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Potential of various didactic theories 
for research structure in professional 
education
There are analyzed various didactic theories that be-
come the core of professional education research. 
There is determined its potential in the innovative envi-
ronment of the educational institution.
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комПетеНтНостЬ 
ПреПодавателя высшей 
школы

Представлены понимание профессиональной де-
ятельности преподавателя высшей школы и ее 
особенности с позиций формируемой профес-
сиональной компетентности; определена груп-
па задач профессиональной деятельности в со-
ответствии с пониманием профессиональной 
компетентности; обосновано построение про-
грамм повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава на основе компе-
тентностного подхода. 
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основное ценностно-целевое назначение 
высшего образования может быть представ-
лено такими важнейшими характеристиками, 
как реализация миссии порождения нового на-
учного знания, идеалов, духовных ценностей 
и нравственных норм; ориентация на опережа-
ющий характер подготовки специалиста, го-
тового к инновационным преобразованиям в 
сфере своей профессиональной деятельности. 
Реализация указанной миссии высшей школы 
предполагает существенное изменение про-
фессиональной деятельности преподавателя 

ме создания специальных кластеров и  
инфраструктуры университетов и техни-
ческих колледжей, Розенфельд включил в  
классификацию новые образовательные 
стандарты, образовательные программы, 
учебные дисциплина, организацию совмест-
ных с промышленностью и бизнесом про- 
ектов, молодежные исследования, информи-
рование и просвещение населения [6]. Под 
воздействием докладов оЭСР и Совета ев- 
ропы в профессиональное образование был 
введен ряд новых дисциплин, например 
«безопасная продукция», «Энергоэффектив-
ность в строительстве», «биоинформатика», 
«качественные и количественные аналити-
ки, обследования и анализ решений», «Мяг-
кие навыки для работы», «Человеческий 
фактор и психология в сфере высоких техно-
логий» и т.д. При преподавании этих дисци- 
плин часто используются теория контекст-
ного обучения и другие интерактивные учеб-
ные модели. 
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цию самостоятельной работы обучающихся, 
проведение консультаций.

2. Научно-исследовательская деятель-
ность (научная работа) предполагает систе-
матическое и планомерное исследование 
по определенной теме, а также участие в 
научно-практических конференциях, рецен-
зировании и оппонировании научных работ.

3. Методическая деятельность (учебно-
методическая, научно-методическая или орга- 
низационно-методическая работа) включа-
ет в себя построение образовательных про-
грамм, разработку программ учебных дисци-
плин и производственной практики; создание 
учебно-методического комплекса, обеспечи-
вающего успешную реализацию образователь-
ной программы, включающего контрольно-
измерительные материалы учета и контроля 
учебных достижений студентов, написание 
учебных пособий и методических рекоменда-
ций, овладение современными технологиями 
обучения студентов. 

4. организационно-управленческая дея-
тельность включает организацию различных 
постоянных и временных групп студентов, 
команд преподавателей, реализующих кон-
кретную образовательную программу; инно-
вационные проекты и инициативы. 

5. общественная деятельность предпо-
лагает участие в деятельности различных 
профессиональных сообществ, установле-
ние и поддержание внешних связей [3; 8].

однако важно отметить, что в совре-
менных условиях рассмотренные виды про-
фессиональной деятельности преподавателя 
объединяются в сложные интегрированные 
комплексы (домены – а.Г. бермус) [2]. так, 
по мнению автора, преподавательская дея-
тельность включает:

– собственно преподавание;
– методическую деятельность, содержа-

щую сопровождение и консультирование;
– научную деятельность;
– социальную деятельность, предполага-

ющую активное включение в коллективные 
исследования, командную работу и между-
народные контакты.

Мы согласны с таким подходом. Дей-
ствительно, эти виды деятельности и состав-
ляют основу функциональной модели профес-
сиональной компетентности преподавате-
ля вуза, в контексте которой можно выделить 
определенную систему типовых профессио-
нальных задач преподавателя вуза (см. табл. 
на с. 30). 

современного вуза. Для конкретизации цели 
и результата профессиональной деятельно-
сти преподавателей вуза, понимания особен-
ностей его деятельности с позиций формиру-
емой профессиональной компетентности не-
обходимо проанализировать имеющиеся под-
ходы к раскрытию сущности данного понятия. 

