-
творение их образовательных потребностей, связанных с профес-
сиональной деятельностью.  

Профессиональная переподготовка – это получение дополни-
тельных компетенций (знаний, умений, навыков, а также личност-
ных качеств), необходимых для выполнения функций нового на-
правления профессиональной деятельности или получения допол-
нительной квалификации [205]. Профессионально-педагогическая 
подготовка преподавателей включает в себя профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации в области профес-
сиональной педагогической деятельности. 

Анализ исследований (Е. Ю. Васильева [36], Л. Ф. Красин-
ская [131], А. Д. Лазукин [148] и др.) позволил определить про-
фессионально-педагогическую подготовку как составную часть 
системы дополнительного профессионального образования: 

• включающую профессиональную переподготовку и повы-
шение квалификации в области педагогики и психологии; 

• обеспечивающую приведение профессионально-педагогических 
компетенций в соответствие с требованиями квалификационной ха-
рактеристики преподавателя вуза; 

• способствующую актуализации субъектной позиции препо-
давателя и осмыслению опыта осуществления профессиональной 
педагогической деятельности.  

Эффективность внедрения психолого-педагогических разра-
боток, способствующих развитию личности обучающегося, по-
вышению уровня интеллектуализации учебной деятельности сту-
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дентов, применение современных методов сбора, обработки и пе-
редачи информации определяет уровень подготовленности препо-
давательского корпуса вуза. 

В российском высшем образовании до недавнего времени не 
уделялось достаточного внимания проблеме подготовки препода-
вателя вуза. Основы подготовки преподавателей высшей школы в 
России были заложены Уставом высшей школы от 1863 г., кото-
рый определял порядок подготовки преподавателей «к профес-
сорскому званию». По мнению А. Л. Бусыгиной [28], этот поря-
док в принципе остался без изменений до настоящего времени. 

В советское время подготовку преподавателей вузов обеспе-
чивали аспирантура, докторантура и система послевузовского 
образования: факультеты повышения квалификации (ФПК), ста-
жировки. Привлечение к педагогической деятельности выпуск-
ников вуза, получивших высшее образование в определенной 
предметной области (как правило, не связанной с преподаватель-
ской деятельностью и не ориентированной на нее), приводит к 
тому, что опыт преподавательской деятельности складывается 
стихийно, на основе собственного студенческого опыта и мнения 
коллег. Преподаватель сам выбирает основания для отбора со-
держания обучения студентов, организации занятий, установле-
ния взаимоотношений со студентами.  

Широко распространено мнение: фундаментальная специаль-
ная и общенаучная подготовка в вузе вполне достаточна и успеш-
но заменяет психолого-педагогические знания, а практическая ра-
бота на кафедре в роли преподавателя поможет сформировать пе-
дагогические умения: научная и предметно-дисциплинарная ком-
петентность является достаточной для преподавательской дея-
тельности в высшей школе. Педагогическая же деятельность пре-
подавателя не требует специальной подготовки [12, 132, 180]. 

По утверждению В. Г. Иванова, отечественной высшей школой 
накоплен значительный опыт подготовки научно-педагогических 
кадров через аспирантуру, докторантуру, факультеты повышения 
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квалификации, стажировку. Однако, считает автор, эти формы под-
готовки в основном ориентированы на предметную область знаний, 
и очень слабо – на собственно педагогическую деятельность [92].  

Таким образом, можно констатировать, что в российском об-
разовании отсутствует концептуально обоснованная система под-
готовки преподавателей вуза. Основная задача педагогических ву-
зов – подготовка учителей школ или средних специальных учеб-
ных заведений. Основное внимание в аспирантуре и докторантуре 
уделяется исследовательской деятельности в определенной облас-
ти науки, не связанной с преподавательской деятельностью. Нали-
чие ученой степени свидетельствует о высокой научной квалифи-
кации и является необходимым критерием получения звания до-
цента, профессора (квалификационных подтверждений педагоги-
ческой компетентности): без наличия ученой степени невозможно 
получить звания профессора и доцента. Наличие ученой степени 
влияет и на оплату работы преподавателя. Основная форма подго-
товки преподавательских кадров – аспирантура, которая готовит 
исследователей, а не преподавателей; в то же время большинство 
аспирантов вуза становятся преподавателями. До недавнего вре-
мени только в некоторых университетах, кроме педагогических, 
аспиранты изучали педагогику высшей школы и проходили крат-
косрочную педагогическую практику [28]. 

Система повышения квалификации преподавателей вузов чаще 
всего ориентирована на развитие знаний и умений в области препо-
даваемых дисциплин. Преподаватели вузов проходят подготовку на 
курсах повышения квалификации работников, уже имеющих выс-
шее образование и практический стаж работы [94, 125, 165, 245].  

До сих пор остается актуальной проблема отношения руко-
водителей кафедр, факультетов к специальной профессионально-
педагогической подготовке как вторичной, незначимой задаче. 
Как правило, попытки преподавателей вузов заниматься серьез-
ными педагогическими и частнодидактическими исследованиями 
вызывают скрытое раздражение заведующих кафедрами; педаго-
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гические (дидактические) термины связаны с представлениями о 
школьном образовании, а в условиях высшего образования пред-
ставляются лишними и надуманными. В связи с этим в практике 
работы вузовских кафедр учебно-методическая работа не поощ-
ряется и не стимулируется (за редким исключением) [247]. 

Еще одной проблемой является неудовлетворенность образо-
вательных запросов преподавателей вузов курсами повышения 
квалификации. В исследованиях отмечается, что идея ФПК как 
систематическое повышение квалификации исчерпала себя и с ма-
териальной, и с содержательной точек зрения. По данным А. В. Бу-
сыгиной, в России по материальным соображениям к 1997 г. 80 % 
этих учреждений было закрыто [28]. Исследование, проведенное в 
ряде вузов Омска, показало, что 72,4 % преподавателей после ФПК 
не зафиксировали у себя приращения нового педагогического зна-
ния, а тем более – изменений в профессиональной педагогической 
деятельности. 

В последние годы в связи с введением в действие образова-
тельных стандартов третьего поколения обострилось противоречие 
между потребностью в высококвалифицированных преподавателях 
нового поколения и отсутствием системы их подготовки. Приходит 
осознание необходимости базовой психолого-педагогической под-
готовки преподавателей вузов.  

Психолого-педагогический цикл в высшей школе был вклю-
чен в учебные планы классических университетов в виде курса 
общей педагогики; в педагогических вузах, кроме курса общей 
педагогики и психологии читался курс методики преподавания 
предмета (для школы). В непедагогических вузах психолого-
педагогический цикл, как правило, отсутствовал [132]. 

В последние годы внимание к психолого-педагогической 
подготовке будущих специалистов усиливается: в образователь-
ные программы вузов включается дисциплина «Психология и пе-
дагогика», в классических университетах добавляется дисципли-
на «Психология и педагогика высшей школы». 
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Проектирование психолого-педагогического цикла в высшем 
образовании осуществляется на разных подходах. Первый подход 
ориентирован на общепедагогические знания, которые могут при-
годиться в профессиональной деятельности; могут оказаться не-
обходимыми и в деятельности, не связанной непосредственно со 
сферой образования, например, в семейной жизни; в организаци-
онно-воспитательных аспектах будущей профессиональной дея-
тельности. Наличие психолого-педагогических знаний способст-
вует профессиональной устойчивости специалиста, позволяет с 
меньшими затратами получить дополнительное образование [43]. 

Второй подход ориентирован на инструментальную подго-
товку к деятельности преподавателя в высшей школе. Расширен-
ный объем дисциплин психолого-педагогического цикла обеспе-
чивает преподавателю определенную грамотность в этой облас-
ти; конкретизация педагогической профессиональной подготовки 
происходит за счет ориентированности на определенные виды 
деятельности. Как правило, это обеспечивает вариативная часть 
образовательной программы вуза [92]. 

Государственные требования к минимуму содержания и 
уровню подготовки для получения дополнительной квалифика-
ции «Преподаватель высшей школы» были введены в действие 
Министерством образования России в 2001 г. В них была преду-
смотрена подготовка к педагогической деятельности магистран-
тов, аспирантов (адъюнктов) в высшем учебном заведении, а 
также специалистов, имеющих высшее профессиональное обра-
зование и стаж научно-педагогической работы не менее двух лет. 
Для этого отводилось до 1080 учебных часов. Сегодня такая под-
готовка осуществляется по дополнительным профессиональным 
программам. 

В настоящее время в российских вузах существует возмож-
ность целенаправленной подготовки будущих преподавателей ву-
зов на базе магистерской образовательной программы. При этом 
объем необходимых для магистерской ступени дисциплин может 
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осваиваться в период бакалавриата: базовые курсы психологии и 
педагогики, информационных технологий в науке и образовании.  

Подготовка к преподавательской деятельности до недавнего 
времени, как правило, велась в рамках дополнительной профес-
сиональной программы «Преподаватель высшей школы». Слуша-
тели, успешно освоившие программу, до 2011 г. получали диплом 
государственного образца о дополнительном образовании с при-
своением квалификации «Преподаватель высшей школы». Однако 
в работах Л. Ф. Красинской [131, 132], А. Д. Лазукина [148],  
Г. У. Матушанского [173, 174], Ю. Г. Фокина [279] и др. указыва-
ется на то, что программы профессионально-педагогической под-
готовки не являются приоритетными в непедагогических вузах. В 
большинстве учреждений повышение педагогической квалифика-
ции ведется либо формально и эпизодически, либо перекладыва-
ется на факультеты повышения квалификации и институты повы-
шения квалификации, либо не ведется вовсе [28]. 

А. Д. Лазукин, анализируя профессионально-педагогическую 
подготовку преподавателей вузов системы МВД, отмечает сле-
дующие несоответствия [148]:  

• распространенная практика назначения преподавателями 
учебного заведения МВД сотрудников без специальной профес-
сионально-педагогической подготовки и непланирование ее по-
лучения в ближайшей перспективе; 

• направление сотрудников, потерявших перспективу роста в 
органах внутренних дел, для ведения преподавательской дея-
тельности в учебных заведениях; 

• увеличение в учебных заведениях (на кафедрах) сотрудни-
ков-практиков приводит к преобладанию практического опыта 
над теорией. «Книжное» преподавание обеспечивается назначе-
нием на должности преподавателей вчерашних выпускников ву-
зов системы МВД; 

• эффективность существующей системы конкурсного отбора 
на должности преподавателей чрезвычайно низка; 
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• действенные стимулы повышения профессионально-
педагогической компетентности преподавателей практически от-
сутствуют; 

• декларативный характер психолого-педагогической подго-
товки проявляется в отрыве от конкретных видов деятельности 
преподавателя; 

• использование методологических положений личностно-
ориентированного и деятельностного подходов в методической 
подготовке преподавателя малоэффективно; в подготовке основ-
ной акцент делается на формировании определенного шаблона в 
выборе форм, методов, средств осуществления педагогической 
деятельности;  

• мало внимания уделяется обеспечению практической апро-
бации методических навыков и умений в работе с курсантами и 
слушателями; 

• ориентирование на массовые мероприятия, не учитываю-
щие уровень индивидуальной профессионально-педагогической 
подготовки каждого преподавателя. 

Важно отметить, что вопрос о формировании образователь-
ной программы высшего образования по подготовке преподава-
теля высшей школы как отдельного направления нецелесообра-
зен, поскольку каждый преподаватель преподает конкретную 
дисциплину конкретной предметной области. Не будучи специа-
листом, который ведет научные исследования в конкретной об-
ласти науки, он не имеет права работать на кафедре вуза. Воз-
можность параллельно с освоением образовательной программы 
высшего образования получить дополнительное образование пе-
дагогической направленности не только обеспечивает совершен-
ствование научно-педагогического корпуса, но и расширяет 
функциональные возможности выпускника вуза [36]. 

В последние годы наметилась тенденция к реализации до-
полнительных профессиональных программ по развитию компе-
тентности преподавателей в актуальных областях деятельности, в 
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частности, в сфере информационных технологий (компьютерная 
грамотность, использование автоматизированных способов вы-
полнения и проверки тестов, графических редакторов и т. п.), в 
области образовательного менеджмента. Однако повышение ме-
тодической компетентности часто ограничивается освоением пе-
дагогической риторики, способов взаимодействия со студентами 
и т. п. [43, 54, 174]. 

Анализ исследований показывает, что подходы к профессио-
нально-педагогической подготовке преподавателей вуза требуют 
перестройки. Так, в научных публикациях С. Г. Вершловского от-
мечается, что вызовы времени обозначили растущее противоречие 
между традиционной системой повышения квалификации, сохра-
нявшей в целом адаптивно-компенсаторную направленность, и 
необходимостью перестройки ценностных основ деятельности пе-
дагогов. В качестве нового подхода к оценке качества профессио-
нальной подготовки специалиста выступила компетентность как 
интегральная характеристика, определяющая его способность ре-
шать профессиональные проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной 
деятельности с использованием знаний, жизненного опыта, ценно-
стей. Информационный взрыв, потребовавший, по мнению  
С. Г. Вершловского, от человека умения анализировать, интерпре-
тировать и принимать решения, также явился одной из причин 
кризиса «знаниевой» системы образования [42]. 

Не вызывает сомнений, что психолого-педагогическая со-
ставляющая является базовой в профессионально-педагогической 
подготовке преподавателя вуза. Однако и здесь существуют оп-
ределенные проблемы. Серьезной критике подвергаются совре-
менное состояние интеграции психолого-педагогического знания 
в профессиональную деятельность специалиста и его синтез. 

Зачастую объединение психологии и педагогики в курсах но-
сит эклектический характер. Программы «Педагогика» и «Психо-
логия» объединяются как отдельные части, которые не являются 
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единым целым, не ориентированы на структуру профессиональ-
ной деятельности преподавателя вуза в рамках специальности 
или направления подготовки [10, 96]. 

Еще одна проблема состоит в соответствии квалификации 
специалистов, которые должны читать психолого-педагогический 
цикл, требованиям направленности профессиональной подготов-
ки. С одной стороны, передача преподавания психолого-
педагогических дисциплин гуманитариям не всегда эффективна, 
поскольку приводит к утрате интереса к этим предметам со сторо-
ны слушателей, к девальвации педагогики и психологии как учеб-
ных дисциплин. Однако есть проблема изложения преподавателя-
ми этих наук набором научно-популярных рецептов, подмены по-
ложений методологии, теории и современных достижений житей-
ской психологией, что не обеспечивает требуемой подготовки в 
области психологии и педагогики, на базе которых происходит 
формирование грамотного подхода к преподавательской деятель-
ности [181]. Таким образом, особенностью профессионально-
педагогической подготовки преподавателей является необходи-
мость, чтобы психолого-педагогическую подготовку для них 
обеспечивали специалисты, имеющие базовую подготовку в об-
ласти психологии и педагогики; приемлем и такой вариант, когда 
преподаватели психологи и педагоги, читающие предметы спе-
циалистам, были бы достаточно хорошо ориентированы в области 
профессиональной деятельности своих слушателей.  

В настоящее время наметились следующие тенденции в подго-
товке и повышении квалификации преподавателей высшей школы: 

– дополнительная квалификация в области профессиональ-
ной педагогической деятельности преподавателей вузов получает 
развитие наряду с наличием профессиональной квалификации, 
научной степени (для штатных преподавателей); 

– появляются четкие требования к деятельности преподава-
телей вуза и критерии соответствия уровня профессионально-
педагогической компетентности; 
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– вводится процедура оценивания педагогической компе-
тентности преподавателей вузов [122]. 

Главные вызовы, стоящие перед системой образования, поро-
ждены, прежде всего, процессом глобализации, изменениями со-
циально-экономической ситуации, информатизацией общества, 
интенсивным развитием технологий, пониманием необходимости 
непрерывности и возвратности образования, что актуализирует 
потребность работников всех этапов и ступеней системы образо-
вания в высоком уровне подготовки, способном, по мнению  
М. Ноулза [308], предупреждать возникновение кризиса компе-
тентности (стремительно нарастающее отставание способностей 
человека справляться с изменениями в окружающем его мире). 
Созданы принципиально новые модели профессиональной дея-
тельности, ядром которых стала готовность специалиста к систем-
ным изменениям в своей профессиональной области. Интеграль-
ной характеристикой такого специалиста стала профессиональная 
компетентность. Разработка идей компетентностного подхода в 
системе профессионально-педагогической подготовки позволяет 
системно реализовать инновационные преобразования образова-
тельного процесса современной системы повышения квалифика-
ции преподавателей. 

Анализ литературы свидетельствует об усилении внимания 
ученых к проблемам развития отечественной системы дополни-
тельного образования взрослых (С. С. Амирова, В. В. Безлепкин, 
Н. И. Булаев, А. А. Вербицкий, Г. Л. Ильин, Т. Ю. Ломакина, Н. Н. 
Нечаев, А. М. Новиков, К. М. Ушаков, Н. Н. Федотов и др.). Про-
фессионально-педагогическая подготовка педагогических кадров 
в контексте непрерывного образования стала предметом ряда дис-
сертационных работ (В. В. Арнаутов, В. Г. Борытко, Н. М. Ворон-
цова, В. Г. Иванов, Р. А. Исламишин, А. Г. Казакова, И. О. Котля-
рова, Н. И. Мицкевич, Э. М. Никитин, Л. Ф. Савинова, Н. К. Сер-
геев, Н. М. Чегодаев и др.). Особое значение приобретает изуче-
ние роли высшей школы в развитии непрерывного и дополнитель-
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ного образования (А. Л. Гавриков, Н. Ф. Григорьев, А. В. Коржу-
ев, Н. П. Литвинова, В. А. Попков и др.). 

С позиций научно-теоретических основ совершенствования 
подготовки педагогов в системе повышения квалификации  
(Г. С. Альшуллер, А. А. Вербицкий, Г. Л. Ильин, Ю. Н. Кулют-
кин, Э. М. Никитин, К. А. Нефедов, В. Г. Онушкин, Ю. В. Сень-
ко, В. Н. Семенцев, А. П. Ситник, Г. С. Сухобская, Е. П. Тонко-
ногая, П. В. Худоминский, И. Д. Чечель) и исследований общепе-
дагогических проблем подготовки и повышения квалификации 
(О. А. Абдуллина, С. П. Баранов, М. Я. Басов, Б. З. Вульфов,  
Д. М. Гришин, С. Б. Елканов, А. Н. Зевина, Г. М. Коджаспирова, 
Н. Д. Никандров, П. И. Пидкасистый), необходимо отметить: сеть 
различных видов системы дополнительного профессионального 
образования значительно расширилась. При этом обнаружилось 
значительное количество недостатков в ее функционировании, 
являющихся локально-стабильными. Так, в исследованиях  
В. Н. Гринюк [60] определено, что главными недостатками дея-
тельности системы повышения квалификации являются: 1) пре-
доставляемый слушателям учебный материал не имеет значи-
тельной познавательной ценности; 2) самостоятельной работе 
слушателей не отводится должного места, что мешает проявле-
нию активности. В работе А. П. Шапошниковой выявлена про-
блема отсутствия учета особенностей специальности и контин-
гента слушателей. В исследованиях Е. И. Агаковой [3], Ю. В. Га-
тен [47] отмечается, что педагогическое мастерство наиболее су-
щественно проявляется в обоснованном построении процесса 
обучения на базе глубоких знаний в области педагогики и психо-
логии, применения актуальных педагогических технологий и 
способов конструктивного общения. Авторы предлагают усилить 
работу по развитию психолого-педагогической компетентности 
преподавателей в системе повышения квалификации путем уве-
личения количества часов по психолого-педагогическим дисцип-
линам. На наш взгляд, вряд ли это целесообразно – если не изме-
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нить подходов к профессионально-педагогической подготовке, не 
включить психолого-педагогическую составляющую во все изу-
чаемые слушателями дисциплины. 

В исследовании Н. В. Борисовой [25] выявлено, что опере-
жающий характер содержания обучения не обеспечивается систе-
мой повышения квалификации, выступая копией вузовского обу-
чения. Н. С. Горностаев [54] выделяет следующие варианты орга-
низации обучения слушателей в системе повышения квалифика-
ции: эклектическое соединение информации из разных дисцип-
лин, значительное предпочтение информации по преподаваемой 
дисциплине; разумное сочетание необходимого преподавателям 
общекультурного и психолого-педагогического содержания и ме-
тодики преподаваемой дисциплины. Автор утверждает, что чаще 
всего курсы повышения квалификации организуются по первому 
варианту; очевидна оптимальность третьего варианта, позволяю-
щего расширить информационные возможности личности, обес-
печить развитие ее профессионального мышления, информацион-
ной деятельности и профессионализацию. Исследование  
В. Г. Иванова позволило выявить, что слушателям излагаются ос-
новные педагогические, психологические понятия, закономерно-
сти без необходимой взаимосвязи их с видами и функциями про-
фессионально-педагогической деятельности, в отрыве от нее, тем 
самым нарушается основной принцип подготовки преподавателя 
вуза, а именно: содержание, формы организации, методы, средства 
и условия обучения не адекватны целям, принципам, содержанию, 
формам, методам профессионально-педагогической деятельности 
[92]. В работе М. П. Сибирской [245] отмечается: нарушения тре-
бований многоуровневости, разнопрофильности, вариативности 
повышения квалификации, интегративности и персонификации 
содержания повышения квалификации не позволяют достигнуть 
позитивного результата. Условиями успешного обучения слуша-
телей являются: обучение на основе системного, личностно-
ориентированного, деятельностного подходов к обучению; про-
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блемность предлагаемого содержания; развитие профессионально-
педагогического мышления слушателей, формирование опыта са-
мореализации в деятельности; диалогичность и организация дея-
тельности в процессе обучения. Кроме того, важным условием 
выступает сознательность и активность обучаемых; для их прояв-
ления необходимо процесс обучения выстроить таким образом, 
чтобы слушатель выступал субъектом собственной познаватель-
ной деятельности. В основе процесса обучения должны лежать 
субъект-субъектные отношения [245]. 

В диссертационном исследовании В. Г. Воронцовой [43] на 
основе анализа обобщены основные проблемы системы повыше-
ния квалификации педагогов: недостаточная реализация принци-
па непрерывности и дифференциации в повышении квалифика-
ции учителей; необеспеченность развития профессиональных ин-
тересов, исследовательских умений, творческого потенциала, 
ценностной ориентации, профессионально-педагогической и об-
щей культуры педагога; отсутствие экспертизы его деятельности; 
невнимание к профессиональному становлению педагога и моде-
лированию его методической деятельности в процессе повыше-
ния квалификации; необеспеченность социально-педагогических 
условий профессионального становления молодых специалистов.  

Следует отметить, что в настоящее время все вышеназванные 
проблемы не утратили своей актуальности, а получили новое раз-
витие в контексте введения в действие профессиональных стан-
дартов. Однако исследования профессиональной деятельности 
преподавателя вуза и подготовки его в современных условиях ох-
ватывают не все аспекты проблемы [10, 12, 99, 247]. 

В 2000 гг. развиваются идеи непрерывности в системе до-
полнительного профессионального образования педагогов, пред-
полагающие опережающее прогнозирование будущих проблем 
образования и профессиональной деятельности, а также заблаго-
временную подготовку к их решению. Согласно результатам ис-
следований, полученным в научной школе В. А. Сластенина, об-
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разование будущего требует выполнения функции опережения, 
выступающей как мысленная интеграция всех необходимых 
предпосылок реализации цели, как создание информационной 
модели, предваряющей результат деятельности [250]. 

В работе З. А. Каргиной определяются следующие позиции: 
специфика профессиональной деятельности педагогов детерми-
нирует изменение приоритетов в их профессиональной подготов-
ке: ее акцент все более переносится на самообразование педаго-
гов-практиков, тогда как курсовые занятия выступают его орга-
низационно-пропедевтическим фактором. Успешность непре-
рывного образования, направленного на повышение профессио-
нальной компетентности педагога, обусловлена изменениями со-
держания и технологии этого процесса в сторону качественного 
увеличения роли самостоятельной работы, организации профес-
сионального творчества педагога [101]. 

В исследовании Л. Ф. Савиновой [235] отмечается недоста-
точная изученность перспективных направлений профессиональ-
ной переподготовки и дидактических основ проектирования 
учебного процесса, а также необходимость в фундаментальных 
теоретических работах, направленных на научное изучение цело-
стного явления переподготовки педагога в системе дополнитель-
ного профессионального образования.  

В соответствии с теоретическими основами образования 
взрослых (Г. С. Абрамова, А. С. Белкин, С. Г. Вершловский,  
М. Т. Громкова, А. В. Даринский, Д. М. Зембицкий, С. И. Змеёв, 
Ю. Н. Кулюткин, Э. М. Никитин, Л. Д. Столяренко, А. Г. Тесли-
нов) отметим, что развитие концепции непрерывного образования 
обосновано ситуацией, когда в условиях научно-технической ре-
волюции темпы обновления техники и технологии, форм органи-
зации труда стали опережать темпы профессионального развития. 
В предшествующие периоды истории относительно медленная 
эволюция профессиональной деятельности обусловила постоянст-
во структуры и содержания образования. Сложился тип «конечно-
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го» образования, при котором однажды полученные знания сохра-
няли свою ценность на протяжении всей профессиональной дея-
тельности специалиста. При этом стало очевидным, что компенса-
торное обучение не приводит к появлению целостности образова-
тельной системы, т. к. простое дополнение звеньев новыми, без 
качественного изменения содержания и форм их работы, не вно-
сит в существующую практику образования свойства непрерывно-
сти, не разрешает возникших противоречий, в т. ч. и с позиции 
реализации компетентностного подхода в системе дополнительно-
го профессионального образования [36, 61, 114]. 

Анализ теоретических исследований и образовательной прак-
тики свидетельствует: сегодня обучение в системе повышения 
квалификации выстраивается в рамках педагогической модели, 
копируя организацию обучения в системе высшего образования, 
где обучающий, преподаватель до сих пор играет ведущую роль, 
определяя цели, содержание, формы и методы, средства обучения. 
Исследователи андрагогической модели обучения (М. Т. Громкова 
[62], С. И. Змеев [91], М. Ноулз [308]) утверждают некорректность 
применения педагогической модели в обучении взрослых. 

Актуальными для исследования образовательного процесса в 
современной системе повышения квалификации педагогов явля-
ются диссертационные работы по проблемам дополнительного 
профессионального образования (Р. И. Захаренкова, И. А. Ивлие-
ва, О. В. Кардашина, В. В. Кулинченко, Э. М. Никитин,  
Ю. А. Лобейко, О. И. Полкунова, В. И. Подобед, Ю. И. Семича-
стнов, Л. П. Траилина, З. Г. Облицова, Е. Ю. Хакубия, Н. М. Че-
годаев, Д. Г. Юлдашев), в которых обусловлена необходимость 
разработанных и экспериментально апробированных инструмен-
тальных моделей повышения квалификации и переподготовки 
педагога в современных условиях. Модели и траектории подго-
товки преподавателей к новому виду деятельности, современный 
инструментарий проектирования дидактико-методического обес-
печения учебного процесса не только создают возможность 
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улучшения качества повышения квалификации педагогов, но и 
могут служить базой получения новых образовательных продук-
тов: учебно-методических пособий, программ, учебных планов. 

На основании результатов анализа теоретических источников 
(работ Г. С. Абрамовой, Б. Д. Бадмаева, А. А. Бодалева, С. Г. Вер-
шловского, М. Т. Громковой, С. И. Змеева, Ю. Н. Кулюткина,  
А. К. Марковой, В. Г. Онушкина) и педагогического опыта автора 
монографии можно определить, что контингент слушателей в сис-
теме повышения квалификации педагогов отличается особой 
сложностью и специфическими особенностями. Перед организа-
торами обучения стоит задача в нахождении механизмов активи-
зации субъектного участия личности в собственном самообразо-
вании (Д. И. Фельдштейн [276]), разрешении внешних и внутри-
личностных противоречий, в осознанном владении новой профес-
сиональной ролью. В научных публикациях С. Г. Вершловского 
[40] в контексте андрагогических аспектов повышения квалифи-
кации отмечается: в силу особенностей контингента, нуждающе-
гося в совершенствовании профессионального мастерства, пере-
подготовке, образование взрослых относительно автономно. Ему 
противопоказана жесткая регламентация «сверху». Всякая попыт-
ка централизации управления, проявляющейся в унификации об-
разовательных программ, регламентации местных инициатив, не-
избежно обедняет возможности образовательных учреждений по 
удовлетворению запросов населения и ведет к их свертыванию. 
Таким образом, деятельность институтов образования взрослых 
эффективна в той мере, в какой она удовлетворяет запросы взрос-
лых людей [41]. 

В работе Л. В. Абдалиной [407] отмечается, что задача про-
фессионально-педагогической подготовки заключается в содей-
ствии процессу развития творческого потенциала педагога, исхо-
дя из его интересов и возможностей. Поэтому для организации 
повышения квалификации целесообразно сначала изменить про-
фессиональные позиции и установки слушателей, а затем форми-
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ровать у них новые знания, чтобы последние не вступали в про-
тиворечие с их взглядами и не вызывали стремления к психоло-
гической защите от новых подходов.  

В дальнейшем проектирование процесса повышения квали-
фикации реализуется в частных педагогических технологиях, ори-
ентированных на развитие профессионального мышления педаго-
гов. Если реализовать педагогическое условие вариативности по-
вышения квалификации педагогов, то возникает дидактический 
компонент в виде вариативной части процесса повышения квали-
фикации, подвижный в своем содержании, что позволяет спроек-
тировать конкретный дидактический процесс профессионально-
педагогической подготовки в соответствии с целевыми установ-
ками педагогов и ориентировать этот процесс на формирование у 
них профессионального мышления. Поэтому, на наш взгляд, обра-
зовательный процесс в системе профессионально-педагогической 
подготовки ориентирован на развитие профессионального мыш-
ления как целостного феномена, на осознание педагогом его прак-
тической значимости для решения профессиональных задач. 

Обобщая имеющиеся подходы и различные классификации, 
мы пришли к выводу, что и в теории, и в практике профессио-
нально-педагогической подготовки сложились три основных вида 
процесса повышения квалификации.  

Во-первых, это повышение квалификации путем продолже-
ния образования в системе непрерывного педагогического обра-
зования (переподготовка по педагогической специальности; обу-
чение в аспирантуре). Повышению квалификации до разного 
уровня в соответствии с личными запросами работника образова-
ния служит многоступенчатое высшее образования (Ф. Б. Бараш-
кова, Н. Лысенко, Г. А. Клековкин, А. А. Семашкин, Г. В. Федо-
ров, Н. А. Шайденко). Во-вторых, это процесс дополнительного 
профессионально-педагогического образования. В-третьих, это 
проблемно-ориентированный процесс повышения квалификации 
в методической работе, в исследовательской работе, в самообра-
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зовательной деятельности без отрыва от профессионально-
педагогической деятельности. Повышение квалификации без от-
рыва от профессиональной педагогической деятельности, напри-
мер, в процессе сетевого взаимодействия, в интересах работы об-
разовательного учреждения и в целях повышения эффективности 
может протекать не только в индивидуальной, но и в групповой 
форме, и организовываться извне. Это могут быть научно-
методические семинары на кафедре, предметом обсуждения на 
которых стали бы вопросы методики преподавания конкретной 
учебной дисциплины в контексте психологии и дидактики.  

Системный подход к повышению квалификации представлен 
в научных трудах и публикациях П. В. Худоминского [284].  
По мнению исследователя, структуру процесса повышения квали-
фикации составляют: цели функционирования, определяемые со-
циальным заказом; содержание повышения квалификации; орга-
низационные формы и методы повышения квалификации; препо-
давательские кадры (лекторский состав); условия, обеспечиваю-
щие функционирование системы; слушатели (работники образо-
вания); результаты взаимодействия всех этих компонентов.  

Реализация задач при организации процесса профессионально-
педагогической подготовки требует смещения акцентов от узко-
профессионально-репродуктивной оценочной направленности в 
сторону глобально-профессиональной, проблемно-творческой, об-
новляющейся адекватно требованиям развития профессиональной 
компетентности педагога, педагогической практики, включая при-
менение стандартов «лучших образовательных практик» непре-
рывного педагогического образования и стандартов и постдиплом-
ной подготовки педагогов в других странах (Япония, Великобрита-
ния, Германия, Австралия, Франция, США, Сингапур, КНР).  

А. Ю. Панасюк [202] отмечает, что для организации повыше-
ния квалификации на первом этапе происходит воздействие с це-
лью изменения позиций и установок слушателя, а на втором этапе 
уже целенаправленно предлагаются новые знания, чтобы они не 
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вступали в противоречие со взглядами слушателя и не вызвали у 
него отторжения новых подходов. Так как требуемый для освоения 
профессионально значимых нововведений темп не может быть 
достигнут в рамках самообразования, для его обеспечения целесо-
образно систематическое повышение квалификации педагогов. При 
этом содержание процесса профессионально-педагогической под-
готовки рассматривается как средство усиления возможностей 
слушателей, участвующих в этом процессе, в единстве с расшире-
нием условий для выбора самим слушателем задач и приемов обу-
чения (вариативность), нахождения механизмов стимулирования 
проектирования индивидуальной программы повышения квалифи-
кации, расширения дифференцированных форм процесса повыше-
ния квалификации для слушателей с разным опытом, интересами, 
установками, профессиональными целями (в т. ч. сетевое взаимо-
действие, стажировка, опытно-экспериментальная работа). 

В качестве результатов процесса профессионально-
педагогической подготовки необходимо в первую очередь опреде-
лить достижение реально лучших результатов в профессиональ-
ной деятельности, ее преобразование (Э. В. Маруга [172]), форми-
рование потребности в непрерывном образовании. Таким образом, 
главной целью процесса профессионально-педагогической подго-
товки становится качественное изменение педагогической дея-
тельности, которое повлечет повышение эффективности образова-
тельного процесса. 

Недостаточная разработанность теории профессионализации 
педагога, исследования генезиса функционирования и развития 
системы дополнительного профессионального образования педаго-
гов и развития профессиональной компетентности педагогических 
кадров, несогласованность понятийного аппарата, которым опери-
руют как ученые, так и практики, трудности и сложности с опреде-
лением как общей, так и локальной стратегии поиска оптимальной 
модели обучения в системе профессионально-педагогической под-
готовки преподавателей определяют необходимость в соответст-
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вующем изменении содержания, структуры и организации подго-
товки специалиста к новому виду профессиональной деятельности 
(В. А. Болотов, Е. В. Бондаревская, В. И. Горовая, А. А. Деркач,  
Д. М. Зембицкий, В. И. Жуков, Л. Е. Курнешова, Н. Д. Никандров, 
Э. М. Никитин, П. И. Третьяков, В. А. Шаповалов). 

Таким образом, анализ научно-теоретических исследований 
позволил констатировать: содержание обучения в рамках профес-
сионально-педагогической подготовки не всегда носит опере-
жающий характер по отношению к состоянию практики, что за-
трудняет мобильность преподавателей в решении актуальных пе-
дагогических задач. Обучение в системе повышения квалифика-
ции часто является «калькой» вузовского обучения, в связи с чем 
не реализуются возможности обучения взрослых слушателей на 
основе имеющегося опыта педагогической деятельности, мотива-
ции, осознанности освоения профессионально-педагогических 
знаний и умений. Кроме того, возрастные особенности, уровень 
подготовленности и профессионально-педагогической компетент-
ности слушателей практически не учитываются при подготовке, 
что не обеспечивает дифференцированности и андрагогической 
направленности подготовки преподавателей вуза. 

 
 

1.2. Анализ стандартов педагогического образования  
в аспекте подготовки преподавателей вуза  
к профессиональной деятельности  
 

За последние годы в российской нормативно-правовой об-
ласти высшего образования произошли существенные изменения, 
которые касаются всех участников образовательного процесса: 
абитуриентов, студентов, преподавателей. Глобальные изменения 
происходят как в структуре, так и в содержании образовательных 
стандартов по всем направлениям подготовки.  

Эволюция образовательного стандарта представляет собой 
историю способов нормирования образования и образованности. 



 
32 

 

Принципиально новые подходы к проектированию образования 
стали складываться в середине ХХ столетия, а сама проблема 
стандартизации приобрела международный характер. В настоя-
щее время практически нет ни одного государства с достаточно 
высоким уровнем развития профессионального образования, ко-
торое бы в той или иной форме не предъявляло определенных 
требований к качеству ее функционирования. Эти требования за-
крепляются, как правило, в документах, имеющих большое зна-
чение для образовательной системы, и вследствие этого воспри-
нимаются ею как социально заданные нормы. 

Образовательный стандарт стал предметом всестороннего на-
учного анализа. Анализу зарубежного опыта стандартизации обра-
зования посвятили свои исследования такие российские ученые, 
как В. И. Байденко (изучение мирового опыта стандартизации об-
разования), В. К. Загвоздкин (стандартизация в Германии),  
Н. М. Воскресенская (эволюция образовательных стандартов в 
США и Европе), В. Р. Лещинер, Д. И. Полторак (европейские 
стандарты по истории), Н. Г. Прибылова (опыт стандартизации в 
Великобритании), З. А. Малькова, Г. В. Перфилова (исследование 
опыта стандартизации в Европе) и др. 

Проблема стандартизации образования находится в центре 
внимания зарубежных исследователей Э. Вильям, А. Городин-
ский, Д. Майер, В. В. Мацкевич, Л. Нэтен, Т. О’Коннор, Д. Равич, 
Я. Сандерс, У. Стабс, Б. Уоррен, Б. Чейз и др. [ 282]. 

Отечественные исследователи рассматривают образователь-
ный стандарт с различных позиций. Концептуальный подход пред-
ставлен работами В. П. Беспалько, М. В. Рыжакова, A. M. Кондако-
ва, аксиологический – Н. Д. Никандрова. Методологический анализ 
научного обоснования качества обучения дан В. В. Краевским. 
Общепедагогические аспекты теоретических основ проектирования 
стандартов раскрываются в работах Ю. В. Громыко. В. Д. Шадри-
ков рассматривает проблему стандартов с позиций философии об-
разования и формирования образовательной политики. Общемето-



 
33 

 

дологический подход к стандартизации в образовании характерен 
для А. И. Субетто. Вопросы правового обеспечения стандартиза-
ции образования освещаются в работах А. В. Баранникова,  
О. Н. Смолина. 

В России до 1992 г. на государственном уровне не было до-
кумента, который включал бы все требования к подготовке спе-
циалистов той или иной специальности. Преемственность в со-
держании подготовки специалистов по одним и тем же специаль-
ностям в разных вузах обеспечивалась только типовыми учебны-
ми планами и квалификационными характеристиками. Понятие 
образовательного стандарта в России впервые появилось в 1992 г. 
Статья 7 Закона РФ «Об образовании» была посвящена государ-
ственным образовательным стандартам. В первой редакции зако-
на стандарты образования должны были приниматься Верховным 
советом РФ. Однако данное положение было отменено в связи с 
принятием Конституции 1993 г., и функции по принятию образо-
вательных стандартов вошли в компетенцию органов исполни-
тельной власти: «Государственные образовательные стандарты 
являются основой объективной оценки уровня образования и 
квалификации выпускников независимо от форм получения обра-
зования». 

Процесс создания и развития образовательных стандартов 
высшего профессионального образования (далее ВПО) можно 
разделить на несколько этапов.  

Первый этап начинается с 1992 г., что связано с введением 
Закона РФ «Об образовании», в котором имелась статья 7, по-
священная государственным образовательным стандартам (далее 
ГОС). Э. Д. Днепров отмечает, что изначально (редакция 1992 г.) 
в данном законе образовательный стандарт, точнее его федераль-
ный компонент, содержал в себе:  
– задачи образования на каждой из ступеней обучения;  
– требования к базовому содержанию основных образовательных 
программ (далее ООП);  
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– предел аудиторной учебной нагрузки;  
– требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 
различные ступени школы;  
– требования к условиям образовательного процесса.  

Но под воздействием сторонников предметно-методического 
подхода остались лишь три из пяти компонентов: обязательный 
минимум содержания ООП, максимальный объем учебной на-
грузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпуск-
ников. Из-за этого давления стандарт приобрел вид типичного 
набора предметных программ [72]. 

На следующем этапе развития первого поколения госстан-
дарта (1993–1999 гг.) наступило время для разработки временных 
образовательных стандартов, а также федеральных компонентов 
ГОС. Так, до 2000 г. применялся единый государственный стан-
дарт ВПО, который был утвержден постановлением Правитель-
ства РФ от 12 августа 1994 г. № 940. Он определял структуру 
высшего профессионального образования, документы о высшем 
образовании, общие требования к основным профессиональным 
образовательным программам высшего профессионального обра-
зования и условиям их реализации. Вводился порядок разработки 
и утверждения государственных требований к минимуму содер-
жания и уровню подготовки выпускников по конкретным на-
правлениям и специальностям ВПО в качестве федерального 
компонента, а также устанавливались правила государственного 
контроля за соблюдением требований государственного образо-
вательного стандарта ВПО. Документ регламентировал общие 
нормативы учебной нагрузки студента и ее объем, устанавливал 
академические свободы вуза в отношении содержания высшего 
профессионального образования, задавал общие требования к пе-
речню направлений и специальностей ВПО. Сформулированы 
государственные требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по каждому направлению подготовки 
или специальности.  
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ГОС ВПО на втором этапе претерпел значительные измене-
ния. Если в первом варианте было всего три раздела, то во втором 
этих разделов стало семь, из них три – абсолютно новые. Раздел 
«Требования к уровню подготовки абитуриента» дает информа-
цию об уровне образования, с которого он может начать обуче-
ние по специальности. Раздел «Общие требования к ООП» со-
держит в себе описание структуры ООП. В разделе «Требования 
к разработке и условиям реализации ООП» содержатся требова-
ния к кадровому, учебно-методическому, к материально-
техническому обеспечению учебного процесса и требования к 
организации практик для студентов. Данные требования должны 
были повысить качество образования. Остальные пять разделов 
ГОС ВПО второго поколения содержат информацию, ранее пред-
ставленную в трех разделах стандарта предыдущего поколения. 
Изменения с разделами сделаны еще и для удобства восприятия 
информации. Например, требования по учебным дисциплинам 
оформлены таблицей, а время освоения ООП обозначено в харак-
теристике специальности.  

ГОС ВПО второго поколения, в отличие от первого, включа-
ет более качественную и подробную характеристику выпускника. 
Теперь она содержит различные непредметные требования (на-
пример, выпускник должен знать Декларацию прав и свобод че-
ловека). Виды профессиональной деятельности тоже претерпели 
изменения в сторону расширения, а сфера профессиональной 
деятельности, которая в первом поколении представляла виды 
профессиональной деятельности, приобрела обозначение в обоб-
щенном виде. Абитуриенту данное нововведение должно было 
дать понимание своей будущей специальности. ГОС ВПО перво-
го поколения не предоставляли такой полноты информации.  

Изменением на втором этапе развития стандартов является 
увеличение времени освоения ООП. Появились пять дополни-
тельных недель, отведенных на проведение государственной ито-
говой аттестации. Помимо этого, требования к общей образован-
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ности специалиста приобрели более компактный и обобщенный 
вид относительно первого поколения стандартов, что опять же 
дает плюс к восприятию документа (табл. 1). 

Стоит обратить внимание, что в первых государственных 
стандартах подготовка выпускников ориентирована на знаниевый 
компонент, т. е. выпускник должен был знать, уметь, владеть оп-
ределенными навыками. Для этого в стандартах были строго за-
фиксированы перечни дисциплин федерального компонента, на-
ционально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин 
по выбору, а также факультативных дисциплин. В них были за-
креплены дидактические единицы, подлежащие изучению в тече-
ние пяти лет подготовки специалистов. Кроме того, государст-
венные стандарты были ориентированы на подготовку специали-
ста, например, учителя русского языка и литературы, что отража-
лось в первом разделе государственных стандартов: «Квалифика-
ция выпускника – учитель русского языка и литературы». 

Подготовка педагога имплицитно подразумевала возмож-
ность преподавания в вузе; на тот период времени не требовалось 
и прохождения повышения квалификации. Должностные харак-
теристики преподавателя, старшего преподавателя, доцента со-
держали требования к стажу работы и наличию ученой степени. 

Разработка третьего поколения стандартов была вызвана 
присоединением Российской Федерации к Болонскому процессу 
в сентябре 2003 г. Цель Болонского соглашения – создание еди-
ного европейского пространства высшего образования. 

