ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА

Традиции и инновации в инженерной педагогике
14 марта 2014 г. в МАДИ состоялся 19й ежегодный межвузовский семинар по
инженерной педагогике IGIP «Инновационные педагогические технологии в инженер
ном образовании», имеющий статус международной региональной конференции IGIP.
Тематика прозвучавших на конференции докладов определялась актуальностью про
блем, связанных с преобразованием структуры высшего образования в России в соот
ветствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентируемой ФГОС
ВПО целевой ориентацией на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций выпускников вузов. В процессе обсуждения оценивалась конструктив
ность имеющихся предложений, предлагались основанные на интеграции традиций и
инноваций концептуальные подходы к обеспечению качества отечественного инже
нернотехнического образования, отвечающего международным критериям.
К началу работы конференции был подготовлен и издан трехтомный сборник на
учнометодических трудов ведущих ученых и преподавателей, включивший свыше 80
отобранных статей, посвященных вопросам инженерной педагогики. Участниками
конференции стали более 150 ученых, преподавателей, аспирантов и магистрантов,
представляющих технические университеты Москвы, Казани, Нижнего Новгорода,
Томска, Набережных Челнов, Орла, Волгограда, Перми, Оренбурга, Самары, Кост
ромы, Владивостока, Якутска. В ходе конференции состоялся круглый стол на тему
«Современная аспирантура и судьба института повышения квалификации препода
вателей вузов». Своими размышлениями о сложившейся сегодня ситуации обменялись
ведущие специалисты в этой области: В.М. Жураковский (НФПК), В.С. Сенашенко
(РУДН), Б.И. Бедный (ННГУ), А.А. Вербицкий (МГГУ), З.С. Сазонова (МАДИ),
В.Е. Медведев (МГТУ), М.Г. Минин (ТПУ), В.В. Кондратьев (КНИТУ), П.Ф. Куб
рушко (МГАУ), Е.И. Муратова (ТГТУ), Б.А. Сазонов (ФИРО), В.П. Шестак (Фи
нансовый университет), Н.В. Шестак (РМАПО).
Ниже публикуются избранные статьи участников конференции по теме подго
товки научнопедагогических кадров, подготовленные на основе докладов.
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Инженерная педагогика сформирова
лась и стала активно развиваться в после
дней трети XX в. на пересечении инжене
рии и педагогики [1–3]. Ее становление в
качестве самостоятельной междисципли
нарной области было обусловлено объек
тивной необходимостью решения на науч
ной основе комплексных проблем взаимо
действия образования, науки, производ
ства и бизнеса как единой системы,
определяющей технологический и эконо
мический прогресс общества.
В 1990е годы в рамках осуществляв
шихся образовательных реформ структу
ра отечественного высшего профессио
нального образования претерпела серьез
ные изменения: ранее существовавшая мо
ноструктура инженерного образования
была заменена на двухкомпонентную. Об
разовательные программы специалитета
ориентировали будущих выпускников
технических вузов на подготовку к прак
тической инженерной работе в сфере про
изводства, в то время как образователь
ные программы бакалавриата и магистра
туры стимулировали студентов к научно
исследовательской деятельности и продол
жению обучения на последипломном
уровне в рамках аспирантуры. Введение
этих программ рассматривалось как важ
ный шаг в направлении формирования но

вых поколений научных и научнопедаго
гических работников.
На первый взгляд, данная структура
инженерного образования представлялась
оптимальной, поскольку могла обеспечить
необходимые организационные, кадровые
и педагогические условия для развития си
стемы «образование – наука – производ
ство – бизнес». К сожалению, на этапе ее
проектирования многие важные факторы
не были учтены.
Вопервых, сфера отечественного про
изводства в эти годы находилась в состоя
нии глубокого кризиса, поэтому значитель
ное число молодых дипломированных ин
женеров, и в первую очередь бакалавров,
оказались невостребованными на рынке
инженерного труда. Это привело к резко
му снижению престижности инженерного
образования.
Вовторых, значительная разница в
структуре и содержании образовательных
программ специалитета, бакалавриата и
магистратуры стала причиной формирова
ния объективных трудностей у выпускни
ков этих программ, решивших поступать в
аспирантуру, поскольку абсолютно одина
ковыми были не только предъявляемые к
ним «входные» требования, но и програм
мы последующего последипломного обуче
ния. Освоение выпускниками образователь

