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ные проблемы, которые, на языке менеджмен-
та, называются неограниченными и непред-
сказуемыми, поскольку внедрением занима-
ются люди, привносящие эти самые элементы 
непредсказуемости.

конкретным исполнителем разработан-
ных стандартов, целей и задач образования вы-
ступает преподаватель высшей школы. харак-
теризуя ситуацию в общем виде, можно выде-
лить следующее. Преподаватели – это те, кто 
не принимал непосредственного участия в раз-
работке целей первых двух уровней: формиро-
вании социального заказа в виде государствен-
ного образовательного стандарта и перекоди-
ровании (перевод на педагогический язык) об-
щих целей заказа в цели отдельных образова-
тельных систем в виде программы по направ-
лениям образования. Подавляющее большин-
ство преподавателей не принимали участие и 
в разработке целей третьего уровня – состав-
лении рабочей программы по конкретной дис-
циплине. И вот именно этим людям приходит-
ся воплощать в жизнь все то, что было нарабо-
тано за многие годы другими, реализовывать 
«спущенные сверху» цели и задачи. к этому 
следует добавить, что преподаватели, особен-
но технических вузов, не имеют педагогиче-
ского образования и не воспринимают педаго- 
гическую практику как сложноорганизован- 
ную систему, в которой жестко взаимосвяза- 
ны все ее компоненты. В их представлениях 
предлагаемая им новая система – всего лишь 
очередное видоизменение старой [4].

то, что перестройка системы высшего про-
фессионального образования в целом и вне-
дрение нового подхода, в частности, вызовут  
проблемы, было известно заранее. В рамках 
аналитической ведомственной целевой про-
граммы «Развитие научного потенциала выс-
шей школы» на кафедре психологии МГСУ 
велись исследования по проекту «адаптация 
научно-педагогических кадров строительной 
отрасли к структурным изменениям системы 
образования в рамках интеграции в мировое 
пространство высшего образования». Эта ра-
бота проводилась в течение многих лет, ее ре-
зультаты нашли свое отражение, во-первых,  
в опубликованных монографиях [4], научных  
статьях и патентах на изобретение [10; 11; 12], 
учебнике и учебных пособиях [5], во-вторых, 
в практике работы с преподавателями в рам-
ках Психолого-педагогического центра МГСУ 
[2], курсов повышения квалификации препо-
давателей строительных вузов, а также подго-
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Существуют проблемы, актуальность ко-
торых сохраняется многие годы. к таким про-
блемам с уверенностью можно отнести раз- 
работку и внедрение компетентностного под-
хода, принятого в 1984 г. в качестве педагоги-
ческой основы для построения единого евро-
пейского образовательного пространства [1]. 
На протяжении четверти века при рассмотре-
нии компетентностного подхода с педагоги-
ческой, психологической и профессионально-
предметной сторон разрабатывались теорети-
ческие основы этого подхода. Над разработкой 
основных компонентов в структуре педагоги-
ческого процесса (целевой, содержательный, 
технологический и оценочно-результативный) 
трудились методологи и методисты, понима-
ющие суть педагогического процесса, его воз-
можности и ограничения.

Переход от теоретических рассуждений 
о компетентностном подходе к практике его 
повсеместного внедрения в систему высшего 
профессионального образования породил но-
вые проблемы, актуальность которых переме-
стилась в плоскость проблем практического 
характера. Известно, что, как бы тщательно не 
прописывались и не проговаривались возмож-
ные осложнения, внедрение неизбежно по-
рождает непростые ситуации и непредвиден-
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подавателя, его «видимой» стороной. Имен- 
но в этой области преподаватель стремится  
себя совершенствовать, выстраивая свою ка-
рьеру в вузе: защита диссертаций, публикация 
научных статей и монографий, научное руко-
водство студентами и аспирантами, постоян-
ное повышение квалификации, участие в кон-
ференциях. за последние десятилетия по ряду 
объективных причин (сложности в проведении 
экспериментальных исследований в техниче-
ских науках) резко снизился научный уровень 
педагогических работников, наши ученые пе-
рестали котироваться в других странах.