С этого времени магистратура и бакалавриат рассматривают-
ся как самостоятельные образовательные уровни. Программы 
специалиста и магистра находятся на одном уровне. Абитуриент, 
благодаря уровневому подходу, может корректировать свое обра-
зование. Если его не удовлетворяет выбранная программа бака-
лавра, он может расширить ее с помощью уровня магистра. 
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Таблица 1 
 

Сравнение ГОС ВПО двух поколений 
 

Критерий ГОС 1996 г. ГОС 2000 г. 

Квалификация Учитель русского языка и литературы Учитель русского языка и 
литературы 

Структура 
стандарта 

Разделен на 3 основных пункта: 
– общая характеристика специаль-
ности; 
– требования к уровню подготовки 
лиц, успешно завершивших обучение 
по программе специальности; 
– обязательный минимум содержания 
профессиональной образовательной 
программы по специальности 
 

Разделен на 7 пунктов:  
– общая характеристика спе-
циальности; 
– требования к уровню под-
готовки абитуриента; 
– общие требования к ООП; 
– требования к обязательно-
му минимуму содержания 
ООП; 
– сроки освоения ООП; 
– требования к разработке и 
условиям реализации ООП; 
– требования к уровню под-
готовки выпускника по спе-
циальности 

Квалификационная 
характеристика  
выпускника 

Специалист подготовлен для работы в 
образовательных учреждениях, реа-
лизующих программы общего сред-
него образования 

Выпускник по специально-
сти 032900 Русский язык и 
литература подготовлен для 
работы в образовательных 
учреждениях различного 
типа 

Виды  
профессиональной  
деятельности 

Деятельность специалиста направле-
на на развитие, обучение и воспита-
ние учащихся как субъектов образо-
вательного процесса посредством 
русского языка и литературы 

Преподавательская, научно-
методическая, социально-
педагогическая, воспита-
тельная, культурно-
просветительская, коррекци-
онно-развивающая, управ-
ленческая 

Требования к  
уровню подготовки 
абитуриента 

Отсутствуют 

Предшествующий уровень 
образования абитуриента – 
среднее (полное) общее об-
разование 

Требования  
к результатам  
освоения ООП 

Общие требования к образованности 
специалиста 
Формулировка в виде ЗУН, которыми 
должен обладать выпускник 

Формулировка в виде ЗУН, 
которыми должен обладать 
выпускник.  
Выпускник должен уметь 
решать задачи, соответст-
вующие его квалификации 

Сфера  
профессиональной 
деятельности 

Преподавательская, научно-
методическая, социально-
педагогическая, культурно-
просветительская 

Сфера образования 

Время освоения 
ООП 255 недель 260 недель 
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В 2009 г. в связи с внесением изменений в Закон РФ «Об обра-
зовании» начали разрабатываться стандарты третьего поколения – 
Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС), для вузов – стандарты высшего профессионального обра-
зования (ФГОС ВПО), в соответствии с которыми в процессе выс-
шего образования у студентов должны вырабатываться общекуль-
турные и профессиональные компетенции. Идея компетентности 
подразумевает не только определенное качество образования, но и 
возможности его реализации в профессиональной деятельности. 
Компетенции связывают между собой возможности специалиста и 
условия их реализации в профессиональной деятельности.  

С 2009 по 2011 г. российская высшая школа перешла на 
ФГОС ВПО. В них была представлена совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных про-
грамм, и определялись возможные виды деятельности, которые 
может выполнять выпускник в зависимости от имеющихся у него 
компетенций. ФГОС ВПО третьего поколения, по своей сути, яв-
лялись переходными между государственными образовательными 
стандартами второго поколения (ГОС-2) и Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования.  
В них, в частности, сохранялись учебные циклы с делением на ба-
зовые и вариативные части, как в ГОС-2, но перечень дисциплин 
был прописан только для базовой части, а их содержание давалось 
через знания, умения и навыки. Содержание же вариативной части 
вуз выбирал самостоятельно. При этом учебные программы дис-
циплины определяли не только цели, содержание, объем и поря-
док изучения, но и перечень результатов образования, формируе-
мых дисциплиной, с указанием соответствующих компетенций. 

В 2011–2012 учебном году вузы России начали работать со 
студентами первого курса по основным образовательным програм-
мам, реализующим стандарты третьего поколения – ФГОС ВПО.  

При внедрении стандарта в системе образования произошли, 
прежде всего, содержательные изменения (табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Сравнение стандартов российского образования 
 

Состав 
компонентов 

Стан-
дарт 

1995 г. 

Стан-
дарт 

2000 г. 

Стан-
дарт 

2005 г. 

Стан-
дарт 

2011 г. 

Стан-
дарт 

2016 г. 

Стан-
дарт 

2018 г. 

Квалификация 
выпускника + + + + + + 

Нормативный срок 
освоения ООП + + + + + + 

Квалификационная 
характеристика  

выпускника 
+ + + 

Перечень 
компе-
тенций 

Перечень 
компе-
тенций 

Перечень 
компе-
тенций 

Объекты  
профессиональной 

деятельности 
+ + + + + + 

Виды  
профессиональной 

деятельности 
+ + + + + + 

Наименование  
должностей + + + – – – 

Возможности  
продолжения  

обучения 
+ + + 

Только в 
магист-
ратуре 

Только в 
магист-
ратуре 

Только в 
магист-
ратуре 

Требования к  
уровню подготовки 

абитуриента 
+ + + – – – 

Общие требования к 
ООП + + + 

Требова-
ния к 

структу-
ре ООП 

Требова-
ния к 

структу-
ре ООП 

Требова-
ния к 

структу-
ре ООП 

Требования  
к обязательному  

минимуму  
содержания ООП 

+ + + 

Требования к разра-
ботке и условиям 
реализации ООП 

+ + + 

Требования к  
уровню подготовки 

выпускника 
+ + + 

Требова-
ния к ре-
зульта-
там ос-
воения 
ООП и 
оценка 

качества 
освоения 

ООП 

Требова-
ния к ре-
зульта-
там ос-
воения 
ООП и 
оценка 

качества 
освоения 

ООП 

Требова-
ния к ре-
зульта-
там ос-
воения 
ООП и 
оценка 

качества 
освоения 

ООП 
 
Структура стандарта претерпела определенные изменения. 

Появились такие разделы, как «область применения» и «исполь-
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зуемые сокращения». Данные разделы несут вспомогательную 
функцию, дают больше информации о документе и позволяют 
работать с ним более эффективно. Исчезли разделы, которые бы-
ли во втором поколении стандартов, «Требования к обязательно-
му минимуму содержания ООП» и «Требования к уровню подго-
товки абитуриентов», что в конечном итоге предоставляет боль-
ше свободы для вузов. 

Научно-исследовательская работа студента стала обязатель-
ным компонентом ООП (особенно в магистратуре). Это позволи-
ло подготавливать более квалифицированных специалистов, ко-
торые будут между собой конкурировать, а конкуренция, по ло-
гике вещей, должна приводить к качеству. Появились зачетные 
единицы. В них выражается объем учебной работы студента.  
В формировании требований к выпускникам теперь активно уча-
ствуют и объединения работодателей. Их мнение учитывается и 
при разработке ООП. 

С 2015 г. применяются ФГОС ВО 3+. Поменялась структура 
компетенций: распределение стало более логичным и укомплек-
тованным. Общекультурные компетенции (ОК) стали общими 
для всех направлений подготовки одного уровня (9 общекультур-
ных компетенций для бакалавриата, например). Общепрофессио-
нальные (ОП) – общие для всех по направлению подготовки. 
Профессиональные компетенции (ПК) включаются в зависимости 
от видов профессиональной деятельности, на которые ориенти-
рована ООП. Дополнить список ПК может вуз. 

Анализируя содержание стандартов 3 и 3+, можно отметить 
позиции, по которым не произошло никаких изменений. Это ка-
сается объема образовательной программы (240 зачетных еди-
ниц), срока реализации (4 года), количества лекционных занятий 
от числа аудиторных (40 %), доли научно-педагогических кадров, 
имеющих ученую степень и ученое звание (не менее 50 %), доли 
работников из числа руководителей и сотрудников организаций, 
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деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
программы бакалавриата (не менее 5 %). 

Ряд изменений произошел в требованиях к кадровому обеспе-
чению. Так, увеличилась доля преподавателей, имеющих образова-
ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в об-
щем числе педагогов, обеспечивающих образовательный процесс 
по программе бакалавриата (65 % по ФГОС ВО против 60 % по 
ФГОС ВПО). Изменились требования к учебно-методическому 
обеспечению. В частности, если организация не использует элек-
тронно-библиотечную систему, то ее библиотечный фонд должен 
быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечис-
ленной в рабочей программе, на 100 студентов (по ФГОС ВПО бы-
ло не менее 25 экземпляров на 100 студентов). А также комплект 
лицензионного программного обеспечения теперь подлежит еже-
годному обновлению (ранее было достаточно того, что он есть). 

Новейшей составляющей обновленного стандарта 2016 г. яв-
ляется возможность использовать электронное обучение, дистан-
ционные образовательные технологии и сетевые формы в реали-
зации программы, обучение по индивидуальному учебному пла-
ну и определение требований к доступности обучения для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (вариант 
инклюзивного образования). Для данных обучающихся в курсы 
по выбору включаются специализированные адаптационные дис-
циплины, их необходимо обеспечить печатными и электронными 
образовательными ресурсами в формах, приспособленных к ог-
раничениям их здоровья, а выбор мест прохождения практик 
должен согласовываться с требованием их доступности. Весьма 
спорной является вообще сама возможность дистанционного 
обучения учительскому искусству! 

Но самые значительные изменения, на наш взгляд, произошли 
в структуре образовательной программы бакалавриата. В государ-
ственных образовательных стандартах первого и второго поколе-
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ния жестко регламентировалось содержание образования в виде 
заданного набора дисциплин для каждого учебного цикла и их со-
отнесение с фиксированной трудоемкостью и перечнем знаний, 
умений и навыков, которыми должен овладеть обучающийся. 

В стандартах ФГОС ВО образовательной организации пре-
доставляется полная свобода в разработке содержания образова-
тельной программы. В ее структуре отсутствует понятие учебно-
го цикла, зато в первом блоке «Дисциплины» (модули) определе-
на сущность понятий базовая часть, обеспечивающая общекуль-
турную и общепрофессиональную подготовку обучающегося, и 
вариативная часть, обеспечивающая профильную подготовку.  
В стандарте лишь оговорен обязательный перечень дисциплин 
базовой части блока: философия, история, иностранный язык, 
безопасность жизнедеятельности и физическая культура.  

Поскольку в стандартах третьего поколения нет даже мини-
мального набора требуемых знаний, умений и навыков выпуск-
ника, служивших во ФГОС ВПО ориентиром при разработке 
учебных программ, то при составлении учебного плана вузам 
приходится руководствоваться тенденциями развития определен-
ного направления подготовки, собственным опытом и традиция-
ми. Кроме блока «Дисциплины» (модули) в стандарте определе-
ны еще два: «Практики» и «Государственная итоговая аттеста-
ция». Каждый содержит интервалы объемов программы бакалав-
риата в зачетных единицах, исходя из которых образовательная 
организация самостоятельно определяет набор дисциплин (моду-
лей) и практик, а также их объем, содержание и порядок реализа-
ции. Стоит отметить, что в стандарте ФГОС ВО указаны возмож-
ные типы и способы проведения учебной и производственной 
практик и увеличение объема зачетных единиц на практику, вы-
бор же формы практики определяется основными видами дея-
тельности в соответствии с направленностью программы образо-
вания, обязательной становится преддипломная практика. 
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Несомненно, самостоятельность вуза в формировании содер-
жания образовательной программы повышает ответственность 
организаций за качество предлагаемых образовательных про-
грамм и возможность конкурировать на рынке образовательных 
услуг, но в то же время отсутствие идентичности в учебных пла-
нах вузов влияет на академическую мобильность обучающихся. 

Самостоятельность при выборе учебного материала для дис-
циплины может дать большую гибкость, но в то же время может 
затруднить осуществление контроля над целостностью и логич-
ностью курса, наличием в учебных материалах дисциплины не-
обходимых понятий, тем и разделов, а также за внутренними и 
внешними связями с другими разделами и дисциплинами. 

Необходимо отметить, что в стандарте ФГОС ВО отсутствует 
требование к занятиям, проводимым в интерактивной форме. 
Возможно, это связано с тем, что для вузов подобные формы за-
нятий стали привычной практикой, либо с необязательностью 
применения такой формы занятий, по-прежнему используемой 
при составлении учебных планов. 

В стандарте 3+ также указано, что при разработке образова-
тельной программы вуз может выбрать один или несколько ос-
новных видов деятельности, на которые ориентирована програм-
ма бакалавриата. Кроме того, вуз вправе дополнить набор компе-
тенций выпускников с учетом направленности программы на 
конкретные области знания или виды деятельности. 

Что же касается структуры и требований к результатам ос-
воения образовательной программы – аспектов, претерпевших 
наиболее существенные изменения, то здесь вузам предложена 
огромная работа по приведению в соответствие требованиям 
стандарта образовательных программ и учебно-методических ма-
териалов, что предполагает огромное количество затраченного 
времени преподавателей, которые и так загружены педагогиче-
ской и научной деятельностью. При этом еще желательно, чтобы 
данная работа проводилась в содружестве с другими профильны-
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ми вузами, а все участники образовательных отношений были 
мотивированы на неформальное обновление представлений о ре-
зультатах и содержании профессионального образования.  

Процессы, происходящие в обществе, главным из которых 
является быстрая смена условий, должны находить отражение в 
современной системе образования. Так, появление профессио-
нальных стандартов должно внести существенные коррективы в 
работу образовательных организаций и инициировать изменения 
в ныне действующих стандартах. 

В отличие от содержащихся в более ранней редакции ФГОС 
ВО (3+) общекультурных компетенций, универсальные компе-
тенции в новой редакции ФГОС ВО (3++) являются едиными для 
каждого из уровней высшего образования и сформулированы с 
учетом преемственности и различий уровней ВО, а также с уче-
том позиционирования уровней высшего образования в нацио-
нальной рамке квалификаций. Универсальные компетенции уста-
новлены единым перечнем для всех направлений подготовки ка-
ждого из уровней высшего образования. Профессиональные ком-
петенции могут формироваться для отдельных направленностей 
(профилей) образовательных программ, ориентированных на от-
дельные совокупности объектов профессиональной деятельности 
(или областей знания).  

Для стандарта 3++ характерными считаются следующие по-
зиции: 

– внедрение стандарта только для вновь прибывших студен-
тов (с 1-го курса); 

– доучивание прежних студентов по стандарту 3+; 
– включение в стандарт новой компетенции – универсальной; 
– увеличение объема изучаемых часов на практические заня-

тия и непосредственно практику. 
В модернизированных стандартах вводятся новые понятия 

(УК – универсальные компетенции, ПС – профессиональный 
стандарт, ОТФ – обобщенная трудовая функция, ПООП – при-
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мерная основная образовательная программа, ОПОП – основная 
профессиональная образовательная программа), изменена струк-
тура программ бакалавриата, а лекционные часы заменены на 
«контактные». ФГОС 3++ – это модернизированные образова-
тельные стандарты, которые, судя по сравнительным презентаци-
ям, от предыдущих отличаются ориентацией на «компетенции» 
(«способность применять знания и умения в определенной облас-
ти») и «компетентностный подход» («умение работать с инфор-
мацией и готовность к реальным жизненным ситуациям»). 

До вступления в силу ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» программы аспирантуры были отнесены к программам 
«послевузовского образования», лицензировались и реализовы-
вались по конкретным специальностям научных работников, оп-
ределенным Номенклатурой специальностей научных работни-
ков. Реализация данных программ не вела к присвоению квали-
фикации и не завершалась выдачей документов об образовании. 
Кроме того, вузы и научные организации имели право самостоя-
тельно устанавливать сроки приема и начала обучения по этим 
программам. Их регулирование по всем специальностям научных 
работников осуществлялось в соответствии с едиными федераль-
ными государственными требованиями, утвержденными прика-
зом Минобрнауки России от 16.03.2011 № 1365. 

После вступления в силу ФЗ «Об образовании в РФ» про-
граммы аспирантуры как программы третьего уровня высшего об-
разования разрабатываются и реализуются образовательными и 
научными организациями в соответствии с Перечнем направлений 
подготовки в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки 
России, а также на основе Федеральных государственных образо-
вательных стандартов по направлениям подготовки в аспирантуре, 
утвержденных приказами Минобрнауки России. Программы под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре содержат 
образовательную и исследовательскую составляющие. Учебный 
план включает дисциплины, которые равномерно распределяются 
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по годам обучения, по каждой дисциплине предусмотрена сдача 
зачета или экзамена. В течение трех лет, работая с научным руко-
водителем, аспирант параллельно занимается написанием иссле-
довательской работы. По итогам данной работы у аспиранта 
должны быть публикации (не менее трех) в журналах, рекомендо-
ванных Высшей аттестационной комиссией (ВАК). 

В конце третьего года обучения стандартом предусмотрена 
государственная итоговая аттестация, которая включает сдачу го-
сударственного экзамена и защиту научной квалификационной 
работы. Государственный экзамен представляет собой комплекс-
ный экзамен по специальной дисциплине, соответствующей про-
филю направления подготовки. Защита осуществляется в форме 
представления научного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы (диссертации). За-
щита научной квалификационной работы не заменяет защиту 
кандидатской диссертации, по ее итогам может выдаваться за-
ключение. Государственная итоговая аттестация завершается 
присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь» и выдачей диплома об окончании аспирантуры. 

Для программ аспирантуры также вводится требование к ре-
зультатам освоения образовательной программы, выраженное в 
компетенциях. По результатам обучения в аспирантуре, в соот-
ветствии с конкретным Федеральным государственным образова-
тельным стандартом, у выпускника должны быть сформированы: 

– универсальные компетенции, не зависящие от конкретного 
направления подготовки (УК); 

– общепрофессиональные компетенции, определяемые на-
правлением подготовки (ОПК); 

– профессиональные компетенции, определяемые направлен-
ностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направле-
ния подготовки (ПК). 

Если универсальные и общепрофессиональные компетенции 
сформулированы в Федеральном государственном образователь-
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ном стандарте, то профессиональные компетенции, их состав и 
содержание организации определяют самостоятельно в соответ-
ствии с направленностью программы. 

При получении диплома выпускник аспирантуры имеет пра-
во на подготовку своей кандидатской диссертации. После завер-
шения кандидатской аспирант имеет право на предоставление 
своей работы в диссертационный совет для защиты. В период 
обучения аспирант получает огромную педагогическую подго-
товку, что в дальнейшем облегчит его трудовую деятельность. 

Таким образом, в российской системе высшего образования 
прослеживается эволюция образовательного стандарта: от «стан-
дарта-минимума» и «стандарта-уровня» к «стандарту – совокуп-
ности требований» и далее к «стандарту-компетенциям». Эволю-
ция стандартов высшего образования обусловлена сменой зна-
ниевого подхода к их разработке на деятельностностный и ком-
петентностный подходы, что также обеспечило замену результа-
тивно-целевой основы образования, а вместе с ней ЗУН-овской 
образовательной парадигмы компетентностной. В оценивании 
результатов высшего образования обозначился переход от тради-
ционной ориентации на сформированность знаний, умений и на-
выков к оценке социально-личностных и системных компетенций 
студентов. 

 
 
1.3. Основные направления совершенствования  
профессионально-педагогической подготовки  
преподавателя вуза в условиях информатизации образования 

 
Профессионально-педагогическая подготовка преподавате-

лей вуза, по мнению Е. Ю. Васильевой [36], – это составная часть 
системы дополнительного профессионального образования, 
обеспечивающая приведение профессионально значимых компе-
тенций в соответствие с требованиями квалификационной харак-
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теристики, способствующей становлению опыта осуществления 
профессиональной деятельности в области решения актуальных 
проблем и задач. 

Анализ в области профессионально-педагогической подготов-
ки преподавателей высшей школы, представленный в научно-
педагогической, учебно-методической литературе и опыте  
А. Л. Бусыгиной, 3. Ф. Есаревой, В. Г. Иванова, Л. Ф. Красинской, 
Н. В. Кузьминой, Н. Д. Твороговой, Е. С. Трегубовой, Н. Х. Розо-
ва, В. А. Сластенина, Ю. Г. Фокина, А. Г. Фролова и др., позволил 
сделать вывод о том, что в исследованиях не нашли должного от-
ражения вопросы взаимосвязи содержания профессионально-
педагогической деятельности преподавателя вуза со спецификой 
профессиональной подготовки в вузе. Теоретические аспекты 
профессионально-педагогической подготовки преподавателей ву-
за, не имеющих базового педагогического образования (препода-
вателей медицинских, технических, военных, аграрных, др. вузов), 
рассмотрены недостаточно. Как показал анализ, основные про-
блемы профессионально-педагогической подготовки преподавате-
лей вузов заключаются в следующем. 

1. Базовое, традиционное образование, полученное в начале 
жизни, не может обеспечить педагога знаниями, навыками и спо-
собами деятельности, необходимыми для его эффективной про-
фессиональной деятельности. 

2. Система переподготовки и повышения квалификации пре-
подавателей, нормативные документы, специальные институты 
или факультеты, никогда «всерьез не обеспечивала решение за-
дачи принципиального повышения именно педагогического мас-
терства» (Н. Х. Розов). Необходима направленность на решение 
задач формирования педагогического мастерства преподавателей. 
Учитывая, что большая часть преподавателей вузов имеет значи-
тельный стаж педагогической деятельности, то нужно, скорее, не 
формировать педагогическое мастерство, а преодолевать уже 
сложившиеся стереотипы в преподавании, что является более 
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сложной задачей, а также осваивать новые методы педагогиче-
ской деятельности. 

После прохождения традиционных курсов повышения ква-
лификации сами преподаватели в большинстве случаев отмеча-
ют, что изменений в структуре их педагогической деятельности 
практически не происходит и что основную «ценность» составля-
ет документ о прохождении курсов, который формирует портфо-
лио преподавателя. 

3. Отсутствие направленности на формирование у преподава-
телей устойчивой потребности в самообразовании и самосовер-
шенствовании. Наличие выпусков на курсах повышения квали-
фикации научно-педагогического состава (что является одним из 
критериев внешней оценки качества деятельности вуза) не адек-
ватно наличию гарантии качества преподавания. 

4. Несовершенство структуры и содержания требований к 
уровню подготовки преподавателей системы повышения квали-
фикации педагогических кадров. 

5. Нечеткая критериальная база оценки результатов профес-
сионально-педагогической подготовки. 

6. Слабый учет специфики слушателей, уровня их квалифи-
кации [28, 79, 131, 148, 173]. 

7. Даже в педагогических вузах подготовка педагогов-
технологов, способных решать профессиональные задачи в усло-
виях информатизации учебного процесса, пока не осуществляется. 
И если часть проблемы, касающаяся компьютерной грамотности 
будущих преподавателей, частично решается в рамках обязатель-
ного изучения всеми студентами вузов основ информатики и вы-
числительной техники, то их психолого-педагогическая подготов-
ка остается на уровне 5-10-летней давности [197]. 

8. Информатизация образования требует от преподавательско-
го состава компетенций в области проектных и технических основ 
создания учебных мультимедиа. Большинство исследователей за-
нимаются решением проблемы использования уже разработанных 
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мультимедиасредств и технологий обучения, становящихся уста-
ревшими и малоэффективными (Я. А. Ваграменко [29], А. М. Га-
лимов [46], М. Г. Голубчикова и др. [53], Е. Ю. Грабко [57],  
М. И. Коваленко [110], М. П. Лапчик [149], О. В. Насс [189],  
И. В. Роберт [224] и мн. др.). 

На основании этого определились основные направления со-
вершенствования профессионально-педагогической подготовки 
преподавателей вузов. 

1. Развитие психолого-педагогической составляющей теорети-
ческой базы профессионально-педагогической подготовки препо-
давателей вуза на основе реализации личностно-ориентированного, 
деятельностного, конвергентного подходов к обучению.  

Личностно-ориентированная направленность подготовки 
позволяет реализовать потенциальные возможности обучающе-
гося в системе подготовки в области осуществления профессио-
нальной деятельности, в т. ч. с использованием средств ИКТ; 
создает условия для удовлетворения их потребностей в образова-
нии и самообразовании в области профессиональной педагогиче-
ской деятельности в современных условиях; позволяет выстраи-
вать индивидуальный маршрут обучения в данном контексте. 
Личностно-ориентированная направленность профессионально-
педагогической подготовки преподавателей вуза предполагает 
дифференциацию содержания и форм подготовки в соответствии 
с потребностями и возможностями обучающихся. Под личност-
но-ориентированным обучением будем понимать организацию 
процесса обучения, целью и результатом которой является про-
фессиональное развитие личности; при этом процесс обучения 
ориентирован на субъективный профессиональный опыт специа-
листа и учет его индивидуально-психологических особенностей. 
Актуализация профессионально-психологического потенциала 
специалиста и удовлетворение потребности личности в самораз-
витии и реализации себя в процессе обучения позволяет более 
полно проявить и реализовать возможности обучающегося в со-
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ответствии с уровнем его подготовки, способностями; создает 
условия для развития способности к самообразованию, самораз-
витию, самоопределению, самореализации [88]. Если содержание 
и функции деятельности преподавателя определяют содержание 
его компетентности, то степень сформированности компетентно-
сти находится в зависимости от мотивации, направленности лич-
ности преподавателя. Личность актуализирует свои способности, 
мотивацию, психические процессы и качества, чтобы оптимизи-
ровать свою деятельность, минимизировать несоответствие про-
фессиональным требованиям, считает A. A. Деркач [66].  

Реализация возможностей обучения взрослых позволяет обес-
печить профессиональную мобильность и высокую конкуренто-
способность преподавателя вуза в сфере его профессиональной 
деятельности. Ориентация обучения преподавателей на возмож-
ность выбора ими форм обучения, способов организации информа-
ционной деятельности способствует снижению психологических 
барьеров, серьезно затрудняющих освоение таких средств и их ис-
пользование в практике профессиональной деятельности. Отбор 
преподавателем форм и методов обучения для создания атмосферы 
партнерства, взаимопомощи и поддержки, обсуждения различных 
позиций обеспечит личностно-ориентированный характер профес-
сионально-педагогической подготовки, развитие коммуникативной 
составляющей профессионально-педагогических компетенций 
преподавателя вуза. 

Групповая работа слушателей является в этих условиях наибо-
лее эффективной, предполагающей обсуждение разных точек зре-
ния, разных позиций. Открытость содержания подготовки  
(М. Т. Громкова, С. И. Змеев, В. Г. Онушкин и др.) на основе ис-
пользования распределенного информационного ресурса локаль-
ных и глобальной сетей обеспечивает опережающий характер про-
фессионально-педагогической подготовки. Обладая определенным 
опытом и субъектной позицией в образовании, по мнению  
С. Г. Вершловского, С. И. Змеева, А. М. Новикова, Т. В. Шадриной, 
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взрослый человек сам оценивает и выбирает способ и формы обу-
чения, поэтому в профессионально-педагогической подготовке не-
обходима такая организация образовательного процесса, в которой 
опыт каждого его участника будет востребован. Привнесение лич-
ностного опыта и реализация индивидуальных запросов слушате-
лей в области информационных ресурсов, собственной интерпре-
тации ими первичных источников позволяет обеспечить реализа-
цию индивидуальной стратегии обучения преподавателей профес-
сионально-педагогической подготовки. Потребность слушателей в 
собственной интерпретации первичных источников требует свобо-
ды выбора из многообразия предлагаемых литературы, программ-
ных продуктов, самостоятельного информационного поиска с ис-
пользованием современных баз данных.  

Педагогико-технологической базой развития конвергентного 
образования, по утверждению И. В. Роберт, являются конвер-
гентные педагогические технологии, которые определим: как 
сближающиеся с информационными и коммуникационными тех-
нологиями по методам, средствам, формам организации деятель-
ности; как совпадающие с информационными и коммуникацион-
ными технологиями по характерным свойствам; как технологии, 
«переносящие» характерные свойства из информационных и 
коммуникационных технологий, вследствие конвергенции педа-
гогической науки и ИКТ [226]. 

2. Теоретические подходы к формированию структуры со-
держания подготовки адекватно содержанию компонентов про-
фессиональной педагогической деятельности. 

Профессионально-педагогическая подготовка должна обес-
печить ориентировочную основу деятельности педагога в реше-
нии педагогических задач, связанных с развитием личностной 
сферы студентов: разработке содержания и технологий образова-
ния, проектировании педагогического процесса, его методиче-
ском обеспечении, анализе и контроле запланированных образо-
вательных результатов. С помощью системы проблемных ситуа-
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ций, учебных проблем и задач возможно обеспечить усвоение ве-
дущих аспектов профессиональной деятельности. Личностная и 
деятельностная направленность профессионально-педагогической 
подготовки преподавателей вузов представляет собой преобразо-
вание, осмысление субъектного опыта как единства его компонен-
тов (личностного и деятельностного). Опыт освоения профессио-
нально-педагогических компетенций слушателя в условиях лич-
ностной и деятельностной направленности профессионально-
педагогической подготовки позволяет успешно применять его в 
работе со студентами. 

В условиях использования средств ИКТ в профессиональной 
педагогической деятельности существует необходимость содер-
жания ее компонентов с учетом личностной и деятельностной на-
правленности в профессиональной педагогической деятельности 
преподавателя вуза в соответствии с выявленной Н. В. Кузьминой 
структурой педагогической деятельности.  

Содержание гностического компонента деятельности будет 
дополнено на основе изучения и анализа возможностей совре-
менных информационных и коммуникационных технологий и 
сочетания различных видов деятельности обучающего и обучае-
мого при использовании ИКТ; анализ возможностей ИКТ в обу-
чении студентов.  

Проектировочный компонент предполагает деятельность на 
основе реализации дидактических возможностей ИКТ, разработке 
сценариев педагогических программных средств и их практическую 
реализацию с помощью инструментальных программных средств.  

Конструктивный компонент предполагает деятельность 
преподавателя в области создания учебно-методических ком-
плексов, в т. ч. представленных в электронном виде; применения 
возможностей современных средств ИКТ (базы данных, инстру-
ментальные программные средства, средства телекоммуникаций 
и т. д.) для обучения действиям по алгоритму, обучения в усло-
виях смены образовательных технологий, обучения профессио-
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нальной коммуникации; применения методов психолого-
педагогического исследования для самостоятельной работы сту-
дентов; разработки методических рекомендаций для студентов. 

Содержание организаторского компонента предполагает ис-
полнительскую деятельность по организации собственной профес-
сионально-педагогической деятельности и учебной деятельности 
обучающихся с помощью компьютерной техники, подготовке тех-
ники к работе и использованию ее на различных этапах педагоги-
ческого процесса, а также управлению процессом личностного и 
профессионального развития субъектов образовательного процесса 
с помощью средств информационно-методического обеспечения.  

Коммуникативный компонент предполагает осуществление 
информационного взаимодействия между субъектами образова-
тельного процесса, в т. ч. и при использовании информационных 
технологий; деятельность в условиях учебной среды, организо-
ванной локальной сетью комплекта учебной вычислительной 
техники или в условиях применения средств телекоммуникаций. 

Содержание компонентов профессиональной деятельности 
обусловливает содержание профессионально-педагогической 
подготовки преподавателей вуза. Содержательные линии профес-
сионально-педагогической подготовки преподавателей вуза 
должны включать: теоретические основы обучения в вузе; психо-
лого-педагогические основы организации информационной дея-
тельности, средств ее осуществления, продуцирования учебно-
методических материалов; информационное взаимодействие в 
условиях функционирования локальных и глобальной компью-
терных сетей; образовательную среду вуза; психолого-
педагогические основы реализации личностно-деятельностных 
технологий в современных условиях.  

3. Реализация личностно-деятельностных технологий обуче-
ния в профессионально-педагогической подготовке. 

Важное место в реализации современных подходов к обуче-
нию принадлежит развивающим педагогическим технологиям, ко-
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торые обеспечивают сформированность субъектных качеств у 
специалистов нового поколения, построенным на принципах 
субъект-субъектной и субъект-объект-субъектной коммуникации, 
на принципах деятельности и общения, с опорой на диалоговые и 
интерактивные методы обучения. К таким технологиям относятся 
личностно-деятельностные технологии обучения, которые явля-
ются специфичными в профессионально-педагогической подго-
товке. Они позволят реализовывать поставленные образователь-
ные цели и личностные потенциальные возможности к освоению 
компетенций, представленных знаниями, умениями и опытом 
осуществления профессиональной педагогической деятельности 
преподавателя вуза. Вышеозначенные методы и средства базиру-
ются на основе: алгоритмизации профессиональной деятельности; 
проблематизации учебного диалога; включения в обучение ситуа-
ций профессиональной деятельности, требующих анализа и при-
нятия решения на основе теоретической информации; набора ап-
робированных в собственном опыте преподавателя вуза способов 
деятельности; рефлексии опыта осуществления деятельности и 
профессиональной коммуникации в проблемных условиях. Осоз-
нание преподавателем вуза качества собственной профессиональ-
ной педагогической деятельности и путей повышения результа-
тивности своей деятельности за счет овладения способами отбора 
содержания, методов и организационных форм обучения, соответ-
ствующих задачам развития личности обучаемого, возможно с 
помощью личностно-деятельностных технологий. Применение та-
ких технологий позволит оптимизировать процесс передачи пре-
подавателем и освоения слушателем возрастающего объема науч-
ных знаний на базе средств ИКТ; будет содействовать развитию 
профессиональной коммуникации, формированию умения рабо-
тать в команде, распределять роли, принимать субъектами процес-
са обучения совместные решения профессиональных задач; 
управлять процессом личностного и профессионального развития 
участников образовательного процесса в вузе; обеспечит форми-
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рование опыта осуществления профессиональной педагогической 
деятельности адекватно содержанию ее компонентов на основе 
рефлексии. Это направление предполагает разработку условий и 
принципов реализации личностно-деятельностных технологий, 
типизацию, целевое назначение и структуру. 

4. Формирование структуры и содержания профессионально-
педагогических компетенций преподавателя вуза как результата 
подготовки. 

В связи с изменением содержания компонентов педагогиче-
ской деятельности преподавателя вуза существует необходимость 
разработки требований к структуре и содержанию профессиональ-
но-педагогических компетенций как результата профессионально-
педагогической подготовки. Структура компетенций включает ин-
формационный, деятельностный и рефлексивный компоненты, что 
предполагает владение знаниями, умениями и опытом профессио-
нальной педагогической деятельности. 

Анализ психолого-педагогических исследований (П. Ф. Кап-
терев, А. К. Маркова, Л. М. Митина, др.) показывает, что важным 
фактором, влияющим на эффективность деятельности преподава-
теля, являются его личностные качества. Знание профессиональ-
но значимых личностных качеств современного преподавателя, 
их роли в профессиональной деятельности способствует стрем-
лению педагога к совершенствованию этих качеств, что в конеч-
ном итоге ведет к качественным результатам педагогической дея-
тельности. Профессионально значимые личностные качества 
(ПЗЛК) как личностный компонент преподавателя вуза, который 
в значительной мере влияет на успешность труда и определяет 
его индивидуальный стиль.  

Оценка уровня сформированности компетенций требует оп-
ределения критериев. Профессионально-педагогические компе-
тенции, которые необходимы преподавателю вуза в области про-
фессионально-педагогической деятельности, можно разделить на 
уровни, к каждому из которых необходимо разработать и обосно-
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вать требования к знаниям и умениям в области организации об-
разовательного процесса, проектирования методических подхо-
дов, оценивания учебных достижений обучающихся и формиро-
вания профессиональной коммуникации, а также опыта осущест-
вления педагогической деятельности.  

5. Совершенствование методических подходов к профессио-
нально-педагогической подготовке преподавателей вуза в усло-
виях информатизации образования. 

Основанием создания модульной образовательной програм-
мы профессионально-педагогической подготовки преподавателей 
вуза послужат принципы реализации личностно-деятельностных 
технологий. Освоение теоретических знаний и практических 
умений по этой программе в контексте педагогической деятель-
ности и ее рефлексия обеспечат направленность на формирова-
ние опыта профессиональной педагогической деятельности пре-
подавателя вуза адекватно содержанию ее компонентов. Приори-
тетность психолого-педагогических знаний в подготовке создаст 
основу для проектирования и организации обучения определен-
ной дисциплине в соответствии с ФГОС ВО; открытость содер-
жания обеспечит освоение педагогической деятельности на осно-
ве использования распределенного информационного ресурса ло-
кальных и глобальной сети, алгоритма практикоориентированных 
действий. Блочно-модульная структура программы обеспечит 
возможность выбора индивидуальной траектории обучения в ус-
ловиях накопительной системы повышения квалификации. 

Этапы профессионально-педагогической подготовки препо-
давателей вуза должны соответствовать структуре профессио-
нально-педагогических компетенций: информационный, деятель-
ностный и рефлексивный. Разработка содержания, форм, мето-
дов, технологий на каждом этапе адекватно структуре профес-
сионально-педагогических компетенций позволит обеспечить ак-
тивную работу с информацией; разработку профессионально-
ориентированных ситуаций, выполнение практикоориентирован-
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ных заданий, разработку технологических карт и проведение за-
нятий со студентами, анализ проведенных занятий в аспекте со-
ответствия требованиям к реализации личностно-деятельностных 
технологий; осмысление полученного опыта, рефлексия по пово-
ду личностных изменений, определение стратегии собственной 
профессиональной деятельности.  

6. Организационные формы и методы профессионально-
педагогической подготовки преподавателя вуза. 

Для каждого из этапов необходимо разработать организаци-
онные формы и методы, обусловленные целями, структурой и 
содержанием подготовки адекватно структуре профессионально-
педагогических компетенций. На первом – информационном – 
этапе должны использоваться когнитивные методы обучения, или 
методы учебного познания, технологии информационного взаи-
модействия, обеспечивающие восприятие, усвоение, контроль и 
коррекцию учебно-профессиональной информации через лично-
стно-ориентированную профессиональную ситуацию.  

На деятельностном этапе должны использоваться методы 
обучения, обеспечивающие возможность создания собственных 
образовательных продуктов обучающимися; базироваться на вы-
полнении алгоритмических предписаний и инструкций; позво-
лять обучаемым разрешать профессиональные ситуации «наведе-
нием» на возможные их решения и путем сокращения вариантов 
перебора таких решений. Это методы интуитивного типа: «моз-
говой штурм», метод эмпатии, метод синектики, морфологиче-
ского ящика, эвристическая беседа, решение проблемных про-
фессиональных ситуаций. Форма организации учебной работы – 
преимущественно групповая. Для реализации целей обучения 
взаимодействию целесообразно применение технологий вы-
страивания отношений с другими людьми, работы в команде, 
принятия социальной нормы или социальной роли, консультиро-
вания и оказания помощи, профилактики или разрешения кон-
фликта и др. 
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Формы образовательной рефлексии на третьем этапе должны 
быть различны: письменное обсуждение, анкетирование, графи-
ческое изображение происходящих изменений. Рефлексия – не-
обходимое условие, для того чтобы слушатель и преподаватель 
видели схему организации образовательной деятельности, конст-
руировали ее в соответствии со своими целями и программами, 
осознавали возникающую проблематику и другие результаты. 
Слушатель в такой ситуации определяет собственные «точки 
личностного роста», на личностном уровне анализирует возмож-
ность совершенствования собственной профессиональной педа-
гогической деятельности, разрабатывает собственную траекто-
рию профессионально-личностного саморазвития. 

7. Методические подходы к обучению преподавателей вуза в 
условиях информатизации профессионального образования. 

Одним из возможных вариантов механизма реализации ин-
дивидуальных образовательных потребностей преподавателя вуза 
может стать накопительная система повышения квалификации, 
позволяющая дифференцировать процесс обучения. Повышение 
квалификации тогда будет таковым, когда будет приращение но-
вого знания, нового умения на основе имеющейся квалификации. 
Исходный уровень квалификации задается нормативными требо-
ваниями Федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования, квалификационных характеристик 
должностей научно-педагогического состава, профессионального 
стандарта педагогической деятельности. Базовый уровень обес-
печит подготовка в аспирантуре или магистратуре и работа с ас-
систентами. На этом этапе вновь пришедший преподаватель дол-
жен пройти подготовку, включающую основы педагогики и пси-
хологии высшей школы, и годичную стажировку на собственной 
кафедре. Затем в течение трех лет преподаватель может набирать 
зачетные единицы по накопительной системе, в рамках которой 
проводятся семинары по актуальным темам, проблемные семина-
ры, мастер-классы и т. п.  
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Система повышения квалификации преподавателей вуза 
должна предусматривать конструирование индивидуального об-
разовательного маршрута, который преподаватели выстраивают 
на основе рефлексии собственной профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Блочно-модульное построение образователь-
ных программ позволит обучающимся выбирать обучающие мо-
дули, набирая зачетные единицы. Избыточное количество учеб-
ных программ, из которых обучающийся осуществляет выбор, 
позволяет обеспечить достаточно большой набор содержатель-
ных единиц для того, чтобы можно было помочь в разрешении 
профессиональных затруднений, наиболее часто встречающихся 
профессиональных запросов. 

Резюме  
1. Анализ современного состояния профессионально-

педагогической подготовки показал, что большинство преподава-
телей вузов не имеют базового педагогического образования, по-
этому профессионально-педагогические знания и умения осваи-
ваются преподавателями эмпирическим способом, носят случай-
ный, несистематизированный характер.  

2. Анализ научно-теоретических исследований и учебно-
методической литературы позволил констатировать: процесс 
подготовки преподавателей вузов построен по тематическому 
принципу с преобладанием изучения общей педагогики, общей 
психологии, вне контекста содержания профессиональной педа-
гогической деятельности, с доминированием лекций, вербальных 
методов обучения инструктивного характера, что не обеспечива-
ет практикоориентированности подготовки преподавателей вуза; 
использование средств ИКТ носит случайный характер и не реа-
лизует дидактических возможностей информационных и комму-
никационных технологий в условиях информатизации образова-
ния. В ходе анализа выявлено, что содержание обучения не все-
гда носит опережающий характер по отношению к состоянию 
практики, что затрудняет мобильность преподавателей в решении 
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актуальных педагогических задач; обучение в системе повыше-
ния квалификации часто является «калькой» вузовского обуче-
ния, в связи с чем не реализуются возможности обучения взрос-
лых слушателей на основе имеющегося опыта педагогической 
деятельности, мотивации, осознанности освоения профессио-
нально-педагогических знаний и умений. Кроме того, возрастные 
особенности, уровень подготовленности и профессионально-
педагогической компетентности слушателей практически не учи-
тываются при подготовке, что не обеспечивает дифференциро-
ванности и андрагогической направленности подготовки препо-
давателей вуза. 

3. Анализ показал, что существующая профессионально-
педагогическая подготовка преподавателей вуза не обеспечивает: 
направленности на личностную и деятельностную составляющие 
профессионального педагогического образования; ориентацию на 
специфику профессиональной педагогической деятельности пре-
подавателей и результат подготовки в виде компетенций; разно-
образия видов, форм и сроков повышения квалификации.  

4. В результате анализа выявлена недостаточная реализован-
ность существующих потенциальных возможностей информаци-
онных и коммуникационных технологий в образовательном про-
цессе вуза; недостаточно учитываются межпредметные связи ме-
жду дисциплинами, педагогики, методики, профильных дисцип-
лин, психологии, информатики и ИКТ. Кроме того, недостаточ-
ное внимание уделяется вопросам, связанным с осуществлением 
информационного взаимодействия между субъектами учебного 
процесса в условиях использования средств ИКТ при выборе и 
корректировке преподавателем своей индивидуальной траекто-
рии обучения, а также при самоконтроле сформированности зна-
ний, умений и практического опыта. Не существует единых под-
ходов к организации профессионально-педагогической подготов-
ки преподавателей на различных этапах, обеспечению подготов-
ки адекватно технико-технологическому развитию информаци-
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онных технологий и средств коммуникаций на базе локальных и 
глобальной компьютерных сетей. 