Исследования профессиональной компе-
тентности ведутся в рамках двух подходов – 
личностного и функционального [1, с. 29–30] 
(через характеристики деятельности). В рам- 
ках первого компетентность понимается как 
основной поведенческий аспект или характе-
ристика, которая может проявляться в эффек-
тивном и/или успешном действии и зависит от 
контекста действия, организационных факто-
ров и факторов среды, а также особенностей 
профессиональной деятельности; в рамках 
второго – как основная проблема, которая ин-
тересует исследователей в плане главных эле-
ментов деятельности, которые должны быть 
выполнены, чтобы считать результат достиг-
нутым, удовлетворяющим заданным требова-
ниям. В этом случае важно определить соот-
ветствующие квалификационные требования. 

На основе анализа работ по оценке каче-
ства профессиональной деятельности препо-
давателя, подготовке к работе в высшей шко-
ле [3; 8], специфике деятельности андрагога 
[4–6] можно сделать вывод о том, что деятель-
ность преподавателя представляет собой мно-
гоуровневое и системное явление, включаю-
щее в себя совокупность различных видов де-
ятельности, образующих новую целостность. 
Эта система является гибкой, открытой и вари-
ативной по характеру связей между ее состав-
ляющими. В деятельности конкретного пре-
подавателя эти составляющие (виды деятель-
ности) занимают различное по субъективной 
значимости и объективным проявлениям ме-
сто, однако ядром этой системы является пре-
подавательская деятельность андрагога.

В профессиональной деятельности пре-
подавателя высшей школы правомерно выде-
лить несколько видов профессиональной де-
ятельности, которые у него по-разному соче-
таются. Представим общую характеристику 
этих видов.

1. образовательная деятельность (соб-
ственно преподавание) включает различные 
виды «учебных поручений» – чтение лекций, 
проведение семинарских, практических и ла-
бораторных занятий, руководство курсовы-
ми и выпускными квалификационными рабо-
тами, производственной практикой, организа-
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• разрабатывать контрольно-измеритель-
ные материалы, оценивающие процесс фор-
мирования профессиональной компетентно-
сти студентов. 

задача установления взаимодействия с 
другими субъектами образовательного про-
цесса предполагает, что преподаватель дол-
жен уметь:

• организовывать взаимодействие всех 
субъектов образовательного процесса в вузе 
(студенты, другие преподаватели, социальные 
партнеры);

• использовать разные средства коммуни-
кации (электронную почту, Интернет, телефон и 
др.);

• работать в команде единомышленников 
для решения конкретных профессиональных 
задач;

• проектировать и использовать различ-
ные формы и технологии взаимодействия с со-
циальными партнерами, взаимодействовать с 
общественными организациями.

задача создания образовательной среды 
вуза и реализации ее возможностей означает, 
что преподаватель должен уметь:

• использовать информационные ресурсы 
(массмедиа, Интернет и др.);

Вид преподавательской  
                 деятельности

Группы профессиональных задач

1. Образовательная деятельность 1-я группа – «видеть» студента, учитывать разнообразие его 
потребностей, интересов, ценностей;
2-я группа – строить адекватный образовательный процесс 
в контексте основных тенденций развития отечественного 
образования, направленный на развитие профессиональной 
компетентности обучающихся; способствовать развитию 
образовательной среды вуза

2. Научно-исследовательская деятельность 3-я группа – осуществлять исследовательскую деятель-
ность по актуальным проблемам профессиональной деятель- 
ности, проводить экспертизу инновационных и экспери- 
ментальных проектов

3. Методическая деятельность (учебно-методическая, 
научно-методическая  
или организационно-методическая работа)

4-я группа – создавать учебно-методические комплексы 
поддержки обучающегося в образовательном процессе 
разного вида, формата и целевого назначения

4.Организационно-управленческая деятельность 5-я группа – осуществлять организационно-управлен-
ческую деятельность по формированию групп обуча- 
ющихся, организации командной работы преподавателей 
вуза, способствовать продвижению образовательных услуг 
на рынке педагогического труда

5. Общественная деятельность Все 5 групп задач

Рассмотрим подробнее некоторые зада-
чи, характеризующие преподавательскую 
деятельность, сосредоточив основное вни-
мание на взаимосвязи образовательной и ме-
тодической составляющих этой деятельно-
сти, которые проявляются в неразрывном 
единстве. 