Сегодняшняя государственная политика 
ориентирует преподавателей на научную де-
ятельность, повышение публикационной ак-
тивности, особенно зарубежной. И это, безу-
словно, принесет свои положительные пло-
ды. Однако для преподавателя высшей шко-
лы – это первичный, но не единственный ис-
точник педагогической компетентности. Бо-
лее того, от преподавателя требуется не про-
сто профессиональная, а профессионально-
методическая компетентность, включающая 
наличие целостной концепции преподаваемой 
учебной дисциплины, знание комплекса во-
просов и проблем соответствующей научной  
отрасли. В то же время многие преподаватели  
убеждены, что им вполне хватает знания учеб-
ного материала.

Второе – это плоскость педагогических 
знаний и умений, мастерства и интуиции, ис-
кусства и ремесла. Это область педагогиче-
ских технологий, определяющая, «как» ведет-
ся преподавание, какие техники и средства ис-
пользуются в учебном процессе.

Преподавателям высшей школы, особен-
но технической, педагогического образования 
не требуется и потребности в нем, как пока-
зывают опросы, не наблюдается. конечно, су-
ществуют факультеты повышения квалифика-
ции преподавателей, где раз в 5 лет преподава-
телей знакомят с новыми достижениями в об-
ласти педагогики. Надо отдать должное: пери-
одически делались попытки внедрить отдель-
ные педагогические технологии, например де-
ловые игры, кейсы, или даже целостные мо-
дели обучения, например программирован-
ное, проблемное, контекстное. Однако, во-
первых, новые педагогические технологии ни-
как не вписывались в накатанную «лекционно-
семинарскую колею» [14], во-вторых, нет по-
нимания целеполагания «от результата», по-
становки целей в терминах деятельности сту-
дентов, в-третьих, преподаватели не знакомы 

товки молодых преподавателей по двухгодич-
ной программе «Преподаватель высшей шко-
лы» [3].

В данной статье речь пойдет о разработ-
ке последовательности шагов в подготовке и 
переподготовке преподавателей высшей тех-
нической школы. Ежегодно проводимые нами 
опросы среди преподавателей как МГСУ, так 
и других технических вузов России на началь-
ном этапе их краткосрочного обучения фик-
сируют отрицательное отношение к измене-
ниям. И этот негативизм не только не снизил-
ся за прошедшее время, но и значительно уси-
лился. так, в 2000–2005 гг. число отрицатель-
но настроенных преподавателей колебалось от 
20 до 30%, положительно настроенных насчи-
тывалось до 40%, остальные «не определились 
во мнении». Опросы последних лет (2011 – 
2013 гг.) показывают, что «не определивших-
ся» практически не осталось, а вот число поло-
жительно настроенных снизилось. Преподава-
тели упорно «смотрят назад», полагая, что «то, 
что не было востребовано раньше, не нужно и 
теперь», что «разрушаем старое, а нового нет» 
и т.п. Любопытно, что молодые преподавате-
ли повторяют те же слова, а на вопрос «какое  
прошлое вы имеете в виду?» отвечают: то, о ко- 
тором им рассказывали их преподаватели [13].

Опросы, проведенные после завершения 
обучения по краткосрочным программам, по-
казывают изменения во взглядах слушателей, 
но эти изменения, во-первых, незначительны и 
ситуативны, во-вторых, отличаются в зависи-
мости от того, что и как ими изучалось. Поло-
жительного сдвига среди слушателей ФПкП в 
сторону принятия реформ в системе образова-
ния практически не наблюдается после изуче-
ния отдельных технологий (профессионально-
предметных, информационных или педагоги-
ческих), лекционного знакомства с современ-
ными образовательными моделями, концепци-
ями и теориями.

как известно, деятельность преподавате-
ля высшей школы протекает одновременно в 
трех плоскостях, каждая из которых требует 
своих, присущих только ей, компетенций.

Первое – это плоскость предметных зна-
ний, той науки и/или учебной дисциплины (от-
расли производства и/или практики), препо-
давателем которой человек является. Это об-
ласть предметного содержания, определяю-
щая, «что» именно преподается.

Предметное содержание в системе выс-
шего профессионального образования явля-
ется ключевым элементом деятельности пре-
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рис. 1
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нижний (исходный) уровень: 
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психологическая  
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с проектировочной педагогической деятель-
ностью, позволяющей выстраивать целостную 
картину учебной дисциплины, в которой каж-
дой технологии полагается свое место [6; 7].