5. На основании проведенного анализа в работе выявлены 
характерные особенности профессионально-педагогической под-
готовки преподавателей вуза: прикладной характер подготовки; 
обучение принятию профессиональных решений в условиях де-
фицита времени; осознанное освоение профессиональной педаго-
гической деятельности на основе алгоритма практикоориентиро-
ванных действий; проблематизация содержания подготовки на 
основе включения проблемных профессиональных ситуаций в 
контексте профессиональной педагогической деятельности; обу-
чение в условиях быстрой смены технологий; реализация дидак-
тических возможностей информационных и коммуникационных 
технологий; освоение способов профессиональной коммуника-
ции. Обоснована целесообразность совершенствования профес-
сионально-педагогической подготовки преподавателей вузов на 
основе специфики их профессионально-педагогической деятель-
ности. Выявлены и обоснованы основные содержательные на-
правления совершенствования профессионально-педагогической 
подготовки преподавателей вуза. 
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ГЛАВА  2.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВАНИЯ   
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
ВУЗА  В  УСЛОВИЯХ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 2.1. Развитие психолого-педагогической составляющей  
подготовки преподавателей вуза на основе положений  
личностно ориентированного и деятельностного  
подходов к обучению 

 
Внедрение современных подходов к обучению в систему 

профессионального образования пока происходит на уровне 
привнесения нового знания о сущности подхода, без изменения 
организации самого учебного процесса, отмечается в исследова-
ниях И. Ю. Алексашиной, Н. В. Борисовой, С. Г. Вершловского, 
В. Г. Воронцовой, Л. Н. Горбуновой, Н. И. Загузова, Т. А. Каплу-
нович, З. К. Каргиной, Г. У. Матушанского и др. В этих исследо-
ваниях подчеркивается необходимость осмысления и разработки 
новых организационных форм профессиональной подготовки и 
соответствующего научно-педагогического инструментария для 
совершенствования профессионально-педагогической подготов-
ки, под которым будем понимать процесс, направленный на пре-
образование целей, результатов, организационных форм и мето-
дов профессионально-педагогической подготовки преподавате-
лей вузов адекватно социальному заказу освоения компетенций в 
области профессиональной педагогической деятельности в усло-
виях постоянно развивающихся педагогических технологий и из-
меняющихся ситуаций в образовании. 

Одной из серьезных проблем профессионально-педагогической 
подготовки исследователи считают построение учебного процесса в 
сфере профессионально-педагогической подготовки преподавателей 
вуза по тематическому принципу с преобладанием изучения фун-
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даментальных дисциплин, преимущественно в виде лекций, при 
минимуме вариативности и без ориентации на профессиональную 
педагогическую деятельность. Действительно, анализ программ 
обучения преподавателей показывает, что значительное количест-
во часов отведено на изучение психологии и педагогики высшей 
школы, однако теоретические положения не адаптированы к кон-
кретной педагогической деятельности. 

Рассмотрим основные положения личностно ориентированного 
и деятельностного подходов к обучению в аспекте развития психоло-
го-педагогической составляющей профессионально-педагогической 
подготовки преподавателей вуза. 

Личностно ориентированное образование как направление 
развития современной педагогической теории и практики связано 
с многообразными попытками противостоять знаниевому, пред-
метному образованию, т. е. построить образование, которое было 
бы направлено на потребности развивающейся личности, а не 
только удовлетворение «государственных видов на образование» 
(В. В. Сериков [244]). 

В настоящее время возрастает значение подготовленности 
человека к действиям, результат которых не предрешен. В про-
фессиональной деятельности, жизнедеятельности человека все 
чаще возникают непредсказуемые ситуации, характеризующиеся 
большой степенью неопределенности. От современных специа-
листов требуются качества, способности, позволяющие находить 
решения в нестандартных ситуациях. Нести ответственность за 
выполняемую деятельность, принимать нестандартные решения 
может только личность. 

Становление личности – сложный процесс. Одним из условий 
успешного протекания этого процесса является мотивация обу-
чающегося и включение его в самостоятельную познавательную 
деятельность. Становление, по мнению В. С. Кукушина, всегда 
связано с ценностями. Обретение ценностей – это обретение лич-
ностью самого себя. По мнению отечественного психолога  
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А. Н. Леонтьева, уровень личности – это уровень ценностно-
смысловой обусловленности. 

В исследованиях И. А. Зимней отмечается, что личностно ори-
ентированное образование представляет собой составную часть 
личностно-деятельностного подхода: прежде всего, в этом процес-
се решается основная задача образования – создание условий раз-
вития гармоничной, нравственной, социально активной личности, 
профессионально компетентной и саморазвивающейся [90]. 

В личностно ориентированном обучении, по мнению  
Н. А. Алексеева, ведущей является идея развития личностного 
отношения к миру, деятельности, себе [5].  

Таким образом, в условиях реализации личностно ориентиро-
ванной парадигмы прежде всего меняется целевая ориентация. Со-
ответственно, меняется и подход к выбору методов обучения. Ин-
формационно-рецептивный (иллюстративно-объяснительный) как 
основной метод знаниевой парадигмы обучения заключается в де-
монстрации способа действий преподавателем, которое затем вос-
производится в упражнениях; при этом обязателен контроль за ус-
воением действий. Эффективность методов обучения будет зави-
сеть от разнообразия приемов, но суть их остается неизменной – 
как вариантов иллюстративно-объяснительного метода. Иллюстра-
тивно-объяснительный метод обучения предполагает монологич-
ность обучения, что позволяет за ограниченный отрезок времени 
передать большую информацию. Передача знаний в готовом виде – 
основная задача для преподавателя. 

Иллюстративно-объяснительный метод не теряет своей акту-
альности и в личностно ориентированном обучении, особенно в 
профессиональном образовании, где освоение манипулятивных 
приемов возможно только с помощью воспроизведения действий. 
Однако ведущим становится поисково-исследовательский метод, 
который обеспечивает выявление и понимание обучающимися 
недостаточности ранее усвоенных знаний и способов действий. 
Это побуждает к постановке учебной задачи и организации со-
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вместной с преподавателем поисковой деятельности. Логическим 
завершением становится оценка, обоснование найденного спосо-
ба и самооценка собственной деятельности. Работа обучающихся 
в малых группах, деловые игры, позволяющие сочетать научное 
содержание с индивидуальным опытом обучающихся, становятся 
наиболее эффективными формами организации диалогового об-
щения. 

В процессе личностно ориентированного обучения принци-
пиально меняются позиции студента и преподавателя. Студент в 
традиционном знаниевом подходе к обучению, как правило, ос-
тается объектом педагогических воздействий преподавателя, ис-
полнителем указаний и предписаний. Преподаватель становится 
источником регламентаций и рецептов. Цель, к которой препода-
ватель ведет студентов, известна только ему, и зачастую препо-
даватель не считает нужным посвящать обучающихся в процесс 
ее достижения (как врач, который лечит, ничего не объясняя па-
циенту). В этом случае речь идет об информационном процессе – 
обмене знаниями, а не об общении. 

В личностно ориентированном обучении студент становится 
субъектом учебной деятельности. Преподаватель обеспечивает 
понимание студентом целей и задач обучения, принятие их обу-
чающимися. Изменение учебной задачи в зависимости от по-
требностей обучающихся, обучение самостоятельной постановке 
учебных задач становится одним из важных моментов профес-
сиональной педагогической деятельности преподавателя. Сту-
дент имеет право на ошибку («на ошибках учатся»), на собствен-
ное мнение, отличное от мнения преподавателя и других студен-
тов, открыто демонстрирует свои способности. В личностно ори-
ентированном обучении отстаивание обучающимися собственной 
позиции, ее аргументация необходимы для нормального лично-
стного развития, являются естественным следствием различного 
понимания реальности, различий в ценностях и установках сту-
дента и преподавателя [77].  
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В контроле за результатами обучения различие в личностно 
ориентированном и знаниевом подходах к обучению также от-
четливо проявляется. Запоминание и воспроизведение предмет-
ных знаний являются предметом контроля результатов в тради-
ционном знаниевом обучении. В личностно ориентированном 
обучении обязательно наличие разноуровневых, дифференциро-
ванных заданий с возможностью выбора способов его выполне-
ния (опорный конспект, схема, модели и другие индивидуальные 
способы смысловой обработки учебного материала). Основное 
внимание уделяется не столько правильным ответам, сколько 
применению знаний, выбору методов выполнения заданий, оцен-
ке способа действий, самооценке студентом своих действий – 
проявлениям субъектности студента как личности. 

Принципиальное различие знаниевого и личностно ориенти-
рованного обучения приводит к существенному изменению педа-
гогической деятельности преподавателя и учебной деятельности 
студента (табл. 3). 

Важной особенностью личностно-ориентированного профес-
сионального обучения становится отказ от традиционной мето-
дики обучения, имеющий рецептивный характер. Взамен должны 
прийти педагогические и психологические технологии, адекват-
ные современным технологиям производства. В профессиональ-
ном обучении акценты смещаются на саморегуляцию, само-
управление, самоконтроль и собственную активность обучаю-
щихся. Студенты инициируют и организуют процесс своего уче-
ния. При этом возрастает гуманистическая ценность самоопреде-
ления личности в ходе решения профессионально значимых за-
дач, которые ориентированы на действие (табл. 4).  

Но если таковы требования к преподавателю высшего учеб-
ного заведения, то и профессионально-педагогическая подготов-
ка преподавателей должна подвергнуться изменениям.  
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Таблица 3 
 

Изменение деятельности преподавателя и студента  
в условиях личностно ориентированного обучения 

 

Деятельность преподавателя Деятельность студента 
Цель обучения –  

ЗУНы по предмету 
Цель обучения –  

содействие развитию личности 
студентов 

Цель обуче-
ния – ЗУНы 
по предмету 

Цель обуче-
ния – содей-
ствие разви-
тию личности 
студентов 

– отбирает материал 
для его изучения без 
учета принципов от-
бора учебного мате-
риала, методы работы 
выбираются интуи-
тивно; 
– учебные задачи не 
объявляются, форму-
лируются без участия 
студентов; 
– информационно-
объяснительным ме-
тодом сообщает пред-
метные знания; 
– осмысление учеб-
ной информации 
представлено в во-
просно-ответной 
форме; при закрепле-
нии ведущим методом 
является опрос; 
– корректирует отве-
ты студентов, дает 
оценку содержанию 
высказываний (пра-
вильно, неправильно), 
ориентирует на полу-
чение правильного 
результата; 
– привлекает обучаю-
щихся к поиску до-
полнений, уточнений; 
– контролирует ос-
воение предметных 
знаний; 
– задания для само-
стоятельной работы 
не дифференцирова-
ны, носят предметный 
характер 

– готовит учебный материал для 
учебной работы студентов, фор-
мируя обобщенные способы дей-
ствий, методы познания, выделяя 
основные идеи, принципы;  
– обеспечивает разнообразие ди-
дактического материала, позво-
ляющего студенту выбирать зна-
чимые вид и форму содержания; 
– формулирует личностно значи-
мую для обучающихся учебную 
задачу, вызывающую потреб-
ность в решении; 
– организует поиск решения за-
дачи на основе субъектного опы-
та обучающихся; 
– составляет ориентировочную 
основу действий для решения; 
– предоставляет обучающимся 
максимальную самостоятель-
ность; 
– привлекает обучающихся к 
анализу этапов решения учебной 
задачи, стимулирует использова-
ние разных способов действий, 
побуждает обучающихся к реф-
лексии, поощряет нестандартные 
учебные действия; 
– включает в работу приемы раз-
вития внимания, восприятия, па-
мяти, мышления, воображения, 
организует работу с учебным 
текстом; 
– использует способы смысловой 
обработки учебного материала, 
использует качественную оценку 
деятельности – не только по ко-
нечному результату, но и по про-
цессу его достижения; 
– задания для самостоятельной 
работы – разноуровневые, с аль-
тернативой выбора 

– записывает 
тему занятия; 
– запоминает 
информа-
цию, анали-
зируя ее; 
– отвечает на 
вопросы пре-
подавателя; 
– дополняет, 
уточняет вы-
сказывания 
других сту-
дентов, све-
ряя свои 
представле-
ния о теме; 
– задания 
одинаковы 
для всех; ори-
ентир при 
выполнении 
задания на 
правильный 
ответ, хоро-
шую отметку; 
– не анали-
зирует спо-
соб дости-
жения ре-
зультата, 
способы 
учебной дея-
тельности, 
психологи-
ческое со-
стояние 

– участвует  
в формули-
ровании 
учебной за-
дачи, в вы-
явлении про-
блемы; пы-
тается опре-
делить пути 
ее решения, 
предлагает 
свои вариан-
ты решения;  
– при объяс-
нении пре-
подавателя 
активно уча-
ствует в об-
суждении 
проблемы, 
критически 
осмысливая 
слова препо-
давателя; 
– осваивает 
различные 
методы ре-
шения учеб-
ной задачи; 
– анализиру-
ет свою 
учебную 
деятель-
ность, свое 
психологи-
ческое со-
стояние, не 
скрывая свои 
достижения 
и промахи 
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Таблица 4 
 

Личностно ориентированный и деятельностный  
подходы в обучении 

 
Личностно ориентированный  

подход 
Деятельностный подход 

Э. Ф. Зеер: 
– главная цель обучения – развитие 
личности обучающегося; системообра-
зующим фактором организации обра-
зовательного процесса выступает лич-
ность;  
– субъектами образовательного про-
цесса выступают преподаватели и сту-
денты;  
– ведущие мотивы и ценности образо-
вания – саморазвитие и самореализация 
всех субъектов обучения;  
– основа компетентности личности – 
это формирование знаний, умений и 
навыков;  
– компетентность обучающегося обес-
печивается включением в процесс обу-
чения его субъективного опыта;  
– цель личностно-ориентированного 
воспитания – развитие автономности, 
самостоятельности, ответственности, 
устойчивости духовного мира, реф-
лексии.  
Системообразующий фактор личност-
но-ориентированного профессиональ-
ного образования – взаимодействие 
всех субъектов обучения с учетом 
субъективного опыта, личностных осо-
бенностей.  
Учебно-профессиональная ситуация, 
моделирующая все составляющие про-
фессионально-образовательного про-
цесса, становится психолого-
дидактической единицей профессио-
нального образования.  
Личностно-ориентированное профес-
сиональное образование обеспечивает 
опыт обучаемого, удовлетворяет его 
потребности в самоорганизации, само-
определении и саморазвитии  

И. Я. Лернер: 
Учащийся должен проектировать свою 
деятельность: понимать условия задачи 
и содержащейся в ней проблемы, ис-
кать пути решения (поиск различности, 
нестандартности, непохожести) и вы-
двигать на этой основе предположения, 
догадки, теории. 
Преподавание обеспечивает реализа-
цию образовательного процесса. Его 
назначение состоит в том, чтобы рас-
крыть методическую систему обучения 
конкретному предмету. 
Деятельность преподавателя включает 
в себя: 
1) педагогическое проектирование 
учебного процесса; цели обучения, 
учебный план, педагогическое модели-
рование, учебные организационные 
формы; 
2) реализацию педагогического замыс-
ла (управление познавательной дея-
тельностью учения субъектов, монито-
ринг, развитие способностей и  
т. д.); 
3) развитие личности и формирование 
субъектной позиции обучающегося; 
совершенствование собственной про-
фессиональной подготовки 
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Продолжение таблицы 4 
 

Личностно ориентированный подход Деятельностный подход 
В. В. Сериков определяет личность как опре-
деленный вид опыта, который ребенок должен 
приобрести, опыта быть личностью, прояв-
лять себя как личность; им выделено семь 
критериев (функций) личности:  
– избирательность, т. е. способность выбирать 
ценность, поступок, образ жизни и пр.;  
– способность к рефлексии, т. е. способность 
осознавать и оценивать себя;  
– потребность искать смысл; культура поиска 
смысла, культура определения смысла – это 
проявление личностной культуры, направле-
ние личностного развития; 
– становление чувства ответственности, в 
первую очередь перед своей совестью, если ее 
нет, то никакой контроль не сделает человека 
ответственным;  
– волевая саморегуляция; личность – это воля, 
это способность собраться для преодоления 
трудностей, подчинить себя отдаленной цели;  
– творческий потенциал в тех делах, в кото-
рых личность нашла себя; должна быть сфор-
мирована креативность, т. е. способность к 
творчеству;  
– способность человека быть автономным, 
строить свое отношение с окружающим ми-
ром исходя из внутренних установок, а не под 
влиянием окружающей среды или нефор-
мального общения.  
Главное условие проявления личностных спо-
собностей в образовательном процессе – соз-
дание личностно-ориентированной ситуации 
(учебной, познавательной, жизненной), в ко-
торой востребуется проявление личностных 
функций, т. е. ребенок попадает в ситуацию, 
когда требуется искать смысл, подумать о се-
бе, построить образ и модель своей жизни, 
выбрать творческий вариант решения про-
блемы, дать критическую оценку факторам и 
т. д. В этой ситуации возникает задача, кото-
рую нельзя решить на знаниево-
репродуктивном уровне; формируется его 
субъективный опыт. Содержание личностно-
ориентированного образования должно вклю-
чать различные виды такого опыта 

П. Я. Гальперин: 
Цель обучения – научить дейст-
вовать; знания при этом становят-
ся средством обучения действиям. 
Для преподавателя это означает, 
что в процессе обучения он дол-
жен решать задачу формирования 
у обучаемых умения осуществ-
лять деятельность. Систему опе-
раций, которая обеспечивает ре-
шение задач определенного типа, 
называют способом действий. 
Конечной целью обучения явля-
ется формирование способа дей-
ствий. Первичными, с точки зре-
ния целей обучения, являются 
деятельность и действия, входя-
щие в ее состав, а не знания. 
Освоение деятельности и, следо-
вательно, усвоение обеспечиваю-
щих ее знаний, может быть ус-
пешным только при условии, что 
обучаемый последовательно 
пройдет все фазы по переводу 
знаний из внешней формы во 
внутреннюю: 
– деятельность по восприятию 
учебной информации; 
– деятельность по усвоению; 
– контрольно-корректировочная 
деятельность 
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Окончание таблицы 4 
 

Л ичностно ориентированны й подход Деятельностны й подход 
И. А. Зимняя: Личностный подход в обучении – 
обусловленность психических явлений, деятель-
ности человека, индивидуально-
психологических особенностей (мотивы, цели, 
его психологический склад) 

Н. Ф. Талызина: Знания не 
должны противопоставляться 
умениям; они рассматриваются 
как составная часть. Качество 
усвоения знаний определяется 
видами деятельности, в которых 
знания будут востребованы. 
Необходимо формировать виды 
деятельности, включающие в 
себя систему знаний и обеспе-
чивающие их применение 

И. С. Якиманская: Личность складывается из 
опыта выполнения и проявления личностных 
функций: выбора предпочтения, высказывания 
своего мнения и смысла, определения ценностей, 
проявления автономных жизненных планов и т. д.: 
– образовательный процесс личностно-
ориентированного обучения предоставляет каж-
дому студенту, опираясь на его способности, 
склонности, интересы, ценностные ориентации и 
субъектный опыт, возможность реализовать себя 
в познании, учебной деятельности, поведении; 
– содержание образования, его средства и методы 
подбираются и организуются так, чтобы студент 
мог проявить избирательность к предметному ма-
териалу, его виду и форме; 
– критериальная база личностно-
ориентированного обучения учитывает не только 
уровень достигнутых знаний, умений, навыков, 
но и сформированность определенного интеллек-
та (его свойства, качества, характер проявлений); 
– личностно-ориентированное обучение строится 
на принципе вариативности, т. е. признании раз-
нообразия содержания и форм учебного процесса, 
выбор должен осуществляться учителем-
предметником, воспитателем с учетом цели раз-
вития каждого ребенка, его педагогической под-
держки в познавательном процессе, затрудни-
тельных жизненных обстоятельствах 

А. А. Леонтьев: Процесс учения – 
это процесс деятельности обучае-
мого, направленный на становле-
ние его сознания и его личности в 
целом. Знания – это ориентиро-
вочная основа учебной, а затем и 
внеучебной деятельности. Навыки 
– это способность студента осу-
ществлять «технологическую» 
сторону деятельности учения. Они 
должны быть для обучаемого ос-
мыслены, взаимосвязаны, он дол-
жен уметь самостоятельно вы-
брать наиболее подходящий при-
ем решения задачи. 
Деятельностный подход пред-
полагает создание установки на 
свободный, но ответственный 
выбор той или иной возможно-
сти Чтобы обеспечить само-
стоятельную, творческую дея-
тельность каждого обучаемого, 
чтобы научить его умственным 
действиям, надо идти «снару-
жи», от внешних, практических, 
материальных действий, 
«внутрь», к действиям внутрен-
ним, теоретическим, идеальным 

Н. А. Алексеев:Личностно-ориентированное обу-
чение нацелено на развитие личностного отноше-
ния к миру, деятельности, себе, что побуждает к 
субъективной активности и самостоятельности. 
Обучающийся как творец и создатель себя и собст-
венной учебной деятельности стремится к дости-
жению субъективного творчества и сверхнорма-
тивной активности 
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Личностный подход, по мнению Н. А. Алексеева, – это прин-
цип личностной детерминации деятельности субъекта, его инди-
видуально-психологических особенностей [5]. Деятельностный 
подход, по утверждению И. А. Зимней [89], предполагает созда-
ние условий для овладения способами деятельности, для разви-
тия познавательного потенциала личности обучающихся. Оба 
компонента неразрывно связаны друг с другом, поскольку лич-
ность выступает субъектом деятельности, которая, в свою оче-
редь, определяет его личностное развитие. 

Личностно ориентированный и деятельностный подходы в 
профессионально-педагогической подготовке преподавателей ос-
новываются на следующих положениях: признание профессио-
нального развития личности главной целью профессионально-
образовательного процесса; ориентация на субъективный про-
фессиональный опыт специалистов и учет их индивидуально-
психологических особенностей; актуализация профессионально-
психологического потенциала специалиста и удовлетворение по-
требности личности в саморазвитии и реализации себя. 

В процессе профессионально-педагогической подготовки осу-
ществляется как типизация способов деятельности, так и их ситуа-
ционная адаптация. Таким образом, целью профессиональной под-
готовки преподавателей вуза становится обогащение опытом дея-
тельности, формирование механизма самоорганизации и самореа-
лизации личности каждого обучаемого. Проектирование и органи-
зация соответствующей образовательной среды на основе принци-
пов личностно-развивающего образования становится ключевым 
моментом в психолого-педагогической подготовке преподавателя к 
осуществлению развивающего педагогического процесса.  

В современных условиях информационного общества психоло-
го-педагогическая составляющая профессионально-педагогической 
подготовки обогащается активизацией информационной деятельно-
сти преподавателя. По данным ЮНЕСКО [73], во многих странах 
рост квалификации педагогов в области использования ИКТ в обра-
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зовании рассматривается как необходимая компонента системы не-
прерывного педагогического образования. Задачи по развитию про-
фессиональной компетенции в области ИКТ преподавателей выс-
ших учебных заведений в полной мере еще не закреплены в зако-
нодательных актах и нормативно-правовых документах, регла-
ментирующих профессиональные требования к педагогическим 
кадрам. Вместе с тем специалистам, занимающимся разработкой 
учебных программ для системы непрерывного педагогического 
образования, уже сейчас очевидно, что повышение профессио-
нальной компетентности в области ИКТ не должно ограничи-
ваться развитием базовых пользовательских навыков по работе с 
персональным компьютером и интернетом. Профессиональная 
компетентность включает не только владение стандартными 
офисными приложениями (текстовый, графический редакторы, 
электронные таблицы и программы создания электронных пре-
зентаций), профессионализм педагога в области ИКТ характери-
зуется пониманием феномена информации, умением пройти вме-
сте с обучающимися все этапы работы с информационным объ-
ектом, представляющим познавательный интерес, – формирова-
ние информационного запроса, поиск, извлечение, обработка, 
критический анализ, синтез и обобщение информации, получен-
ной из различных источников. 

На основании изложенного сформулируем условия развития 
психолого-педагогической составляющей теоретической базы 
профессионально-педагогической подготовки преподавателя вуза 
на основе положений личностно ориентированного и деятельно-
стного подходов к обучению: реализация возможностей обучения 
взрослых слушателей при реализации дидактических возможно-
стей ИКТ; ориентация обучения преподавателей на возможность 
выбора ими форм обучения, способов организации информаци-
онной деятельности с помощью средств ИКТ; отбор преподава-
телем форм и методов обучения для создания атмосферы парт-
нерства, взаимопомощи и поддержки, обсуждения различных по-
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зиций; открытый характер содержания подготовки на основе ис-
пользования распределенного информационного ресурса локаль-
ных и глобальной сетей; привнесение личностного опыта и реа-
лизация индивидуальных запросов слушателей в области инфор-
мационных ресурсов, собственной интерпретации ими первич-
ных источников.  

Так, реализация возможностей обучения взрослых при реали-
зации дидактических возможностей ИКТ позволяет обеспечить 
профессиональную мобильность и высокую конкурентоспособ-
ность преподавателя вуза в сфере его профессиональной деятель-
ности. Ориентация обучения преподавателей на возможность вы-
бора ими форм обучения, способов организации информационной 
деятельности с помощью средств ИКТ способствует снижению 
психологических барьеров, серьезно затрудняющих освоение та-
ких средств и их использование в практике профессиональной 
деятельности. Отбор преподавателем форм и методов обучения 
для создания атмосферы партнерства, взаимопомощи и поддерж-
ки, обсуждения различных позиций обеспечивает личностно ори-
ентированный характер профессионально-педагогической подго-
товки, развитие коммуникативной составляющей профессиональ-
но-педагогических компетенций преподавателя вуза. Наиболее 
эффективной становится групповая работа слушателей, предпола-
гающая обсуждение разных точек зрения, разных позиций. От-
крытость содержания подготовки (М. Т. Громкова, С. И. Змеев, 
В. Г. Онушкин и др.) на основе использования распределенного 
информационного ресурса локальных и глобальной сетей обеспе-
чивает опережающий характер профессионально-педагогической 
подготовки. Обладая определенным опытом и субъектной пози-
цией в образовании, по мнению С. Г. Вершловского, С. И. Змее-
ва, А. М. Новикова, Т. В. Шадриной, взрослый человек сам оце-
нивает и выбирает способ и формы обучения, поэтому в процессе 
повышения квалификации или профессиональной переподготов-
ки необходима такая организация образовательного процесса, в 
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которой другими людьми будет востребован опыт и отношения 
каждого его участника. Привнесение личностного опыта и реали-
зация индивидуальных запросов слушателей в области информа-
ционных ресурсов, собственной интерпретации ими первичных 
источников позволяет обеспечить реализацию индивидуальной 
стратегии обучения преподавателей профессионально-
педагогической подготовки в условиях информатизации образо-
вания. Потребность слушателей в собственной интерпретации 
первичных источников требует свободы выбора из широкого 
спектра литературы, программных продуктов, ориентируя на са-
мостоятельный информационный поиск с использованием совре-
менных баз данных, собственной интерпретации первичных ис-
точников. 

 
 

2.2. Актуализация субъектной позиции  
преподавателя вуза 
 

Позиция личности отражает ценностное отношение к окру-
жающей действительности и реализуется в поведении, деятель-
ности, отношении с другими людьми. Собственная субъектная 
позиция и признание субъектной позиции обучающихся позво-
ляют преподавателю вуза организовать коммуникацию и диало-
гическое по своей природе взаимодействие со студентами, сту-
дентов с учебной или научной информацией, между студентами, 
включая в рефлексивные процессы самопознания, самооценки, 
самоконтроля и т. д. 

Актуализация субъектной позиции преподавателя как сово-
купности ценностных отношений личности и способов их реали-
зации в условиях осуществления информационной деятельности 
и информационного взаимодействия предполагается посредством 
создания профессионально-педагогических ситуаций, с помощью 
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которых обеспечивается полнота реализации содержания компо-
нентов профессиональной деятельности.  

Основным приемом создания педагогической ситуации пред-
ложен диалог как педагогическое взаимодействие. «Проблемати-
зация учебного диалога» (Бордовская Н. В. [23]) обеспечивается 
включением обучающегося в обсуждение с преподавателем про-
фессионально значимых проблемных ситуаций, совместный по-
иск профессионального решения на основе самостоятельного до-
бывания необходимых знаний. 

При этом проблематизация диалога создается преподавателем 
посредством формулирования проблем, вызывающих у обучаю-
щегося необходимость поиска информации и способов информа-
ционной деятельности для решения профессиональной ситуации и 
группового обсуждения. Приобретение и осмысление опыта осу-
ществления педагогической деятельности происходит на основе 
актуализации знаний и умений в условиях профессиональной пе-
дагогической ситуации. Осознанное освоение содержания компо-
нентов профессиональной педагогической деятельности на основе 
алгоритма практикоориентированных действий осуществляется на 
базе средств ИКТ, применения учебно-методического обеспече-
ния, использующего средства ИКТ, что приводит к осуществле-
нию выбора самостоятельной траектории обучения, выбора лич-
ностно ориентированного режима учебной деятельности, само-
стоятельного представления и извлечения знания.  

Проблематизация учебного диалога достигается обсуждением 
профессионально значимых ситуаций, поиском профессионального 
решения на основе самостоятельного поиска и переработки необ-
ходимой информации. Активизация диалогической системы («пре-
подаватель – предмет диалога – средство обучения – студент», 
«студент – преподаватель – средство обучения – предмет диалога», 
«студент – предмет диалога – средство обучения – студент») про-
исходит посредством личностно-деятельностных технологий.  
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В качестве предмета учебного диалога могут выступать со-
держание учебных дисциплин, научные идеи или профессиональ-
ные проблемы, ценности будущей профессии, отношения людей к 
своей профессии и людям, поведение специалистов и ученых и пр. 
Технологии, используемые в учебном процессе для обучения 
взаимодействию, имеют следующие особенности: 

• алгоритм действий преподавателя и студентов адекватен 
фазам освоения учебной информации; 

• учебный материал представлен в виде текста; 
• выделение опорных элементов нового знания должно быть 

обязательным; 
• должна быть представлена демонстрация работы с этими 

элементами; 
• способы включения этих элементов научного знания в ра-

нее освоенную учебную информацию в рамках программ учеб-
ных дисциплин, определенной области научного знания или 
практической деятельности; 

• обобщение происходит в виде оформления знаниевых и 
(или) смысловых «единиц» [163]. 

Таким образом, одним из существенных признаков приме-
няемых в вузе технологий становится алгоритмизация как описа-
ние совокупности элементов действий преподавателя и студента, 
их последовательности и взаимосвязи.  

Личностное отношение к предмету взаимодействия с препо-
давателем в учебном процессе определяется для обучающихся 
через направленность и интенсивность восприятия этого предме-
та, мышления, действий (учебно-познавательного, поискового, 
исследовательского, экспериментального и другого характера). 

Личностная ориентированность высшего профессионального 
образования реализуется методами работы со студентами на 
учебных занятиях, формами организации учебной работы студен-
тов. При этом личностные смыслы формируются средствами 
личностно-деятельностных технологий. В качестве стимуляторов 
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могут выступать интерес к другому мнению, отношение, тради-
ция, доверие к позиции преподавателя, ученого и пр. Поэтому 
технологии, применяемые преподавателями вуза в учебном про-
цессе с целью создания условий для формирования личностных 
смыслов, по мнению Н. В. Бордовской, можно назвать техноло-
гиями наращивания смыслов учебной деятельности студентов 
через проблемно-вариативное структурирование содержания 
лекций и семинаров, консультаций и экзаменов. Такие техноло-
гии, реализуемые преподавателями вуза, обеспечивают структу-
рирование учебной информации по смыслу, развитие уровневой 
организации ценностно-смысловой сферы студентов как будущих 
специалистов, организаторов и участников совместной деятель-
ности, регулирование отношений с отдельными людьми и орга-
низации жизни в коллективе [23].  

Таким образом, взаимодействие преподавателя со студентами 
в учебном процессе, оценка образовательных достижений обу-
чающихся должны быть только диалогическими. Диалогическая 
активность, по мнению Н. В. Бордовской, должна выстраиваться 
в соответствии с требованиями организации диалога: преподава-
теля со студентом, преподавателя с информацией, коллегами или 
самим собой; студента с преподавателем или студентами, с ин-
формацией или самим собой. 

Актуализация субъектной позиции преподавателя в условиях 
информационной деятельности и информационного взаимодей-
ствия позволяет: 

• активно ориентировать обучающихся в учебной и научной 
информации проблемного и вариативного характера и стимулиро-
вать к ее выбору, оценке, сравнению, поиску, анализу, обобщению; 

• стимулировать самостоятельную поисковую деятельность; 
• обучать способам самоконтроля и самооценки образовательных 

результатов (по полноте, глубине, действенности, системности освое-
ния учебной программы, сравнения с результатами других студентов); 
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• обеспечивать обучающемуся активную позицию субъекта, 
включать в диалог или процесс решения проблем разного характера; 

• ставить обучающегося в позицию субъекта своего профес-
сионального и личностного развития, сознательно принимающе-
го ценностное содержание предлагаемого опыта, информации, 
элементов культуры и системы требований преподавателя; 

• погружать в ситуацию неопределенности и выбора. 
 
 

2.3. Формирование структуры содержания  
профессионально-педагогической подготовки  
адекватно содержанию компонентов профессиональной  
педагогической деятельности преподавателя вуза 

 
Ориентация на личностно ориентированное обучение актуали-

зирует необходимость изменения содержания образования. В со-
держание образования должны быть включены не только предмет-
ные знания и умения, не только способы решения типовых пред-
метных задач, но и способы, механизмы самоизменения, самораз-
вития обучающихся, для которого важен не столько прагматиче-
ский результат, сколько сам процесс движения к этому результату.  

Проблемное поле исследований содержания профессиональ-
но-педагогической подготовки преподавателей вуза формируется 
с позиций педагогической практики в контексте возможностей от-
дельных учебных дисциплин в формировании профессиональных 
компетенций специалиста (Ю. К. Бабанский, Н. А. Дмитриева,  
О. В. Долженко, Б. А. Душков, Ю. Н. Емельянов, И. П. Калошина), 
в единстве с исследованиями, посвященными разработке обще-
теоретических вопросов содержания подготовки педагогических 
кадров (О. А. Абдулина, Т. А. Горюнова, В. А. Сластенин, А. И. 
Пискунов), а также включает научные труды, посвященные про-
блемам совершенствования подготовки педагогических кадров в 
плоскости повышения качества подготовки с учетом современных 
целей образования, тенденций интеграции российского образова-
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ния в мировое образовательное пространство (С. К. Бондырева,  
С. П. Ломов, В. Л. Матросов, В. М. Полонский, В. А. Попков,  
Д. И. Фельдшейн), исследования содержания подготовки педаго-
гов с позиций личностно ориентированной парадигмы образова-
ния (Е. В. Бондаревская, А. С. Запесоцкий, И. А. Зимняя, Л. И. Ко-
ханович, В. В. Сериков, Е. Н. Степанов, И. С. Якиманская), кото-
рые и определяют методологию разработки содержания профес-
сионально-педагогической подготовки.  

Целью повышения квалификации становится не столько обес-
печение слушателя нормами профессиональной деятельности – 
это задача высшего образования, сколько изменение уже сущест-
вующих норм. В случае обеспечения функционирования образо-
вательных институтов в данном режиме, целью повышения ква-
лификации будет коррекция норм профессиональной деятельно-
сти относительно заданных. При необходимости деятельности об-
разовательных институтов в режиме развития целью повышения 
квалификации будет перенормирование (замена норм) профессио-
нальной деятельности.  

Изменение целей и ценностей образования влечет за собой 
изменение не только характера образовательного процесса, но и 
позиции и роли педагога в этом процессе. Это предусматривает 
трансформацию структуры, содержания и стиля педагогической 
деятельности.  

Профессиональная педагогическая деятельность, по мнению 
В. Г. Иванова [92], А. Г. Фролова [280], является разновидностью 
трудовой деятельности. Она объединяет профессиональную дея-
тельность (по базовому образованию) и собственно педагогиче-
скую деятельность. Наряду с профессиональной деятельностью по 
определенной специальности, З. М. Большакова, Н. В. Кузьмина, 
Б. Т. Лихачев, В. А. Сластенин, Л. Ф. Спирин и др. определяют 
педагогическую деятельность как профессиональную, рядополо-
женную с другими видами деятельности. В вузе преподаватель 
выполняет профессиональную педагогическую деятельность, ко-
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торую вышеуказанные исследователи трактуют как систему и по-
следовательность педагогически целесообразных действий педа-
гога, направленных на достижение поставленных целей путем ре-
шения педагогических задач. Профессиональная педагогическая 
деятельность рассматривается как вид профессиональной деятель-
ности, создающей условия для развития личности и обеспечи-
вающей усвоение обучающимися культуры и опыта человечества, 
готовность личности к выполнению определенных социальных 
ролей в обществе. Ее признаками являются следующие: 

– эта деятельность носит преднамеренный характер; 
– ее осуществляет специально подготовленный человек; 
– деятельность имеет определенную цель, для реализации ко-

торой существуют определенные методы, средства, формы работы; 
– деятельность предполагает субъект-субъектное взаимодействие;  
– результаты профессиональной педагогической деятельно-

сти могут быть проверены [20, 137, 161, 234, 254]. 
По мнению А. Г. Фролова, преподаватель вуза осуществляет 

следующие виды деятельности: профессионально-педагогическую, 
научно-исследовательскую, профессиональную (по базовой специ-
альности), управленческую, административно-хозяйственную, ком-
мерческую, общественную [280]. 

К видам профессиональной деятельности преподавателя вуза 
Л. Ф. Красинская относит: профессионально-специфические (научно-
исследовательская, предметно-методическая, технико-дидактическая, 
психолого-педагогическая); профессионально-универсальные (про-
ектировочно-конструктивная, организационно-технологическая, 
коммуникативно-регуляционная, контрольно-оценочная, анали-
тико-рефлексивная) [131]. 

Кроме этого, профессиональная педагогическая деятельность 
рассматривается как набор разных по характеру и сложности 
профессиональных задач. По характеру решаемых преподавате-
лем задач можно выделить практический, теоретический и мето-
дологический виды деятельности.  



 
82 

 

Проведенный анализ основных видов деятельности препода-
вателя вуза, требований к квалификационным характеристикам 
преподавателя вуза позволил определить содержание основных 
компонентов его профессиональной педагогической деятельности.  

Педагогическая деятельность, как и любая другая, складыва-
ется из ряда взаимосвязанных между собой многочисленных 
компонентов, образуя специфическую структуру [6, 27, 50, 62]. 

Любая деятельность, согласно работам А. Н. Леонтьева [157], 
опираясь на потребность, присуща только личности. Исследовате-
лем были выделены структурные единицы деятельности: умения, 
операции, действия, которые организуются в деятельность только 
при условии активности личности (как в процессе постановки це-
ли, так и в процессе ее достижения). Исследование структуры пе-
дагогической деятельности проведено рядом ученых (Н. В. Кузь-
мина, И. П. Раченко, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков).  

Одной из первых к анализу структуры педагогической деятель-
ности обратилась Н. В. Кузьмина [138]. Так, согласно Н. В. Кузьми-
ной, в структуре педагогической деятельности, включающей в себя 
общепедагогическую и профессионально-педагогическую деятель-
ность, выделяются пять взаимосвязанных функциональных компо-
нентов: гностический, проектировочный, конструктивный, органи-
заторский и коммуникативный. Эти компоненты автор рассматрива-
ет как результат отображения в структуре педагогической деятель-
ности (ПД) компонентов педагогической системы, одним из кото-
рых выступает сам преподаватель в качестве субъекта педагогиче-
ского воздействия (ПВ). Имеет место следующее соответствие: 

• цель ПВ – проектировочный компонент ПД  
• содержание ПВ – конструктивный компонент ПД  
• средство ПВ – организаторский компонент ПД  
• объект ПВ – коммуникативный компонент ПД  
• результат ПВ – гностический компонент ПД [139].  
Доказательством автономности указанных компонентов в 

структуре педагогической деятельности, считает автор, может быть 



 
83 

 

то, что у преподавателей одного уровня квалификации данные ком-
поненты могут быть сформированы в разной степени, т. е. компо-
ненты по отношению друг к другу способны выполнять компенса-
торно-корректирующие функции. Гностический компонент (от греч. 
«гнозис» – познание) определяет познавательную сферу педагога. 
Его содержание определяет знания способов осуществления педаго-
гической деятельности, педагогической коммуникации, психологи-
ческих особенностей обучающихся. Представления о задачах и пер-
спективах обучения и воспитания, стратегиях и способах их дости-
жения содержит проектировочный компонент. Конструктивный 
компонент составляют умения конструирования деятельности педа-
гога и обучающихся (занятие, цикл занятий). Коммуникативный 
компонент – умения коммуникативной деятельности, организации 
взаимодействия с обучающимися. Эффективность профессиональ-
ной педагогической деятельности определяется влиянием коммуни-
кативного компонента на достижение дидактических целей. Орга-
низаторский компонент – это система умений педагога организовать 
собственную деятельность и деятельность обучающихся.  

Указанные компоненты в отношении научной деятельности 
преподавателя вуза исследовала З. Ф. Есарева [79]. Ею обоснована 
особая роль в профессиональной педагогической деятельности пе-
дагога высшей школы конструктивного и проектировочного ком-
понентов, которые актуализируют гностический компонент. Отбор 
научной информации, ее переработка, оценка системы знаний, не-
обходимых для проектирования процесса научного поиска, пред-
видения и предварительной оценки результатов исследования со-
ставляют конструктивный компонент в научной деятельности. 
Проектировочные умения в научной деятельности преподавателя 
формируются в основном на принципе аналогии, позволяющем ис-
следователю открывать новые связи элементов проблемы и выдви-
гать гипотезы о способах ее решения. Анализ содержания и спосо-
бов научного поиска, изучение его участников, их возможностей и 
способностей, выявление особенностей научного процесса и ре-
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зультатов собственной деятельности обеспечивает гностический 
компонент деятельности ученого. Умения организовывать себя, 
свое время, индивидуальную, групповую, коллективную деятель-
ность студентов, провести комплексное исследование, сплотить во-
круг научной проблемы надежных помощников и коллег относятся 
к организационному компоненту. Что касается коммуникативного 
компонента научной деятельности преподавателя, то З. Ф. Есаре-
вой установлено: общие черты коммуникативного компонента как 
в научной, так и в педагогической деятельности предполагают их 
благоприятное взаимодействие; все компоненты в педагогической 
деятельности преподавателя вуза взаимосвязаны. Структура науч-
ной и педагогической деятельности преподавателя вуза имеет об-
щие компоненты; в то же время эти виды деятельности преподава-
теля вуза содержат ряд специфических особенностей в силу разли-
чия целей, объектов и методов. В научной деятельности решающее 
значение имеет проектировочный компонент деятельности, харак-
терной чертой которого является выдвижение гипотез и моделиро-
вание научного поиска. В педагогической деятельности преподава-
теля ведущую роль играют конструктивные умения, позволяющие 
отбирать и структурировать информацию для содержания учебной 
дисциплины и отдельных занятий, осмысливать варианты их по-
строения в конкретных условиях профессиональной педагогиче-
ской деятельности, использования средств коммуникационных и 
информационных технологий, отведенного времени и набора педа-
гогических технологий обучения [79]. 

В соответствии с выявленной Н. В. Кузьминой структурой 
педагогической деятельности, нами уточнено содержание ее ком-
понентов на основе личностной и деятельностной направленно-
сти в профессиональной педагогической деятельности препода-
вателя вуза в современных условиях. Под профессиональной пе-
дагогической деятельностью преподавателя вуза будем пони-
мать систему и последовательность педагогически целесообраз-
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ных действий проектирования, организации, контроля, оценки 
результатов обучения в области: 

– решения актуальных психолого-педагогических задач в ус-
ловиях интеллектуализации учебной деятельности студентов; 

– обеспечения освоения учебной дисциплины с учетом прак-
тикоориентированности профессиональных знаний; 

– обучения студентов действиям по алгоритму в условиях 
быстрой смены производственных технологий; 

– обучения профессиональной коммуникации; 
– обучения принятию решения в условиях дефицита времени. 
Содержание гностического компонента деятельности вклю-

чает: систематизацию знаний преподавателя в области методоло-
гии, психолого-педагогических основ обучения в высшей школе, 
структуры и содержания педагогической деятельности, совре-
менных теорий обучения, структуры образовательного процесса 
в вузе; теоретическое обобщение и систематизацию материала 
учебной дисциплины; анализ педагогической целесообразности и 
результатов использования средств, методов, информационно-
методического обеспечения на различных этапах теоретического 
и практико-ориентированного обучения, практики их применения 
в преподавании учебной дисциплины; изучение и анализ воз-
можностей современных информационных и коммуникационных 
технологий и сочетания различных видов деятельности обучаю-
щего и обучаемого при использовании ИКТ; анализ возможно-
стей ИКТ в обучении студентов (организации интерактивного 
диалога, компьютерной визуализации учебной информации, ав-
томатизации процесса контроля знаний, умений и др.).  