так, задача построения образовательно-
го процесса, направленного на достижение 
студентами профессиональной компетент-
ности, означает, что преподаватель высшей 
школы должен уметь:

• проектировать образовательные про-
граммы, программы учебных дисциплин и 
производственной практики; отбирать техно-
логии обучения, адекватные целям и ценно-
стям образовательной программы; продуктив-
но организовывать самостоятельную работу 
обучающихся и т.д.;

• предлагать способы педагогической 
поддержки студентам в процессе построения 
индивидуального маршрута с учетом их об-
разовательных потребностей, интересов; спо-
собствовать преодолению профессиональ-
ных затруднений, возникающих при вклю-
чении в самостоятельную работу, научно-
исследовательскую деятельность, в различные 
виды практик;

основные группы профессиональных задач преподавателя высшей школы
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подавателей; проведение обсуждения про-
блемы в фокус-группе; экспертиза программ 
повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава.

анкета позволила выявить ценностные 
ориентации преподавателей; их представле-
ния об основных понятиях, характеризую-
щих компетентностный подход; самооцен-
ку готовности преподавателей к реализации 
компетентностного подхода в вузе; пред-
ставления преподавателей о возможностях 
вуза в реализации компетентностного под-
хода; о формах и содержании повышения 
квалификации. остановимся кратко на неко-
торых результатах, характеризующих пред-
ставления субъектов об особенностях орга-
низации образовательного процесса в совре-
менном вузе.

ответы студентов позволили выявить 
некоторые особенности современного об-
разовательного процесса в вузе, в частно-
сти установить наиболее часто использу-
емые преподавателями технологии обуче-
ния и методики оценки результатов студен-
тов, а также методики качественной харак-
теристики образовательных результатов, ко-
торые являются предпочтительными для са-
мих студентов.

анализ полученных результатов пока-
зал, что чаще всего преподаватели исполь-
зуют технологии организации дискуссии и 
дебатов (60%), исследовательские техноло-
гии (55%). естественно, что студенты оцени-
ли свой уровень владения данными техноло-
гиями как высокий. Студенты также отмети-
ли в числе часто используемых технологию 
организации самостоятельной деятельности 
(60%), что, скорее всего, свидетельствует 
о том, что участники опроса отнесли сюда 
выполнение привычных заданий к семинар-
ским занятиям (подготовка сообщений и до-
кладов). В меньшей степени преподаватели 
используют информационные и коммуни-
кационные технологии (45%) и технологии 
проблемного обучения (39%). Практически 
не используются преподавателями техноло-
гии рефлексивного обучения, развития кри-
тического мышления и проектные техноло-
гии. Процент собственного владения данны-
ми технологиями студенты оценивают как 
низкий. 

На рис. 1 по ответам студентов представ-
лены наиболее распространенные техноло-
гии обучения, применяемые преподавателя-
ми в вузе. 

• использовать в образовательном про-
цессе ресурсы и потенциал системы допол-
нительного образования;

• формировать предметную развива-
ющую среду, предусматривающую актив-
ное использование информационных техно- 
логий;

• организовывать и использовать раз-
личные образовательные среды внутри обра-
зовательного учреждения для решения кон-
кретной профессиональной задачи;

• отбирать объекты образовательной 
среды и использовать их для решения кон-
кретных педагогических задач.

Проанализируем результаты экспери-
ментального исследования, проведенного в 
НИИ НПо в 2011 г. Сопоставляя ответы сту-
дентов с ответами на аналогичные вопросы 
преподавателей, можно выделить достиже-
ния и трудности, которые возникали в про-
цессе проектирования современного образо-
вательного процесса.

Исходя из того, что сущность образова-
тельного процесса определяется основным 
отношением S – O – S [7], можно определить 
условия протекания образовательной дея-
тельности, которые включают особенности 
образовательной среды, качество образова-
тельного процесса, его ориентацию на соци-
ально и личностно значимые цели, качество 
преподавательских кадров. В роли основных 
внутренних факторов, определяющих про-
дуктивность этих условий, выделяются мо-
тивация студентов (обучение в вузе, полу-
чение профессии), знания о сущностных ха-
рактеристиках компетентностного подхода в 
решении задач современного высшего обра-
зования.