аналогичные попытки делались и в дру-
гих странах на протяжении всего хх в., пока 
не стало очевидным: традиционное обучение, 
несмотря на все технические/информацион-
ные «улучшения», не может обеспечивать не-
обходимое сегодня качество образования. тре-
буются кардинальные изменения самих основ 
образования, его фундамента и тех «несущих» 
конструкций, которые оказались скрыты-
ми за различными «усовершенствованиями», 
привнесенными за несколько столетий суще-
ствования традиционного образования. Ины-
ми словами, технологическая сторона, позво-
ляющая обеспечить высокое качество образо-
вания, разработана, дело осталось за малым – 
внедрить.

третье – это плоскость психологиче-
ского взаимодействия, в которой реализу-
ются социально-ролевой и индивидуально-
личностный аспекты общения преподавате-
ля с учащимися. Это ценностно-целевой уро-
вень, реализующий смысловую («зачем») сто- 
рону образования и определяющий правила  
(«писаные и неписаные») взаимодействия  
преподавателя с теми, кто у него обучается [9].

Если о существовании второй плоскости – 
педагогической – преподаватели высшей тех-
нической школы знают и порой высказывают 
интерес к теоретическим проблемам образова-
ния, его истории и перспективам развития, то о 
существовании третьей плоскости их профес-
сиональной деятельности – психологической – 
даже не подозревают. Мысль о том, что пре-
подаватель должен быть социально и психо-
логически компетентен в плане межличност-
ного взаимодействия и что эта компетентность 
значительно отличается от того, что принято в 
традиционном обучении и обыденной жизни, 
искренне удивляет [9; 14]. Разве этому надо 
специально учиться?!

Если преподаватели высшей школы от-
носятся к педагогическим знаниям и умени-
ям как к второстепенным, незначимым и «аб-
солютно бесполезным», то знакомство с пси-
хологическими основами современного обра-
зования вызывает настороженность. Психоло-
гия, как выразился один уважаемый профес-
сор, доктор технических наук, «ведет подкоп 
под главную крепость системы ВПО – препо-
давателя». И это верно.

за последние годы изменилось отношение 
к психологическим концепциям. до сих пор 

психология рассматривалась как некое любо-
пытное, но далекое, а потому безобидное яв-
ление. Однако современная концепция обра-
зования, как и бывает в ситуациях кардиналь-
ных изменений, «обнажила» свои психологи-
ческие основы и предложила иные парадигмы, 
чем принято в традиционном образовании.

Во-первых, предложена иная миссия об-
разования. традиционное обучение нацелено 
на подготовку к труду и жизни через переда-
чу опыта прошлых поколений. Образование  
в этом случае можно рассматривать как «об- 
разцевание», т.е. обучение через образец. В 
новом – создание «образа», обеспечение усло-
вий для самоопределения и самореализации 
личности путем «создания человеком мира в 
самом себе посредством активного полагания 
себя в мир предметной, социальной и духов-
ной культуры».

Во-вторых, смена постулата, который опре-
деляется характером межличностного взаимо-
действия между преподавателем и студентом 
[5]. В традиционном обучении это «субъект- 
объектные» монологические отношения, от 
студента («объекта») требуется «ответная» ре-
продуктивная деятельность. При компетент-
ностном подходе это «субъект-субъектные» 
отношения, где акцент делается на активную 
творческую деятельность самого студента, на-
ходящегося в диалоговых отношениях с пре-
подавателем [7]. конечно, было бы неверно 
утверждать, что в традиционной школе нет 
места человекоцентрическому подходу. При 
классической парадигме всегда находилось 
место для продуктивного взаимодействия пре-
подавателя и студента, особенно на старших 
курсах при непосредственном вхождении в 
профессию.

характер межличностного взаимодей-
ствия меняет не только риторику обще-
ния, он меняет смысловую и целевую сторо-
ны общения. В традиционном обучении по-
становка целей в педагогическом процес-
се идет от преподавателя («расскажу, пока-
жу, объясню, проинформирую, приведу при-
мер» и т.п.). компетентностный подход фор- 
мирует содержание образования «от результа-
та», требуя четких и ясных (в соответствии со 
SMART-требованиями) формулировок целей 
в терминах деятельности самого студента: «в  
результате вы освоите способ (прием)…, на- 
учитесь анализировать ситуации с позиции…, 
определять условия уместности…, обосновы-
вать подход (теорию, концепцию) и т.п.».