Проектировочный компонент предполагает деятельность, 
связанную с: формулированием целей и задач теоретического и 
практико-ориентированного обучения студентов; отбором мето-
дов и средств обучения в соответствии с поставленными целями, 
особенностями обучаемых; разработкой проекта обучения студен-
тов учебной дисциплине с учетом специфики специальности; от-
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бором содержания учебного материала и технологий обучения, 
реализующих личностную и деятельностную направленность в 
конкретных условиях учебно-воспитательного процесса; разра-
боткой сценариев педагогических программных средств и их 
практической реализацией с помощью инструментальных про-
граммных средств; созданием рабочих программ учебных дисцип-
лин для разных категорий обучающихся в соответствии с ФГОС 
ВО; планированием индивидуальной и групповой работы с обу-
чаемыми с учетом их личностных характеристик. 

Конструктивный компонент предполагает деятельность 
преподавателя в области: создания учебно-методических ком-
плексов, в т. ч. представленных в электронном виде; планирова-
ния и подготовки занятий со студентами в определенных услови-
ях (программа, отведенное время, определенный учебник и т. д.); 
отбора образовательных ресурсов в соответствии с запланиро-
ванными образовательными результатами; выбора форм и спосо-
бов рефлексивного оценивания, обеспечивающих обучение сту-
дентов самооцениванию и взаимооцениванию; применения воз-
можностей современных средств ИКТ (базы данных, инструмен-
тальные программные средства, средства телекоммуникаций и  
т. д.) для обучения действиям по алгоритму, обучения в условиях 
смены производственных технологий, обучения профессиональной 
коммуникации; применения методов психолого-педагогического 
исследования для самостоятельной работы студентов; разработки 
методических рекомендаций для студентов. 

Содержание организаторского компонента предполагает ис-
полнительскую деятельность по: реализации образовательной 
программы в условиях конкретного вуза, современных педагоги-
ческих технологий, приемов организации собственной профес-
сиональной педагогической деятельности и учебной деятельности 
обучающихся; координации самостоятельной, групповой и инди-
видуальной работы студентов, в т. ч. с помощью компьютерной 
техники; подготовке техники к работе и использованию ее на раз-
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личных этапах педагогического процесса, а также управлению 
процессом личностного и профессионального развития субъектов 
образовательного процесса с помощью средств информационно-
методического обеспечения. 

Деятельность, связанная с формированием у обучающихся 
умений и опыта профессиональной коммуникации; построением 
схем взаимодействия (в т. ч. информационного) с участниками об-
разовательного процесса в зависимости от целей, содержания, 
форм организации и методов обучения; осуществлением инфор-
мационного взаимодействия между субъектами образовательного 
процесса, в т. ч. и при использовании информационных техноло-
гий; организацией индивидуально-ориентированного коммуника-
тивного взаимодействия с обучающимися в учебном процессе и 
вне его характеризует коммуникативный компонент. Кроме того, 
данный компонент включает деятельность в условиях учебной 
среды, применения средств телекоммуникаций; предупреждение и 
разрешение конфликтных ситуаций во взаимоотношениях с субъ-
ектами образовательного процесса; владение техниками саморегу-
ляции психологического состояния. 

Если сравнивать существовавшие ранее парадигмы подготовки 
преподавателей в педагогических вузах и классических университе-
тах, то можно выделить следующие подходы. В педвузе подготовка 
ориентирована на знание методики преподавания и ее реализации 
[1]. В наборе профессиональных компетенций стандартов для бака-
лавров образования эти традиции сохранены: бакалавр способен 
реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов, 
готов применять современные методики и технологии. Очевидно, 
что и методики, и технологии даются будущему педагогу уже гото-
выми, и собственные конструктивные функции педагога не подра-
зумеваются. При этом преобладает адаптация содержания предмета 
к уровню образовательного учреждения, педагогу разъясняется, что 
и как именно он должен рассказывать и показывать на занятиях. Ка-
кие-либо логические процедуры выбора, обоснования конструируе-
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мого учебного процесса в соответствии с научными основами изу-
чаемого предмета не предусмотрены. Это уровень развития методи-
ки как набора эмпирических правил, описаний рецептов деятельно-
сти, которые должен усвоить будущий педагог. Положение усугуб-
ляется технологическим креном в системе повышения квалифика-
ции, увлечением поиска универсальных и всемогущих технологий 
обучения, погоней за «суперсовременными» герменевтическими, 
синергетическими парадигмами и технологиями на фоне элемен-
тарной предметной и методической беспомощности педагогов [134]. 

Компетентностный подход к профессионально-педагогической 
подготовке преподавателей принципиальным образом меняет 
структурирование образовательного пространства. Теперь не со-
держание, а результаты повышения квалификации и их идентифи-
каторы должны определять структуру и состав учебно-
методического комплекса, а идентификаторы ожидаемого резуль-
тата повышения квалификации, в свою очередь, должны обеспечи-
вать отбор учебно-методических комплексов для развертывания 
целостного образовательного процесса. Среди идентификаторов 
результатов повышения квалификации педагогов компетенции как 
компоненты профессиональной компетентности педагога имеют 
определяющее значение, т. к. и являются итогом отображения со-
держания образования в пространство профессиональной компе-
тентности слушателей. Каждое состояние профессиональной ком-
петентности педагога описывается требованиями к знаниям и уме-
ниям слушателя, что может служить для подбора такого содержа-
ния, которое может обеспечить ожидаемый результат образования. 
Элементарные компетенции и их состояния компетентности нахо-
дятся ближе других идентификаторов образования к содержанию 
образования; они описывают результаты образования, дальнейшая 
детализация которых влечет за собой уже детализацию содержания 
образования, модели, методов, методик, технологий [27, 90, 114]. 

Переход от квалификационных моделей специалистов к ком-
петентностным заставляет каждого педагога системы профессио-
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нально-педагогической подготовки менять содержание образова-
ния «на своем участке» в зависимости от ожидаемого результата 
образования, т. е. от того, какая профессиональная траектория 
планируется слушателем по окончании повышения квалификации. 

Опыт работы со слушателями показывает, что содержание, 
ориентированное на анализ фактов и явлений, направленных на 
выработку умений педагогически мыслить и действовать, неизбеж-
но приводит к выработке главного, «универсального» умения, 
обеспечивающего успех в профессиональной деятельности, умения 
решать управленческие и образовательные задачи, которые имеют 
место при реализации всех социально и профессионально обуслов-
ленных функций, позволяет развивать профессиональное мышле-
ние преподавателей и усиливать его профессионализацию, нахо-
дить свое отражение в генезисе профессионализации педагогов. 

Содержание процесса профессионально-педагогической под-
готовки неразрывно связано с его технологией и выступает как 
содержательный компонент технологии процесса повышения ква-
лификации. Содержательный компонент технологии зависит от 
качества целеполагания. В связи с этим цель проектирования со-
держания процесса повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки можно структурировать иерархически [62]: 

• цель (стратегическая) – развитие профессиональной компе-
тентности педагога на основе учета его образовательных потреб-
ностей и их удовлетворения; предоставление ему права самостоя-
тельного выбора содержания, форм, методов повышения квали-
фикации; 

• цель организации образовательного процесса – развитие 
профессиональной компетентности педагога в той или иной об-
разовательной области с учетом специфики предмета; 

• цель (локальная) – получение образовательного продукта. 
Одной из главных задач, решаемых при формировании 

структуры содержания и учебно-методического обеспечения, яв-
ляется обоснование и формулирование принципов отбора содер-
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жания, методов, средств обучения преподавателей вуза для фор-
мирования компетентности в области профессиональной педаго-
гической деятельности, указывающих общие направления дея-
тельности по формированию содержания обучения. 

При этом выделяются общие, дидактические и частно-
методические принципы формирования содержания обучения. 
При отборе учебного материала важное значение имеют дидак-
тические принципы. 

Определим принципы формирования содержания профес-
сионально-педагогической подготовки преподавателей вуза: мо-
бильности; информационной активности слушателя; открытости 
содержания профессионально-педагогической подготовки; инте-
рактивности учебного материала; адаптивности содержания про-
фессионально-педагогической подготовки; проблемности содер-
жания подготовки; модульности содержания профессионально-
педагогической подготовки. 

Принцип мобильности позволит обеспечивать подготовку 
специалистов, способных адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям и содержанию профессиональной деятельности. От пре-
подавателей требуется умение оперативно реагировать на возни-
кающие проблемные ситуации и находить оптимальные решения 
профессиональных задач, умение перестраивать свою деятель-
ность в зависимости от условий. Особую роль в профессиональ-
ной деятельности современного преподавателя вуза играет его 
способность и готовность осуществлять процесс обучения в новых 
условиях – информационно-образовательной среде, предпола-
гающей удаленное сетевое взаимодействие субъектов процесса, 
среде, в которой принципиально меняется роль педагога. Мобиль-
ность должна стать одним из ведущих принципов современного 
профессионального образования. 

Принцип информационной активности предполагает измене-
ние роли обучающего как единственного источника учебной ин-
формации в направлении кураторства или наставничества; обес-
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печение активного взаимодействия между обучающим, обучаю-
щимся и средством обучения, в т. ч. ИКТ; овладение преподавате-
лем способами организации перевода студентов с уровня «пассив-
ного потребления информации» на уровень активного ее преобра-
зования, в более совершенном варианте – на уровень самостоя-
тельного освоения новых образовательных технологий. Принцип 
обеспечивает адекватность содержания обучения современным 
методам и средствам, реализующим возможности ИТ в процессе 
формирования компетентности преподавателей. В контексте тако-
го понимания необходимо выбирать такие методы, средства и 
технологии, которые обеспечат личностный рост обучаемых и са-
моактуализацию субъектов взаимодействия. Различные виды 
средств информационных технологий, воздействуя на различные 
анализаторы, помогают либо предупредить возникновение за-
труднений при решении обучающимися профессиональных задач, 
либо предоставляют возможность разрешить их в оптимальные 
сроки с наименьшими затратами. 

Принцип открытости содержания профессионально-
педагогической подготовки предоставляет возможность разме-
щения и представления учебной информации в сетевом варианте, 
что позволяет обеспечить оперативный доступ к ресурсам, науч-
ный обмен ресурсами и возможность осуществления совместных 
образовательных программ. Кроме того, распределение учебного 
материала по разным электронным адресам позволяет обучаю-
щимся сделать выбор наиболее привычной формы представления 
информации, использовать различные ресурсы, соответствующие 
их индивидуальным особенностям [224]. Например, обучающий-
ся может выбрать для себя наиболее приемлемый способ пред-
ставления учебной информации: текст в формате Word с содер-
жанием лекции, видеолекция, электронный учебник и т. д. 

Принцип интерактивности учебного материала основан на 
активном использовании гипертекстовой технологии представле-
ния учебной информации, позволяющей организовывать много-
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уровневую структуру с множеством гиперссылок для обеспече-
ния смысловой связи. Интерактивность учебного материала по-
зволяет осуществлять многократное обращение к нему, формам 
контроля, что обеспечивает активное участие обучающегося в 
учебном процессе, более прочное усвоение знаний и закрепление 
их в умениях. 

Принцип адаптивности содержания учебного материала к 
индивидуальным запросам обучающегося заключается в приспо-
соблении, адаптации содержания учебного материала, который 
может быть представлен информативным текстом, электронными 
заданиями, упражнениями, к уровню знаний, умений, опыту про-
фессиональной деятельности и психологическим особенностям 
обучающихся. Из этого принципа следует вариативность учебно-
го материала как необходимое требование к учебному материалу. 
Знания, умения и опыт, получаемые преподавателями вуза, 
должны соответствовать их реальной потребности, должны быть 
личностно значимыми. Принцип предполагает непосредственное 
включение обучающихся в процесс освоения содержания дисци-
плин. Согласно данному принципу обучение преподавателей 
строится в целях формирования у них образовательных потреб-
ностей (разработка учебных образовательных программ в соот-
ветствии с ФГОС высшего образования; структурирование ком-
петенций, формируемых у студентов в рамках направления под-
готовки и конкретной дисциплины; целеполагание; проектирова-
ние содержания и учебной деятельности обучающихся), конкре-
тизация которых происходит по достижении предполагаемой це-
ли обучения. 

Принцип проблематизации содержания подготовки предпо-
лагает: актуализацию знаний и умений для решения проблемной 
профессиональной ситуации, мотивацию поиска недостающей 
информации, включение слушателей в контекст профессиональ-
ной педагогической деятельности. Введение проблемной ситуа-
ции как стимулирующего элемента повышает эффективность 
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обучения посредством включения в содержание профессиональ-
но-педагогической подготовки. Решение проблемных задач раз-
ного уровня сложности в контексте профессиональной педагоги-
ческой деятельности преподавателя вуза способствует формиро-
ванию умений гибко применять полученные на занятиях знания, 
переструктурировать накопленный опыт, принимать компетент-
ные и ответственные решения. Моделирование и использование в 
процессе профессионально-педагогической подготовки преподава-
телей вуза разнообразных проблемных ситуаций наилучшим обра-
зом способствует формированию профессионально-педагогических 
компетенций. Примечательно, что преподаватели вуза в проблем-
ной ситуации, как правило, ориентируются на конкретный резуль-
тат обучения в виде полученных знаний, умений; не видят ре-
шаемую задачу с точки зрения развития личности студента, фор-
мирования личностных качеств. Взрослым людям невозможно 
навязать новые знания, если они не согласуются с прежним опы-
том, поэтому проблематизация содержания образования целесо-
образна именно при обучении взрослых людей. Стимулировать 
интеллектуальные поиски, процесс коллективного разрешения 
проблемной педагогической ситуации позволяет состояние «ког-
нитивного диссонанса», когда слушателю недостаточно собст-
венных знаний и собственного опыта педагогической деятельно-
сти. Обсуждение такой проблемы позволяет преподавателю не 
только присоединиться к иному опыту, но и через самостоятель-
ные размышления прийти к новым для себя выводам. 

Принцип модульности содержания подготовки предполагает 
реализацию дифференцированного подхода к подготовке препода-
вателей вуза на основе блочно-модульной структуры построения 
программ обучения, которая позволяет обеспечить направленность 
на содержание основных компонентов деятельности преподавате-
ля, соблюдение требований к освоению студентами учебных дис-
циплин с учетом будущей специализации. Преподаватель в процес-
се обучения должен получить необходимые знания для грамотного 
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методического их применения при работе с обучающимися. Дан-
ный принцип предполагает построение программы обучения в виде 
блочно-модульной структуры, где каждый блок представлен в виде 
модулей. Модуль представлен конкретными темами, подлежащими 
изучению. Программа включает несколько модулей, учитывает 
требования к обучению преподавателей и количество часов, отве-
денных на изучение дисциплины. Сущность модульного обучения 
состоит в том, что преподаватель может самостоятельно работать с 
предложенной ему индивидуальной образовательной программой, 
содержащей в себе целевую программу действий, методическое 
руководство по достижению поставленных дидактических целей. 
При этом функции обучающего варьируются: от информационно-
контролирующей (трансляция знаний и контроль) до консульта-
тивно-координирующей (обеспечение активного взаимодействия 
между обучающим, обучающимся и средством обучения, в т. ч. 
ИКТ; перевод преподавателя с уровня пассивного потребления ин-
формации на уровень активного ее преобразования) с целью про-
фессиональной ориентации. 

Содержание компонентов профессиональной деятельности 
обусловливает содержание профессионально-педагогической под-
готовки преподавателей вуза на основе предлагаемых принципов 
формирования содержания информатизации (инвариантное на-
правление). Выявленные в исследовании содержательные направ-
ления профессионально-педагогической подготовки определяют 
ее структуру: инвариантная подготовка по дидактике и технологи-
ям обучения; вариативная подготовка в области методики препо-
давания учебной дисциплины; дополнительная подготовка в об-
ласти организации процесса информатизации на кафедре вуза. 

О качестве содержания процесса повышения квалификации 
педагогов можно судить по следующим критериям: гибкость, мо-
бильность, доступность, релевантность. 

Критерий гибкости характеризует вариативность повышения 
квалификации как возможность выбора обучающимся программ-
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ных блоков в рамках общего количества часов, отведенных на 
повышение квалификации. 

Отметим, что содержание процесса профессионально-
педагогической подготовки преподавателей может существовать 
в альтернативном и безальтернативном вариантах. Так, безаль-
тернативный вариант содержания предполагает, что обучающий-
ся лишен возможности принять участие в формировании содер-
жания своего обучения, что противоречит авторской концепции 
развития профессиональной компетентности преподавателей в 
системе дополнительного профессионального образования. Ко-
личество учебных программ, из которых обучающийся осущест-
вляет выбор, должно быть избыточным. Критерий гибкости учи-
тывает и количественные, и качественные характеристики – со-
ответствие содержания учебных программ профессиональным 
запросам и затруднениям преподавателей. Кроме того, одинако-
вые профессиональные запросы и затруднения встречаются у 
различных преподавателей. Критерий гибкости учитывает и сте-
пень вариативности путей достижения образовательных целей, 
разработанных обучающими и предлагаемых обучающимся в ус-
ловиях профессионально-педагогической подготовки. 

С помощью критерия доступности определяем, насколько 
легко и просто получить дополнительную профессиональную об-
разовательную программу на электронном и (или) бумажном но-
сителях, насколько предлагаемые технологии на базе средств ав-
томатизации доступны для освоения и применения в образова-
тельной практике. 

Критерий мобильности позволяет оценивать возможность 
корректировки содержания программ субъектами профессио-
нально-педагогической подготовки как в ходе подготовки к обу-
чению, так и в ходе самого обучения. Корректировка заключается 
в дополнении образовательной программы новыми содержатель-
ными единицами, исключении каких-то тем из образовательной 
программы, расширении тем или замене одних на другие. Кор-
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ректировка осуществляется с целью максимального приближения 
содержания профессионально-педагогической подготовки к нуж-
дам обучающихся. Для увеличения мобильности предпринимает-
ся следующее: 

• при отборе содержания процесса профессионально-
педагогической подготовки преподавателей необходима органи-
зация получения образовательных запросов от будущих обучаю-
щихся. В запросе может быть указано содержание, которое инте-
ресует обучающегося, или запрос может быть сформулирован в 
виде заказа на разработку новой содержательной единицы, по той 
причине, что среди имеющихся нет такого, который отвечал бы 
образовательным потребностям обучающегося; 

• при отборе содержания процесса профессионально-
педагогической подготовки преподавателей необходимо включе-
ние в учебный план курсов повышения квалификации так назы-
ваемого резерва, который можно заполнить уже в ходе курсовой 
подготовки, ориентируясь на запросы большинства обучающихся. 

Релевантность как критерий качества содержания профес-
сионально-педагогической подготовки преподавателей определя-
ет соответствие содержания образования личностным смыслам 
обучающегося. Каждый слушатель, оценивая содержание про-
фессионально-педагогической подготовки, ищет положительный 
ответ на вопрос: «Зачем это нужно для меня лично?» Содержание 
образования в системе обучения взрослых всегда носит открытый 
характер, развиваясь за счет привнесения личностного опыта и 
индивидуальных информационных запросов. У взрослого чело-
века устанавливаются особые связи с источниками учебной ин-
формации. В процессе профессионально-педагогической подго-
товки необходимо предоставить свободный выбор из широкого 
спектра литературы, программных продуктов, ориентируя на са-
мостоятельный информационный поиск с использованием совре-
менных баз данных, поскольку взрослый человек способен на 
собственную интерпретацию первичных источников. Мы полага-
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ем, что именно такая интерпретация становится основным ре-
зультатом обучения. Однако нельзя не учитывать, что обычно 
обучение взрослого человека осуществляется в ситуации дефици-
та личного времени, поэтому здесь необходима очень четкая рег-
ламентация, учитывающая индивидуальные пожелания и воз-
можности и осуществляемая в рамках адекватных технологий 
процесса профессионально-педагогической подготовки. 

 
 

2.4. Личностно-деятельностные технологии обучения  
в профессионально-педагогической подготовке 
 

По мнению исследователей Н. В. Бордовской, Э. Ф. Зеера, Р. 
А. Ибрагимова, Э. Э. Сыманюк и др., важное место в реализации 
современных подходов к обучению принадлежит развивающим 
педагогическим технологиям, которые обеспечивают сформиро-
ванность субъектных качеств у специалистов нового поколения, 
построенным на принципах субъект-субъектной и субъект-объект-
субъектной коммуникации, на принципах деятельности и обще-
ния, с опорой на диалоговые и интерактивные методы обучения. 

Основываясь на исследованиях В. П. Беспалько, Н. В. Бордов-
ской, А. А. Вербицкого, В. В. Гузеевой, М. С. Дианкиной, В. А. 
Сластенина, под педагогической технологией будем понимать со-
вокупность средств и методов воспроизведения теоретически 
обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих 
успешно реализовывать поставленные образовательные цели, обо-
гащать арсенал технологий чтения лекций и проведения практиче-
ских занятий, организовывать самостоятельную деятельность сту-
дентов, разрабатывать учебно-методическое обеспечение. 

Анализ исследований И. А. Зимней, Э. Ф. Зеера, В. А. Сласте-
нина и др. показал, что в профессиональной подготовке студентов 
и в профессионально-педагогической подготовке преподавателей 
вуза инструментом, обеспечивающим достижение образователь-
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ных целей (формирование профессиональных компетенций), слу-
жат педагогические технологии, в основе которых лежат личност-
но ориентированный (Э. Ф. Зеер, В. В. Сериков, И. С. Якиманская 
и др.) и деятельностный (И. А. Зимняя, И. Я. Лернер, Н. Ф. Талы-
зина и др.) подходы, которые в профессионально-педагогической 
подготовке в условиях использования средств информационных и 
коммуникационных технологий (Е. И. Гужвенко, Л. П. Мартиро-
сян, О. В. Насс, И. В. Роберт) основываются на следующих поло-
жениях: цель образовательного процесса – профессиональное раз-
витие личности; обучение должно опираться на субъективный 
профессиональный опыт специалистов и учет их индивидуально-
психологических особенностей, актуализацию профессионально-
психологического потенциала специалиста и удовлетворение по-
требности личности в саморазвитии и реализации себя. 

Если принять определение педагогической технологии как про-
ектирования и реализации проекта обучения и воспитания на прак-
тике, то оно выводит на схему: цель – средство – правило – резуль-
тат. Тогда смысл технологии сводится к следующим положениям. 

• Во-первых, посредством педагогической технологии педагоги 
стремятся свести к минимуму педагогические экспромты в практи-
ческом образовании и перевести последнее на путь предваритель-
ного проектирования учебно-воспитательного процесса и после-
дующего воспроизведения проекта в работе с обучающимися. 

• Во-вторых, в отличие от ранее использовавшихся методиче-
ских поурочных разработок, предназначенных для преподавате-
ля, педагогическая технология предполагает проект учебно-
воспитательного процесса, определяющий структуру и содержа-
ние учебно-воспитательной деятельности самого учащегося. 

• В-третьих, существенная черта педагогической технологии 
– процесс целеобразования. Если традиционно цели образования 
задаются весьма нечетко, а степень их достижения определяется 
на глазок, то в педагогической технологии это центральная про-
блема, рассматриваемая в таких аспектах: 
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1) диагностичного целеобразования и объективного контроля 
качества усвоения; 

2) конструктивной постановки целей; 
3) развития личности в целом. 
Диагностично поставленная цель означает: 
– дано точное описание качества, которое необходимо сфор-

мировать; 
– имеется точный способ диагностики этого качества; 
– возможно изменение этого качества; 
– принята шкала оценки качества (например, опознание, раз-

личение, владение основными алгоритмами, продуктивные дей-
ствия, творческое применение). 

Конструктивно поставленная цель – это цель с учетом профес-
сиональных возможностей педагога и возможностей обучаемых. 

Знания – это лишь средство становления личности, а не са-
моцель педагогической технологии. 

• В-четвертых, важнейший принцип процесса педагогической 
технологии – принцип целостности, т. е. цели, средства, содержа-
ние работают на выполнение одной задачи, изменение цели вле-
чет за собой изменение других элементов системы. Поэтому при 
проектировании необходимо их гармоническое единство. 

Методы и приемы обучения выбираются не сами по себе, а с 
учетом целей. Цели обучения также обуславливают отбор содер-
жания, а не просто материал параграфа. 

В личностной технологии технологичность возможна на 
уровне подхода, плана действий, а не жесткого распределения 
шагов преподавателя. 

Выбранная логика организуемого преподавателем процесса 
определяет последовательность решения поставленной задачи, 
порядок расположения системы действий во времени, т. е. этапы 
всего цикла процесса решения такой задачи, что и определит ко-
личественные и качественные характеристики необходимых тех-
нологических шагов. 
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Технологический уровень осуществления профессионально-
педагогической деятельности требует обозначения, формулировки 
и неукоснительного следования стратегически выбранным прин-
ципам деятельности преподавателя, что гарантирует сохранение 
(удержание) качества организуемого процесса (стимулирования, 
сопровождения, актуализации, развития и пр.) в заданном диапа-
зоне действий. По отношению к любому шагу подлежит предва-
рительному осмыслению вопрос, почему именно он необходим 
стратегически. Здесь возможны самые разные варианты ответов. 

В соответствии со стратегическим смыслом прогнозируется 
технологически необходимый результат каждого шага (этапа 
технологического цикла) и показатели его успешности. Достиг-
нутый в заданном диапазоне результат служит предпосылкой к 
сохранению преемственности в технологической цепочке дейст-
вий преподавателя к достижению поставленной цели. 

Наибольший интерес в рамках личностно ориентированного 
подхода, на наш взгляд, представляют личностно-деятельностные 
технологии, позволяющие обучающимся не только активно рабо-
тать на занятии, но и открывать личностные смыслы, накапливать 
и активно использовать субъектный опыт, в полной мере реали-
зующие одну из основных психологических закономерностей: 
личность развивается в деятельности. Личностно ориентирован-
ный и деятельностный подходы обеспечивают направленность 
процесса обучения на развитие и саморазвитие профессионально 
значимых качеств субъекта деятельности, на становление субъ-
ект-субъектных отношений, активность обучаемых. 

Учитывая вышеизложенное и опираясь на исследования В. П. 
Беспалько, Н. В. Бордовской, А. М. Митяевой, определим лично-
стно-деятельностную технологию как совокупность методов и 
средств воспроизведения теоретически обоснованных процессов 
профессионально-педагогической подготовки, позволяющих реа-
лизовывать поставленные образовательные цели и личностные 
потенциальные возможности к освоению компетенций, представ-
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ленных знаниями, умениями и опытом осуществления профес-
сиональной педагогической деятельности преподавателя вуза. 

Вышеозначенные методы и средства базируются на основе: 
алгоритмизации профессиональной деятельности; проблематиза-
ции учебного диалога; включения в обучение ситуаций профес-
сиональной деятельности, требующих анализа и принятия реше-
ния на основе теоретической информации; набора апробирован-
ных в собственном опыте преподавателя вуза способов деятель-
ности; рефлексии опыта осуществления деятельности и профес-
сиональной коммуникации в проблемных условиях. Профессио-
нально-педагогическая подготовка в русле личностно ориентиро-
ванного и деятельностного подходов должна способствовать ос-
воению способов профессиональной деятельности. 

Алгоритмизация понимается как процесс выделения опера-
ций деятельности и определения их оптимальной последователь-
ности (Л. Н. Ланда), при этом алгоритм созвучен структуре дея-
тельности и определяется как реализуемая в строго определенной 
последовательности совокупность действий, входящих в данный 
конкретный вид деятельности. «Алгоритмизация деятельности» 
(М. С. Бершадский, В. В. Гузеев [15]), как описание совокупности 
элементов действий преподавателя и студента, их последователь-
ности и взаимосвязи, позволяет осознанно осваивать профессио-
нальную деятельность на основе алгоритма практикоориентиро-
ванных действий. 

«Проблематизация учебного диалога» (Н. В. Бордовская [23]) 
обеспечивается включением студента в обсуждение с преподава-
телем профессионально-значимых проблемных ситуаций, совме-
стный поиск профессионального решения на основе самостоя-
тельного добывания необходимых знаний. Проблематизация соз-
дается преподавателем посредством формулирования проблем, 
которые у студента вызывают необходимость поиска информа-
ции для решения профессиональной ситуации.  
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Целью реализации личностно-деятельностных технологий яв-
ляется осознание преподавателем вуза качества собственной про-
фессиональной педагогической деятельности и путей повышения 
результативности своей деятельности за счет овладения способа-
ми отбора содержания, методов и организационных форм обуче-
ния, соответствующих задачам развития личности обучаемого в 
условиях информационного общества. Личностно-деятельностные 
технологии предназначены для: оптимизации процесса передачи 
преподавателем и освоения слушателем постоянно возрастающего 
объема научных знаний посредством решения профессиональных 
педагогических ситуаций; развития профессиональной коммуни-
кации, формирования умения работать в команде, распределять 
роли, принимать субъектами процесса обучения совместные ре-
шения профессиональных задач; управления процессом личност-
ного и профессионального развития участников образовательного 
процесса в вузе; формирования опыта осуществления профессио-
нальной педагогической деятельности адекватно содержанию ее 
компонентов на основе рефлексии. 

На основе дидактических и андрагогических принципов нами 
сформулированы принципы реализации личностно ориентиро-
ванного и деятельностного подходов к профессионально-
педагогической подготовке преподавателей вуза. 

Принцип приоритетности психолого-педагогической состав-
ляющей подготовки предполагает обеспечение совокупности пси-
холого-педагогических знаний и умений как ориентировочной ос-
новы профессиональной педагогической деятельности, необходи-
мых для полноценного выполнения функциональных обязанно-
стей преподавателя вуза и осуществления им отбора образова-
тельных ресурсов в соответствии с запланированными образова-
тельными результатами.  

Принцип субъектно-личностной ориентации подготовки 
предполагает организацию учебного процесса, отбор методов и 
средств обучения на основе личностно значимой позиции обу-



 
103 

 

чающегося, его образовательных потребностей в соответствии с 
его опытом педагогической деятельности.  

Принцип практикоориентированности подготовки опреде-
ляет прикладной характер обучения преподавателей, овладение 
способами педагогической деятельности, профессиональной 
коммуникации, взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса; вариативность действий в решении профессионально-
педагогических задач.  

Принцип деятельностной ориентации профессионально-
педагогической подготовки предполагает формирование опыта 
осуществления педагогической деятельности на основе актуали-
зации знаний и умений в условиях профессиональной педагоги-
ческой ситуации, формирование содержания обучения адекватно 
содержанию компонентов педагогической деятельности препода-
вателя вуза, целесообразность сочетания методов и средств обу-
чения преподавателей с особенностями профессионально-
педагогической деятельности в конкретном вузе. 

Принцип опережающего характера подготовки предполага-
ет переструктурирование содержания подготовки в соответствии 
с отходом от линейных форм представления учебного материала, 
реализацию открытых форм и методов обучения, основанных на 
использовании распределенного информационного ресурса ло-
кальных и глобальной сети.  

Принцип рефлексивности подготовки предполагает осозна-
ние преподавателями пробелов в собственной психолого-
педагогической подготовке, результатов своей деятельности и 
способов их достижения; осмысление собственного профессио-
нального педагогического опыта, динамики профессионально-
личностных изменений. 

Первая группа целей применения технологий обусловлена 
проблемой личностной направленности учебного процесса в вузе: 

– реализация образовательных программ на основе ФГОС ВО; 
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– организация учебно-познавательной и самостоятельной дея-
тельности студентов; 

– создание условий на занятиях для профессионально-
личностного развития студентов и др. 

Личностная ориентированность на уровне целей учебного про-
цесса состоит в: обеспечении сознательного освоения студентами 
образовательных программ на основе ФГОС ВО, создании условий 
для понимания смысла своей образовательной деятельности на за-
нятиях и в ходе самостоятельной работы, на консультациях и экза-
мене; возможности проявления и реализации индивидуальных спо-
собностей студентов при осуществлении учебно-познавательной и 
самостоятельной деятельности; организации самоконтроля и само-
оценки; стимуляции студентов к активной, самостоятельной учеб-
но-профессиональной и исследовательской деятельности; создании 
условий для профессионально-личностного развития студентов в 
учебном процессе. 

Осознание многих учебных, научных и профессиональных 
проблем обеспечивается технологиями обучения, построенными 
на основе диалогического метода, выступает при содействии пре-
подавателя вуза способом осмысления учебной информации. Диа-
лог требует поиска и выбора аргументов, предполагает неодно-
значность идей, теорий, способов, действий, решений. Такие тех-
нологии становятся технологиями обмена смыслами, построен-
ными в диалогической форме совместной деятельности вузовско-
го преподавателя со студентами, которые проектируются и реали-
зуются с опорой на языковой подход и диалог и предполагают ин-
терпретацию культурных текстов (учебных, научных, профессио-
нально-ориентированных) и адекватное их понимание. 

Поэтому основанием любой педагогической технологии, 
применяемой для решения образовательных задач высшего обра-
зования, становятся личностные проявления в деятельности пре-
подавателей и студентов, побуждающие к согласованности спо-
собов действий, чувств, состояний внутреннего мира. 
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Обязательная функция преподавателя вуза в условиях лично-
стно ориентированного обучения – проектирование педагогиче-
ских ситуаций – позволяет учебную ситуацию проектировать как 
ситуацию личностного развития студента. Этому способствует 
сотрудничество, основанное на разрешении противоречий в ходе 
взаимодействия преподавателя и студента. При этом изучаемый 
предмет является средством профессионально-личностного раз-
вития; студент приобретает субъективный опыт разрешения си-
туации как компонент профессиональных компетенций.  

Создание личностно развивающих ситуаций позволяет пре-
образовать потенциальные возможности личности в реальные 
функции. Первый этап заключается в том, что на основе данных 
педагогической диагностики преподаватель вуза должен опреде-
лить студентов со сходными проблемами личностного развития и 
создать для них соответствующие учебные ситуации, которые 
исходно проектируются как ситуации личностного развития. Ес-
ли личностная проблема студента очевидна для преподавателя 
или студент сам обращается за помощью, преподаватель совме-
стно со студентом рассматривает несколько способов преодоле-
ния проблемы, вырабатывает соответствующий план и помогает 
претворить его в жизнь. Сложный процесс личностного самораз-
вития студента станет эффективным, если студент научится рас-
сматривать проблемы, успехи и неудачи в процессе обучения и 
вне его как возможность движения вперед, возможность самораз-
вития, при этом идея саморазвития станет личностно значимой и 
будет определять внутренние условия саморазвития. 

Основные методы, которые выступают по структуре основа-
нием для использования технологий в учебной среде вуза, – диа-
лог, сотрудничество, партнерство, мозговой штурм, проблемный 
метод, метод групповой и коллективной деятельности и др. 

Вторая группа целей применения технологий определяет ор-
ганизацию работы студентов с информацией: учебной, научной, 
профессиональной.  



 
106 

 

Третья группа целей применения технологий обеспечивает 
взаимодействие в вузе: межличностное общение субъектов обра-
зовательного процесса; деловое общение в определенной соци-
альной роли – обучающегося, педагога, ученого, тьютора, руко-
водителя, исследователя и т. д.; личностную и профессиональную 
социализацию; организацию здоровьесберегающей деятельности 
и досуга и др. 

Для реализации таких целей применяются технологии вы-
страивания отношений с другими людьми, технологии работы в 
команде, в коллективе, технологии принятия социальной нормы 
или социальной роли, технологии консультирования и оказания 
помощи, профилактики или разрешения конфликта и др. 

Выделенные в исследовании признаки позволяют рассматри-
вать общение преподавателя со студентами как многоплановый 
регламентированный процесс взаимодействия равноправных парт-
неров, в котором происходит обмен информацией и опытом позна-
вательной, научно-исследовательской или профессиональной дея-
тельности, решение конкретной проблемы (учебно-познавательной, 
научно-исследовательской, учебно-профессиональной) или реали-
зация определенной цели. Причем в качестве основных механизмов 
общения рассматривается коммуникация (обмен информацией ме-
жду участниками совместной деятельности); интеракция (их взаи-
модействие в определенной форме совместной деятельности); 
межличностная перцепция (процесс взаимопознания друг друга как 
основа взаимопонимания). 

На основании изложенного можно выделить следующие ти-
пы личностно-деятельностных технологий: 

– ориентированные на информационное взаимодействие (вос-
приятие, усвоение, контроль и коррекцию учебно-профессиональной 
информации через личностно ориентированную профессиональную 
ситуацию); 

– направленные на развитие взаимодействия (умение рабо-
тать в команде, распределять роли, принимать совместные реше-
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ния) и профессиональной коммуникации для решения профес-
сиональных задач; 

– направленные на развитие профессионально значимых 
личностных качеств специалистов. 

К первому типу могут быть отнесены технологии информаци-
онного взаимодействия: проблемно-ориентированные технологии 
(технологии, ориентированные на действие), технологии програм-
мированного обучения (алгоритмизация), гипертекст, гипермедиа. 

Технологии, относимые ко второму типу, ориентированы на 
развитие взаимодействия и профессиональной коммуникации, 
выстраивания отношений с другими людьми, технологии работы 
в команде, в коллективе, технологии принятия социальной нормы 
или социальной роли, технологии консультирования и оказания 
помощи, профилактики или разрешения конфликта и др. Это тех-
нологии позиционного обучения, взаимообучения, деловые игры, 
тренинги, веб-квест, проектное обучение, технологии телекомму-
никации. 

Третий тип личностно-деятельностных технологий представ-
лен ролевыми играми, тренингами личностного роста, кейс-
технологией.  

Воспитание активной, ответственной, профессионально гра-
мотной личности органично вплетается в сам процесс взаимодей-
ствия педагога и обучаемого. Оно обеспечивается пониманием 
взаимных ошибок, открытой для позитивной критики и самокри-
тики организацией совместной работы, формированием новых 
способов мышления, личностных и профессиональных установок. 

В реализации личностно ориентированной технологии обуче-
ния студентов принципиально важным становится характер обще-
ния и взаимоотношений обучаемых и педагога, т. к. исследова-
тельская деятельность предполагает критическую оценку исследо-
вателя со стороны других участников процесса. Обучение строит-
ся так, чтобы в группе постоянно возникали дискуссии. Студент 
должен находиться в постоянной готовности задать вопрос по хо-
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ду рассуждения педагогу или другому обучаемому. В основе обу-
чения фактически заложено диалоговое общение не только между 
преподавателем и обучаемыми, но и между студентами. 

Технология обучения студентов предполагает сочетание самых 
разных способов взаимодействия на учебных занятиях, в основе ко-
торых лежит индивидуальное приобретение и присвоение знаний. 

Традиционный вариант дидактического общения «педагог – 
обучаемый» целесообразно использовать для постановки про-
блемы. Работа в паре «обучаемый – обучаемый» особенно важна 
в сфере самоконтроля и самооценки. Групповая работа эффек-
тивна в процессе поиска способа решения учебной задачи, когда 
педагог выступает в роли консультанта. Межгрупповое взаимо-
действие целесообразно при общении, выведении общих законо-
мерностей, формулировании оснований и аргументированного их 
изложения. Индивидуальная работа обучаемого предполагает 
выполнение заданий по самостоятельному поиску знаний, реше-
ние проблемных творческих задач. Индивидуальная деятельность 
требует критического сопоставления процесса и ее результата с 
методами и результатами других участников. В связи с этим 
большое значение приобретает такая форма общения, как коллек-
тивный учебный диалог. 

Организация разных форм взаимодействия обучаемых на ос-
нове диалога, реального сотрудничества между всеми участника-
ми учебного процесса способствует формированию опыта дело-
вого сотрудничества. 

Резюме 
1. Условиями развития психолого-педагогической состав-

ляющей теоретической базы профессионально-педагогической 
подготовки преподавателя вуза на основе положений личностно 
ориентированного и деятельностного подходов к обучению яв-
ляются: реализация возможностей обучения взрослых слушате-
лей; ориентация обучения преподавателей на возможность выбо-
ра ими форм обучения, способов организации информационной 
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деятельности; отбор преподавателем форм и методов обучения 
для создания атмосферы партнерства, взаимопомощи и поддерж-
ки, обсуждения различных позиций; открытый характер содер-
жания подготовки на основе использования распределенного ин-
формационного ресурса локальных и глобальной сетей; привне-
сение личностного опыта и реализация индивидуальных запросов 
слушателей в области информационных ресурсов, собственной 
интерпретации ими первичных источников.  

2. Актуализация субъектной позиции преподавателя как со-
вокупности ценностных отношений личности и способов их реа-
лизации в условиях осуществления информационной деятельно-
сти и информационного взаимодействия предполагается посред-
ством создания профессионально-педагогических ситуаций, с 
помощью которых обеспечивается полнота реализации содержа-
ния компонентов профессиональной деятельности. Основным 
приемом создания педагогической ситуации предложен диалог 
как педагогическое взаимодействие. При этом проблематизация 
диалога создается преподавателем посредством формулирования 
проблем, вызывающих у обучающегося необходимость поиска 
информации и способов информационной деятельности для ре-
шения профессиональной ситуации и группового обсуждения. 
Приобретение и осмысление опыта осуществления педагогиче-
ской деятельности происходит на основе актуализации знаний и 
умений в условиях профессиональной педагогической ситуации. 
Осознанное освоение содержания компонентов профессиональ-
ной педагогической деятельности на основе алгоритма практико-
ориентированных действий осуществляется на базе средств ИКТ, 
применения учебно-методического обеспечения, что приводит к 
осуществлению выбора самостоятельной траектории обучения, 
выбора личностно ориентированного режима учебной деятельно-
сти, самостоятельного представления и извлечения знания.  

3. Целью профессионально-педагогической подготовки пре-
подавателя вуза является актуализация его субъектной позиции и 
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формирование опыта профессиональной педагогической дея-
тельности адекватно содержанию ее компонентов в условиях по-
стоянно изменяющейся ситуации в образовании. 

4. Сформулировано содержание компонентов профессиональ-
ной деятельности (гностического, проектировочного, конструктив-
ного, организаторского и коммуникативного) преподавателя вуза.  

Гностический компонент предполагает деятельность по: 
сбору, передаче и продуцированию информации; отбору знаний и 
умений, различных источников информации для восполнения не-
достающих знаний; анализу педагогической целесообразности и 
результатов использования средств и методов, в т. ч. на базе 
средств ИКТ, на различных этапах теоретического и практико-
ориентированного обучения; получению и анализу информации о 
студентах, о состоянии учебно-воспитательного процесса; систе-
матизации материала учебной дисциплины; анализу дидактиче-
ских возможностей ИКТ в обучении студентов.  

Проектировочный компонент предполагает деятельность по: 
формулированию целей и задач теоретического и практико-
ориентированного обучения студентов; разработке проекта обуче-
ния студентов учебной дисциплине с учетом специфики специ-
альности; отбору содержания учебного материала и технологий 
обучения, реализующих личностную и деятельностную направ-
ленность в конкретных условиях учебно-воспитательного процес-
са; созданию рабочих программ учебных дисциплин для разных 
категорий обучающихся в соответствии с ФГОС ВО; планирова-
нию индивидуальной и групповой работы с обучаемыми с учетом 
их личностных характеристик и андрагогических особенностей. 

Конструктивный компонент предполагает осуществление 
деятельности преподавателя в области: создания учебно-
методических комплексов, включающих электронные издания 
образовательного назначения и электронные средства учебного 
назначения; отбора образовательных ресурсов в соответствии с 
запланированными образовательными результатами; выбора 
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форм и способов рефлексивного оценивания, обеспечивающих 
обучение студентов самооцениванию и взаимооцениванию; раз-
работки и подготовки занятий со студентами в определенных ус-
ловиях (программа, отведенное время, определенный учебник и 
т. д.); реализации возможностей современных технологий для 
обучения действиям по алгоритму, обучения в условиях смены 
образовательных технологий, обучения профессиональной ком-
муникации; разработки методических рекомендаций для само-
стоятельной работы студентов.  

Содержание организаторского компонента предполагает осу-
ществление деятельности по: реализации образовательной про-
граммы в условиях конкретного вуза, современных педагогических 
технологий, приемов организации собственной профессионально-
педагогической деятельности и учебной деятельности обучающих-
ся для достижения конкретных образовательных результатов; ко-
ординации самостоятельной, групповой и индивидуальной работы 
студентов, а также управлению процессом личностного и профес-
сионального развития субъектов образовательного процесса, в т. ч. 
с помощью средств информационно-методического обеспечения.  