Исходя из этого, студентам была предло-
жена анкета, вопросы которой были направ-
лены на определение степени их информи-
рованности об особенностях компетентност-
ного подхода к построению образовательно-
го процесса; факторов, влияющих на станов-
ление профессиональной компетентности; 
характеристик образовательного процесса, 
способствующих и препятствующих разви-
тию профессиональной компетентности сту-
дентов. В целях выявления готовности пре-
подавателей вуза к организации образова-
тельного процесса в контексте компетент-
ностного подхода были использованы содер-
жательный анализ документов ФГоС, обра-
зовательных программ, программ учебных 
дисциплин (модулей); анкетирование пре-
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ческие занятия, деловые игры, лабораторные 
занятия, индивидуальные консультации. При 
этом они особо отметили, что испытывают не-
обходимость в непосредственном профессио-
нальном общении с преподавателями, а дис-
танционные формы организации занятий в 
этом случае малоэффективны. 

Среди предпочтительных видов самосто-
ятельных работ студенты назвали выполне-
ние творческих заданий (76%), поиск инфор-
мации в Интернете (59%), работу с учебно-
методической литературой (55%), выполне-
ние проектов (50%). Наименее желательными 
являются создание электронного портфолио и 
написание эссе (30%).

При выделении трудностей и проблем, 
препятствующих, по мнению студентов, ста-
новлению их профессиональной компетентно-
сти, было отмечено, что современное образо-
вание в вузе должно быть направлено в пер-
вую очередь на включение в процесс обучения 
практико-ориентированных задач, поскольку 
именно отсутствие опыта практической дея-
тельности большинство студентов (61%) на-
звали главной проблемой, тормозящей станов-
ление их профессиональной компетентности. 
отвечая на вопрос о том, какие формы орга-
низации занятий будут способствовать устра-
нению названных трудностей, студенты к чис-
лу предпочтительных форм отнесли практи-
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рис. 1. технологии обучения, используемые преподавателями
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рис. 2. Предпочтительные виды самостоятельных работ
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например, в текстах образовательных и учеб-
ных программ практически не отражены во-
просы организации самостоятельной работы; 
чаще всего студентам предлагаются для са-
мостоятельной работы задания репродуктив-
ного характера; отсутствуют методические 
разработки для преподавателей и необходи-
мые учебно-методические ресурсы. При под-
готовке к занятиям преподаватели использу-
ют чаще всего учебники, учебные пособия, ав-
торские разработки занятий. Собеседование с 
преподавателями по результатам анкеты пока-
зало, что такие методические материалы, как 
информационный пакет студента, технологи-
ческие карты, электронный портфель препода- 
вателя, порфолио, используются в работе с  
обучающимися редко.

Сделанные выводы подтверждают и от-
веты на вопрос о новых ролях преподавате-
ля вуза. Наиболее популярными (и чаще все-
го встречающимися) являются профессио-
нальные роли лектора, рецензента. Во мно-
гих анкетах отмечались роли консультанта и 
разработчика учебно-методического обеспе-
чения. 

таким образом, большинство преподава-
телей осознают цель своей профессиональной 
преподавательской деятельности в контексте 
современных требований, предъявляемых к 
высшему профессиональному образованию, 
– подготовка компетентного, конкурентоспо-
собного специалиста, готового к непрерывно-
му самообразованию. Вместе с тем наблюда-
ется определенное несоответствие между де-
кларированной целью, информированностью 
о новых образовательных технологиях и ис-
пользуемым методическим инструментарием, 
необходимым для обеспечения продуктивной 
организации образовательного процесса и, 
в частности, организации самостоятельной ра-
боты студентов. 

так, анализ полученных в ходе исследо-
вания данных позволяет выявить болевые 
точки в образовательной и методической де-
ятельности преподавателей при организации 
самостоятельной работы студентов; органи-
зовать повышение квалификации педагогов 
на основе модульного построения программ, 
что обеспечивает разработку индивидуаль-
ного маршрута слушателя с учетом его про-
фессионального опыта, потребностей, инте-
ресов, способностей; позволяет обеспечить 
приращение этого опыта за счет самооцен-
ки, рефлексивного осмысления, «прожива-
ния» [9]. Важно отметить, что модуль пред-

таким образом, отмечая важность исполь-
зования современных форм и технологий обу-
чения, студенты в преодолении трудностей в 
качестве помощника называют преподавате-
ля, указывая при этом на то, что ему необхо-
димо приобрести ряд новых профессиональ-
ных качеств для построения с ними эффектив-
ного взаимодействия. 