человекоцентрическая парадигма («S–S») 
предполагает иные правила взаимодействия. 
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ет акцент на две сферы деятельности препода-
вателя: предметно-профессиональную и тех-
нологическую, освоение которых, несомнен-
но, является главным условием перехода на со-
временную систему образования. В ситуаци-
ях закономерных изменений внимания к этим 
двум сферам вполне достаточно для поддер-
жания достойного уровня преподавания. В 
ситуациях кардинальных изменений (край-
не редких в системе образования) на первое 
место выходят компетентности в личност-
ной и межличностной сферах. Именно пере- 
ход от «S–O» к «S–S»-модели межличност- 
ного взаимодействия и есть генетически ис-
ходная точка, ведущая к необходимости ис-
пользования иных психологических и педа-
гогических технологий. Сегодня преподава-
тели могут посещать самые различные пси-
хологические курсы по своему выбору. В си-
стему краткосрочной переподготовки пре-
подавателей высшей школы целесообразно 
включать психологическую подготовку как 
обязательный элемент любой программы в 
объеме 15–20% от общего учебного време-
ни, причем эти занятия должны предшество-
вать основному обучению.

Цель проведения этих занятий можно 
сформулировать следующим образом.

Во-первых, осознать и вербализировать 
свои ожидания в отношении предлагаемой 
программы, преподавателя, группы и самих 
себя. Следует помнить, что преподаватели – 
это взрослые, которые знают, чего они хотят 
и на что им рассчитывать, и желают, чтобы с 
ними считались.

Во-вторых, обсудить принятые в тради-
ционном обучении «Правила ограничения» и 
«Правила развития», предлагаемые в совре-
менном контексте.

В-третьих, обсудить компетенции препо-
давателя высшей школы: профессионально-
методические, деятельностные, социально-
психологические и личностные.

В-четвертых, сформулировать цели обуче- 
ния слушателей по предложенной програм-
ме переподготовки «от результата», перево-
дя этот результат на педагогический язык: что 
они будут знать и на каком уровне, какие уме-
ния освоят.

Обязательным условием проведения этих 
предварительных занятий является использо-
вание технологий активного обучения: рабо-
та в группах и групповые обсуждения, разбор 
кейсов, деловые игры. Если материал подается 
в готовом виде в форме лекционного занятия, 

Это правила «развития», фиксирующие актив-
ность и ответственность самого обучающегося 
в процессе обучения, например, правила, при-
нятые в психологических тренингах: «Я акти-
вен, здесь и теперь». традиционное обучение 
(«S–O») опирается на правила «ограничения», 
например, «не опаздывать, не перебивать, не 
бездельничать, не шуметь…».

таким образом, смена постулатов пред-
полагает перестройку сознания преподавате-
ля, его ценностей и психологических устано-
вок, иной социально-психологической ком-
петентности. В противном случае добиться 
эффективного применения новых образова-
тельных технологий невозможно: препода-
ватель, как и прежде, будет передавать (пе-
ресказывать) свой прошлый опыт, а не орга-
низовывать деятельность студентов. как по-
казали наши исследования, адаптация пре-
подавателей к структурным и содержатель-
ным изменениям в системе ВПО чрезвычай-
но затруднена из-за психологического не-
принятия самой идеи кардинальных измене-
ний, неизбежно требующих изменений и са-
мих преподавателей.

Наиболее эффективным, как показывают 
результаты нашей многолетней работы, ока-
зывается путь специально организованной 
психологической подготовки преподавате-
ля, введения его в профессиональный мир 
преподавателя высшей школы, в котором он 
выступает не как специалист-предметник, а 
как педагог (методолог, психолог, методист, 
тьютор), организующий образовательное 
пространство. Это приводит к смене пози-
ции преподавателя от «расскажу, покажу…» 
к «организую, создам условия…». как толь-
ко происходит осознание личностного смыс-
ла изменений («зачем мне это надо», «поче-
му мне необходимо что-то менять»), препо-
даватели активно включаются в освоение 
новых технологий, осознанно выбирают те 
из них, которые адекватны поставленным 
целям и предметному содержанию их учеб-
ного материала.