Содержанием коммуникативного компонента является дея-
тельность, связанная с: построением информационного взаимо-
действия с участниками образовательного процесса в зависимо-
сти от целей, содержания, форм организации, методов обучения; 
организацией индивидуально-ориентированного коммуникатив-
ного взаимодействия с обучающимися в учебном процессе и вне 
его; предупреждением и разрешением конфликтных ситуаций во 
взаимоотношениях с субъектами образовательного процесса; 
обеспечением формирования у обучающихся умений и опыта 
профессиональной коммуникации; владением техниками саморе-
гуляции психологического состояния. 

5. Сформулированы принципы формирования содержания 
профессионально-педагогической подготовки преподавателей ву-
за: мобильности; информационной активности слушателя; откры-
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тости содержания профессионально-педагогической подготовки; 
интерактивности учебного материала; адаптивности содержания 
профессионально-педагогической подготовки; проблематизации 
содержания подготовки; модульности содержания профессио-
нально-педагогической подготовки. 

6. На основе выявленного содержания компонентов профес-
сиональной деятельности обоснована структура содержания про-
фессионально-педагогической подготовки преподавателей вуза: 
теоретические основы обучения в вузе (инвариантное направле-
ние); психолого-педагогические основы организации информа-
ционной деятельности, средства ее осуществления, продуцирова-
ние учебно-методических материалов средствами ИКТ (инвари-
антное направление); информационное взаимодействие в услови-
ях реализации личностно-деятельностных технологий (инвари-
антное направление, вариативность может проявиться при конкре-
тизации технологии и ресурса образовательного назначения); авто-
матизация информационно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса на базе средств ИКТ (инвариантное на-
правление, вариативность проявляется в зависимости от используе-
мого средства автоматизации); информационно-коммуникационная 
среда вуза (инвариантное направление, вариативность проявляется в 
особенностях кафедры).  

7. Определены три направления профессионально-педагогической 
подготовки: инвариантная подготовка по дидактике и технологиям 
обучения; вариативная подготовка в области методики преподава-
ния учебной дисциплины; дополнительная подготовка в области 
организации процесса информатизации в вузе. 

8. Введено понятие личностно-деятельностных технологий 
как совокупности методов, средств воспроизведения теоретиче-
ски обоснованных процессов профессиональной психолого-
педагогической подготовки, позволяющих реализовать личност-
ные потенциальные возможности к освоению знаний и умений в 
области осуществления деятельности преподавателя вуза. Опре-
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делены цели и назначение личностно-деятельностных техноло-
гий: цель реализации личностно-деятельностных технологий за-
ключается в осознании преподавателем вуза качества собствен-
ной профессиональной педагогической деятельности и путей по-
вышения результативности своей деятельности за счет овладения 
способами отбора содержания, методов и организационных форм 
обучения, соответствующих задачам развития личности обучае-
мого. Назначением личностно-деятельностных технологий явля-
ется: оптимизация процесса передачи преподавателем и освоения 
слушателем постоянно возрастающего объема научных знаний 
посредством решения профессиональных педагогических ситуа-
ций; развитие профессиональной коммуникации, формирование 
умения работать в команде, распределять роли, принимать субъ-
ектами процесса обучения совместные решения профессиональ-
ных задач; управление процессом личностного и профессиональ-
ного развития участников образовательного процесса в вузе; 
формирование опыта осуществления профессиональной педаго-
гической деятельности адекватно содержанию ее компонентов на 
основе рефлексии. 

9. Сформулированы принципы реализации личностно-
деятельностных технологий в профессионально-педагогической 
подготовке преподавателей вуза: приоритетности психолого-
педагогической составляющей подготовки; субъектно-личностной 
ориентации подготовки; практикоориентированности подготовки; 
деятельностной ориентации профессионально-педагогической 
подготовки; опережающего характера подготовки; рефлексивно-
сти подготовки. 
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ГЛАВА  3.  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
КОМПЕТЕНЦИИ  КАК  РЕЗУЛЬТАТ  ПОДГОТОВКИ   
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  ВУЗА 

 
3.1. Требования к содержанию профессионально-
педагогических компетенций преподавателя вуза 

 
В настоящее время одним из значимых направлений педаго-

гических исследований (В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
А. К. Маркова, А. М. Митяева, Н. Ф. Радионова, Ю. Г. Татур и др.) 
является компетентностный подход в образовании (competence-
based education), который предполагает необходимым условием 
приведение результатов высшего профессионального образования 
в соответствие с международными требованиями. Анализ россий-
ского и зарубежного опыта в сфере внедрения компетентностного 
подхода показал, что суть его заключается в ориентации содержа-
ния образования на насыщение практико-ориентированными, 
жизненными ситуациями. Ученые определяют компетентностный 
подход как подход, акцентирующий внимание на результате обра-
зования, в качестве которого предлагается способность человека 
действовать в проблемных, изменяющихся ситуациях [9, 88, 115, 
169, 184, 261]. Таким образом, компетентностный подход позво-
ляет ориентировать образовательный процесс на результат – ком-
петентного специалиста. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место уме-
ния разрешать проблемы, возникающие в профессиональной дея-
тельности, во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при 
оценке собственных поступков, при выборе профессии и оценке 
своей готовности к профессиональной деятельности; ориентиро-
ваться на рынке труда. Ориентация на освоение умений, способов 
деятельности и обобщенных способов деятельности была веду-
щей в работах В. В. Давыдова, В. В. Краевского, И. Я. Лернера, 
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М. Н. Скаткина, Г. П. Щедровицкого и их последователей. В этом 
русле были разработаны как отдельные учебные технологии, так 
и учебно-методическое обеспечение. Однако эти положения не 
учитывались и практически не использовались при построении 
образовательных стандартов, учебных программ, оценочных 
процедур. Поэтому сегодня для реализации компетентностного 
подхода нужна опора на международный опыт, с учетом необхо-
димой адаптации к традициям и потребностям России. 

Вслед за рядом исследователей (Б. С. Гершунский, Н. В. Кузь-
мина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, В. А. Сластенин и др.) можно 
отметить, что ведущим компонентом профессионального потен-
циала личности педагога, его профессионализма является компе-
тентность [48, 138, 169, 183, 251].  

Формирование компетенций становится основным непосред-
ственным результатом образовательной деятельности. Термин 
«компетенция» (от лат. соответствие, соразмерность) имеет два 
значения: круг полномочий какого-либо учреждения или лица; 
круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, 
опытом. Компетентность обозначает уровень образованности, по-
зволяющий действовать в ситуации неопределенности. В связи с 
этим основными характеристиками образованности как основно-
го образовательного результата будут являться: сфера деятельно-
сти; степень неопределенности ситуации; возможность выбора 
способа действия; обоснование выбранного способа. Чем шире 
сфера деятельности и выше степень неопределенности ситуаций, 
в которых специалист способен действовать самостоятельно, тем 
выше уровень его образованности.  

Специфика компетентностного обучения состоит в том, что 
усваивается не готовое знание, кем-то предложенное к усвоению, а 
обучаемый сам формулирует понятия, необходимые для решения 
задачи. При таком подходе учебная (учебно-профессиональная) 
деятельность, периодически приобретая исследовательский или 
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практико-преобразовательный характер, сама становится предме-
том усвоения. 

Компетентностный подход усиливает практическую ориен-
тированность образования, его предметно-профессиональный ас-
пект. При компетентностном подходе подчеркивается роль опы-
та, умений для практической реализации знаний. Однако такой 
подход демонстрирует необходимость подтверждения знаний 
умениями, делая акцент на практической стороне вопроса [89]. 
Анализ российского и зарубежного опыта в сфере внедрения 
компетентностного подхода показал, что суть его заключается в 
ориентации содержания образования на насыщение практико-
ориентированными, жизненными ситуациями. Главная особен-
ность компетентностного подхода – практический характер обу-
чения. Наиболее развернутое определение компетентностного 
подхода дают Д. А. Иванов, К. Г. Митрофанов, О. В. Соколова 
[93]. Ученые определяют компетентностный подход как подход, 
акцентирующий внимание на результате образования, причем в 
качестве результата рассматривается не сумма усвоенной инфор-
мации, а способность человека действовать в различных про-
блемных ситуациях, при этом результаты образования признают-
ся значимыми за пределами системы образования. Следует под-
черкнуть основной ориентир этого направления – результатив-
ность образования; конкретная цель – компетентный специалист. 

Утвержденные Министерством образования и науки РФ Фе-
деральные государственные стандарты высшего образования вы-
двигают требования: к результатам реализации образовательных 
программ (усвоенные знания, умения и освоенные компетенции); 
к структуре образовательных программ (модульность); к условиям 
осуществления этих программ (использование компетентностно-
ориентированных форм и методов работы, увеличение доли само-
стоятельной работы студентов). В документах международных ор-
ганизаций и в отечественных законодательных и нормативных ак-
тах по проблемам высшего образования отмечается ключевая роль 
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преподавательских кадров в образовательном процессе. В связи с 
этим остро встает проблема потребности высшей школы в компе-
тентном профессорско-преподавательском составе, способном 
обеспечить такое образование. В профессиональном образовании 
уточняются и расширяются базовые понятия компетентностного 
подхода: компетентность и компетенция, профессионализм, опыт 
и т. п. [88, 89, 115, 169]. 

Отличают синонимически используемые понятия «компетен-
ция» и «компетентность». Эти понятия для российской педагогики 
являются относительно новыми, поэтому и наблюдается разное их 
понимание. Профессиональная компетентность в акмеологиче-
ском понимании – это главный когнитивный компонент подсис-
тем профессионализма личности и деятельности, сфера профес-
сионального ведения, круг решаемых вопросов, постоянно расши-
ряющаяся система знаний, позволяющие выполнять профессио-
нальную деятельность с высокой продуктивностью. Структура и 
содержание профессиональной компетентности во многом опре-
деляются спецификой профессиональной деятельности, ее при-
надлежности к определенным видам. Под профессиональной 
компетентностью принято понимать интегральную характери-
стику деловых и личностных качеств специалистов, отражающую 
уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для осу-
ществления определенного рода деятельности, которая связана с 
принятием решений [88]. 

Согласно В. И. Байденко, И. А. Зимней, Ю. Г. Татуру и др. 
компетентность характеризуется степенью подготовленности и 
характером осуществления профессиональной деятельности; по-
нимается как формирующийся в ходе освоения профессиональ-
ной деятельности личностный ресурс [9, 90, 261]. 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти), необходимых для качественной продуктивной деятельности. 
Компетентность – владение, обладание человеком соответст-
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вующими компетенциями, включающими личностное отношение 
к этим компетенциям и предмету деятельности [88]. Существен-
но, что все компетенции требуют различных типов действия: 
действовать автономно и рефлексивно; использовать различные 
средства интерактивно; входить в социально-гетерогенные груп-
пы и функционировать в них. 

В психолого-педагогической литературе понятие «компе-
тентность» связано с определенным видом деятельности и озна-
чает, согласно словарю С. И. Ожегова, «осведомленность, авто-
ритетность в какой-либо области», а «компетенция» имеет сле-
дующее значение: круг полномочий, прав какого-либо лица, ор-
гана, круг вопросов, дел, находящихся в чьем-либо ведении [198]. 

Разные подходы к толкованию сущности профессиональной 
компетентности объясняются тем, что определение данного по-
нятия динамично, многогранно. Его значение трансформируется 
в соответствии с изменениями, происходящими в обществе, обра-
зовании и рассматривается под разными углами зрения. 

А. М. Новиков рассматривает понятие «компетентность» как 
альтернативу понятию «профессионализм» и отмечает, что при 
оценке деловых качеств вместо понятия «профессионализм» ис-
пользуется «компетентность» [192]. Первое понятие, по его мне-
нию, относится к технологической подготовке. Во второе входит 
содержание надпрофессионального характера, компоненты кото-
рого называют «базисные квалификации». К ним автор относит 
самостоятельность действий, творческий подход к любому делу, 
готовность постоянно обновлять знания, гибкость ума, готов-
ность к системному и экономическому мышлению, умение вести 
диалог, сотрудничать в коллективе, общаться с коллегами. Ком-
петентность является частью профессионализма, считает  
И. В. Гришина. Чтобы компетентность как потенциальная воз-
можность личности привела к эффективной профессиональной 
деятельности, необходимы объективные условия, соответствую-
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щая мотивация, волевые усилия и актуализация приобретенных 
знаний, утверждает исследователь [61]. 

Мы согласны с А. К. Марковой, которая полагает, что понятие 
«профессионализм» шире понятия «компетентность». По ее ут-
верждению, человек может быть профессионалом в целом в своей 
области, но не быть компетентным в решении отдельных профес-
сиональных вопросов [169]. Понятие профессиональной компе-
тентности преподавателя выражает единство его теоретической и 
практической готовности в целостной структуре личности и ха-
рактеризует его профессионализм. В исследованиях А. К. Марко-
вой отмечается, что компетентность – это характеристика кон-
кретного человека, степени соответствия требованиям профессии 
[169]. Она отмечает, что компетентность представляет собой соче-
тание психических качеств, психическое состояние, позволяющее 
действовать самостоятельно и ответственно (действенная компе-
тентность), обладание человеком способностью и умением вы-
полнять определенные трудовые функции. Каждый работник ком-
петентен в той степени, в какой выполняемая им работа отвечает 
требованиям, предъявляемым к конечному результату данной 
профессиональной деятельности. 

М. Л. Чошанов, разработчик технологии проблемно-модульного 
обучения, справедливо отмечает: «…пока термин “компетентность” 
в отечественной профессиональной педагогике окончательно не ус-
тоялся и в большинстве случаев употребляется интуитивно для вы-
ражения достаточного уровня квалификации и профессионализма 
специалиста». Ученый определяет три уровня компетентности 
(минимальный, медиальный, полный) и выводит «формулу ком-
петентности», включая сумму следующих компонентов, которые 
соответствуют каждому уровню: мобильность знания + гибкость 
метода + критичность мышления [289]. 

Компетенция в интерпретации Э. Ф. Зеера – круг каких-либо 
полномочий, прав; это характеристика места, а не лица, т. е. пара-
метр социальной роли, который в личностном плане проявляется 
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как компетентность – соответствие лица занимаемому месту, спо-
собность осуществлять деятельность в соответствии с социальны-
ми требованиями и ожиданиями. Компетентность – обладание 
кругом знаний, умений, необходимых для реализации этих полно-
мочий. Уровень компетентности – это характеристика результата 
образовательной практики для отдельного человека. Другими сло-
вами, компетенция – это то, на что претендуют, или то, что назна-
чается, как должное быть достигнутым; компетентность – это то, 
чего достиг конкретный человек. Таким образом, компетентность 
есть мера освоения компетенции. Компетентность как свойство 
индивида существует в различных формах: в качестве степени 
умелости, способа личностной самореализации (привычка, способ 
жизнедеятельности, увлечение), некоего итога саморазвития ин-
дивида или формы проявления способности и др. [88]. 

По определению О. Н. Шахматовой, профессиональная ком-
петентность – это интегральная характеристика личности специа-
листа, включающая систему знаний, умений, навыков, обобщен-
ных способов решения типовых задач [292]. Основными источ-
никами профессиональной компетентности являются обучение и 
жизненный опыт. Профессиональная компетентность характери-
зуется постоянным стремлением к совершенствованию, приобре-
тению все новых и новых знаний и умений, обогащению деятель-
ности. Готовность к постоянному повышению своей квалифика-
ции, профессиональному развитию становится психологической 
основой профессиональной компетентности. 

По мнению А. М. Митяевой [184], с позиций личностно ори-
ентированного подхода компетентность может быть описана че-
рез соотношение личностной сферы человека и возникшей задачи 
(А. Г. Асмолов, Г. А. Балл, В. А. Ганзен, Г. А. Ковалев,  
А. К. Маркова, Г. С. Сухобская и др.). В поддержку этой идеи  
А. А. Деркач [66] рассматривает компетентность, включая дея-
тельностную составляющую, как способность человека строить 
свое развитие в различных сферах жизнедеятельности с постоян-
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ным усложнением задач и возрастанием уровней достижений.  
Э. Ф. Зеер [88], В. А. Сластенин [250] рассматривают компетент-
ность как интегративную характеристику специалиста, отражаю-
щую его готовность и способность использовать теоретические 
знания и практический опыт для решения профессиональных за-
дач на уровне функциональных требований европейского стан-
дарта. Анализ исследований в области компетентностного подхо-
да (В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер, В. А. Сластенин, Н. В. Кузьмина, 
Н. И. Максимов, Н. А. Селезнева и др.) показывает, что данный 
подход предполагает выявление практической направленности 
образовательного процесса на основе формирования совокупно-
сти знаний, умений и опыта различных видов деятельности. 

Общим во всех концепциях, теориях и идеях стало представ-
ление о том, что компетентность формируется и проявляется в 
практической деятельности, т. е. компетентность – это деятель-
ностное освоение компонентов профессиональной компетентно-
сти. Компетентного специалиста отличает критическое мышле-
ние: способность среди множества решений выбрать оптималь-
ное, аргументированно опровергать ложные решения. Для ус-
пешного решения профессиональных задач в данное время и в 
данных условиях компетентность предполагает постоянное об-
новление знания, овладение новой информацией. 

В научной литературе сегодня выделяют следующие виды 
компетентности специалиста любой области: 

1. Специальная компетентность как результат специальной 
подготовки в высшем (среднем специальном) учебном заведении. 

2. Квалификация в деятельности как результат освоения тех-
нологии профессиональной деятельности на практике и приобре-
тения способности к ее рефлексии (критериальному анализу) в 
процессе последипломного образования. 

3. Организационно-деятельностная компетентность как ре-
зультат освоения механизма развития деятельности в процессе 
непрерывного профессионального образования. 



 
122 

 

4. Профессиональная компетентность как результат освоения 
специальной деятельности, методов ее критериального анализа и 
механизма ее развития в процессе непрерывного профессиональ-
ного образования (вуз – последипломное образование) и станов-
ления профессионализма в практической деятельности [27, 77, 
114, 167, 280]. 

Формирование компетентности преподавателя вуза является 
предметом исследования многих ученых. Необходимость выде-
ления компетенций (модели, структуры, знаний, умений, опыта и 
др.) преподавателей вуза определяется потребностями высшей 
школы. А. А. Дульзон, О. М. Васильева [77] предложили модель 
компетенций преподавателя вуза, в основе которой лежат цели, 
под которые она разрабатывается: компетенции могут служить 
ориентирами для объективного отбора претендентов на долж-
ность преподавателя; совершенствования системы вознагражде-
ния; повышения обоснованности планов развития персонала на 
основе анализа разницы между идеальным и наличным уровнем 
компетентности; повышения имиджа вуза. Таким образом, по 
мнению авторов, профессиональная компетентность как специ-
фическое образование личности педагога включает в себя полно-
ценную научную исчерпывающую информацию о субъектах, со-
держании и динамике целостного педагогического процесса, 
профессиональные умения и навыки, а также владение образова-
тельными технологиями в конкретно заданных условиях места, 
времени, социальных установок и потребностей. 

С позиций общей теории деятельности понятия «профессия», 
«профессионал» определяются функционально на противопостав-
лении понятию «специалист». Специалист – это носитель конкрет-
ных знаний, умений и навыков, которые могут бесконечно совер-
шенствоваться. Но предельной нормой их развития выступают 
служебные функции, определенные структурой производства. 
Профессионал же знает содержание деятельности разных специа-
листов, способен реализовать целостную деятельность (системы 
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деятельностей). По мнению Л. М. Митиной [183], профессионал 
формируется не в процессе обучения, а в процессе самоопределе-
ния и может существовать только в профессиональном сообществе. 

В соответствии с этим различением профессионал определя-
ется как специалист, умеющий управлять своей деятельностью как 
целостной, программировать развитие своей профессии и свою 
специальную деятельность. Иначе говоря, он (наряду со специаль-
ными знаниями, навыками и умениями) должен уметь мысленно 
двигаться по позициям, соответствующим разным типам деятель-
ности, и, по мере необходимости, работать в любой из них. 

Такое понимание профессионализма переакцентирует обра-
зовательную деятельность системы дополнительного профессио-
нального образования с узкоспециальной подготовки педагогиче-
ских кадров на их оснащение профессиональными нормами дея-
тельности и мышления, которые включают также и овладение 
способами выхода за рамки простого функционирования с ориен-
тацией на развитие собственной профессиональной деятельности. 

Развитие компетентностного подхода (И. А. Зимняя, Д. А. Ива-
нов, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, К. Г. Митрофанов, Л. А. Пет-
ровская, Дж. Равен, И. Д. Фрумин, А. В. Хуторской) инициирует 
разработку уровневой структуры образовательного результата и 
уточнение места личности в ней, что составляет проблему структу-
ры содержания образования. Динамической характеристикой поня-
тия «профессионализм» выступает категория «квалификация». Ква-
лификация, как определяет Российская педагогическая энциклопе-
дия [205], – это уровень развития способностей работника, позво-
ляющий ему выполнять трудовые функции определенной степени 
сложности в конкретном виде деятельности. Квалификация опреде-
ляется объемом теоретических знаний и практических навыков, ко-
торыми владеет работник, и является его важнейшей социально-
экономической характеристикой. 

Поскольку под профессионально-педагогической подготов-
кой понимается составная часть системы дополнительного про-
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фессионального образования, обеспечивающая приведение про-
фессионально значимых компетенций в соответствие с требова-
ниями квалификационной характеристики, способствующей ста-
новлению опыта осуществления профессиональной деятельности 
в области решения актуальных проблем и задач, то и результатом 
такой подготовки должны стать определенные компетенции. 

Международный опыт свидетельствует, что для определения 
квалификационных требований необходимо установить четкие 
связи между требованиями сферы труда и сферы профессиональ-
ного образования. В связи с этим система профессионального об-
разования, ориентированная на результаты обучения, должна 
опираться на профессиональные стандарты, стандарты оценки и 
образовательные стандарты. 

Разработанная в России Национальная рамка квалификаций 
(НРК РФ) опирается на компетентностный подход: в ней пред-
ставлено описание уровней квалификации в результатах обуче-
ния, которые рассматриваются с точки зрения ответственности, 
самостоятельности и степени сложности выполняемой работы. 
НРК РФ становится инструментом классификации в соответствии 
с рядом критериев, установленных для определенных уровней 
полученной профессиональной подготовки. Дескрипторы квали-
фикационных уровней раскрыты через ряд обобщенных показа-
телей: широту полномочий и ответственность; сложность дея-
тельности; наукоемкость деятельности.  

Широта полномочий и ответственность определяют полноту 
реализации основных функций управления (целеполагание, орга-
низация, контроль, мотивация исполнителей) в профессиональной 
деятельности, масштаб деятельности и цену возможной ошибки. 
Наукоемкость деятельности определяет требования к знаниям, не-
обходимым для осуществления профессиональной деятельности; 
зависит от объема и сложности используемой информации, инно-
вационности применяемых знаний и степени их абстрактности 
(соотношения теоретических и практических знаний). Сложность 
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деятельности определяет требования к умениям; ее определяют 
особенности профессиональной деятельности, такие как вариа-
тивность способов решения профессиональных задач, степень не-
определенности ситуации профессиональных действий.  

По мнению Н. Е. Олейниковой, разработка рамки квалифи-
каций профессорско-преподавательского состава вузов обеспе-
чит: широкую вариативность модульно-компетентностных про-
грамм, которые позволят выстраивать индивидуальную образова-
тельную траекторию, связанную с профессиональным ростом в 
зависимости от индивидуального уровня знаний, умений (компе-
тенций); возможность продолжения обучения для продвижения к 
новому и более высокому уровню квалификации; возможности 
перехода с одной образовательной траектории на другую, от обу-
чения к трудовой деятельности и от трудовой деятельности к 
обучению в зависимости от вновь возникших обстоятельств и по-
требностей обучающегося [199]. 

Для того чтобы соответствовать требованиям квалификаци-
онной характеристики, специалист должен обладать определен-
ным уровнем компетентности, владеть необходимыми компетен-
циями. Таким образом, квалификационная характеристика опре-
деляет содержательное наполнение компетенций. 

Г. С. Вяликова, характеризуя структуру профессионально-
педагогической компетентности, выделяет информационную, 
процессуальную и технологическую составляющие. Информаци-
онная составляющая представляет собой совокупность общепеда-
гогических, психологических и специальных знаний (информа-
ционный блок). Процессуальная составляющая включает в себя 
умения и навыки, необходимые для реализации многофункцио-
нальных задач педагогической деятельности (деятельностный 
блок). Технологическая составляющая предполагает способы ор-
ганизации эффективного образовательного процесса на основе 
его моделирования и конструирования (технологический блок). 
При этом блоки тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены [45]. 
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Достижение профессиональной успешности связано с обес-
печением необходимого уровня профессиональной компетентно-
сти. В теоретическом плане профессиональная компетентность 
характеризуется наличием и уровнем развития квалификации в 
деятельности. Она может быть описана качественно как стан-
дарт-рекорд, к которому должен стремиться педагог, как концеп-
туальный проект профессиональной компетентности. 

В компетентности проявляется не простое «сложение» сфор-
мированных компетенций, а определенный результат, обуслов-
ленный взаимосвязями, взаимовлиянием между ними. Под компе-
тенциями рядом исследователей подразумеваются характеристики 
специалиста, выраженные через способность действовать, бази-
рующуюся на единстве знаний, профессионального опыта и пове-
дения в соответствии с целью и ситуацией. Таким образом, компе-
тенции – это, с одной стороны, учебные цели, которых должен 
достичь обучающийся, а с другой – это результаты обучения, ко-
торые можно наблюдать, измерять и сравнивать с эталоном.  

Компетенции – это запрос на способности и умения при вы-
полнении работ, требование же предполагает, что человек дол-
жен сделать для выполнения задачи работы, но это не указывает, 
как он это должен сделать. 

Смысловая характеристика понятия «компетенции» исследо-
вателями и в документах определяется следующим образом: 
«способность применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной области» (ФГОС ВО) 
[214]; актуальная система знаний, умений, навыков, способно-
стей, ценностей, необходимая не только для эффективного вы-
полнения профессиональной деятельности на основе критериев 
исполнения работы, но для постоянного личного развития и са-
мосовершенствования; определенные внутренние скрытые пси-
хологические новообразования: знания, представления, алгорит-
мы действий, системы ценностей и отношений, которые прояв-
ляются в компетентностях человека (И. А. Зимняя) [90]; способ-
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ность, отражающая необходимые стандарты поведения (С. Уид-
дет, С. Холлифилд) [270]. Г. Х. Вахитова полагает, что «знания, 
умения есть основа для развития и форма для проявления компе-
тенций на разных этапах их формирования и в разных ситуациях» 
[37]. От знаний компетенции отличаются тем, что проявляются в 
виде не только информации о деятельности, но самой деятельно-
сти, а от умений – тем, что могут быть применены к решению 
разного рода задач. Принципиальное различие между компетен-
циями и навыками заключается в том, что компетенции осознан-
ны и не автоматизированы [9], что позволяет человеку действо-
вать не только в привычной для него обстановке, но и в новой, 
нестандартной. Таким образом, утверждает исследователь, ком-
петенции больше относятся к области умений, чем к знаниям. 
Умения рассматриваются как компетенции в действии. Компе-
тенции, в свою очередь, порождают умения, действия. 

Для реализации личностно ориентированного и деятельност-
ного подходов изменяются требования к умениям преподавателя 
вуза (табл. 5). 

В условиях информатизации образования ИКТ-компетенции 
понимают как способность специалиста эффективно использо-
вать доступные ему аппаратные и программные средства инфор-
мационных и коммуникационных технологий для работы с ин-
формационными ресурсами и обмена информацией с другими 
людьми в рамках выполнения определенной профессиональной 
функции (или нескольких функций). Они составляют один из 
компонентов общей квалификации специалиста и отражаются в 
разработанных стандартах, квалификационных требованиях и  
т. д. Информационные и коммуникационные технологии – это 
обобщающее понятие, описывающее различные устройства, ме-
ханизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Требова-
ния к содержанию профессионально-педагогической компетент-
ности преподавателя вуза дополняются ИКТ-компетенциями. 
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Таблица 5 

 
Требования к педагогическим знаниям и умениям для организа-

ции личностно ориентированного обучения 
 

Компонент 
деятельности 

Педагогические знания и умения преподавателя 
Традиционное обучение Личностно ориентированное 

обучение 
Гностический Педагог хорошо знает материал в 

рамках программ, по которым ра-
ботает; знания психологических 
особенностей личности обучаю-
щихся используются, как правило, 
для их нивелирования; доминиро-
вание жестких авторитарных от-
ношений между учителем и сту-
дентом обуславливает отсутствие 
интереса со стороны преподавате-
ля к проблемам педагогической 
коммуникации (эта проблема вы-
рождается в проблему дисципли-
ны). Осознание педагогом особен-
ностей своей личности и деятель-
ности не отражается существен-
ным образом на учебно-
воспитательном процессе 

Для обеспечения образователь-
ного процесса педагог вынуж-
ден обладать знаниями, далеко 
выходящими за рамки препода-
ваемых курсов, быть хорошо 
знакомым с программами всех 
классов общеобразовательной 
школы. Весь учебный процесс 
строится на выявлении и разви-
тии (коррекции) особенностей 
личности ребенка, поэтому 
знания в этой области для пре-
подавателя являются не менее 
важными, чем знание своего 
предмета. Эффективность 
учебно-воспитательного про-
цесса, ориентированного на 
развитие личности, во многом 
зависит от особенностей педа-
гогической коммуникации, по-
этому педагог неминуемо при-
ходит к необходимости приоб-
ретения системных знаний в 
этой области. Одна из особен-
ностей рассматриваемой сис-
темы образования – сущест-
венное развитие и становление 
личности педагога 

Проектировоч-
ный 

Как правило, проектировочный 
компонент деятельности отсутст-
вует. Появляется эффект избега-
ния деятельности такого рода 

Компонент связан с самостоя-
тельным выбором учителем 
существующих программ или 
принятием решения разрабо-
тать новый курс. Поэтому он 
является одним из самых твор-
ческих этапов в деятельности 
педагога 
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Окончание таблицы 5 

Компонент 
деятельности 

Педагогические знания и умения преподавателя 
Традиционное обучение Личностно ориентированное 

обучение 
Конструктив-
ный 

Методические пособия по «тради-
ционным» программам сущест-
венно облегчают этот компонент 
деятельности, который обычно 
незначительно корректирует пред-
ложенный в пособии вариант про-
ведения урока 

Обучение, ориентированное на 
личность студента, носит веро-
ятностный характер. Поэтому 
при подготовке к занятию пре-
подавателю необходимо «про-
думать» несколько вариантов 
его развертывания. Конструи-
рование занятия идет на двух 
уровнях: целостное – учиты-
вающее особенности данного 
класса, и «доводка» – учет осо-
бенностей каждого ребенка 

Коммуника-
тивный 

Субъект-объектные отношения 
сводят этот компонент к следую-
щей жесткой схеме: преподаватель 
– объясняет, спрашивает, студент 
– слушает, отвечает. Преподава-
тель уделяет внимание коллективу 
в целом 

Субъект-субъектные отноше-
ния участников образователь-
ного процесса приводят к мно-
гообразию форм педагогиче-
ской коммуникации, что за-
ставляет преподавателя заранее 
планировать свои действия и 
действия детей для создания 
условий психологической 
безопасности при общении 

Организатор-
ский 

Этот компонент преподавателя 
носит дисциплинарный характер. 
Количество непосредственных 
воздействий (как правило, отрица-
тельных) преподавателя на заня-
тии почти в три раза превышает 
данный показатель в инновацион-
ном процессе 

Уменьшается число непосред-
ственных воздействий препо-
давателя на детей и увеличива-
ется их разнообразие. Препода-
ватель принимает на себя роль 
координатора, организатора 
самостоятельной работы клас-
са. Гибко распределяет детей 
по группам с учетом их лично-
стных особенностей. Организа-
торский компонент деятельно-
сти преподавателя по отноше-
нию к себе заключается в уме-
нии реализовать и развить свои 
педагогические способности 

 

В профессиональной деятельности современный преподава-
тель, кроме наличия фундаментальной подготовки по преподавае-
мой дисциплине, должен уметь организовать процесс обучения лиц 
различных возрастных категорий, формировать у студентов умения 
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и навыки коммуникации, что обусловливает возрастание требова-
ний к уровню профессионально-педагогической компетентности 
преподавателей, который формирует личность специалиста. 

Преподаватель в системе профессионального образования, не 
обладая профессионально-педагогической компетентностью на 
современном этапе стандартизации и технологизации образова-
ния, будет испытывать затруднения при выполнении таких видов 
деятельности, как проектирование, организация и дидактическое 
обеспечение образовательного процесса в образовательном учре-
ждении (М. С. Дианкина, Ю. Г. Домалевская, В. Жураковский,  
В. Приходько, Л. Ф. Красинская, Н. В. Кудрявая) [75, 81, 130, 133]. 

Проанализировав различные подходы к компетентности пре-
подавателя вуза, ее структуре (А. И. Артюхина, И. А. Зимняя,  
Н. В. Кудрявая, Г. М. Лисовская, С. В. Носкова, Н. Д. Творогова, 
Л. В. Островская и др.), основываясь на структуре профессио-
нально-педагогической компетентности, предложенной Г. С. Вя-
ликовой, и принимая во внимание структуру профессионально-
педагогической деятельности преподавателя вуза, мы обосновали 
и разработали требования к профессионально-педагогическим 
компетенциям преподавателя вуза. При обосновании и разработ-
ке требований к компетенциям преподавателя вуза мы опирались 
на опыт российских исследователей. 

Требования к знаниям преподавателя высшей школы в области 
профессионально-педагогической деятельности включают знания 
тенденций развития педагогики высшей школы, современного 
профессионального образования в России и за рубежом; современ-
ных понятий и категорий педагогической науки; структуры и со-
держания профессионально-педагогической деятельности препода-
вателя вуза; структуры педагогического процесса; содержания 
профессионального образования; сущности, структуры, логики 
функционирования и развития учебного процесса в вузе; структуры 
педагогического процесса (целевой, содержательный, деятельност-
ный, результативный, операционально-технологический, ресурс-
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ный компоненты); методики преподавания; цели, содержания, за-
кономерностей, правил обучения (дидактики); содержания образо-
вания (опыт, базовая культура) и педагогических средств: матери-
альных (устные, наглядные, технические, электронные); дидакти-
ческих принципов обучения; целей, задач, методов, форм, средств 
обучения; содержания правовых и нормативных документов выс-
шего образования; требований к разработке программ в соответст-
вии с ФГОС ВО; индивидуально-психологических и возрастных 
особенностей студентов; закономерностей групповых и коммуни-
кативных процессов; психолого-педагогических закономерностей 
процесса обучения; способов оценивания учебных результатов; ос-
нов теории и технологий обучения взрослых; способов формирова-
ния благоприятного психолого-педагогического климата; методов 
эмоциональной саморегуляции; способов реагирования в кон-
фликтных ситуациях и др.  

Требования к умениям в рамках профессионально-
педагогической компетенции преподавателя высшей школы 
включают умения применять современные понятия и категории 
педагогической науки в профессионально-педагогической дея-
тельности; структурировать и конкретизировать цели обучения 
студентов; ставить цель и задачи при организации педагогическо-
го процесса в вузе; отбирать содержание, формы, методы и сред-
ства педагогического процесса с учетом специфики образователь-
ного учреждения; планировать комплексный учебный процесс 
изучения дисциплины (распределение учебного времени на лек-
ции и практические занятия, аудиторные и внеаудиторные, само-
стоятельную работу в соответствии с формируемыми компетен-
циями); формулировать цели и задачи теоретического и практико-
ориентированного обучения дисциплинам различного профиля; 
осуществлять комплексное планирование образовательных, разви-
вающих и воспитательных задач; отбирать методы, средства и 
формы организации педагогического процесса в вузе; интегриро-
вать педагогические методы обучения в преподавании дисциплин 
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определенного профиля; выбирать способы оценивания учебных 
результатов студентов, определять способы и приемы освоения 
содержания дисциплин; переводить цели и содержание образова-
ния в конкретные педагогические задачи; дидактически преобра-
зовывать информацию (умения и навыки работы с печатными ис-
точниками, умение добывать информацию из различных источни-
ков и перерабатывать ее применительно к целям и задачам обра-
зовательного процесса); устанавливать межпредметные связи с 
дисциплинами учебного плана; учитывать возрастные и индиви-
дуальные особенности обучающихся; отбирать содержание дис-
циплины и составлять рабочую программу в соответствии с ФГОС 
ВО; устанавливать благоприятный психолого-педагогический 
климат в условиях реализации образовательного процесса; анали-
зировать и разрешать конфликтные ситуации с субъектами обра-
зовательного процесса; излагать учебный материал с учетом спе-
цифики предмета, уровня подготовленности обучающихся, логи-
чески правильно строить процесс передачи учебной информации; 
оценивать эффективность учебного процесса с точки зрения дос-
тижения поставленных целей обучения (формы и методы контро-
ля, сравнительный анализ, педагогический эксперимент). 

Требования к опыту преподавателя высшей школы в области 
профессионально-педагогической деятельности включают опыт 
владения процессом реализации цели и проектирования содержа-
ния обучения, современными понятиями и категориями педаго-
гической науки и образования, технологией (способами) проек-
тирования и организации образовательного процесса в соответст-
вии с ФГОС ВО; применения общепсихологических и андрагоги-
ческих принципов в процессе преподавания в высшей школе; 
владения способами отбора методов и средств обучения для реа-
лизации специфических знаний в конкретных условиях работы с 
обучающимися, методами и способами вовлечения студентов в 
решение практических ситуаций, требующих разных стратегий 
поведения с возможностью и необходимостью применения тео-



 
133 

 

ретических знаний, способами реализации цели и проектирова-
ния содержания, отбора методов, форм, средств обучения дисци-
плинам определенного профиля, в т. ч. применением средств 
ИКТ; теорией и практикой обучения профессиональной комму-
никации, опытом проектирования методических подходов, оце-
нивания учебных достижений обучающихся, дидактическими 
технологиями. Преподаватель владеет: различными образова-
тельными технологиями (проблемное обучение, модульное, кон-
текстное, проектное, игровое и др.) и интегрирует их в соответст-
вии со спецификой образовательного учреждения; средствами 
обучения (информационными – учебники, учебные пособия и ма-
териально-техническими – модели, лекции, технологические кар-
ты занятий); способами оценивания учебных результатов; опы-
том организации и руководства разработкой проектов студентами 
(организации исследовательской деятельности студентов); мето-
дами изучения возможностей, потребностей и достижений обу-
чающихся различных факультетов образовательного учреждения 
и проектирует на основе полученных результатов индивидуаль-
ные маршруты их обучения; способами организация процесса 
обучения в соответствии с возрастными особенностями обучаю-
щихся; способами формирования студенческого коллектива и 
управления; методами эмоциональной саморегуляции; способами 
осуществления профессионального самообразования и способами 
обучения профессиональной коммуникации. 

 
 

3.2. Структура и содержание профессионально-педагогических  
компетенций преподавателя вуза 
 

Анализ научно-педагогической литературы позволил сделать 
вывод о том, что для осуществления профессиональной педагоги-
ческой деятельности преподаватель вуза должен обладать опреде-
ленным уровнем профессионально-педагогической компетентно-
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сти. Мы рассматриваем компетентность преподавателя вуза в об-
ласти профессионально-педагогической деятельности. Содержание 
профессиональной компетентности преподавателя определяется 
профессиональным стандартом как нормативной моделью компе-
тентности специалиста, в которой отображены научно обоснован-
ные профессиональные знания, умения и опыт. Профессиональный 
стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работ-
нику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности. Квалификация работника – это, как указано в ст. 
195.1 Трудового кодекса Российской Федерации, уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и опыта работы. Для их опре-
деления должен использоваться профессиональный стандарт «Пе-
дагог профессионального обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 08.09.2015 № 608н.  

Рассмотрим структурно-содержательную модель профессио-
нально-педагогической компетенции преподавателя вуза в соот-
ветствии с видами профессиональной деятельности: психолого-
педагогическая деятельность (и, соответственно, психолого-
педагогическая компетенция), организационно-педагогическая 
деятельность; научно-педагогическая деятельность. Концептуаль-
ной основой модели, на базе Национальной рамки квалификаций 
РФ, является компетентностный подход: описание уровней ква-
лификации в результатах обучения, выраженных в терминологии 
ответственности самостоятельности и степени сложности выпол-
няемой работы.  

В системе единых требований к квалификации специалистов 
(ЕТКС) преподаватель вуза – это специалист с высшим образова-
нием, занимающий должность преподавателя в системе среднего 
и высшего образования. Преподаватель – лицо, имеющее специ-
альную подготовку и занимающееся преподавательской и воспи-
тательной работой, специалист по педагогике. 
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Таким образом, в содержательном аспекте деятельность пре-
подавателя вуза имеет специфический характер и основана на ин-
теграции профессиональных и психолого-педагогических знаний 
о человеке. Иначе говоря, этот специалист одновременно осуще-
ствляет два сложных вида деятельности – профессиональную и 
педагогическую, причем оба вида ненормированные. И овладе-
вать этими двумя видами деятельности, один из которых предпо-
лагает творчество как непременное условие продуктивности пе-
дагогической деятельности, а второй – строгое следование алго-
ритму, оказывается иногда сложно, т. к. может сложиться ситуа-
ция недостаточно качественного выполнения одного из обозна-
ченных видов деятельности. При решении данной проблемы осо-
бенно ощущается наличие дисбаланса: достаточно высокой го-
товности к профессиональной деятельности и отсутствия базово-
го педагогического образования.  

При характеристике компетентности преподавателя вуза 
важно учитывать, что это многомерный феномен, который опре-
деляется рядом факторов: социальными (социальный заказ на 
подготовку специалистов, социально-экономическая ситуация в 
стране, международный опыт профессионального обучения и 
др.); нормативно-деятельностными (квалификационные требова-
ния к преподавателю, отражающие функции его деятельности); 
личностными (мотивы, способности, ценностные ориентации 
преподавателя и др.). Социальный заказ на подготовку специали-
стов, которые должны быть востребованы на рынке труда, изме-
нение экономических и социокультурных условий жизни, науч-
но-технические достижения – все это определяет требования к 
профессиональной деятельности преподавателя вуза. По мнению 
ряда исследователей (К. Ецко, Н. В. Кузьмина, Ю. Форня и др.) 
требования к компетенциям преподавателя вуза определяются 
функциональными задачами, которые он реализует в своей дея-
тельности. Квалификация преподавателя представляет собой со-
вокупность компетентностей: компетентность в области лично-
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стных качеств, компетентность в постановке целей и задач педа-
гогической деятельности, компетентность в мотивировании обу-
чающихся, компетентность в области разработки программы дея-
тельности и принятии педагогических решений, компетентность 
в области обеспечения информационной основы педагогической 
деятельности, компетентность в области организации педагоги-
ческой деятельности. 

А. Л. Смятских, Т. Ж. Туркина представляют структуру про-
фессиональной компетентности педагога через совокупность 
компетенций: общепедагогической, специальной, технологиче-
ской, коммуникативной и рефлексивной. Технологическую (дея-
тельностную) компетенцию авторы трактуют как «…владение 
профессионально-педагогическими умениями, под которыми по-
нимается освоенный способ выполнения профессионально-
педагогических действий, обеспечиваемый совокупностью при-
обретенных знаний в области профессионально-педагогической 
деятельности; креативность» [252]. 

Таким образом, содержание, структура, виды деятельности 
преподавателя определяют содержание и структуру его компе-
тентности. 

Преподаватель способен осуществлять действия по алгорит-
му в условиях быстрой смены технологий, принимать решения в 
условиях дефицита времени, строить различные схемы взаимо-
действия с участниками образовательного процесса; создает ус-
ловия протекания и обеспечения эффективности образовательно-
го процесса; преобразует содержание образования в учебный ма-
териал; осуществляет анализ межпредметных и внутрипредмет-
ных связей; разрабатывает систему педагогического контроля 
изучения дисциплины (ситуационные задачи, тесты, тестовые за-
дания, рейтинговый контроль); осуществляет анализ педагогиче-
ских ситуаций, планирование, выполнение учебных действий, 
коррекцию; проводит анализ результатов и эффективности педа-
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гогического процесса; применяет средства ИКТ в учебном про-
цессе для обеспечения качества образования.  