Следующий шаг заключался в характери-
стике результатов анкетирования преподава-
телей, отражающих их готовность к органи-
зации образовательного процесса в современ-
ном вузе. к принципиально новым характери-
стикам вузовского образовательного процес-
са преподаватели, прежде всего, относят нели-
нейность, вариативность, модульность, ин-
дивидуально ориентированный способ освое-
ния компетентностей. 

отметим, что это связано, прежде все-
го, с основными тенденциями модернизации 
вузовского образовательного процесса: с со-
кращением аудиторной нагрузки; возраста-
нием доли самостоятельной работы студен-
тов; смещением акцента в обучении с пре-
подавания на учение как самостоятельную 
систематическую деятельность студентов в 
образовании, сопровождаемую преподавате-
лем. одним из важнейших факторов, влия-
ющих на успешность образовательного про-
цесса, является такая его организация, при 
которой студенты учатся не только у препо-
давателя, но и в процессе анализа реальных 
проблем, участвуя в их решении и обсуж-
дении. организация самостоятельной рабо-
ты студентов предполагает создание усло-
вий для осуществления деятельности уче-
ния, обеспечивающих сопровождение про-
цесса выполнения заданий, стимулирование 
самоорганизации при подготовке к самосто-
ятельной работе и в процессе ее выполнения. 

Характеризуя происходящие изменения 
в профессиональной деятельности, практиче-
ски все преподаватели отметили «увеличение 
доли самостоятельной работы студентов». Эти 
высказывания соотносятся с такими опреде-
лениями целей-ценностей профессиональной 
деятельности преподавателей вуза, как подго-
товка «компетентного, конкурентоспособно-
го специалиста», «формирование готовности 
к непрерывному самообразованию», «учиться 
и учить», «формировать потребность в позна-
нии» и т.п. однако указанные цели носят ско-
рее декларативный характер, что подтверж-
дается результатами содержательного анали-
за ответов преподавателей на вопросы анкеты: 
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Professional competence  
of a higher school teacher

There is given the interpretation of professional work 
of a higher school teacher; described the peculiar-
ities of his professional work from the positions of 
the developed professional competence; determined 
the group of tasks of professional work in accor-
dance with understanding of professional compe-
tence; substantiated the programmes of further train-
ing of teaching staff on the basis of the competence 
approach.

Key words: higher school teacher, types of profes-
sional work of a higher school teacher, teacher’s 
professional competence, group of professional 
tasks.

ставляет собой программу обучения, кото-
рая индивидуализируется по содержанию, 
технологиям обучения слушателей, уровню 
их самостоятельности, темпу обучения.

Данные выводы были положены в осно-
ву разработки программ повышения квалифи-
кации профессорско-преподавательского со-
става вуза. При этом учитывались следующие 
факторы продуктивности повышения квали-
фикации:

• мотивационная готовность преподава-
телей на освоение конкретного модуля про-
граммы повышения квалификации (напри-
мер, «технологии организации самостоя-
тельной работы бакалавров и магистран-
тов»); 

• ориентация программ повышения ква-
лификации на решение актуальной пробле-
мы конкретного вуза (реальное погружение в 
обсуждение проблем вуза; обеспечение поис-
ка путей их решения в контексте системы цен-
ностей, лежащей в основе миссии вуза; осво-
ение преподавателями современных техноло-
гий обучения студентов, технологий оценива-
ния их достижений с учетом всей специфики 
работы вуза и др.);

• наличие профессиональной образова-
тельной среды как среды развития профессио-
нальной компетентности преподавателя; 

• качество образовательных ресурсов 
(учебно-методическое обеспечение, включаю-
щее методическую поддержку процесса повы-
шения квалификации, учебно-методический 
комплекс «под конкретную задачу», ориен-
тированный на реализацию модели обучения 
слушателей посредством действия); 

• система диагностики, позволяющая 
определить преподавателю свои сильные и 
слабые стороны посредством решения услож-
няющихся профессиональных задач (напри-
мер, решение ситуационных заданий, подго-
товка и защита проекта, написание тестов, соз-
дание портфолио). 

Характеристика пакета модульных про-
грамм повышения квалификации «Проектиро-
вание основных образовательных программ» 
подробно представлена в коллективной моно-
графии [10]. 

таким образом, исследование и адекватное 
построение современных программ и техноло-
гий повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава является важней-
шей задачей, от продуктивности решения ко-
торой зависит дальнейшее развитие отече-
ственной высшей школы. 