казалось бы, такое незначительное видо-
изменение – смена последовательности в фор-
мировании преподавательской компетентно-
сти: вначале психологическая (смысловая, це-
левая) и лишь затем педагогическая (техноло-
гическая) и предметная (содержание), но это 
дает хорошие результаты [3–4; 8].

В заключение хотелось бы подчеркнуть 
следующие моменты. Вузовская политика по-
вышения квалификации преподавателей дела-
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го профессионального образования. М. : МГСУ, 
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2010.

5. Ishkov A.D., Miloradova N.G., Chernyavskaya 
A.G. Psihologo-pedagogicheskaya podgotovka pre- 
podavateley v vyisshey tehnicheskoy shkole: reali- 
zatsiya kompetentnostnogo podhoda : uchebnik. M. : 
Arhitektura-S, 2011.

то преподаватели «принимают к сведению», 
но категорически отказываются использовать 
в своей практике, воспринимая его как чужой, 
навязанный.

Еще одним важным условием проведе-
ния психологической подготовки слушателей 
является включение в этот процесс ведуще-
го преподавателя, поскольку именно ему впо-
следствии придется реализовывать поставлен-
ные слушателями цели, соотносить их ожида-
ния со своими возможностями.

На первый взгляд может показаться, что 
для проведения занятий по психологической 
подготовке требуется профессиональный пси-
холог. Отнюдь нет. Психологические техники 
вошли в современное образование как инстру-
ментарий, необходимый в работе преподавате-
ля, в том числе и в высшей технической школе.
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деонтологиЧеская 
компетентность стУдента-
медика как фактор  
Успешности профессиональной 
деятельности враЧа

Анализируется деонтологическая компетент-
ность студента-медика как фактор успешности 
его будущей профессиональной деятельности. Вы-
делены компоненты, критерии и показатели сфор-
мированности данного качества у студентов. Под-
черкивается важность формирования деонтологи-
ческой компетентности на этапе обучения в вузе.

Ключевые слова: деонтологическая компетент-
ность, долг, фактор успешности, профессиональ-
ная компетентность, качества личности врача.

к началу XXI в. в медицине инноваци-
онные технологии (компьютерные, генно-
инженерные, криогенные, клонирование чело-
века, трансплантология, использование ство-
ловых клеток) создали для врачей новые воз-
можности в диагностике и лечении многих за-
болеваний. Однако не все современные дости-
жения медицины используются во благо чело-
века, некоторые могут нанести вред не только 
конкретному человеку, но и всему человече-
ству в целом. В этих условиях все более важ-
ным становится подтверждение фундамен-
тальных и всеобщих принципов и ценностей 
врачебной профессии, которые остаются идеа-
лами, обязательными для всех врачей.

В последние годы тема медицинской эти-
ки и деонтологии широко обсуждается в ме-
дицинском сообществе, примером чего служат 
обсуждение общественностью «кодекса про-
фессиональной этики врача Российской Фе-
дерации» (октябрь 2012 г.) и Всероссийская 
научно-практическая конференция «актуаль-
ные вопросы медицинской этики и деонтоло-
гии» (май 2013 г.). В материалах конференции 
неоднократно отмечалось, что вопросы меди-
цинской этики в здравоохранении приобрета-
ют на современном этапе особое значение, со-
блюдение основ медицинской этики и деон-
тологии становится неотъемлемой частью де-
ятельности врача. Воспитать нравственные 
принципы и ценности врачебной профессии 
призвано медицинское образование, которое 
развивается, подчиняясь государственной по-
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Role of psychological competence  
of a higher technical school teacher  
in establishment of professional competence

There are considered the levels of a higher technical 
school teacher: professional and methodological (sub-
stantial), pedagogic (technological) and psychological 
(value and sense). There regarded the issues of teach-
er’s conscience transformation, its transition from the 
paradigm “subject – object” adopted in the tradition-
al pedagogy to the paradigm “subject – subject” imple-
mented in the competence approach.

Key words: paradigms of education, professional com-
petence, higher school teacher.
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