На основании требований квалификационной характеристики 
нами предложена структура и содержание профессионально-
педагогической компетенции преподавателя вуза. Структура ком-
петенций включает информационный, деятельностный и рефлек-
сивный компоненты, что предполагает владение знаниями, уме-
ниями и опытом профессиональной педагогической деятельности. 

Содержание информационного компонента профессио-
нально-педагогической компетенции преподавателя высшей 
школы в области профессионально-педагогической деятельности 
включает знания: психолого-педагогических основ обучения в 
высшей школе в условиях информатизации образования; струк-
туры и содержания педагогической деятельности; тенденций раз-
вития современного образования в России и за рубежом; содер-
жания образования; современных теорий обучения в контексте 
информатизации образования; средств и методов на различных 
этапах теоретического и практико-ориентированного обучения; 
возможностей ИКТ в обучении студентов (организации интерак-
тивного диалога, компьютерной визуализации учебной информа-
ции, автоматизации процесса контроля знаний, умений и др.); це-
ли, содержания, закономерностей, правил обучения (дидактики); 
содержания образования (опыт, базовая культура) и педагогиче-
ских средств: материальных (устные, наглядные, технические, 
электронные); дидактических принципов обучения; целей, задач, 
методов, форм, средств обучения; содержания правовых и норма-
тивных документов по высшему образованию; требований к раз-
работке программ в соответствии с ФГОС ВО соответствующего 
направления подготовки; индивидуально-психологических и воз-
растных особенностей студентов; закономерностей групповых и 
коммуникативных процессов; психолого-педагогических законо-
мерностей процесса обучения; способов оценивания учебных ре-
зультатов; основ теории и технологий обучения взрослых; спосо-
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бов формирования благоприятного психолого-педагогического 
климата; методов эмоциональной саморегуляции; способов реа-
гирования в конфликтных ситуациях и др.  

Содержание деятельностного компонента профессиональ-
но-педагогической компетенции преподавателя вуза включает уме-
ния: применять современные понятия и категории педагогической 
науки в профессиональной педагогической деятельности; структу-
рировать и конкретизировать цели обучения студентов, формули-
ровать цели обучения студентов в условиях реализации дидактиче-
ских возможностей ИКТ; отбирать содержание, формы, методы и 
средства педагогического процесса с учетом специфики образова-
тельного учреждения; осуществлять отбор методов обучения и 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в соответствии с по-
ставленными целями; обучения студентов учебной дисциплине с 
учетом специфики специальности; планировать комплексный 
учебный процесс изучения дисциплины (распределение учебного 
времени на лекции и практические занятия, аудиторные и внеауди-
торные, самостоятельную работу в соответствии с формируемыми 
компетенциями); интегрировать педагогические методы обучения в 
преподавании дисциплин определенного профиля; выбирать спо-
собы оценивания учебных результатов студентов, в т. ч. с исполь-
зованием средств автоматизации; дидактически преобразовывать 
информацию (умения и навыки работы с печатными источниками, 
умение добывать информацию из различных источников и перера-
батывать ее применительно к целям и задачам образовательного 
процесса); отбирать содержание дисциплины и составлять рабочую 
программу в соответствии с ФГОС ВО; отбирать педагогические 
технологии, реализующие личностную и деятельностную направ-
ленность в конкретных условиях учебно-воспитательного процесса 
на базе средств ИКТ; создавать рабочие учебные программы и 
учебно-методические комплексы, в т. ч. представленные в элек-
тронном виде; использовать возможности современных средств 
ИКТ для обучения действиям по алгоритму, обучения в условиях 
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смены профессиональных технологий, обучения профессиональ-
ной коммуникации; осуществлять информационное взаимодейст-
вие между субъектами образовательного процесса при использова-
нии средств информационных и коммуникационных технологий; 
координировать самостоятельную, групповую и индивидуальную 
работу студентов, а также контролировать, управлять учебно-
воспитательным процессом с помощью средств информационно-
методического обеспечения; устанавливать благоприятный психо-
лого-педагогический климат в условиях реализации образователь-
ного процесса; излагать учебный материал, с учетом специфики 
предмета, уровня подготовленности обучающихся, логически пра-
вильно строить процесс передачи учебной информации; оценивать 
эффективность учебного процесса с точки зрения достижения по-
ставленных целей обучения (формы и методы контроля, сравни-
тельный анализ, педагогический эксперимент). 

Содержание рефлексивного компонента профессионально-
педагогической компетенции преподавателя вуза в области про-
фессионально-педагогической деятельности включает владение 
опытом анализа: приемов организации собственной профессио-
нально-педагогической деятельности и учебной деятельности обу-
чающихся; опыта профессиональной деятельности и профессио-
нальной коммуникации; схем взаимодействия с участниками об-
разовательного процесса в зависимости от целей, содержания, 
форм организации и методов обучения; реализации цели и проек-
тирования содержания обучения, технологии (способов) проекти-
рования и организации образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС ВО; применения общепсихологических и андрагогиче-
ских принципов в процессе преподавания в вузе. Кроме того, тре-
бования определяют анализ опыта использования способов отбора 
методов и средств обучения для реализации специфических зна-
ний в конкретных условиях работы с обучающимися; методов и 
способов вовлечения студентов в решение практических ситуа-
ций, требующих разных стратегий поведения с возможностью и 
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необходимостью применения теоретических знаний; способов 
реализации цели и проектирования содержания, отбора методов, 
форм, средств обучения дисциплинам определенного профиля, в  
т. ч. с применением средств ИКТ. В соответствии с требованиями 
преподаватель готов к анализу: условий протекания и обеспечения 
эффективности образовательного процесса; преобразования со-
держания образования в учебный материал; межпредметных и 
внутрипредметных связей; системы педагогического контроля 
изучения дисциплины (ситуационных задач, тестов, тестовых за-
даний, рейтингового контроля); педагогических ситуаций, плани-
рования, выполнения учебных действий, коррекции; результатов и 
эффективности педагогического процесса; применения средств 
ИКТ в учебном процессе для обеспечения качества образования. 
Владеет опытом анализа эффективности образовательных техно-
логий и интеграции их в соответствии со спецификой образова-
тельного учреждения; средств обучения (информационных – 
учебники, учебные пособия и материально-технических – модели, 
лекции, технологические карты занятий); способов оценивания 
учебных результатов; методов изучения возможностей, потребно-
стей и достижений обучающихся различных факультетов образо-
вательного учреждения и проектирования на основе полученных 
результатов индивидуальных маршрутов их обучения. 

 
 

3.3. Уровни сформированности, методы оценки  
и мониторинга профессионально-педагогической  
компетентности преподавателей  

 
В педагогике отсутствует однозначное толкование понятия 

«уровень сформированности». В настоящее время нет единства 
взглядов относительно разработки педагогических измеритель-
ных материалов для оценки компетенций, не существует единой 
технологии оценивания учебных достижений на основе компе-
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тентностного подхода, нет модели, описывающей мониторинг 
формирования и определения уровня сформированности компе-
тенции [2, 17, 24, 39, 43, 191]. Анализ исследований [27, 81, 87, 
90, 184] показал, что на сегодняшний день не существует одно-
значного ответа на вопросы о методах оценки компетенций и ре-
зультатов обучения студентов и слушателей в системе дополни-
тельного профессионального образования. 

Согласно теории уровневого подхода, структурные компо-
ненты профессионализма педагога отражаются уникальностью 
построения и уровнем развития, в которых заложены возможно-
сти и механизмы перехода с одного уровня на другой (А. А. Дер-
кач [66]), который происходит по пути усложнения развития эле-
ментов и всей структуры и одновременного совершенствования 
как элементов, так и структуры (Ю. А. Конаржевский [116]. 

В педагогических исследованиях уровневый подход приме-
нялся при определении качества усвоения знаний, продуктивно-
сти педагогической деятельности, сформированности профессио-
нально-педагогической культуры педагога, развития профессио-
нальной компетентности преподавателя высшей школы и др.  
[3, 47, 50, 75, 87, 167]. Понятие «уровень» выражает диалектиче-
ский характер процесса развития, позволяющий познать предмет 
во всем многообразии его свойств, связей и отношений. 

Уровни тесно взаимосвязаны друг с другом, и каждый пре-
дыдущий обусловливает последующий, включаясь в его состав, 
конкретизирует динамику совершенствования основных характе-
ристик компонентов структуры профессионализма, когда каждый 
компонент проходит свой путь развития от возникновения через 
становление и зрелость к преобразованию, отражая усложнение 
уровня владения педагогом профессиональной деятельностью.  

По В. П. Беспалько, выделяется четыре уровня качества ус-
воения: 

• уровень узнавания (деятельность репродуктивная, несамо-
стоятельная, выполняется с подсказкой); 
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• уровень воспроизведения (деятельность репродуктивная, са-
мостоятельная, выполняется по памяти или типовому алгоритму); 

• эвристический уровень (деятельность продуктивная, само-
стоятельная, выполняется по самостоятельно созданному алго-
ритму или правилу, типовому алгоритму или преобразованному в 
ходе самого действия); 

• творческий уровень (в результате такого действия создается 
объективно новая ориентировочная основа деятельности, добы-
вается объективно новая (для обучаемого) информация [36]. 

Уровень компетентности – это характеристика результатов 
образовательной практики для отдельного человека [88]. 

Для оценки степени сформированности компетентности обу-
чающихся необходимо применение уровневого подхода и разра-
ботки системы критериев. Критерий (от греч. кriterion – средство 
для суждения) – признак, на основании которого производится 
оценка, определение или классификация чего либо; мерило суж-
дения, оценки [105]. Критерии, прежде всего, раскрываются через 
определенные показатели, по мере их проявления можно конста-
тировать и степень выраженности критерия.  

И. Ф. Исаев выделяет адаптивный, репродуктивный, эври-
стический, креативный уровни сформированности профессио-
нально-педагогической культуры [96].  

С целью расширения представлений о психолого-
педагогической компетентности, Л. Ф. Красинская использует 
динамический подход, позволяющий рассмотреть уровни сфор-
мированности компетентности преподавателя по мере освоения 
им профессионально-педагогической деятельности. Автор опре-
деляет нормативно-адаптивный, репродуктивно-вариативный, 
творческий и ценностно-мотивационный уровни сформированно-
сти психолого-педагогической компетентности преподавателя 
высшей школы.  

Три уровня развития психолого-педагогической компетенции 
преподавателя технического вуза: становления, функционирова-
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ния, творчества – выделены Ю. В. Гатен [47]. К уровням сформи-
рованности методической компетентности преподавателя средне-
го профессионального учебного заведения Т. Э. Кочарян относит 
низкий, средний и высокий [125]. В исследовании Г. Н. Лищиной 
[161] на основе уровней сформированности критического мыш-
ления преподавателя вуза, разработанных А. В. Коржуевым, В. А. 
Попковым [122], выявлен репродуктивный, адаптивный, локаль-
но-моделирующий и системно-моделирующий уровни развития 
профессионального мышления руководителей школ в процессе 
повышения квалификации. Основываясь на критерии развития 
профессиональной компетентности педагогов (мотивационно-
целеполагающий, аксиологический, когнитивный, операционный, 
аналитико-рефлексивный, интегративный и индивидуально-
творческий), О. А. Козырева выделила три взаимосвязанных 
уровня развития профессиональной компетентности педагога в 
процессе повышения квалификации: высокий (оптимальный), 
средний (потенциальный), низкий (минимальный) [114]. Уровни 
и критерии формирования компонентов технологической компе-
тентности учителя в системе повышения квалификации разрабо-
таны в диссертационном исследовании Е. Н. Никифоровой [191]. 
Ею обоснованы эмпирический, теоретический, алгоритмический, 
креативный уровни формирования компонентов технологической 
компетентности. 

Профессионально-педагогические компетенции, которые не-
обходимы преподавателю вуза в области профессионально-
педагогической деятельности, можно разделить на три уровня: 
первый (низкий), второй (средний) и третий (высокий). К каждому 
из уровней разработаны требования к знаниям и умениям в облас-
ти организации образовательного процесса, проектирования мето-
дических подходов, оценивания учебных достижений обучаю-
щихся и формирования профессиональной коммуникации, а также 
опыта осуществления педагогической деятельности (табл. 6).  
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Таблица 6 
 

Уровни сформированности компетентности преподавателей вуза  
в области профессионально-педагогической деятельности 

 
Уровни 

Компо-
ненты 

Первый Второй Третий 

Знания 

– основных понятий теории 
обучения;  
– цели, содержания обуче-
ния, структуры учебного 
процесса;  
– методов, организационных 
форм и средств обучения, 
способов оценивания учеб-
ных результатов; 
– основ компетентностного 
подхода в профессиональ-
ном обучении;  
– содержания профессио-
нально-педагогической дея-
тельности преподавателя 
вуза; 
– способов реагирования в 
конфликтных ситуациях в 
учебном процессе 
 

– основ педагогики и пси-
хологии преподавания в 
вузе;  
– технологий профессио-
нального обучения;  
– основ личностно  
ориентированного и дея-
тельностного подходов в 
обучении; 
– индивидуально-
психологических и возрас-
тных особенностей обу-
чающихся;  
– требований к разработке 
программ в соответствии с 
ФГОС ВО направления 
подготовки, методики раз-
работки рабочих программ 
учебных дисциплин;  
– способов формирования 
благоприятного психолого-
педагогического климата в 
студенческой группе; 
– методов эмоциональной 
саморегуляции  
 

– закономерностей психо-
логии, педагогики и андра-
гогики профессионального 
образования;  
– современного состояния 
педагогического образова-
ния в России и за рубежом;  
– сущности, структуры, ло-
гики функционирования и 
развития образовательного 
процесса в вузе;  
– методики разработки про-
грамм развития профессио-
нальных компетенций бу-
дущих специалистов в рам-
ках учебной дисциплины; 
– основ теории и техноло-
гии обучения взрослых 

Умения 

– ставить цель и задачи, от-
бирать методы, средства и 
формы при проведении 
учебных занятий;  
– добывать информацию из 
различных источников и 
перерабатывать ее примени-
тельно к целям и задачам 
образовательного процесса;  
– использовать разнообраз-
ные способы оценивания 
учебных результатов обу-
чающихся;  
– сочетать индивидуальные 
и групповые формы работы; 
– устанавливать межпред-
метные связи с дисципли-
нами учебного плана 

– решать задачи по отбору 
методов, средств и форм 
организации обучения сту-
дентов в зависимости от 
учебной дисциплины, воз-
растных особенностей;  
– применять личностно-
деятельностные техноло-
гии в теоретическом и 
практикоориентированном 
обучении; 
– проектировать и созда-
вать образовательную сре-
ду занятия с учетом педа-
гогических и андрагогиче-
ских принципов;  
– подбирать техники для 
построения взаимодейст-
вия с аудиторией 

– отбирать содержание, 
формы, методы и средства 
образовательного процесса с 
учетом специфики профес-
сиональной деятельности 
будущих специалистов, фа-
культета, контингента обу-
чающихся;  
– сочетать общепедагогиче-
ские и профессиональные 
технологии, в т. ч. средства 
ИКТ, при организации об-
разовательного процесса;  
– применять различные 
средства и техники комму-
никации для взаимодейст-
вия с субъектами образова-
тельного процесса 
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Продолжение таблицы 6 
 

Уровни 
Компо-
ненты 

Первый Второй Третий 

Опыт 

– применения утвержден-
ных рабочих программам, 
учебно-методических ком-
плеков (УМК), форм теку-
щего и итогового контроля;  
– использования учебно-
методического обеспечения 
(материалов лекционных, 
практических, лабораторных 
и семинарских занятий);  
– применения средств вер-
бальной и невербальной 
коммуникации, организации 
взаимодействия и выбора 
адекватных способов разре-
шения конфликтных ситуа-
ций в рамках отношений 
«преподаватель – студенче-
ская группа» 

– применения средств ИКТ 
при проведении открытых 
занятий;  
– разработки программы 
учебной дисциплины, 
УМК;  
– отбора форм текущего и 
итогового контроля обу-
чающихся с учетом их воз-
растных и индивидуальных 
особенностей;  
– разработки плана, кон-
спекта учебных занятий 
(лекционных, практиче-
ских, лабораторных, семи-
нарских, с применением 
различных форм аудиови-
зуальной информации);  
– изложения учебного ма-
териала с учетом специфи-
ки предмета, уровня подго-
товленности обучающихся;  
– построения процесса пе-
редачи учебной информа-
ции с учетом модальности 
обучающихся (визуальной, 
аудиальной, кинестетиче-
ской);  
– построения субъект-
субъектного взаимодейст-
вия с участниками образо-
вательного процесса, ис-
пользования способов пре-
дупреждения и разрешения 
конфликтных ситуаций в 
процессе обучения 

– применения средств ИКТ 
при проведении мастер-
классов, открытых занятий, 
обучающих семинаров для 
коллег;  
– разработки и внедрения в 
образовательный процесс 
вуза программ учебных 
дисциплин;  
– применения личностно-
деятельностных технологий 
в обучении студентов; 
– разработки технологиче-
ских карт учебных занятий, 
УМК, методических реко-
мендаций для преподавате-
лей и обучающихся;  
– разработки и использова-
ния средств и методов кон-
троля и самоконтроля учеб-
ных достижений обучаю-
щихся (ситуационных за-
дач, тестов, тестовых зада-
ний, рейтингового контро-
ля) и способов организации 
самостоятельной работы 
обучающихся на занятиях и 
во внеаудиторное время с 
учетом специфики обучения 
по направлению подготов-
ки, факультета, возрастных 
и индивидуальных особен-
ностей;  
– применения средств и 
методов саморегуляции в 
процессе коммуникации, 
механизмов перцептивного, 
информационного взаимо-
действия;  
– выстраивания бескон-
фликтного общения и орга-
низации процесса взаимо-
действия с субъектами об-
разовательного процесса 

 
Основу компетентности составляют знания как ее когнитив-

ный компонент. Овладение знаниями помогает преподавателю 
эффективно достигать результатов деятельности в соответствии с 
принятыми профессиональными и социальными нормами, стан-
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дартами, требованиями [146]. «Быть компетентным – значит 
знать, когда и как действовать» [108]. 

Знания (кnowledge) – результат усвоения (ассимиляции) ин-
формации через обучение, который определяется набором фак-
тов, принципов, теорий и практик в соответствующей области 
рабочей или учебной деятельности. В контексте Европейской 
структуры квалификаций знания описываются как теоретические 
и/или фактические. Теоретические знания – это знания о том, 
«что, где, когда и как может быть», а фактические – это знания о 
том, «что, где, когда и как уже случалось». Знание есть система-
тизированное понимание фактов, принципов, теорий и практик, 
которые связаны с полем работы или учебы. 

Умения, по определению З. М. Большаковой [20], – это вла-
дение способами и приемами обучения и воспитания, основанное 
на сознательном использовании психолого-педагогических и ме-
тодических знаний. 

Опыт – основанное на практике чувств эмпирическое позна-
ние действительности; в широком смысле единство умений и 
знаний [130]. 

На первом уровне преподавателю вуза необходимо владение 
знаниями и умениями в области: выбора методов, организацион-
ных форм и средств обучения (в т. ч. функционирующих на базе 
ИКТ) в соответствии с целями обучения; сочетания индивиду-
альных и групповых форм работы на основе знания закономерно-
стей личностного и профессионального становления специали-
ста; способов оценивания учебных результатов на базе средств 
автоматизации; содержания правовых и нормативных докумен-
тов высшего профессионального образования. Опыт осуществле-
ния педагогической деятельности включает поиск источников 
учебно-методической информации, представленной в электрон-
ной форме, определение педагогической цели использования 
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе, под-
готовку учебно-методической информации в электронной форме. 
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Второй уровень предполагает владение знаниями и умениями 
в области: организации информационного взаимодействия на базе 
ИКТ с обучающимися, разработки методики преподавания дисци-
плин на основе личностно ориентированного и деятельностного 
подходов в условиях информатизации образования; применения 
личностно-деятельностных технологий в теоретическом и практи-
ко-ориентированном обучении; проектирования и проведения за-
нятия с учетом педагогических и андрагогических принципов; 
рефлексивного оценивания результатов педагогической деятель-
ности. Разработка сценария обучения с использованием ЭОР, пла-
нирование деятельности по созданию ЭОР составляют опыт осу-
ществления педагогической деятельности на втором уровне. 

Третий уровень предполагает владение знаниями и умениями 
в области: отбора средств и методов обучения дисциплине, в т. ч. 
с использованием ИКТ, для достижения запланированных ре-
зультатов; организации обучения учебной дисциплине на основе 
собственной субъектной позиции; отбора содержания профес-
сиональной педагогической деятельности преподавателя на осно-
ве рефлексии собственного опыта; целенаправленного выбора 
средств личностно-деятельностных технологий; применения раз-
личных средств и техник коммуникации для взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса и обучения профессио-
нальной коммуникации. Опыт осуществления педагогической 
деятельности на третьем уровне представлен применением ИКТ 
при проведении мастер-классов, открытых занятий, обучающих 
семинаров для коллег на базе технологий гипермедиа, телеком-
муникаций, веб-семинаров; разработкой и использованием 
средств и методов контроля учебных достижений обучающихся и 
способов организации самостоятельной работы обучающихся на 
базе средств автоматизации. 

Оценить уровень знаний и умений преподавателя вуза в об-
ласти профессионально-педагогической деятельности можно по 
результатам тестирования. При этом педагогический тест должен 
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содержать 42 тестовых задания, разбитых на три блока по 14 тес-
товых заданий в каждом. Правильность выполнения каждого из 
заданий можно оценить в дихотомической шкале (0 баллов, если 
тестовое задание выполнено неправильно, и 1 балл – если зада-
ние выполнено правильно). Это позволяет оценить уровень зна-
ний и умений преподавателя в 42-балльной шкале измерения, ко-
торую, основываясь на работах В. П. Беспалько и др., можно раз-
бить на три части: (0 – 14), (15 – 28) и (29 – 42). Тестовые задания 
первого блока (0 – 14) позволяют выявить наличие первого уров-
ня знаний и умений в области профессиональной педагогической 
деятельности. В случае правильного выполнения заданий первого 
блока преподаватель может перейти к выполнению заданий вто-
рого блока (15 – 28), позволяющих выявить наличие второго 
уровня знаний и умений преподавателя вуза в области профес-
сионально-педагогической деятельности. Задания третьего блока 
(29 – 42), подтверждающие наличие третьего уровня знаний и 
умений в области профессиональной педагогической деятельно-
сти, выполняются при условии правильного выполнения всех за-
даний первых двух блоков.  

Оценить наличие у слушателя необходимого опыта проведе-
ния открытого занятия, с учетом применения средств ИКТ и ус-
тановления субъект-субъектного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса; разработки программы учебной дис-
циплины, УМК, методических рекомендаций для преподавателей 
и обучающихся, технологической карты занятия, средств оценки 
учебных достижений обучающихся можно по результатам защи-
ты выпускной квалификационной работы (ВКР), удовлетворяю-
щей поставленным целям и задачам обучения в области профес-
сионально-педагогической деятельности. При этом ВКР должна 
включать не менее 6 заданий и оцениваться комиссией в составе 
пяти преподавателей, проводивших лекционные и практические 
занятия со слушателями, и оцениваться по шестибалльной шкале, 
согласно разработанным требованиям, предусматривающим его 
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соответствие целям и задачам обучения для формирования ком-
петентности преподавателей вуза в области профессионально-
педагогической деятельности. Оценка опыта осуществляется по 
аналогии с оценкой знаний и умений. Оценочная шкала разбива-
ется на три части, соответствующих первому, второму и третьему 
уровням сформированности профессионально-педагогических 
компетенций преподавателя вуза.  

Уровень сформированности профессионально-педагогических 
компетенций слушателя соответствует наименьшему из двух дос-
тигнутых им уровней знаний, умений и опыта осуществления 
профессиональной педагогической деятельности. 

Резюме 
1. В связи с изменением содержания компонентов педагогиче-

ской деятельности преподавателя вуза в условиях информатиза-
ции образования обоснована необходимость разработки требова-
ний к структуре и содержанию профессионально-педагогических 
компетенций как результата профессионально-педагогической 
подготовки. Структура компетенций включает информационный, 
деятельностный и рефлексивный компоненты, что предполагает 
владение знаниями, умениями и опытом профессиональной педа-
гогической деятельности. 

2. Знания, умения, которые необходимы преподавателю вуза 
в области профессионально-педагогической деятельности, и опыт 
ее осуществления целесообразно разделить на три уровня, к каж-
дому из которых разработаны и обоснованы требования.  

На первом уровне преподавателю вуза при осуществлении 
профессиональной педагогической деятельности необходимо 
владение знаниями и умениями в области: выбора методов, орга-
низационных форм и средств обучения (в т. ч., функционирую-
щих на базе ИКТ) в соответствии с целями обучения; способов 
оценивания учебных результатов на основе компетентностного 
подхода; содержания правовых и нормативных документов выс-
шего профессионального образования. Опыт осуществления пе-
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дагогической деятельности включает поиск источников учебно-
методической информации, представленной в электронной фор-
ме, определение педагогической цели использования электрон-
ных образовательных ресурсов в учебном процессе, подготовку 
учебно-методической информации в электронной форме.  

Второй уровень предполагает владение знаниями и умениями 
в области: организации информационного взаимодействия на ба-
зе ИКТ с обучающимися, разработки методики преподавания 
дисциплин на основе личностно ориентированного и деятельно-
стного подходов; применения личностно-деятельностных техно-
логий в теоретическом и практико-ориентированном обучении; 
проектирования и проведения занятия с учетом педагогических и 
андрагогических принципов; рефлексивного оценивания резуль-
татов педагогической деятельности.  

На третьем уровне необходимо владение знаниями и уме-
ниями в области: отбора средств и методов обучения дисциплине, 
в т. ч. с использованием ИКТ, для достижения запланированных 
результатов; организации обучения учебной дисциплине на осно-
ве собственной субъектной позиции; отбора содержания профес-
сиональной педагогической деятельности преподавателя на осно-
ве рефлексии собственного опыта; целенаправленного выбора 
технологий обучения; применения различных средств и техник 
коммуникации для взаимодействия с субъектами образовательно-
го процесса и обучения профессиональной коммуникации. Опыт 
осуществления педагогической деятельности на третьем уровне 
представлен использованием личностно-деятельностных техно-
логий при проведении мастер-классов, открытых занятий, обу-
чающих семинаров для коллег; разработкой и использованием 
средств и методов контроля учебных достижений обучающихся и 
способов организации самостоятельной работы обучающихся. 

Оценить уровень знаний и умений преподавателя вуза в об-
ласти профессионально-педагогической деятельности можно по 
результатам тестирования. При этом педагогический тест должен 
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содержать 42 тестовых задания, разбитых на три блока по 14 тес-
товых заданий в каждом. Тестовые задания первого блока (0 – 14) 
позволяют выявить наличие первого уровня знаний и умений в 
области профессионально-педагогической деятельности. В слу-
чае правильного выполнения заданий первого блока преподава-
тель может перейти к выполнению заданий второго блока (15 – 
28), позволяющих выявить наличие второго уровня знаний и 
умений преподавателя в области профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Задания третьего блока (29 – 42), подтвер-
ждающие наличие третьего уровня знаний и умений в области 
профессиональной педагогической деятельности, выполняются 
при условии правильного выполнения всех заданий первых двух 
блоков. 

Наличие у слушателей опыта осуществления профессиональ-
ной педагогической деятельности в условиях информатизации 
образования может быть оценено по результатам выполнения 
выпускной квалификационной работы, для оценки которой при-
меняется шестибалльная шкала измерения, согласно разработан-
ным требованиям. Оценочная шкала разбивается на три части, 
соответствующих первому, второму и третьему уровням сформи-
рованности профессионально-педагогических компетенций пре-
подавателя вуза. 
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ГЛАВА  4.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  
К  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ВУЗА  
В  УСЛОВИЯХ  РЕАЛИЗАЦИИ  ЛИЧНОСТНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
  
4.1. Блочно-модульная структура и содержание  
подготовки преподавателей вуза в области  
профессиональной педагогической деятельности 

 
Практика проектирования программ подготовки преподавате-

лей и их применения в российских вузах убеждает, что учебный 
процесс в сфере подготовки к педагогической деятельности пре-
подавателей построен по тематическому принципу и ориентиро-
ван на освоение общепринятого набора систематических курсов. 
При этом преобладает изучение фундаментальных дисциплин при 
минимуме вариативности, с доминированием лекционной работы. 
В рамках такой модели учебного процесса, построенного на изу-
чении циклов дисциплин или отдельных дисциплин, не работают 
деятельностный и компетентностный подходы [164]. 

Осмысление зарубежного и отечественного практического 
опыта учреждений дополнительного профессионального образо-
вания позволило выявить, сколь велика сегодня роль модульной 
технологии как образовательного феномена. Модульные дидак-
тические системы, технологии, программы на основе принципов 
модульного обучения созданы и развиваются во многих образо-
вательных учреждениях США, Западной Европы, получают рас-
пространение в России в учреждениях различного типа. Развити-
ем технологии модульного обучения занимается Международная 
организация труда, которая разработала прикладную версию ис-
пользования системно-модульного подхода для образования 
взрослых – MES-концепцию. MES-концепция «…представляет 
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своего рода каркас сооружения для конкретных потребностей и 
целей обучения. Она может органично интегрировать в себя лю-
бые другие современные технологии и формы обучения». 

Модульное обучение, по мнению Е. И. Агарковой, позволяет 
организовать обучение как самостоятельную деятельность обу-
чающегося с регулированием темпа и содержания учебного мате-
риала. Индивидуальная образовательная программа позволяет 
обучающемуся самостоятельно работать с банком информации на 
основе методического руководства по достижению поставленных 
целей. При этом модуль представляет собой самостоятельную 
учебную единицу, способствующую формированию совокупно-
сти родственных компетенций. При этом построение образова-
тельных программ на основе модульного принципа обеспечивает: 
непрерывность и преемственность обучения на всех образова-
тельных уровнях; возможность выбора слушателями содержания 
психолого-педагогической подготовки в зависимости от возраста, 
стажа, характера базового образования; составление индивиду-
альных образовательных маршрутов в условиях сочетания раз-
ных сроков и форм обучения [301]. 

Специфика образовательного процесса в системе повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки объективно 
требует проблемно-блочного (модульного) построения программ 
обучения, что дает возможность осуществлять их гибкую компо-
новку, делая процесс повышения квалификации более вариатив-
ным и индивидуализированным. Модульный подход становится не 
столько способом конструирования содержания, сколько техноло-
гией хорошо управляемой самообразовательной деятельности. 

М. Чошанов представляет модуль как учебный элемент в 
форме «стандартизированного буклета», состоящего из компо-
нентов: точно сформулированная учебная цель; список необхо-
димого оборудования, материалов и инструментов; список смеж-
ных учебных элементов; собственно учебный материал в виде 
краткого конкретного текста, сопровождаемого иллюстрациями; 
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практические занятия для отработки необходимых навыков; кон-
трольная работа, которая строго соответствует целям, поставлен-
ным в данном учебном элементе [288, 289]. 

Основы модульного обучения представлены в работах  
П. Юцявичене [301]. Она характеризует модуль как целостное со-
единение учебного содержания и технологического овладения, 
определяет модуль как объем научной информации, необходимой 
для выполнения какой-либо профессиональной деятельности.  

По мнению Ю. Ф. Тимофеева, модуль – совокупность частей 
учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (курсов), 
имеющая определенную логическую завершенность по отношению 
к установленным целям и результатам воспитания, обучения [264].  

Анализ вышеуказанных исследований позволил определить, 
что конструирование программы обучения на основе принципа 
модульности определяется положениями: 

– структура и содержание учебного материала должны обес-
печивать каждому обучающемуся достижение поставленных пе-
ред ним задач; 

– учебный материал должен быть представлен в виде закон-
ченного блока информации, что необходимо для обеспечения от-
крытости программы, возможности корректировки содержания 
обучения в рамках модуля; 

– интеграция форм, методов и средств обучения позволит со-
действовать достижению намеченной цели. 

На подходы к конструированию модульных программ, как и 
на содержание самого понятия «модуль», не существует единой 
точки зрения. Достижение цели модуля как конкретного профес-
сионального результата обеспечивается совокупностью образова-
тельных модулей – системы учебных элементов, объединенных 
признаком соответствия определенному объекту профессиональ-
ной деятельности слушателей. 

Механизм создания модулей образовательных программ по-
вышения квалификации основывается на следующих принципах: 
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• модуль создается в соответствии с логикой контента, закон-
ченного по полноте и достаточного для осуществления практиче-
ской учебной и профессиональной деятельности слушателя; 

• в каждом модуле должны быть выделены блоки теоретиче-
ской, практической и контрольной деятельности по объему тру-
дозатрат и уровням сложности, видам и формам деятельности 
(самостоятельная работа с информацией, дистанционная, ауди-
торная и т. п.); 

• модули в блоке взаимосвязаны в соответствии с логикой ва-
риативных целей индивидуального освоения образовательного 
модуля. 

Каждый модуль имеет структуру, отражающую основные 
элементы: цель (общая или специальная), входной уровень, пла-
нируемые результаты обучения (знания, умения, элементы пове-
дения), содержание (контекст, методы и формы обучения, проце-
дуры оценки). Такая система предоставляет обучающимся само-
стоятельный выбор индивидуального темпа продвижения по про-
грамме и саморегуляцию своих учебных достижений. 

Базовые принципы организации образовательного процесса 
на основе модульной технологии позволили нам разработать мо-
дель обучающего комплекса – модульную образовательную про-
грамму, предназначенную для системы непрерывного дополни-
тельного профессионального образования преподавателей вузов.  

Формирование образовательной программы профессиональ-
но-педагогической подготовки преподавателей вуза предполагает 
в структуре наличие инвариантной, вариативной и дополнитель-
ной составляющих. Особенностью программы является приори-
тетность психолого-педагогических знаний в подготовке, что 
создает основу для обучения взрослых слушателей; обеспечивает 
ориентацию обучения преподавателей на возможность выбора 
ими форм обучения, способов организации информационной дея-
тельности и информационного взаимодействия. Кроме того, от-
крытость содержания обеспечивает освоение педагогической 
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деятельности на основе использования распределенного инфор-
мационного ресурса локальных и глобальной сети, алгоритма 
практико-ориентированных действий. Блочно-модульное по-
строение программы предоставляет возможность выбора индиви-
дуальной траектории обучения в условиях накопительной систе-
мы повышения квалификации. 

Нами определено создание инвариантных (базовых) и вариа-
тивных модулей для конструирования разнообразных программ, 
являющихся основой учебно-методического обеспечения подго-
товки научно-педагогических кадров в соответствии с квалифи-
кационными требованиями и опытом европейских коллег в части 
непрерывного обучения в течение жизни.  

Методологическую основу программы составляет компе-
тентностный подход. В компетентности проявляется не «простое 
сложение» сформированных компетенций, а некий результат, 
обусловленный взаимосвязями, взаимовлиянием между ними. 
Под компетенциями подразумеваем характеристики специалиста, 
выраженные через способность действовать, базирующуюся на 
единстве знаний, профессионального опыта и поведения в соот-
ветствии с целью и ситуацией. Таким образом, компетенции – 
это, с одной стороны, учебные цели, которых должен достичь 
обучающийся, а с другой – это результаты обучения, которые 
можно наблюдать, измерять и сравнивать с эталоном.  

Компетентностный подход к непрерывному профессиональ-
ному развитию педагогов профессиональной школы принципи-
альным образом меняет структурирование образовательного про-
странства. Теперь не содержание, а результаты повышения ква-
лификации должны определять структуру и состав учебно-
методического комплекса, а идентификаторы ожидаемого ре-
зультата повышения квалификации, в свою очередь, должны 
обеспечивать отбор учебно-методических комплексов для раз-
вертывания целостного образовательного процесса. Каждое со-
стояние профессиональной компетентности педагога описывает-
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ся требованиями к знаниям и умениям слушателя, что может 
служить для подбора такого содержания, которое может обеспе-
чить ожидаемый результат образования.  

В рамках модульной структуры учебного процесса фунда-
ментальные и прикладные, стабильные и сменяемые, системати-
ческие и специальные курсы могут входить в один и тот же мо-
дуль. Более того, слушателям предлагается нежесткий и неиз-
менный алгоритм учебного процесса. Они имеют полное пред-
ставление о том, как и почему в пределах каждой модульной об-
ласти фундаментальные и систематические курсы сменяются 
технологическими, прикладными, специальными. Причем логика 
формирования содержательной структуры модуля и форм обра-
зовательного процесса строится при непосредственном участии 
самих слушателей, что позволяет моделировать индивидуальные 
маршруты обучения, учитывающие интересы как обучающихся, 
так и работодателя. 

Каждая учебная тема представляет собой законченный про-
граммный модуль, включающий в себя цели и структуру занятий, 
описание содержания и логики построения занятия, перечень 
знаний и умений, формируемых в ходе обучения. С целью опти-
мизации проектирования учебного процесса в структуре модуля 
предусмотрено формализованное описание минимального на-
чального уровня подготовки слушателей, необходимого для ус-
воения программного материала. 

Каждый блок состоит из модулей, среди которых выделяются 
обязательные (без них блок теряет свое содержание и смысл); не-
обязательные, но желательные; и необязательные, но возможные. 
Каждый блок наполняется своим набором модулей, которые мо-
гут быть общими для разных блоков, подвижными и перемещать-
ся из блока в блок. Конкретная программа профессионально-
педагогической подготовки формируется из набора модулей, 
учитывающих требования к подготовке преподавателя в зависи-
мости от уровня его подготовленности с элементами опережаю-
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щей подготовки, с учетом его профильных и личностных пред-
почтений. 

Включение в инвариантный состав части, посвященной фун-
даментальным проблемам развития современного образования, 
психолого-педагогической теории, нормативно-правовой базы 
(надпредметный тематический учебный курс), в контексте педа-
гогической деятельности в условиях информатизации образова-
ния обеспечивает направленность на формирование опыта про-
фессиональной педагогической деятельности преподавателя вуза 
адекватно содержанию ее компонентов. При этом средствами 
личностно-деятельностных технологий разрабатываются алго-
ритмические предписания в освоении теоретических знаний как 
ориентировочной основы способов профессиональной педагоги-
ческой деятельности. Вариативная часть образовательной про-
граммы выстраивается по модульному принципу, что обеспечи-
вает возможность: вносить изменения, корректировки образова-
тельной программы на основе профессиональных интересов слу-
шателей; создавать такие условия, при которых происходит появ-
ление профессионально-личностных потребностей и образова-
тельных запросов. С целью оптимизации проектирования учебно-
го процесса в структуре модуля предусмотрено формализованное 
описание минимального начального уровня подготовки слушате-
лей, необходимого для усвоения программного материала. 

В качестве основных принципов разработки образовательной 
программы для преподавателей в системе повышения квалифи-
кации разработчиками выбраны следующие: 

1. Открытость образовательного процесса, позволяющая 
слушателям выбирать образовательный маршрут на основе лич-
ностных предпочтений, уровня исходной подготовки. 

2. Высокая интеллектуальная технологичность обучения на 
основе новых педагогических интеллектуальных технологий, 
адаптированных под личностные особенности обучающихся. 

3. Доступность технологий обучения. 
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4. Возможность предоставлять различные формы: очную, за-
очную, e-learning. 

5. Гибкость – возможность свободно варьировать длитель-
ность и порядок освоения программы. 

6. Модульность – целостное представление о каждом разделе 
предметной области, локализованное в каждом отдельном курсе, 
из которых можно формировать любое разнообразие образова-
тельных программ. 

7. Новая роль преподавателя – обучаемый получает персо-
нального преподавателя-консультанта (тьютора), оказывающего 
учебно-методическую помощь на всех этапах освоения образова-
тельной программы. 

Программа профессионально-педагогической подготовки пре-
подавателей вуза представлена четырьмя блоками.  

Первый блок содержит инвариантные модули по педагогике 
и психологии высшей школы, информационным технологиям в 
образовании, нормативно-правовым аспектам образования. Ва-
риативная часть представлена модулями по конкретным теориям 
обучения.  

Во втором блоке представлены психолого-педагогические 
основы профессиональной деятельности преподавателя вуза. Ин-
вариантная часть: структура и содержание профессиональной пе-
дагогической деятельности; методология психолого-
педагогической деятельности преподавателя в высшей школе; 
психолого-педагогические исследования в высшей школе; орга-
низация информационно-образовательной среды на кафедре вуза; 
информационная деятельность и информационное взаимодейст-
вие в деятельности преподавателя. Вариативные модули: проект-
ная деятельность преподавателя, педагогика и психология сту-
денческого возраста и т. п. 

Третий блок в инвариантной части содержит модули по тех-
нологиям проектирования процесса обучения, личностно-
деятельностным технологиям обучения, технологиям оценивания 
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учебных достижений студентов на основе средств автоматизации. 
Вариативная часть: модули по разработке электронных учебно-
методических комплексов (ЭУМК), технологии подготовки гран-
товых и конкурсных заявок на базе средств автоматизации, ин-
формационно-методического обеспечения обучения дисциплине. 

Четвертый блок посвящен организации образовательного 
процесса в вузе и построен по тому же принципу инвариантности-
вариативности. Конкретная программа профессионально-
педагогической подготовки формируется из набора модулей, учи-
тывающих требования к подготовке преподавателя в зависимости 
от уровня его подготовленности с элементами опережающей под-
готовки, с учетом его профильных и личностных предпочтений. 

Блочно-модульное построение учебного курса позволяет су-
щественно изменить структуру и соотношение аудиторной и вне-
аудиторной нагрузки в сторону увеличения самостоятельной ра-
боты обучающихся с учебно-методической литературой и элек-
тронными образовательными ресурсами. При таком подходе доля 
лекционных занятий неуклонно сокращается, а практических 
(практик, семинарских занятий, тренингов), предполагающих ин-
формационное взаимодействие обучающегося, преподавателя и 
средства обучения, ориентированное на приобретение профессио-
нального опыта (компетенций), существенно растет. 

 
 

4.2. Организационные формы и методы, этапы  
профессионально-педагогической подготовки  
преподавателя вуза 

 
В практике повышения квалификации при моделировании 

учебного процесса сложились два подхода: аксиологический и 
деятельностный. Как тот, так и другой, обладая своими достоин-
ствами, не снимают всю многоплановость педагогической дея-
тельности, способы ее воспроизводства. Сочетание этих подхо-
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дов позволяет обеспечивать как ценностную ориентацию педаго-
га, так и методологическую готовность к реализации и развитию 
его деятельности. 

В рамках деятельностного подхода понимание квалификации 
в деятельности связано со способом отношения к важным социо-
культурным тенденциям развития в данной социальной и обще-
ственно-исторической формации, а также с формами учета и ис-
пользования этих глобальных тенденций в организации повыше-
ния квалификации.  

Объектом управления в образовании становится процесс из-
менения качеств человека, в данном случае – профессионально-
педагогических компетенций преподавателей вузов. В силу того 
что человек развивается посредством активного совершенствова-
ния собственного мышления и деятельности, именно они выпол-
няют ключевую роль в развитии человека. Деятельность – это 
следствие мышления. Попытка изменить внешнее, не изменив 
предварительно «в мышлении», – это лишь продление прошлой 
деятельности, которую предполагалось преобразовать. Актив-
ность субъекта проявляется в направленности его деятельности 
на самоизменение. Изменение позиции обучающегося и интен-
сивность взаимодействия в учебном процессе, которая выражает-
ся скоростью и глубиной освоения новых способов деятельности 
и усвоения механизмов их протекания, информации, необходи-
мой для их осуществления; эмоционально-ценностной реакцией 
на отношение к совместной деятельности – характеристики этой 
активности [158]. 

Термин «форма» (от лат. forma) – наружный вид, внешнее 
очертание; устройство, структура чего-либо, система организа-
ции чего-либо; способ существования и выражения какого-либо 
содержания. Формы образовательного процесса – содержательно-
организационные факторы, обусловливающие педагогический 
процесс [7]. В процессе обучения преподавателей могут приме-
няться лекционные формы занятий в дистанционном режиме: 
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веб-конференции, банк видеозаписей лекций в ресурсе сайта ву-
за. Практические формы занятий: сессии коллективного принятия 
решений на форуме, вебинар в интернет-сети, локальной или со-
циальной сети. Банк файловых видеоматериалов практических 
действий специализации. Виртуальные лабораторные практику-
мы. Консультации: интернет-форум; блоги; комментарии к рабо-
там обучающихся в сервисе «Файлы» (Files). 

Термин «метод» происходит от греческого слова methodos, 
что означает «путь, способ продвижения к истине». 

В педагогической литературе нет единого мнения относи-
тельно роли и определения понятия «метод обучения». Ю. К. Ба-
банский считает, что методом обучения называют «способ упо-
рядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обу-
чаемых, направленной на решение задач образования» [7].  
В. А. Сластенин понимает под методом обучения «способ орга-
низации познавательной деятельности обучающихся» [250]. 

Средство – то, использование чего ведет к достижению вы-
бранной цели. Средства выступают инструментарием метода. 
Средства педагогической деятельности – это то, что использует 
специалист для воздействия на человека. Чаще всего – это инст-
рументарий метода. Посредством их обеспечивается достижение 
цели [250]. К средствам обучения преподавателей вуза относим 
электронные учебно-методические материалы по дисциплинам 
(учебники, учебные программы, учебные планы, учебные посо-
бия, методические рекомендации, учебно-методические и на-
глядные пособия). В широком смысле под учебным пособием по-
нимают все материальные средства обучения, включая натураль-
ные объекты, приборы, таблицы, карты, диа- и кинофильмы, зву-
козапись и др., используемые в учебном процессе [116, 128, 205]. 

Реализация личностно ориентированного обучения в профес-
сиональном образовании обеспечивается в т. ч. выбором соответ-
ствующих методов и средств. Поэтому в основе такого выбора 
должна лежать ориентация на достижение цели: формирование 
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профессионально-педагогических компетенций; приобретение 
опыта выполнения профессиональной педагогической деятельно-
сти в условиях информатизации образования; обеспечение ин-
формационного взаимодействия субъектов образовательного 
процесса. 

Методы и средства, используемые при обучении преподава-
телей вуза, отобраны с учетом особенностей обучения взрослых 
специалистов, не имеющих педагогического образования.  

Метод проектов – один из наиболее перспективных методов 
учебной деятельности. В процессе обучения обучающиеся не 
только ведут поиск необходимой информации (в т. ч. в сети Ин-
тернет), осуществляют анализ и обработку собранного материала, 
но и привносят что-то свое в выбранную тему, воплощают собст-
венные идеи.  

Телекоммуникационные проекты оправданы педагогически в 
тех случаях, когда в ходе их выполнения предусматривается 
сравнительное изучение эффективности использования одного и 
того же или разных (альтернативных) способов решения одной 
проблемы, одной задачи для выявления наиболее эффективного, 
приемлемого для любых ситуаций решения, т. е. для получения 
данных об объективной эффективности предлагаемого способа 
решения проблемы. Общепедагогический метод «проектное обу-
чение» на базе ИТ активно применяется преподавателями меди-
цинского вуза в профессионально-педагогической деятельности в 
виде демонстрации «живой хирургии». Например, в аудитории 
может находиться 500 человек. На подиуме размещены два экра-
на для демонстрации операций, транслируемых в реальном ре-
жиме времени из двух операционных урологических отделений. 
На подиуме работают одновременно два модератора (профессора 
– урологи России) для комментирования хода операции и для по-
стоянной связи с хирургическими бригадами, работающими в 
операционных. В течение двух рабочих дней (8.00 – 17.00) осу-
ществляется до 15 операций. Каждая операция предваряется де-
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монстрацией лечащим врачом истории болезни оперируемого па-
циента. Ведется обсуждение истории болезни, задаются вопросы 
из аудитории. Во время операции хирург ведет рассказ о ходе 
операции, отвечает на вопросы. Роль модераторов – осуществ-
лять интеллектуальную связь аудитории и операционных, под-
держивать дискуссию о вариантах техники операции. В дальней-
шем в процессе профессионально-педагогической деятельности 
преподаватели рекомендуют студентам предложить и обосновать 
способы лечения определенного заболевания и др. Метод про-
ектного обучения дает возможность преподавателям разработать 
вопросы проблемного, поискового характера. Для реализации 
проекта предлагается совместная творческая разработка опреде-
ленной идеи – практической (например, проведения обучающего 
занятия со студентами с применением конкретных методов) или 
творческой (разработка предложений по совершенствованию 
учебного курса медицинского профиля). 

Одним из методов активного обучения преподавателей меди-
цинского вуза является группа кейс-методов. Для преподавате-
лей кейс-методы представляют особый интерес, так как спектр 
методик обучения взрослых ограничен, а учитывая профессио-
нальную специфику, он еще более сужается [71]. Как следует из 
анализа литературы, к кейс-методам, активизирующим учебный 
процесс, большинство авторов относят следующие: 

– анализ конкретных ситуаций (АКС), включающий метод 
ситуационного анализа и метод ситуационных упражнений (СУ); 

– метод кейсов; 
– метод «инцидента»; 
– метод разбора деловой корреспонденции; 
– игровое проектирование; 
– метод ситуационно-ролевых игр; 
– метод дискуссии. 
Разновидностью кейсов, а точнее их предшественниками, 

можно считать ситуационные задачи. Особенность ситуационной 
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задачи заключается в том, что в отдельных случаях ее оптималь-
ное решение у преподавателя уже имеется. Обучаемому остается 
найти его и обосновать, показать, каким образом он его нашел и 
как его можно реализовать; или обучаемый должен проанализи-
ровать готовый вариант решения (ответа), предложенный авто-
ром-разработчиком ситуационной задачи.  

Реализация образовательного процесса с использованием ин-
терактивных средств взаимодействия участников (используются 
телеконференции, конференции, форумы, электронные учебно-
методические материалы и др.) осуществляется в процессе обу-
чения преподавателей. 

Интерактивные методы (дискуссия, деловые, имитационные, 
ролевые игры, ), содействующие «погружению» в профессиональ-
ные проблемы, предполагают использование сюжетно-ролевых, ор-
ганизационно-деятельностных, имитационных игр. Тренинги кор-
поративности, повышения социально-профессионального статуса, 
профессионального самосохранения, социально-профессиональной 
адаптивности, ведения переговоров дают возможность формировать 
компетентность в области профессионально-педагогической дея-
тельности. Эти методы позволяют существенно повысить познава-
тельную активность преподавателей, что способствует значитель-
ному росту их компетентности, а также помогает развить такие 
профессионально значимые компетенции, как способность форму-
лировать проблему, инициативность, самостоятельность, умение ра-
ботать в команде. Они позволяют проводить диагностику проблем 
на основе экспертных оценок, взаимо- и самооценок, осуществлять 
участие в мастер-классах, проводить защиты проектов. 

Дискуссия (от лат. discussion – рассмотрение, исследование) – 
способ организации совместной деятельности с целью интенсифи-
кации процесса принятия решений в группе посредством обсуж-
дения какого-либо вопроса или проблемы. Проведение телекон-
ференций в режиме реального времени предоставляет широкие 
возможности для оперативного обмена информацией, идеями, 
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опытом с коллегами, ведущими учеными в различных регионах 
России и за рубежом. 

Семинары-дискуссии посвящаются обычно обсуждению раз-
личных методик психолого-педагогического исследования при-
менительно к нуждам практики, в процессе чего преподаватели 
уясняют для себя приемы и методы изучения психологических 
особенностей конкретных студентов, с которыми работают. 

На семинарах-практикумах преподаватели обсуждают раз-
личные варианты решения практических ситуационных задач, 
выдвигая в качестве аргументов психолого-педагогические по-
ложения. Оценка правильности решения вырабатывается коллек-
тивно под руководством преподавателя кафедры. 

Деловая игра – системный способ моделирования различных 
управленческих и производственных ситуаций, имеющий целью 
обучение преподавателей принятию педагогических решений.  
В деловой игре обучающиеся преподаватели выполняют квази-
профессиональную деятельность, сочетающую в себе учебный и 
профессиональный элементы. Знания и умения усваиваются не 
абстрактно, а в контексте профессии. Применение деловых игр в 
условиях профессионально-педагогической деятельности в вузе 
позволит учесть специфическую особенность подготовки буду-
щих специалистов к деятельности, требующей быстрого приня-
тия решения в условиях дефицита времени. 

Мозговой штурм – дает возможность преподавателям про-
явить коллективное творчество в области профессионально-
педагогической деятельности. Группа «генераторов идей» за от-
веденное время (20–40 мин.) выдвигает максимальное количество 
гипотез. Выдвигаются любые гипотезы: фантастические, явно 
ошибочные и т. д. Идеи следуют непрерывно, дополняя и разви-
вая друг друга. Регламент на каждую идею отводится в пределах 
2 мин., доказательств не требуется. Все идеи протоколируются 
или ведется видеозапись. В дальнейшем включение преподавате-
лями данного метода в УМК по дисциплинам дает возможность 
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формировать у студентов опыт принятия решений в ситуациях, 
возникающих в профессиональной практике [6]. 

В практику современного высшего образования активно 
включается отработка практических навыков с использованием 
тренажеров (центры практических навыков, симуляционные цен-
тры). Это стало возможным с развитием информационных и циф-
ровых технологий. Трудности, возникающие в деятельности пре-
подавателя, связаны с составлением алгоритма действия, плана 
работы с муляжами, формулированием вопросов, разработкой 
контрольно-диагностического инструментария с целью опреде-
ления уровня освоения практических навыков. Для эффективного 
обучения студентов преподаватели на занятиях разрабатывают 
алгоритмы профессиональных действий, которые должны осво-
ить студенты, а также критерии оценки проведения этих дейст-
вий. Например, освоение каждой манипуляции, навыка или уме-
ния проходит в несколько этапов: теоретическая подготовка по 
выполнению действия; изучение функциональных возможностей 
тренажера, модели, фантома или муляжа; отработка действия на 
тренажере, модели, фантоме или муляже без учета времени вы-
полнения; отработка действия с учетом времени выполнения. 

Метод моделирования предполагает использование «вирту-
альных тренажеров». Преподаватели на занятиях приобретают 
знания о методе, умения и опыт применения в профессионально-
педагогической деятельности. Метод моделирования изучаемых 
процессов и явлений дает возможность преподавателям вуза про-
водить «компьютерные эксперименты» в тех областях, где реаль-
ные эксперименты очень трудоемки или попросту невозможны. 
Например, преподаватели применяют в профессионально-
педагогической деятельности анимационные и виртуальные про-
граммы. Компьютерная обучающая система на основе лаборато-
рии MacLab System PowerLab, представляющая собой автоматизи-
рованную установку многофункционального пользования, дает 
возможность проводить исследования как на животном, так и на 
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человеке, с ее помощью можно анализировать многие функции 
организма, овладеть методами электроэнцефалографии, электро-
миографии, электрокардиографии и многими другими. Учебная 
лаборатория MacLab System PowerLab включает усилитель, спе-
циальные датчики, трансформирующие механические, химиче-
ские, электрические изменения в живых организмах в электриче-
ские сигналы; аналого-цифровой преобразователь для поступле-
ния информации в ЭВМ, стимулятор, персональный компьютер, 
программы ввода и анализа информации. Высокотехнологичная 
программа позволяет на экране компьютера наблюдать все ре-
зультаты, записывать и распечатывать их с помощью принтера, а 
полученные данные вклеивать в протокол практической работы. 
При помощи лазерного проектора возможно воспроизведение 
данных эксперимента на большом экране, что целесообразно в 
присутствии большого количества студентов. В результате зна-
комства с методом обучения преподавателям необходимо разра-
ботать технологическую карту занятия с возможностью примене-
ния виртуального тренажера при обучении студентов дисциплине. 

Компьютерное конструирование – эффективный метод орга-
низации учебной и научной работы преподавателей, который в 
дальнейшем рекомендуется применять в обучении студентов вуза. 
Семинары рекомендуется проводить в виде устного изложения 
материала преподавателем с использованием мультимедийных 
презентаций, а также в виде практических занятий в компьютер-
ном классе. Цель проведения занятий – формирование у препода-
вателей теоретических знаний о методах компьютерного модели-
рования и их практического применения для изучения, например, 
физических, химических и биологических свойств веществ. 

Метод модульного обучения основан на предоставлении пре-
подавателям возможности самостоятельной работы со всем ком-
плексом учебно-методических материалов, имеющихся на кафедре 
педагогики и психологии. Методика состоит в комплексном, взаи-
модополняющем представлении учебного материала для самостоя-
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тельной работы по освоению дисциплин педагогического профиля 
(базовых для профессионально-педагогической деятельности).  

Покажем использование технологии модульного обучения в 
рамках освоения модуля «Личностно-деятельностные технологии 
обучения в вузе». Изучаемый материал разделен на семь тем в 
соответствии с учебным планом. Для каждой темы определены 
личностно-деятельностные технологии, подобраны возможные 
формы, методы, средства, приемы и имеющиеся на кафедре ма-
териалы, с целью создания условий для самостоятельной работы 
обучающихся. Каждый блок модуля начинается с лекции (про-
блемная, вдвоем, с ошибками, визуализация), где обозначаются 
концептуальные позиции технологии. На вводной лекции и пер-
вом практическом занятии разъясняется алгоритм дальнейшей 
работы обучающихся. Несколько практических занятий направ-
лены на выработку у преподавателей самостоятельного умения 
пользоваться материалами, предложенными на кафедре. При 
этом широко применяются средства автоматизации. По заверше-
нии каждого модуля проводится итоговое занятие – контроль и 
проверка знаний с помощью ситуационных задач и веб-квестов, 
тестов и др. По завершении изучения модуля проводится защита 
проекта (демонстрация видеофрагмента проведения открытого 
занятия, с учетом применения средств информационных и циф-
ровых технологий и установления субъект-субъектного взаимо-
действия с субъектами образовательного процесса; разработки 
программы учебной дисциплины, УМК, методических рекомен-
даций для преподавателей и обучающихся, технологической кар-
ты занятия, средств оценки учебных достижений обучающихся) с 
обязательным анализом отзывов обучающихся. 

Функции семинарских и практических занятий – отработка 
соответствующих действий и входящих в их структуру знаний 
для формирования обобщенных действий, категориальных зна-
ний, поддержания профессиональных и познавательных мотивов, 
осуществление рефлексии, коррекции и контроля. Начиная с пер-
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вого занятия, педагог стремится выявить как для себя, так и для 
самого обучаемого его реальную личностную и профессиональ-
ную позицию, ценностные ориентации. Для эффективного овла-
дения программным материалом обучаемые должны полностью 
раскрыть – и прежде всего себе – начальный уровень своих про-
фессиональных знаний и умений. В процессе работы они убеж-
даются в том, что располагают богатыми возможностями для эф-
фективного обучения, саморазвития. 

В рамках стратегии обучения, ориентированного на действие, 
особые требования предъявляются к лекционной форме занятий 
со студентами, функции которой заключаются в предоставлении 
теоретических, методологических знаний по предмету, обозначе-
нии проблем, их развития и путей разрешения, выявлении целей 
и задач, раскрытии содержания профессиональной деятельности. 

Современная ситуация такова, что непроблемных лекций во-
обще не должно быть. Лекция, которая не вызывает желания по-
думать, выяснить, понять, вероятно, не имеет права на существо-
вание. Только по отношению к проблемному содержанию люди 
вступают во взаимодействие и общение, высказывают свою по-
зицию, точку зрения. Развитие точки зрения может идти лишь в 
процессе диалогического взаимодействия через преодоление воз-
никающих противоречий. 

С реализацией принципа проблемности связано применение 
лекции-визуализации (использование в ходе лекции визуальной 
информации). Опора на визуальное мышление существенно по-
вышает эффективность восприятия, понимания, уяснения инфор-
мации, ее превращения в знания. Мы исходили из того, что боль-
шой объем передаваемой информации на лекции блокирует ее 
восприятие и понимание. Порождение проблемной ситуации, ре-
шение которой связано с анализом, синтезом, обобщением – т. е.  
с операциями активной мыслительной деятельности, – обеспечи-
вает процесс визуализации посредством опорных схем, плакатов, 
таблиц, средств автоматизации. Эффективным средством визуали-



 
171 

 

зации является метаплан-техника. К элементам метаплана отно-
сятся полоса, облако, овал, прямоугольник, круг. За каждым эле-
ментом закрепляются определенные сущностные характеристики 
того или иного понятия, вывода или обобщения. Все элементы ме-
таплана имеют определенный цвет, который непосредственно воз-
действует на ощущения и чувства, повышает внимание.  

Деловая (ролевая) игра – это системный способ моделирования 
различных управленческих и производственных ситуаций, имею-
щий целью обучение отдельных лиц и групп принятию решения.  

Ролевая игра как технология обучения и контроля достиже-
ния результатов обучения в современном образовательном про-
цессе имеет большое значение, поскольку: 

– создает условия для глубокого и полного усвоения учебно-
го материала;  

– позволяет интенсифицировать учебную деятельность;  
– формирует интерес и эмоционально-ценностное отношение 

к учебной и профессиональной деятельности;  
– обеспечивает овладение методологией решения производ-

ственных проблем; 
– диагностическая функция деловой игры заключается в вы-

явлении творческих и профессиональных способностей и ценно-
стных ориентаций слушателей, в осознании ими своих потенци-
альных возможностей; 

– психотерапевтический эффект игры определяется ее спо-
собностью создавать условия для эмоционально-психологической 
разгрузки обучающихся, снятия психологических барьеров, что 
также значимо для переноса данных умений в профессиональную 
деятельность. 

Проблемы, закладываемые в основу каждой игры, должны 
быть актуальными, реальными, типичными, полными, способны-
ми к росту и развитию ситуаций. Учебные игры как средство 
учебного моделирования способствуют обеспечению высокого 
уровня профессиональной подготовки.  
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Учебная игра в профессиональном образовании как инте-
гральный метод обучения и контроля позволяет объективно вы-
явить готовность обучающегося к конкретной профессиональной 
деятельности в условиях, приближенных к реальным. 

Общие цели деловых игр: 
– создавать атмосферу интеллектуальной деятельности, при-

ближенную к профессиональной деятельности; 
– в зависимости от правильных и ошибочных действий и ре-

шений создавать динамически меняющуюся ситуацию; 
– способствовать освоению коммуникативных навыков про-

фессионального общения. 
Организация деловой игры, как правило, включает несколько 

этапов: подготовка, проведение, анализ. 
Ряд условий модификации содержания процесса профессио-

нально-педагогической подготовки предъявляет особые требова-
ния к профессорско-преподавательскому составу системы повы-
шения квалификации, как «эталонной модели» для слушателей. 
Преподаватели системы повышения квалификации должны вла-
деть методами диагностирования профессиональных затруднений 
слушателей и уметь обучать их методам самодиагностики. Пре-
подавателям необходимо уметь организовывать процесс повы-
шения квалификации таким образом, чтобы независимо от фор-
мы обучения для каждого были созданы оптимальные условия 
для преодоления имеющихся профессиональных затруднений и 
получения необходимой информации. Преподаватели обязаны 
владеть таким набором методик, средств и технологий обучения 
слушателей, который бы позволял им выходить за рамки инфор-
мационно-инструктивных методов. Эта возможность установле-
ния необходимых конкретному преподавателю объема и содер-
жания профессиональных знаний, которые стали бы для него 
фундаментом формирования недостающих компонентов профес-
сиональной компетентности и на этой основе обеспечивали бы 
преодоление профессиональных затруднений при разрешении 
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конкретных педагогических ситуаций, указывает на эффектив-
ный путь достижения желаемой результативности процесса по-
вышения квалификации педагога. 

В реализации личностно-деятельностной технологии обуче-
ния принципиально важным становится характер общения и 
взаимоотношений обучаемых и педагога, т. к. исследовательская 
деятельность предполагает критическую оценку исследователя со 
стороны других участников процесса. Обучение строится так, 
чтобы постоянно в группе возникали дискуссии. Студент должен 
находиться в постоянной готовности задать вопрос по ходу рас-
суждения педагогу или другому обучаемому. В основе обучения 
фактически заложено диалоговое общение не только между пре-
подавателем и обучаемыми, но и между студентами. 

Традиционный вариант дидактического общения «педагог – 
обучаемый» целесообразно использовать для постановки пробле-
мы. Работа в паре «обучаемый – обучаемый» особенно важна в 
сфере самоконтроля и самооценки. Групповая работа эффективна в 
процессе поиска способа решения учебной задачи, когда педагог 
выступает в роли консультанта. Межгрупповое взаимодействие це-
лесообразно при общении, выведении общих закономерностей, 
формулировании оснований и аргументированного их изложения. 
Индивидуальная работа обучаемого предполагает выполнение за-
даний по самостоятельному поиску знаний, решение проблемных 
творческих задач. Индивидуальная деятельность требует критиче-
ского сопоставления процесса и ее результата с методами и резуль-
татами других участников. В связи с этим большое значение при-
обретает такая форма общения, как коллективный учебный диалог. 

Организация разных форм взаимодействия обучаемых на ос-
нове диалога, реального сотрудничества между всеми участника-
ми учебного процесса обеспечивает постоянное обогащение опы-
том осуществления профессиональной педагогической деятель-
ности в новых условиях, формирование механизма самооргани-
зации и самореализации личности каждого обучаемого. 
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Нами предлагается построение процесса профессионально-
педагогической подготовки преподавателей на основе соответст-
вия структуре компетенций, что отвечает концепции профессио-
нального образования в соответствии с этапами профессионали-
зации (Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк): на начальном этапе – когни-
тивно ориентированное обучение, на основном этапе – деятель-
ностно ориентированное, на заключительном – личностно ориен-
тированное обучение [88].  

Этапы профессионально-педагогической подготовки препода-
вателей вуза соответствуют структуре профессионально-
педагогических компетенций. Информационный этап предполагает 
активную работу с информацией: ее осмысление, структурирова-
ние, поиск вариантов решения, планирование действий на основе 
полученных знаний. На информационном этапе – когнитивно ори-
ентированное обучение (активная работа с профессионально-
педагогической информацией: ее осмысление, структурирование и 
презентация аудитории. Осуществляется опора на запросы препо-
давателей и актуализация значимости представленной информа-
ции). Данному этапу уделяется особое внимание, т. к., согласно по-
зиции В. В. Краевского, «... полностью положиться на субъектив-
ные запросы слушателей нельзя. Приходится признать, что, при 
наличном уровне компетентности педагогов, они не всегда знают, в 
чем они объективно нуждаются. В связи с этим при обучении не-
обходимо учитывать оба аспекта потребностей слушателей – как 
субъективный, так и объективный, которые могут не совпадать» 
[129]. В ряде исследований [125, 167, 184, 254] авторы основыва-
ются на позиции В. В. Краевского при организации обучения в сис-
теме дополнительного профессионального образования. 

На данном этапе организуется освоение теоретических ас-
пектов современного образования в России и за рубежом; тен-
денций развития педагогики высшей школы; современных поня-
тий и категорий педагогической науки; структуры и содержания 
профессионально-педагогической деятельности преподавателя 
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вуза; обновляются знания о современных образовательных пара-
дигмах, технологическом подходе в обучении, кроме того, обяза-
тельной становится актуализация знаний педагогов о целеполага-
нии в образовательном процессе (в т. ч. уточнение понятия диаг-
ностичной постановки цели), формах и методах обучения, спосо-
бах обратной связи и др.  

На втором этапе – деятельностном – осуществляется разра-
ботка профессионально ориентированных ситуаций, выполнение 
практико-ориентированных заданий, разработка технологических 
карт и проведение занятий со студентами, анализ проведенных 
занятий в аспекте соответствия требованиям к реализации лично-
стно-деятельностных технологий. На данном этапе полученные и 
актуализированные знания должны стать умениями, и поэтому 
преподаватели разрабатывают технологические карты в рамках 
темы дисциплины по направлению подготовки; проводят занятия, 
осуществляют видеозапись для последующего анализа. 

На заключительном этапе – рефлексивном – обеспечивается 
осмысление полученного слушателем опыта, рефлексия по поводу 
личностных изменений, определение стратегии собственной про-
фессиональной деятельности. Личностно ориентированное обуче-
ние предполагает освоение способов анализа хода и результатов 
выполненной работы; определяются способы действий каждого 
преподавателя по овладению, осмыслению и внедрению получен-
ных знаний в практику профессионально-педагогической деятель-
ности вуза, осмысление полученного опыта, рефлексия по поводу 
личностных изменений, определение стратегии собственной про-
фессионально-педагогической деятельности).  

Для каждого из этапов разработаны организационные формы 
и методы, обусловленные целями, структурой и содержанием 
подготовки адекватно структуре компонентов профессиональной 
педагогической деятельности. На первом – информационном – 
этапе используются когнитивные методы обучения, или методы 
учебного познания. К ним относятся как методы, присущие лю-
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бой науке (сравнения, аналогии, синтеза, классификации и др.), 
так и методы учебных предметов, с помощью которых осваивает-
ся конкретная образовательная область или предмет (методы ис-
следования – наблюдение, эксперимент и др.). По классификации 
И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, это методы проблемного изложе-
ния, частично-поисковый (или эвристический) и исследователь-
ский. Формы учебной работы – фронтальная, дифференцирован-
но-групповая, индивидуально-групповая, кооперированно-
групповая. На информационном этапе преимущественно исполь-
зуются технологии информационного взаимодействия, обеспечи-
вающие восприятие, усвоение, контроль и коррекцию учебно-
профессиональной информации через личностно ориентирован-
ную профессиональную ситуацию. К ним относятся проблемно 
ориентированные технологии (технологии, ориентированные на 
действие), технологии программированного обучения (алгорит-
мизация), гипертекст, гипермедиа. 

На втором этапе – деятельностном – методы обучения обес-
печивают обучаемым возможность создания собственных обра-
зовательных продуктов. Они базируются на выполнении алго-
ритмических предписаний и инструкций, позволяют обучаемым 
разрешать профессиональные ситуации путем сокращения вари-
антов перебора таких решений. Это методы интуитивного типа, 
которые позволяют на основе средств автоматизации проверить 
целесообразность выбора способов решения: методы мозгового 
штурма, эмпатии, синектики, эвристическая беседа, решение 
проблемных профессиональных ситуаций. На этом этапе препо-
давателей обучают: разработке информационно-методического 
обеспечения, в т. ч. алгоритмических предписаний по выполне-
нию операций профессиональной педагогической деятельности; 
поиску нового алгоритма; проведению вербального и (или) элек-
тронного инструктажа; использованию алгоритма организации 
самостоятельной работы обучающихся по программе с использо-
ванием средств автоматизированного контроля и др. Форма орга-
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низации учебной работы – преимущественно групповая. Для реа-
лизации целей обучения информационному взаимодействию 
применяются личностно-деятельностные технологии: технологии 
телекоммуникации, взаимообучения, деловые игры, тренинги, 
веб-квесты, проектное обучение, позиционное обучение. 

Поскольку целью третьего этапа является осознание спосо-
бов деятельности, обнаружение ее смысловых особенностей, то 
выбор форм организации обучения обусловлен необходимостью 
образовательной рефлексии с использованием средств ИКТ. Это 
письменное обсуждение в чате, анкетирование в социальной се-
ти, графическое изображение происходящих изменений средст-
вами графических редакторов. На данном этапе используются 
ролевые игры, тренинги личностного роста, кейс-технологии. 
Слушатель в такой ситуации на личностном уровне анализирует 
и решает вопросы самосовершенствования, разрабатывает собст-
венную траекторию профессионально-личностного саморазвития, 
используя веб-портфолио. 

Указанные этапы реализуются не только в освоении програм-
мы. Конструирование отдельных курсов предполагает такое же 
построение – например, семинаров в условиях накопительной сис-
темы повышения квалификации преподавателей. На информаци-
онном этапе освоение теоретических аспектов проблемы органи-
зуется в зависимости от тематики семинара: актуализация знаний 
о состоянии проблемы, подходах к ее решению в обучении сту-
дентов, знакомство с содержанием, обоснование выбора способов 
действий для практического применения. Актуализация знаний 
преподавателей о целеполагании в образовательном процессе (в т. 
ч. уточнение понятия диагностичной постановки цели), формах и 
методах обучения, способах обратной связи и т. д. в контексте 
изучаемой проблемы – непременное условие. Освоению теорети-
ческих знаний способствуют личностно-деятельностные техноло-
гии: позиционного обучения, развития критического мышления, 
др. [6]. В результате участники должны презентовать освоенную 
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информацию, актуализируя собственный опыт, знания. Становле-
нию, проявлению личностного смысла придается существенное 
значение. Слушатели определяют место нового знания в структуре 
собственной профессиональной деятельности, отвечая на вопро-
сы: почему занятие строится именно так? Зачем мне это надо? 
Кроме того, освоение личностно-деятельностных технологий с по-
зиции обучающегося безусловно способствует развитию не только 
познавательной функции профессионального мышления препода-
вателя, но, в большей мере, эмпатийной – умению понять состоя-
ние, затруднения обучаемых. 

На втором этапе полученные и актуализированные знания 
должны стать умениями, поэтому преподаватели разрабатывают 
технологические карты в рамках выбранной личностно-
деятельностной технологии, анализируют подготовленное на ка-
федрах информационно-методическое обеспечение, рабочие про-
граммы учебных дисциплин, учебные пособия и т. д. 

Поскольку личностный смысл деятельности обусловливает ее 
активность, а уровень активности субъекта деятельности опреде-
ляет личностно развивающий характер профессиональной педа-
гогической деятельности, то третий этап, рефлексивный, содер-
жит организацию анализа проведенных занятий, определения 
стратегии действий каждого слушателя по овладению, осмысле-
нию и внедрению полученных знаний и умений в практику про-
фессиональной деятельности. 

 
 

4.3. Методические рекомендации к обучению  
преподавателей вуза в условиях системы  
повышения квалификации 
 

В современных условиях в системе повышения квалифика-
ции педагогов актуализируется противоречие между индивиду-
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альными образовательными потребностями педагога и отсутст-
вием адекватного механизма их реализации.  

Повышение квалификации имеет смысл для преподавателя, 
когда будет обеспечено приращение нового знания, нового уме-
ния на основе имеющейся квалификации. Так, на первом этапе 
необходимо организовать для вновь пришедшего на кафедру 
преподавателя обязательную базовую подготовку, включающую 
основы педагогики и психологии высшей школы, и годичную 
стажировку на собственной кафедре, предполагающую посеще-
ние всех занятий по дисциплине у опытных преподавателей. За-
тем в течение трех лет преподаватель может набирать зачетные 
единицы по накопительной системе, в рамках которой проводят-
ся семинары по актуальным темам, проблемные семинары, мас-
тер-классы. Определенное количество зачетных единиц можно 
получить за участие в конференциях по проблемам профессио-
нального образования, за публикации статей профессионально-
педагогического характера, за работу в межвузовских творческих 
группах по созданию дидактических средств и т. п.  

Индивидуальная программа повышения квалификации пре-
подавателя вуза конструируется из набора образовательных мо-
дулей. Преподаватель может самостоятельно выбирать содержа-
ние, сроки, режим и формы обучения с учетом своих профессио-
нальных потребностей, потребностей кафедры, на которой он ра-
ботает, и уровня квалификации.  

Повышение квалификации может проводиться в очной и дис-
танционной формах обучения, в форме стажировки на сущест-
вующих в сети системы повышения квалификации стажировоч-
ных площадках. 

Персонифицированость профессиональной педагогической 
деятельности – определение личностной позиции, как преподава-
теля, так и студента в отношении любой педагогической ситуа-
ции, – предполагает, что разработать профессиональные рецепты 
для разрешения каждой педагогической ситуации невозможно. 
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Поэтому формирование необходимых преподавателю профес-
сиональных компетенций обусловлено его педагогическими за-
труднениями, рефлексией собственного педагогического опыта и 
анализом опыта коллег. Проектирование содержания и комплек-
тование учебных групп слушателями с максимально однородны-
ми профессиональными затруднениями и профессиональными 
потребностями в связи с этим рекомендуется проводить на осно-
ве анкетирования преподавателей, ответственных за учебно-
методическую работу на кафедре, и заведующих кафедрами вуза. 

При отборе учебного материала для содержания процесса 
профессионально-педагогической подготовки необходимо ориен-
тироваться на самый высокий из возможных в конкретной педа-
гогической ситуации уровень профессиональной компетентности 
педагога. В идеале учебная цель при проектировании содержания 
должна формулироваться в терминах, описывающих уровень 
профессиональной педагогической компетентности. В этом слу-
чае высокий уровень эффективности педагогического действия 
преподавателя системы повышения квалификации становится 
вполне достижимым. 

Рассматривая общение обучающего и обучающегося, содер-
жание которого определено содержанием образовательной про-
граммы, как педагогический процесс, можно констатировать, что 
цели деятельности обучающего и обучающегося в этом процессе 
могут не совпадать, т. е. конечный результат обучения может ви-
деться по-разному обучающим и обучающимся. Поэтому важным 
является осознание и принятие обучающимся цели дополнитель-
ной профессиональной программы. 

Трудности преподавателей в области осуществления профес-
сиональной педагогической деятельности в значительной степени 
объясняются тем, что традиционные формы обучения теряют 
свою эффективность; преподаватель, а с ним и готовые знания, 
носителем которых он является, лишаются былого авторитета, 
основанного на представлении о некоей «мудрости», которую 
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они выражают. В существующей практике в большинстве своем 
преподаватель ставит целью преподавания трансляцию некоторо-
го учебного материала: преподаватель обеспокоен тем, чтобы его 
лекции были более насыщены информационно, всеобъемлюще 
рассматривали различные концепции и подходы, чтобы предло-
жить студентам весь массив информации, накопленной человече-
ством по тому или иному вопросу. Не случайно один из наиболее 
часто встречающихся вопросов преподавателей, которые обеспо-
коены методической стороной своей деятельности, заключается в 
том, как в условиях минимального количества часов дать макси-
мальное количество содержания? Несостоятельность такой цели 
доказывает очевидный факт: невозможно в мире ежедневно об-
новляющейся информации уследить за всеми новинками, гипоте-
зами и точками зрения. То, что вчера казалось сомнительным, се-
годня оказывается абсолютно очевидным, а с момента появления 
интернета быть вещателем информации становится просто не-
прилично: ведь любой неленивый студент может найти в сети 
столько информации практически по любому вопросу, что иному 
преподавателю остается лишь позавидовать (особенно если пре-
подаватель с интернетом «не дружит») [4]. 

Открытый характер содержания обучения взрослых слушате-
лей развивается за счет привнесения личностного опыта и индиви-
дуальных информационных запросов. Источниками учебной ин-
формации для взрослого человека служат многообразные средства, 
включая локальные и глобальную информационную сеть. При этом 
необходимо учитывать, что обучение взрослого человека осущест-
вляется в ситуации дефицита личного времени, поэтому необходи-
ма четкая регламентация, учитывающая индивидуальные пожела-
ния и возможности и осуществляемая в рамках личностно-
деятельностных технологий процесса повышения квалификации. 

Следует учитывать, что мотивация взрослого обучающегося 
может быть кардинально противоположной у слушателей одной 
и той же учебной группы. Так, часть слушателей, приступая к 
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обучению на курсах повышения квалификации, уже мотивирова-
на тем, что хорошо представляет, что ему нужно получить в про-
цессе обучения. Эти преподаватели способны самостоятельно 
формировать информационный запрос, выбирать модели обуче-
ния, осознанно принимать определенную позицию в процессе 
обучения. Но есть среди слушателей преподаватели с отсутстви-
ем психологического настроя, установки на обучение, неготовно-
стью выступать в роли обучающегося, с завышенным ожиданием 
к содержанию учебного материала и быстрым разочарованием в 
занятиях, если эти ожидания не удовлетворены.  

Немаловажное значение имеет и способ преподнесения мате-
риала. С одной стороны, слушатели запрашивают (в силу стерео-
типов) готовую информацию; с другой – предпочитают обсужде-
ние представленного материала. Поэтому особенностью семина-
ра является активное использование деятельностных технологий.  

В любом возрасте взрослого человека сопровождает боязнь 
неуспеха в обучении, поэтому образовательный процесс продук-
тивнее строить с ориентацией на достижения. Вместе с тем сле-
дует открывать перед взрослым развивающий потенциал «незна-
ния» и «неумения». Презентация групповой работы предлагает 
именно такой подход, когда каждая группа разрабатывает свой 
вариант решения проблемы; успешной может быть каждая груп-
па, если сможет аргументировать свою точку зрения. В любом 
случае всегда есть возможность отметить интересные моменты в 
деятельности каждой группы, что стимулирует слушателей к 
дальнейшей деятельности. 

В течение года проводятся трехдневные семинары с задания-
ми для самостоятельной работы. Посещение семинаров и выпол-
нение зачетного задания в виде конкретного продукта для работы 
со студентами дает право на получение сертификата с указанием 
количества освоенных кредитов. Индивидуальный образователь-
ный маршрут преподаватели выстраивают исходя из собственных 
интересов и диагностированных затруднений.  
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Добавим еще один важный, на наш взгляд, аспект профес-
сионально-делового общения преподавателя со студентами: в ус-
ловиях реализации личностно-деятельностных технологий про-
исходит формирование опыта профессиональной коммуникации 
в учебном процессе. 

Организацию занятия с преподавателями в условиях повы-
шения квалификации целесообразно осуществлять в соответст-
вии с ориентированностью на результат, что предполагает само-
стоятельное добывание слушателями необходимых знаний в про-
цессе решения определенной профессиональной ситуации, дейст-
вительной или мнимой, с обязательным выполнением всех фаз 
полного действия (Р. Ротлуфф [313]).  

Структура хода занятий, проводимых с использованием дан-
ного метода, выглядит следующим образом. 

1. Информация. Занятие начинается с постановки профес-
сионально-практического задания: составить план собеседования 
с предполагаемым сотрудником, сформулировать предваритель-
ный диагноз на основе результатов психологической диагностики 
и т. д. Что будет выбрано исходным пунктом задания, зависит от 
знаний, которые нужно сообщить. Через близкую к профессии 
постановку задания достигается двойная цель. Во-первых, обу-
чаемые видят, с какими требованиями они столкнутся в даль-
нейшей профессиональной жизни, и, во-вторых, возникает адек-
ватная ситуация запроса необходимых в профессии знаний и 
умений. Речь идет о том, чтобы найти необходимую информацию 
и исследовать ее, насколько она годится, чтобы восполнить обна-
руженные пробелы в знаниях и переориентировать собственные 
действия. Если обучаемые приняли случай как возможную си-
туацию действия, тогда тяжелая и часто обременительная про-
блема оправданности знания – «Почему мы должны это знать?» – 
разрешается сама собой: вы хотите знать, как следует действо-
вать в подобной ситуации? Тогда не избегайте информации, ко-
торая поможет достичь уверенности в действиях. 
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2. Планирование. Во второй фазе речь идет о необходимой 
информации. Так как задание является для обучаемых новым и 
выбрано так, что с помощью ранее полученных знаний и умений 
его нельзя решить, они чувствуют информационный дефицит. 
Слушатели запрашивают недостающую информацию. Педагог 
держит ее наготове в форме информационных листков, инструк-
ций по эксплуатации, договоров и т. д. Обучающиеся знакомятся 
с данной им информацией и направляют ее на решение пробле-
мы. Тем самым занятие переходит в третью фазу. 

3. Принятие решения. На третьем этапе занятия планируется 
дальнейший ход действий при решении задания. Число и после-
довательность рабочих этапов определяется так же, как и средст-
ва, необходимые для каждого рабочего этапа. К этой фазе отно-
сится также оценка последствий принятия мер, чтобы удовлетво-
рить принципу минимум-максимум: с наименьшими затратами 
добиться наибольшей пользы. На этом этапе речь идет, при оце-
нивании средств и сокращении нежелательных побочных послед-
ствий, о том, чтобы выбрать одну из найденных возможностей 
действия. Это побуждает обучаемых еще раз добиться ясности 
цели действия, определить предпочтение одной цели, выбрать 
средства, просчитать последствия использования средств и ре-
шиться на одну из возможностей действия с точным указанием 
причин. Решение они должны будут во время следующего шага 
оправдать перед аудиторией. 

4. Выполнение. За планированием решения задания следует 
воплощение запланированного в конкретные действия. Составля-
ется план работы с вновь принятым сотрудником, определяется 
необходимость и последовательность психологических процедур 
в процессе психологического консультирования и т. д. 

5. Контроль. После выполнения задания наступает этап кон-
троля сделанной работы. Исследуется только, достигнута ли цель 
действия: соответствует ли результат тому, что запланировано. Во 
время предпоследнего шага работы над случаем обучаемые долж-
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ны защитить перед группой свое решение о возможности действия 
и объяснить причины решения. При этом выясняется, что другие 
группы выбрали альтернативы действия. В общей дискуссии по 
причинам решения они узнают различные преимущества, из-за 
которых группы решились на альтернативы действия. 

6. Оценка. Занятия заканчиваются оценкой выполнения зада-
ния. Целесообразность стратегии работы исследуется так же, как 
и кооперация в группе, бережное использование инструментов и 
т. д. Обучающимся интересно, как может разрешиться случай в 
реальной жизни, как он был бы разрешен, какие выбраны основа-
ния для решения, а также какими могли бы быть, чем закончи-
лись нежелательные побочные последствия и чем могли бы за-
кончиться. 

Методика всего учебного цикла и каждого отдельного этапа 
выстраивается таким образом, чтобы обучаемый мог думать: со-
мневаться, не соглашаться, искать, приходить к решению, само-
стоятельно формулировать выводы, обсуждать их с товарищами 
и преподавателем. 

Вариативность является определяющим признаком процесса 
преобразования системы повышения квалификации педагогов, 
отсутствующим в традиционной системе повышения квалифика-
ции. Вариативность как типологическая характеристика детерми-
нирована многообразием: типов и видов образовательных учреж-
дений; образовательных программ; учебных предметов; учебно-
методических комплексов; возрастных групп обучающихся в об-
разовательных учреждениях; статусных, возрастных, гендерных, 
интеллектуальных и психофизических особенностей педагогов; 
профессионального и жизненного опыта, уровня профессиональ-
ной компетентности, профессиональных и личностных потребно-
стей преподавателей.  

Таким образом, прохождение вариативных образовательных 
маршрутов слушателями системы повышения квалификации по-
зволяет обеспечить реализацию потенциальных возможностей, 
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личностного развития каждого педагога на основе индивидуаль-
но ориентированного подхода через максимальное удовлетворе-
ние разнообразных образовательных потребностей и личностных 
профессиональных интересов. Это предполагает решение сле-
дующих основных задач, которые связаны с предоставлением пе-
дагогам достаточного многообразия полноценных, качественно 
специфичных и привлекательных вариантов образовательных 
траекторий; возможности осмысленного и адекватного социаль-
ным запросам и запросам педагогов выбора своей образователь-
ной траектории. 

На этапе самостоятельной реализации полученных знаний и 
умений организуется научно-педагогическое сопровождение 
преподавателей через коучинг, творческие группы, помощь при 
подготовке открытых занятий со студентами, индивидуальное 
консультирование и т. п. Одним из эффективных методов науч-
но-методического сопровождения является коучинг – индивиду-
альная тренировка человека для достижения значимых для него 
целей, повышения эффективности планирования, мобилизации 
внутреннего потенциала, развития необходимых способностей и 
навыков, освоения передовых стратегий получения результата. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, еще раз выделим 
показатели организации личностно ориентированного учебного 
процесса в рамках накопительной системы повышения квалифи-
кации преподавателей. 

1. Применение педагогических приемов для актуализации и 
обогащения субъектного опыта обучающегося. 

2. Проектирование информационной деятельности и инфор-
мационного взаимодействия на основе учета личностных особен-
ностей обучающихся, создание для обучаемых ситуации успеха. 

3. Стимулирование обучающихся к выбору типа, вида зада-
ния, формы его выполнения. 

4. Использование методов педагогической поддержки в каче-
стве приоритетных в работе с обучающимся. 
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5. Преобладание на занятии диалогического взаимодействия 
с обучающимся. 

6. Создание преподавателем положительного эмоционально-
го настроя на работу. 

7. Использование разнообразного дидактического материала. 
 
 
4.4. Методические рекомендации по реализации  
личностно-деятельностных технологий  
в обучении студентов 

 
Методические рекомендации для преподавателей по реализа-

ции личностно-деятельностных технологий обучения в работе со 
студентами раскрывают особенности постановки диагностичной 
цели, реализуемых технологиями форм учебной работы, средст-
ва, методы обучения, способы учебной деятельности (примене-
ние которых для освоения тех или иных тем и разделов наиболее 
эффективно), критерии оценивания результатов обучения; реко-
мендуемый режим и характер различных видов учебной работы, 
в т. ч. самостоятельной работы студентов в условиях личностно-
деятельностных технологий; описание последовательности дей-
ствий преподавателя, или «сценарий применения технологии»; 
разъяснения по поводу работы с контрольно-измерительными 
материалами в условиях реализации личностно-деятельностных 
технологий, по выполнению самостоятельной работы студентов. 

Педагогическая технология должна отвечать на вопросы о 
том, как наилучшим образом организовать учебную (коллектив-
ную) деятельность и управлять ею для достижения поставленных 
целей; что должны уметь, знать и иметь субъекты педагогическо-
го взаимодействия, чтобы обеспечить успешное проведение та-
кой деятельности. В личностно-деятельностной технологии тех-
нологичность возможна на уровне подхода, плана действий, а не 
жесткого распределения шагов преподавателя. Рассмотрим тех-
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нологическую цепочку «цель – методы обучения – формы учеб-
ной работы – результат» с позиции личностно ориентированного 
и деятельностного подходов. 

С цели начинается любой педагогический процесс, незави-
симо от его сложности и продолжительности. Цели подчинены 
все остальные компоненты, с нее начинается их отбор и соедине-
ние в единое целое. Педагогическая цель – это предвидение пре-
подавателем и обучающимся результатов их взаимодействия, в 
соответствии с которыми затем отбираются и соотносятся между 
собой все остальные компоненты педагогического процесса. 

Цель обучения поставлена диагностично, если: 
– дано настолько точное и определенное описание форми-

руемого личного качества, что его можно безошибочно диффе-
ренцировать; 

– имеется способ, «инструмент» для однозначного выявления 
диагностируемого качества личности в процессе объективного 
контроля его сформированности; 

– возможно измерение интенсивности диагностируемого ка-
чества на основе данных контроля; 

– существует шкала оценки качества, опирающаяся на ре-
зультаты измерения. 

Чтобы сделать цели полностью диагностичными, а обучение 
воспроизводимым, необходимо описать цель так, чтобы о ее дос-
тижении можно было судить однозначно, т. е. так четко описать 
то, что студент может сделать в результате обучения. Общий 
прием конкретизации целей – использование в их описании гла-
голов, указывающих на определенное действие. Цели могут быть 
сформулированы на трех уровнях, которые отличаются глубиной 
проработки учебного материала.  

Цели первого уровня можно представить в виде: «иметь 
представление» + «о чем?». Определяя цели первого уровня, 
можно использовать синонимы словосочетания «иметь представ-
ление»: быть знакомым, узнавать, видеть взаимосвязь, ориенти-
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роваться и т. д. (этот список вы можете продолжить самостоя-
тельно). 

Цели второго уровня можно представить в виде: «знать» + 
«что?» и сформулировать как «знать».  

Цели третьего уровня «уметь» можно сформулировать в ви-
де: «деятельность, задаваемая глаголом» + «предмет, на который 
направлена эта деятельность». 

Примеры формулирования целей на занятиях: 
«Иметь представление о  причинах возникновения дефектов 

в сварных швах». 
«Уметь оставить образец личного письма в соответствии с 

программными требованиями, традициями страны изучаемого 
языка». 

«Знать технику безопасности при работе на компьютере». 
Многообразие типов и видов учебных занятий открывает 

широкие возможности для сочетания фронтальной, групповой и 
индивидуальной работы с обучаемыми. Эти формы учебной ра-
боты называют общими, т. к. они могут применяться в других 
конкретных формах организации обучения: лекциях, учебных за-
нятиях различных типов. Выбор формы учебной работы на заня-
тии зависит от поставленной цели. 

Методы обучения классифицируют по различным основани-
ям. Рассмотрим методы в аспекте соответствия личностно ориен-
тированному и деятельностному подходам. Когнитивные методы 
обучения позволяют понять внутреннюю логику содержания 
учебного материала путем преобразования его. Это методы срав-
нения, аналогии, синтеза, классификации, наблюдения, экспери-
мента и др. Креативные методы обучения обеспечивают студен-
там возможность создания собственных образовательных про-
дуктов. Это методы интуитивного типа, опирающиеся на нелоги-
ческие действия студента: мозговой штурм, метод эмпатии. Дру-
гой вид креативных методов базируется на выполнении алгорит-
мических предписаний и инструкций: метод синектики, морфо-
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логического ящика. Оргдеятельностные методы обучения – это 
методы учебного целеполагания, планирования, контроля, реф-
лексии и др. 

В условиях реализации личностно ориентированного и дея-
тельностного обучения выделяют группу методов проблемно-
развивающего характера. К ним относятся исследовательский, 
монологический, программированный, диалогический, алгорит-
мический, эвристический, показательный.  

Выбор методов обучения определяется множеством факторов: 
смысловыми целями образования, особенностями учебного курса, 
целью учебного занятия, возможностями обучающихся, имеющи-
мися средствами обучения и временем, предпочтениями препода-
вателя, особенностями используемой им дидактической системы. 

В рамках использования личностно-деятельностных техноло-
гий основным фактором выбора методов обучения служит задача 
организации продуктивной деятельности студентов. Всякий раз, 
подбирая формы, методы обучения, следует спросить: что имен-
но, какой образовательный продукт будет создан студентами на 
занятии? Этот продукт должен относиться к изучаемой теме, 
быть посильным и интересным студентам, соотноситься с их ин-
дивидуальными возможностями и предпочтениями. 

Личностно-деятельностные технологии выдвигают опреде-
ленные требования к организации и проведению контроля. Кон-
троль должен быть результативным, т. е. способствующим по-
вышению качества знаний, умений и навыков обучающихся. Это 
будет тогда, когда проверочные задания будут соответствовать 
целям и задачам обучения. Контроль должен быть всесторонним, 
т. е. преподавателем должны учитываться не только объем зна-
ний, но и их глубина, осмысленность, научность, систематич-
ность, прочность и др. Контроль должен быть систематическим, 
т. е. осуществляться не от случая к случаю, а по каждой теме с 
последовательным усложнением задач, содержания и методов. 
Контроль должен быть объективным, т. е. не зависеть от на-
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строения преподавателя, симпатии и антипатии, содержать оцен-
ку не только в виде баллов, но и в виде устных комментариев. 

В процессе контроля должен осуществляться индивидуаль-
ный подход к обучающимся и педагогический такт преподавате-
ля, т. е. преподаватель должен использовать контроль для того, 
чтобы видеть каждого студента, особенности его работы, дости-
жения, срывы, трудности и руководить его ростом. 

Проверка знаний – это процесс, в ходе которого устанавлива-
ется факт наличия или отсутствия знаний и умений и уровень их 
овладения. Преподаватель осуществляет контроль во всех основ-
ных звеньях процесса обучения, используя для этого различные 
виды проверки. Выделяют следующие виды проверки: предвари-
тельная, текущая, тематическая, рубежная, итоговая. Методы 
проверки знаний, умений и навыков обучающихся – это те же ме-
тоды обучения, но используемые на той его ступени, когда пре-
подаватель имеет все основания требовать от обучающихся отче-
та в усвоении изученного материала. Различают методы устной, 
письменной и практической проверки. По количеству обучаю-
щихся, одновременно задействованных в процессе проверки, вы-
деляют различные ее формы: фронтальную, индивидуальную, 
групповую. 

Результатом проверки знаний является оценка. В ходе про-
цесса устанавливается соответствие между достигнутым резуль-
татом и желаемой целью, а результат фиксируется в форме окон-
чательного суждения о качестве и степени овладения знаниями и 
умениями или выражается в форме отметки или баллов. В соот-
ветствии с этим различают оценку: 

• качественную: вербальная, выраженная в форме суждений, 
и невербальная – в форме мимики и жестов; 

• количественную: отметка, баллы, рейтинг. 
По тому, кто выступает в качестве субъекта оценочной дея-

тельности, выделяют следующие методы оценки: самооценка, 
взаимооценка, оценка преподавателя. 
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Для того чтобы оценка была объективной, необходимо руко-
водствоваться соответствующими критериями. Они могут быть 
выработаны лично преподавателем или совместно с учащимися. 
Важно, чтобы обучающиеся знали критерии, по которым выстав-
ляются отметки. 

Учет знаний и умений – это фиксация результатов оценочной 
деятельности в соответствующих документах (классном журнале, 
дневнике учащегося, учетной тетради преподавателя). В послед-
нее время в образовательной практике широко используются ме-
тоды взаимооценки и самооценки. В этом случае хорошим по-
мощником преподавателя и обучающихся является оценочный 
лист, в котором находят отражение критерии и показатели оцен-
ки результатов выполнения учебного задания и фиксируются са-
ми результаты. Пример оценочного листа приведен в таблице 7. 

 
Таблица 7 

 
Оценочный лист 

 
Критерии 

ФИО студента 
     

Знаю: 
– алгоритм действий создания 
презентации в программе PowerPoint 

     

– требования к оформлению слайдов      

Умею: 

– разрабатывать макет слайда      
– применять шаблон при оформлении 
слайда 

     

– применять схему анимации      
– оценивать полноту и правильность 
выполнения задания 

     

Итого:       

 
Показатели: 3 балла – знаю и умею; 2 балла – знаю, но со-

мневаюсь при выполнении; 1 балл – затрудняюсь.  
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Резюме  
1. Специфика образовательного процесса в системе повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки объек-
тивно требует проблемно-блочного (модульного) построения 
программ обучения, что дает возможность осуществлять их гиб-
кую компоновку, делая процесс повышения квалификации более 
вариативным и индивидуализированным. Модульный подход 
становится не столько способом конструирования содержания, 
сколько технологией хорошо управляемой самообразовательной 
деятельности. 

2. Формирование образовательной программы профессио-
нально-педагогической подготовки преподавателей вуза предпо-
лагает в структуре наличие инвариантной, вариативной и допол-
нительной составляющих. Особенностью программы должна 
стать приоритетность психолого-педагогических знаний в подго-
товке. Открытость содержания обеспечивает освоение педагоги-
ческой деятельности на основе использования распределенного 
информационного ресурса локальных и глобальной сети, алго-
ритма практико-ориентированных действий. Блочно-модульное 
построение программы предоставляет возможность выбора инди-
видуальной траектории обучения в условиях накопительной сис-
темы повышения квалификации. 

3. Реализация личностно ориентированного обучения в про-
фессиональном образовании обеспечивается выбором соответст-
вующих методов и средств, в основе которого должна лежать 
ориентация на достижение цели: формирование профессиональ-
но-педагогических компетенций; приобретение опыта выполне-
ния профессиональной педагогической деятельности в условиях 
информатизации образования; обеспечение информационного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса. Методы и 
средства, используемые при обучении преподавателей вуза, 
должны быть отобраны с учетом особенностей обучения взрос-
лых специалистов, не имеющих педагогического образования.  
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4. В реализации личностно-деятельностной технологии обу-
чения принципиально важным становится характер общения и 
взаимоотношений обучаемых и педагога. Обучение строится так, 
чтобы в группе постоянно возникали дискуссии. Студент должен 
находиться в постоянной готовности задать вопрос по ходу рас-
суждения педагогу или другому обучаемому. В основе обучения 
фактически заложено диалоговое общение не только между пре-
подавателем и обучаемыми, но и между студентами. 

5. Построение процесса профессионально-педагогической 
подготовки преподавателей целесообразно на основе соответст-
вия структуре компетенций: на начальном этапе – когнитивно 
ориентированное обучение, на основном этапе – деятельностно 
ориентированное, на заключительном – личностно ориентиро-
ванное обучение. Этапы профессионально-педагогической подго-
товки преподавателей вуза соответствуют структуре профессио-
нально-педагогических компетенций: информационный, деятель-
ностный и рефлексивный. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ научно-теоретических исследований и учебно-
методической литературы позволил констатировать: процесс 
подготовки преподавателей вузов построен по тематическому 
принципу с преобладанием изучения общей педагогики, общей 
психологии, вне контекста содержания профессиональной педа-
гогической деятельности, с доминированием лекций, вербальных 
методов обучения инструктивного характера, что не обеспечива-
ет практикоориентированности подготовки преподавателей вуза; 
использование средств ИКТ носит случайный характер и не реа-
лизует возможности информационных и коммуникационных тех-
нологий. В ходе анализа выявлено, что содержание обучения не 
всегда носит опережающий характер по отношению к состоянию 
практики, что затрудняет мобильность преподавателей в решении 
актуальных педагогических задач; обучение в системе повыше-
ния квалификации не реализует возможности обучения взрослых 
слушателей на основе имеющегося опыта педагогической дея-
тельности, мотивации, осознанности освоения профессионально-
педагогических знаний и умений. Кроме того, возрастные осо-
бенности, уровень подготовленности и профессионально-
педагогической компетентности слушателей практически не учи-
тываются при подготовке, что не обеспечивает дифференциро-
ванности и андрагогической направленности подготовки препо-
давателя вуза. 

Выявлены характерные особенности профессионально-
педагогической подготовки преподавателя вуза: прикладной ха-
рактер подготовки; обучение принятию профессиональных ре-
шений в условиях дефицита времени; осознанное освоение про-
фессиональной педагогической деятельности на основе алгорит-
ма практико-ориентированных действий; проблематизация со-
держания подготовки на основе включения проблемных профес-
сиональных ситуаций в контексте профессиональной педагогиче-
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ской деятельности; обучение в условиях быстрой смены произ-
водственных технологий; освоение способов профессиональной 
коммуникации.  

Условиями развития психолого-педагогической составляю-
щей теоретической базы профессионально-педагогической подго-
товки преподавателя вуза на основе положений личностно ориен-
тированного и деятельностного подходов к обучению являются: 
реализация возможностей обучения взрослых слушателей при 
реализации дидактических возможностей ИКТ; ориентация обу-
чения преподавателей на возможность выбора ими форм обуче-
ния, способов организации информационной деятельности с по-
мощью средств ИКТ; отбор преподавателем форм и методов обу-
чения для создания атмосферы партнерства, взаимопомощи и под-
держки, обсуждения различных профессиональных ситуаций; от-
крытый характер содержания подготовки на основе использования 
распределенного информационного ресурса локальных и глобаль-
ной сетей; привнесение личностного опыта и реализация индиви-
дуальных запросов слушателей в области информационных ресур-
сов, собственной интерпретации ими первичных источников.  

Обеспечить указанные условия предполагается посредством 
создания профессионально-педагогических ситуаций, которые 
дают полноту реализации содержания компонентов профессио-
нальной деятельности в условиях информатизации образования. 
Основным приемом создания педагогической ситуации предло-
жен диалог как педагогическое взаимодействие. При этом про-
блематизация диалога создается преподавателем посредством 
формулирования проблем, вызывающих у обучающегося необхо-
димость поиска информации и способов информационной дея-
тельности, для решения профессиональной ситуации и группово-
го обсуждения. Осознанное освоение содержания компонентов 
профессиональной педагогической деятельности на основе алго-
ритма практико-ориентированных действий осуществляется на 
базе ИКТ, применения информационно-методического обеспече-
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ния, что приводит к осуществлению выбора самостоятельной 
траектории обучения, личностно ориентированного режима 
учебной деятельности, самостоятельного представления и извле-
чения знания.  

На основе выявленного содержания компонентов профессио-
нальной деятельности теоретически обоснована структура со-
держания профессионально-педагогической подготовки препода-
вателя вуза: инвариантное и вариативное направления. Вышеиз-
ложенное позволило определить три направления профессио-
нально-педагогической подготовки: инвариантная подготовка по 
дидактике и технологиям обучения; вариативная подготовка в 
области методики преподавания учебной дисциплины; дополни-
тельная подготовка в области организации процесса информати-
зации в вузе.  

Введено понятие личностно-деятельностной технологии как 
совокупности методов, средств воспроизведения теоретически 
обоснованных процессов профессиональной психолого-
педагогической подготовки, позволяющих реализовать личност-
ные потенциальные возможности к освоению знаний и умений в 
области осуществления деятельности преподавателя вуза в усло-
виях информатизации образования. Определены цели и назначе-
ние личностно-деятельностных технологий (ЛДТ): цель реализа-
ции ЛДТ заключается в осознании преподавателем вуза качества 
собственной профессиональной педагогической деятельности и 
путей повышения результативности своей деятельности за счет 
овладения способами отбора содержания, методов и организаци-
онных форм обучения, соответствующих задачам развития лично-
сти обучаемого в условиях информационного общества. Назначе-
нием ЛДТ являются: оптимизация процесса передачи преподава-
телем и освоения слушателем постоянно возрастающего объема 
научных знаний на базе средств ИКТ посредством решения про-
фессиональных педагогических ситуаций; развитие профессио-
нальной коммуникации, формирование умения работать в коман-
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де, распределять роли, принимать субъектами процесса обучения 
совместные решения профессиональных задач; управление про-
цессом личностного и профессионального развития участников 
образовательного процесса в вузе; формирование опыта осущест-
вления профессиональной педагогической деятельности адекватно 
содержанию ее компонентов на основе рефлексии. 

Сформулированы принципы реализации личностно-
деятельностных технологий в профессионально-педагогической 
подготовке преподавателя вуза: приоритетности психолого-
педагогической составляющей подготовки; практикоориентиро-
ванности подготовки; деятельностной ориентации профессио-
нально-педагогической подготовки; опережающего характера 
подготовки; рефлексивности подготовки; проблематизации со-
держания подготовки.  

В связи с изменением содержания компонентов педагогиче-
ской деятельности преподавателя вуза существует необходимость 
разработки требований к структуре и содержанию профессио-
нально-педагогических компетенций как результата профессио-
нально-педагогической подготовки. Структура компетенций 
включает информационный, деятельностный и рефлексивный 
компоненты, что предполагает владение знаниями, умениями и 
опытом профессиональной педагогической деятельности. 

Знания, умения, которые необходимы преподавателю вуза в 
области профессионально-педагогической деятельности, и опыт 
ее осуществления целесообразно разделить на три уровня, к каж-
дому из которых разработаны и обоснованы требования.  

На основе принципов реализации ЛДТ предложен алгоритм 
разработки модульной образовательной программы профессио-
нально-педагогической подготовки преподавателя вуза. Освоение 
теоретических знаний и практических умений по этому алгорит-
му в контексте педагогической деятельности и ее рефлексия 
обеспечивают направленность на формирование опыта профес-
сиональной педагогической деятельности преподавателя вуза 
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адекватно содержанию ее компонентов в условиях информатиза-
ции образования. Приоритетность психолого-педагогических 
знаний в подготовке создает основу для проектирования и орга-
низации обучения определенной дисциплине в соответствии с 
ФГОС ВО; открытость содержания обеспечивает освоение педа-
гогической деятельности на основе использования распределен-
ного информационного ресурса локальных и глобальной сетей, 
алгоритма практико-ориентированных действий. Блочно-
модульная структура программы обеспечивает возможность вы-
бора индивидуальной траектории обучения в условиях накопи-
тельной системы повышения квалификации. 

Программа представлена блоками, каждый из которых состо-
ит из модулей, составляющих инвариантную и вариативную час-
ти. Каждый блок наполняется своим набором модулей, которые 
могут быть общими для разных блоков и перемещаться из блока 
в блок. Конкретная программа формируется из набора модулей, 
учитывающих требования к подготовке преподавателя в зависи-
мости от уровня его подготовленности с элементами опережаю-
щей подготовки, с учетом его профильных и личностных пред-
почтений. 

Профессионально-педагогическую подготовку преподавате-
лей вуза целесообразно проводить в три этапа: информационный, 
деятельностный и рефлексивный.  

Таким образом, предлагаемый в монографии путь организа-
ции профессионально-педагогической подготовки преподавате-
лей вуза к профессиональной деятельности обеспечвает возмож-
ность овладения новыми способами профессиональной деятель-
ности, новым опытом построения образовательного процесса. 
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Приложение 1 
 

ТЕЗАУРУС 
 

Алгоритмизация – выделение операций деятельности и оп-
ределения их оптимальной последовательности на базе использо-
вания алгоритмических предписаний. 

Дополнительное профессиональное образование – обуче-
ние специалистов и рабочих кадров на базе начального, среднего, 
высшего, послевузовского образования в целях повышения их 
профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств 
либо для переквалификации, что даст им возможность сменить 
сферу деятельности.  

Информатизация образования – целенаправленно органи-
зованный процесс обеспечения сферы образования методологией, 
технологией и практикой создания и оптимального использова-
ния научно-педагогических, учебно-методических программно-
технологических разработок, ориентированных на реализацию 
возможностей информационных и коммуникационных техноло-
гий, применяемых в комфортных и здоровьесберегающих усло-
виях (И. В. Роберт). 

Личностно-деятельностная технология – совокупность мето-
дов и средств воспроизведения теоретически обоснованных процес-
сов профессионально-педагогической подготовки, позволяющих 
реализовывать поставленные образовательные цели и личностные 
потенциальные возможности к освоению компетенций, представ-
ленных знаниями, умениями и опытом осуществления профессио-
нальной педагогической деятельности преподавателя вуза. 

Повышение квалификации – обновление теоретических и 
практических знаний, совершенствование навыков специалистов 
в связи с постоянно повышающимися требованиями к их квали-
фикации; вид дополнительного профессионального образования, 
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обновление и углубление полученных ранее профессиональных 
знаний, совершенствование деловых качеств работников, удовле-
творение их образовательных потребностей, связанных с профес-
сиональной деятельностью.  

Проблематизация учебного диалога – включенность обу-
чающегося в обсуждение с преподавателем профессионально 
значимых проблемных ситуаций, совместный поиск профессио-
нального решения на основе самостоятельного извлечения необ-
ходимых знаний посредством формулирования преподавателем 
проблем, которые у обучающегося вызывают необходимость по-
иска информации для решения профессиональной ситуации. 

Профессиональная педагогическая деятельность препо-
давателя вуза – система и последовательность педагогически 
целесообразных действий проектирования, организации, контро-
ля, оценки результатов обучения в области: 

• решения актуальных психолого-педагогических задач в ус-
ловиях интеллектуализации учебной деятельности студентов; 

• обеспечения освоения учебной дисциплины с учетом прак-
тикоориентированности профессиональных знаний; 

• обучения профессиональной коммуникации; 
• обучения студентов действиям по алгоритму в условиях 

быстрой смены технологий, принятию решения в условиях дефи-
цита времени. 

Профессионально-педагогическая компетентность препо-
давателя вуза – совокупность компетенций, включающих: 

• знания современных теорий обучения; содержания профес-
сиональной педагогической деятельности; целей и задач обучения 
в вузе; преподавания дисциплин с использованием средств ИКТ; 

• умения структурирования и конкретизации целей обучения; 
выбора практико-ориентированных методов, средств и форм орга-
низации педагогического процесса; применения методов обучения 
действиям по алгоритму; осуществления профессиональной ком-
муникации; принятия решения в условиях дефицита времени; 
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• опыт проектирования структуры и содержания обучения, 
применения методов обучения профессиональной коммуникации; 
отбора методов, организационных форм, средств обучения дис-
циплинам, в т. ч. с применением средств ИКТ. 

Профессиональная переподготовка – получение дополни-
тельных компетенций (знаний, умений, навыков, а также лично-
стных качеств), необходимых для выполнения функций нового 
направления профессиональной деятельности или получения до-
полнительной квалификации.  

Профессионально-педагогическая подготовка – составная 
часть системы дополнительного профессионального образования, 
включающая профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации в области педагогики и психологии, ориентиро-
ванная на приведение профессионально-педагогических компе-
тенций в соответствие с требованиями квалификационной харак-
теристики преподавателя вуза, способствующая актуализации 
субъектной позиции преподавателя и осмыслению опыта осуще-
ствления профессиональной педагогической деятельности. 

Совершенствование профессионально-педагогической под-
готовки – процесс, направленный на преобразование целей, ре-
зультатов, организационных форм и методов профессионально-
педагогической подготовки преподавателей вузов адекватно со-
циальному заказу освоения компетенций в области профессио-
нальной педагогической деятельности в условиях постоянно раз-
вивающихся педагогических технологий, реализующих дидакти-
ческие возможности ИКТ (И. В. Роберт), и изменяющихся ситуа-
ций в образовании. 
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Приложение 2 
 

Тест «Знание юношеской психологии» (Е. И. Рогов) 
 
Инструкция: Если вы согласны с данным высказыванием, то 

слева, рядом с номером этого высказывания, ставьте знак «+»; 
если не согласны, то знак «–»; если затрудняетесь дать опреде-
ленный ответ – знак «?». 

Примечание: В предлагаемых высказываниях будут встре-
чаться слова «дети», «юноши», «взрослые». Подразумевается, что 
«дети» – это учащиеся младших классов школы, «юноши» – мо-
лодые люди обоего пола в возрасте от 15 до 24 лет, а «взрослые» 
– люди в возрасте 25-45 лет. 

1. Поверхностность – характерная черта юношей. 
2. По сравнению с взрослыми юноши более склонны к теоре-

тизированию. 
3. Если юноши думают в большей степени о действительном, 

то взрослые выносят на первый план возможное. 
4. Юношескому возрасту присуща категоричность суждений. 
5. Взрослые в большей степени склонны к поиску общих 

принципов и законов поведения людей. 
6. Юноши склонны преувеличивать уровень своих знаний и 

переоценивать свои умственные возможности. 
7. К детям в большей степени, чем к юношам, нужен индиви-

дуальный подход в обучении и воспитании. 
8. Повышенная эмоциональная возбудимость и эмоциональ-

ная напряженность – характерные черты юношеского возраста. 
9. Чувство юмора возникает и проявляется скорее в детском, 

чем в юношеском возрасте. 
10. Дети в большей степени, чем юноши, склонны к «празд-

ным» разговорам и спорам об отвлеченных предметах. 
11. Среди взрослых меланхолики встречаются чаще, чем сре-

ди юношей. 
12. В произведениях художественной литературы юношей 

больше интересуют реальные поступки и события, чем мысли и 
чувства действующих лиц, связанные с этими поступками и со-
бытиями. 
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13. Детям в большей степени, чем юношам, свойственно под-
черкивать свои отличия от других людей. 

14. «Чувство одиночества» – характерное переживание юно-
шеского возраста. 

15. Субъективная скорость течения времени с возрастом за-
метно замедляется. 

16. Особенности своей внешности и своего физического раз-
вития больше волнуют юношей, чем детей. 

17. Чувство неудовлетворенности собой тем в большей сте-
пени присуще юноше, чем ниже уровень его интеллектуального 
развития. 

18. Жалобы на недостаточно развитые волевые качества – ха-
рактерная черта юношеской самооценки. 

19. Юноши ценят в педагоге его «человеческие качества» 
выше, чем его профессиональную компетентность. 

20. Юноши склонны предъявлять максималистские требова-
ния к коллективу. 

21. Юноши обычно выше оценивают степень своего контакта 
с педагогом, чем сами педагоги. 

22. Трудности коммуникативного характера у юношей про-
являются в большей степени, чем у детей и взрослых. 

23. Юноши обычно больше интересуются музыкой, чем ху-
дожественной литературой. 

24. Стремление привести свою жизнь в соответствие с теми 
или иными правилами в большей степени присуще взрослым, чем 
юношам. 
 

Обработка результатов. Ключ к тесту 
 

№  
вопроса 

Ответ №  
вопроса 

 

Ответ 
 

№  
вопроса 

 

Ответ 
 

№  
вопроса 

Ответ 

1 + 7 – 13 – 19 + 
2 + 8 + 14 + 20 + 
3 – 9 – 15 – 21 – 
4 + 10 – 16 + 22 + 
5 – 11 – 17 – 23 – 
6 + 12 – 18 + 24 – 
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Ответы с «?» интерпретируются как не совпадающие с 
«ключом». При подсчете результатов тестирования за каждый 
совпадающий с «ключом» ответ испытуемому приписывается  
1 балл, за каждый несовпадающий – 0 баллов. Полученные баллы 
(«сырые» единицы) переводятся в стандартные (Т-единицы). 

 
Перевод «сырых» единиц в стандартные 

 
«Сырые»  
единицы 
 

Т-
единицы 
 

«Сырые»  
единицы 
 

Т-
единицы 
 

«Сырые»  
единицы 
 

Т-
единицы 
 

1 14 9 40 17 67 
2 17 10 43 18 70 
3 20 11 47 19 73 
4 23 12 50 20 77 
5 27 13 53 21 80 
6 30 14 57 22 83 
7 34 15 60 23 87 
8 37 16 63 24 90 
 

Интерпретация результатов 
Выделяют 3 уровня знания юношеской психологии:  
• низкий уровень – менее 40 стандартных (Т-единиц);  
• средний уровень – 40-60;   
• высокий уровень – более 60. 
 
 

  



 
230 

 

Приложение 3 
 

Диагностика педагогических способностей (Р. С. Немов) 
 

Инструкция. Перед вами ряд затруднительных педагогических 
ситуаций. Познакомившись с содержанием каждой из них, вам не-
обходимо выбрать из числа предложенных вариантов реагирования 
на данную ситуацию такой, который, по вашему мнению, является 
с педагогической точки зрения наиболее правильным.  

Ситуация 1. Вы приступили к проведению занятия, все сту-
денты успокоились, настала тишина, и вдруг в аудитории кто-то 
громко засмеялся. Когда вы, не успев ничего сказать, вопроси-
тельно и удивленно посмотрели на студента, который засмеялся, 
он, смотря вам прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно глядеть 
на вас, и хочется смеяться, когда вы начинаете вести занятия».  

Как вы отреагируете на это? Выберите и отметьте подходя-
щий вариант словесной реакции из числа предложенных ниже. 

1. «Вот тебе и на!» 
2. «А что тебе смешно?» 
3. «Ну и ради бога!» 
4. «Ты что, дурачок?» 
5. «Люблю веселых людей». 
6. «Я рад(а), что создаю у тебя веселое настроение». 

Ситуация 2. В самом начале занятия или уже после того, как 
вы провели несколько занятий, студент заявляет вам: «Я не думаю, 
что вы как педагог сможете нас чему-то научить».  

Ваша реакция: 
1. «Твое дело – учиться, а не учить педагога». 
2. «Таких, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить». 
3. «Может быть, тебе лучше пойти учиться у другого педагога?» 
4. «Тебе просто не хочется учиться». 
5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь». 
6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, 

наверное, есть что-то такое, что наводит тебя на подобную мысль». 

Ситуация 3. Преподаватель дает студенту задание, а тот не 
хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я не хочу это делать». 
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Какой должна быть реакция преподавателя? 
1. «Не хочешь – заставим!» 
2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?» 
3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем». 
4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя 

окончиться?» 
5. «Не мог бы ты объяснить, почему?» 
6. «Давай сядем и обсудим – может быть, ты и прав». 

Ситуация 4. Студент разочарован своими учебными успеха-
ми, сомневается в своих способностях и в том, что ему когда-либо 
удастся как следует понять и усвоить материал, и говорит препо-
давателю: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться 
на отлично и не отставать от остальных студентов?»  

Что должен на это ему ответить преподаватель? 
1. «Если честно сказать – сомневаюсь». 
2. «О, да конечно, в этом ты можешь не сомневаться». 
3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой 

большие надежды». 
4. «Почему ты сомневаешься в себе?» 
5. «Давай поговорим и выясним проблемы». 
6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать». 

Ситуация 5. Студент говорит преподавателю: «На два бли-
жайших занятия, которые вы проводите, я не пойду, так как в это 
время хочу сходить на концерт (варианты: погулять с друзьями, 
побывать на спортивных соревнованиях и т. п.)».  

Как нужно ответить ему? 
1. «Только попробуй!». 
2.  «Это твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется 

все равно отчитываться за пропущенные занятия, я потом тебя 
обязательно спрошу». 

3. «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям». 
4. «Может быть, тебе вообще лучше бросить учебу?» 
5. «А что ты собираешься делать дальше?» 
6. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (про-

гулка, с друзьями, посещение соревнования и т. п.) для тебя ин-
тереснее, чем занятия». 

7. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать на 
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соревнованиях, общаться с друзьями действительно интереснее, 
чем учиться. Но я, тем не менее, хотел(а) бы знать, почему это 
так именно для тебя». 

Ситуация 6. Студент, увидев преподавателя, говорит ему: 
«Вы выглядите очень усталым и утомленным».  

Как на это должен отреагировать преподаватель? 
1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать 

мне такие замечания». 
2. «Да, я плохо себя чувствую». 
3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 
4. «Я сегодня плохо спал, у меня много работы». 
5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям». 
6. «Ты очень внимательный, спасибо за заботу!» 

Ситуация 7. «Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, 
не помогают мне, – говорит студент преподавателю и добавляет – 
Я вообще думаю бросить занятия».  

Как на это должен отреагировать преподаватель? 
1. «Перестань говорить глупости!» 
2. «Ничего себе, додумался!» 
3. «Может быть, тебе найти другого педагога?» 
4.«Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое 

желание?» 
5. «А что если нам поработать вместе над решением твоей 

проблемы?» 
6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?» 

Ситуация 8. Студент говорит преподавателю, демонстрируя 
излишнюю самоуверенность: «Нет ничего такого, что я не сумел 
бы сделать, если бы захотел. В том числе мне ничего не стоит ус-
воить преподаваемый вами предмет».  

Какой должна быть на это реплика преподавателя? 
1. «Ты слишком хорошо думаешь о себе». 
2. «С твоими-то способностями? Сомневаюсь». 
3. «Ты, наверное, чувствуешь себя достаточно уверенно, если 

заявляешь так?» 
4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захо-

чешь, то у тебя все получится». 
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5. «Это, наверное, потребует от тебя большого напряжения». 
6. «Излишняя самоуверенность вредит делу». 

Ситуация 9. В ответ на соответствующее замечание препода-
вателя студент говорит, что, для того чтобы усвоить учебный 
предмет, ему не нужно много работать: «Меня считают достаточно 
способным человеком».  

Что должен ответить ему на это педагог? 
1. «Это мнение, которому ты вряд ли соответствуешь». 
2. «Те трудности, которые ты до сих пор испытывал, и твои 

знания отнюдь не свидетельствуют об этом». 
3. «Многие люди считают себя достаточно способными, но 

далеко не все на деле таковыми являются». 
4. «Я рад(а), что ты такого высокого мнения о себе». 
5. «Это тем более должно заставить тебя прилагать больше 

усилий в учении». 
6. «Это звучит так, как будто ты сам не очень веришь в 

свои способности». 

Ситуация 10. Студент говорит преподавателю: «Я снова за-
был принести тетрадь (выполнить домашнее задание и т. п.)». 

Как следует на это отреагировать преподавателю? 
1. «Ну вот, опять!» 
2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?» 
3. «Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее». 
4. «Я хотел(а) бы знать, почему?» 
5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?» 
6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?» 

Ситуация 11. Студент в разговоре с преподавателем гово-
рит: «Я хотел бы, чтобы вы относились ко мне лучше, чем к дру-
гим студентам».  

Как должен ответить преподаватель на такую просьбу студента? 
1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко 

всем остальным?» 
2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!» 
3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты». 
4. «Я хотел(а) бы знать, почему я должен(на) особо выделять 

тебя среди остальных учащихся?» 
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5. «Если бы я тебе сказал(а), что люблю тебя больше, чем 
других студентов, то ты чувствовал бы себя от этого лучше?» 

6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?» 

Ситуация 12. Студент, выразив преподавателю свои сомне-
ния по поводу возможности хорошего усвоения преподаваемого 
им предмета, говорит: «Я сказал вам о том, что меня беспокоит. 
Теперь вы скажите, в чем причина этого и как мне быть дальше?» 

Что должен на это ответить преподаватель? 
1. «У тебя, как мне кажется, комплекс неполноценности». 
2. «У тебя нет никаких оснований для беспокойства». 
3. «Прежде чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне 

необходимо лучше разобраться в сути проблемы». 
4. «Давай подождем, поработаем и вернемся к обсуждению 

этой проблемы через некоторое время. Я думаю, что нам удастся 
ее решить». 

5. «Я не готов(а) сейчас дать тебе точный ответ, мне надо по-
думать». 

6. «Не волнуйся, и у меня в свое время ничего не получалось». 

Ситуация 13. Студент говорит преподавателю: «Мне не нра-
вится то, что вы говорите и защищаете на занятиях».  

Каким должен быть ответ преподавателя? 
1. «Это плохо». 
2. «Ты, наверное, в этом не разбираешься». 
3. «Я надеюсь, что в дальнейшем, в процессе наших занятий 

твое мнение изменится». 
4. «Почему?» 
5. «А что ты сам любишь и готов защищать?» 
6. «На вкус и цвет товарища нет». 
7. «Как ты думаешь, почему я это говорю и защищаю?» 

Ситуация 14. Студент, явно демонстрируя свое плохое от-
ношение к кому-то из товарищей, говорит: «Я не хочу работать 
(учиться) вместе с ним».  

Как на это должен отреагировать преподаватель? 
1. «Ну и что?» 
2. «Никуда не денешься, все равно придется». 
3. «Это глупо с твоей стороны». 
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4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с 
тобой». 

5. «Почему?» 
6. «Я думаю, что ты не прав». 

Оценка результатов. Выбор того или иного ответа из предло-
женных вариантов оценивается в баллах в соответствии ключом.  

Ключ к методике 
 

№ педагогической  
ситуации 

 
 

Выбранный вариант ответа и его оценка в баллах 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 3 4 2 5 5 - - 
2 2 2 3 3 5 5 - - 
3 2 3 4 4 5 5 - - 
4 2 3 3 4 5 5 - - 
5 2 2 3 3 2 4 5 5 
6 2 3 2 4 5 5 - - 
7 2 2 3 4 5 5 - - 
8 2 2 4 5 4 3 - - 
9 2 4 3 4 5 4 - - 

10 2 3 4 4 5 5 - - 
11 2 2 3 4 5 5 - - 
12 2 3 4 5 4 5 - - 
13 3 2 4 4 5 4 5 - 
14 2 2 3 4 4 5 - - 

 
Способность правильно решать педагогические задачи опре-

деляется по сумме баллов, набранной по всем 14 педагогическим 
ситуациям, деленной на 14. 

Если средняя оценка выше 4,5 балла, то его педагогические 
способности считаются высокоразвитыми.  

Если средняя оценка находится в интервале от 3,5 до 4,4 бал-
ла, то педагогические способности считаются среднеразвитыми.  

Если средняя оценка оказалась меньше, чем 3,4 балла, то пе-
дагогические способности испытуемого рассматриваются как 
слаборазвитые. 
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Приложение 4 
 

Карта изучения характера проявления  
педагогической техники преподавателя  

(Е. В. Колоколова) 
 

№ Признак  Положительный  
характер проявления 

признака 

Отрицательный  
характер проявления 

признака 
1 Голос 

Эмоциональная 
окрашенность 
голоса 

Богатая Бедная 

Интонация Многообразная  
Умеренная  
Сдержанная  
Доверительная 

Монотонная  
Высокая до крика  
Раздражительная  
Безразличная 

Пауза Наличие  
Оправданность 

Отсутствие  
Неоправданность 

Темп Умеренный Чрезмерно быстрый  
Медленный 

Ударение Соответствующее Несоответствующее 
2 Мимические 

выразительные 
средства  
Мимика 

Подвижная 
Выразительная 
Оправданная 

Окаменелая 
Невыразительная 
Неоправданная 

3 Моторные вы-
разительные 
средства 
Поза 

Естественная  
Оправданная  
Умеренная в частоте  
смены 

Неестественная  
Неоправданная  
Позирование  
или статичность 

Жесты Чувство меры 
Выразительность 
Точность 

Перенасыщенность  
Невыразительность  
Неоправданность 

Движения Динамичность 
Раскрепощенность 
Целесообразность 

Статичность  
Скованность  
Неоправданность 

 

 

 



 
237 

 

Продолжение приложения 4 
 

№ Признак  Положительный  
характер проявления 

признака 

Отрицательный  
характер проявления 

признака 
4 Согласован-

ность всех 
средств и их 
целевая  
ориентация на 
решение педаго-
гических задач 

Соответствие выбора  
выразительных средств  
содержанию учебного  
материала 

Несоответствие 

Взаимообусловленная 
ориентация на решение 
педагогических задач 

Слабая взаимообуслов-
ленность ориентации 

Гармоничное единство 
проявления всех видов  
выразительных средств 

Неоправданное домини-
рование одного из них 

Педагогическая целесооб-
разность вариантов соче-
тания видов выразитель-
ных средств 

Педагогическая нецеле-
сообразность сочетания 

Согласованность при  
решении одной задачи 

Несогласованность 

Взаимодействие всех  
видов выразительных 
средств в течение всего 
 занятия 

Отсутствие взаимодейст-
вия в течение всего заня-
тия 

Согласованность исполь-
зования выразительных 
средств с индивидуальны-
ми особенностями  
личности 

Рассогласованность 

Ориентация на возрастные 
особенности слушателей 

Отсутствие ориентации 

Ориентация на психиче-
ское состояние аудитории 
(курса, группы) 
в данный момент 

Отсутствие ориентации 
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Приложение 5 
 

Технологическая карта занятия по информатике по теме:  
«Ввод формул и функций в ячейки электронной таблицы Excel»  

(Case Incident Method) 
 

Цели занятия: 
• Знать правила ввода формулы и функции в ячейки таблицы, их копирования. 
• Уметь составлять и вводить формулы и функции в ячейки таблицы, копировать их. 
• Уметь выделить причины возникновения проблемы. 
• Уметь оценивать свою работу. 

 

Этапы занятия Цель этапа Время 
(мин.) 

Содержание  
деятельности  

педагога 
1 2 3 4 

1. Конфронтация Мотивировать учащихся на 
активизацию познавательной 
деятельности 
 
 
 
Воспринять и осмыслить  
задание 

3 
 
 
 
 
 
2 

Обоснование зна-
чимости рассматри-
ваемого материала 
в проф. деятельно-
сти. Формулирова-
ние целей. 
Ознакомление сослу-
чаем, выделение 
проблемы 

2. Информация Знать правила ввода формулы 
и функции в ячейки электрон-
ной таблицы, их копирования 

10 Консультирует в 
случае затруднения 

3. Исследование Уметь выделить причины  
возникновения проблемы 

5 Консультирует в 
случае затруднения 

4. Принятие  
решения и прак-
тическое выпол-
нение 

Уметь выбрать оптимальный 
вариант решения проблемы 

10 Консультирует в 
случае затруднения 

5. Дискуссия Уметь аргументировать свою 
точку зрения 

10 Организует дискус-
сию, задает вопро-
сы, стимулирующие 
дискуссию 

6. Сверка с  
оригинальным 
решением 

Уметь контролировать полноту 
и правильность выполнения 
задания в соответствии с  
поставленными целями 
 
 
Уметь оценивать свою работу 

2 
 
 
 
 
 
3 

Показ оригинально-
го решения 
 
 
 
 
Анализ оценочных 
листов и подведе-
ние итогов 
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Продолжение приложения 5 
 

 
 
 
 
 
 

Содержание  
деятельности  

обучаемых 

Формы дея-
тельности 
студентов 

Методы 
обучения 

Средства 
обучения 

Измерите-
ли 

5 6 7 8 9 
Получение информа-
ции о теме 
 
 
 
 
Осмысление задания 

Фронтальная Монолог, 
беседа 
 
 
 
 
Монолог 

Слайд-
фильм. 
Метаплан  
на доске 
 (тема и цели 
занятия) 
 

Вопросы 

Работа с текстом и ПК 
 

Индивиду-
альная, 
звеньевая 

Самостоя-
тельная  
работа 

Информаци-
онные листы, 
задание в ПК 

 

Выделение причин 
возникновения  
проблемы 

Индивиду-
альная, рабо-
та в звеньях 

Самостоя-
тельная ра-
бота, диалог 

Информаци-
онные листы, 
задание в ПК 

 

Обсуждение и выбор 
решения. Решение 
проблемы в задании 
ПК. Подготовка к  
консультации 

Звеньевая Дискуссия в 
звене.  
Практиче-
ская работа 

Информаци-
онные листы, 
задание в ПК 

 

Представление и защи-
та своего варианта  
решения случая 

Фронтальная Дискуссия 
между 
звеньями. 

Метаплан на 
доске 

 

Сравнение с ориги-
нальным решением, 
выявление собствен-
ных ошибок 
 
Работа с индивидуаль-
ными и звеньевыми 
оценочными листами 

Фронтальная 
 
 
 
 
Индивиду-
альная, 
звеньевая, 
фронтальная 

Монолог, 
беседа 
 
 
 
Самооценка 
Оценка зве-
на 
Монолог 

Оригинальное 
решение 
 
 
 
Оценочный 
лист 

Соотнесе-
ние с ори-
гинальным 
решением 
 
Оценка 
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