Практика модернизации
ных программ специалитета обеспечивало
их серьезную практическую подготовку.
Практикоориентированные составляющие
программ бакалавриата и магистратуры
были существенно меньше по сравнению с
первыми, но превосходили их в отношении
фундаментального компонента. Унифици
рование образовательных программ и пре
имущественное сохранение в образователь
ном процессе аспирантуры традиционных
педагогических технологий не способство
вали достижению высокого качества про
фессиональной, научнопедагогической и
психологопедагогической подготовки вы
пускников. Как следствие, количество за
щищаемых в срок диссертационных иссле
дований и параметры их качества оказались
ниже ожидаемых.
Втретьих, не было учтено, что из числа
обязательных дисциплин, входящих в
структуру образовательных аспирантских
программ, утвержденных в 1988 г., в ско
ром времени могут быть исключены такие
важные для будущих преподавателей дис
циплины, как психология и педагогика.
Однако именно это и случилось. Надежды,
связанные с подготовкой в аспирантуре
нового поколения квалифицированных на
учнопедагогических кадров для последу
ющей эффективной работы в инженерных
вузах, оказались преждевременными.
Одновременно с этим созданная во вто
рой половине XX в. многокомпонентная
система повышения квалификации препо
давателей высшей школы оказалась полу
разрушенной, и уровень научных разрабо
ток, выполняемых ранее коллективами
преподавателей, занимавшихся исследова
ниями в рамках созданных на кафедрах на
учных школ, значительно понизился.
В этих условиях в 1995 г. на базе МАДИ
был создан Российский мониторинговый
комитет международного общества по ин
женерной педагогике – РМК IGIP [4]. В
начале следующего года Госкомитетом
Российской Федерации по высшему обра
зованию был издан Приказ от 26.02.96
№353 «О Центре переподготовки и повы
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шения квалификации преподавателей тех
нических университетов и инженерных ву
зов в Московском государственном авто
мобильнодорожном институте (техничес
ком университете)». По существу, он стал
первым в стране Центром инженерной пе
дагогики, созданным для достижения сле
дующих целей:
z
совершенствование системы пере
подготовки и повышения квалификации
преподавателей инженерных вузов,
z
интеграция российской высшей ин
женерной школы с европейской системой
поддержки квалификации преподавателей
технических университетов и инженерных
вузов [5].
В Россию пришла инженерная педаго
гика. «Предметом инженерной педагогики
является все, что направлено на улучшение
обучения техническим дисциплинам, и все
виды деятельности преподавателя, касаю
щиеся целей, содержания и форм обуче
ния» [1]. Это определение основателя IGIP
А. Мелецинека сохраняет свое значение и
в наши дни. Профессиональноориентиро
ванное содержание инженерной педагоги
ки – это прерогатива ее инженерного ком
понента, а методология учебной деятель
ности, технологии обучения, методы вос
питания, самообучения и самовоспитания
относятся к области ее педагогического
компонента. Их взаимодействие, проекти
руемое еще на стадии формирования обра

8

Высшее образование в России • № 4, 2014

зовательных программ, и последующая ак
туализация в реальном образовательном
процессе обеспечивают условия для разви
тия творческого мышления всех субъектов
педагогического взаимодействия.
РМК IGIP приступил к решению прин
ципиально важных для развития инженер
ного образования стратегических, такти
ческих и оперативных задач. В их числе:
1) постоянное взаимодействие с Меж
дународным мониторинговым комитетом
IGIP;
2) управление процессом формирова
ния отечественной сети центров инженер
ной педагогики;
3) организационная, информационная,
и консультативная поддержка ЦИП, необ
ходимая для обеспечения психологопеда
гогической подготовки и повышения ква
лификации преподавателей технических
вузов;
4) координация процессов взаимодей
ствия центров, расположенных в разных
регионах страны; формирование междуна
родного регистра преподавателей техни
ческих вузов России [4].
В сентябре 1998 г. МАДИ (ГТУ) стал
инициатором и одним из организаторов
Международного симпозиума по инженер
ной педагогике. В течение недели Москва
гостеприимно принимала приехавших на
форум преподавателей высших техничес
ких заведений из разных стран мира. Про
дуктивная работа международного кол
лектива способствовала активизации новых
исследований в области инженерной педа
гогики. Симпозиум не только стал ярким
событием в истории развития инженерной
педагогики и отечественного инженерного
образования, но и ознаменовал собой пе
реход к новому этапу развития теории и
практики этого молодого направления про
фессиональной педагогики. Он придал
мощный импульс развитию инновационных
процессов в отечественной системе инже
нерного образования и повышения квали
фикации преподавателей технических ву
зов на основе обучения по комплексной

образовательной программе, аккредито
ванной международным инженернопеда
гогическим сообществом IGIP. В России
началось формирование межвузовского
коллектива сертифицированных препода
вателей инженерных вузов – инженеров
педагогов, бурно развивается процесс со
здания на базе технических университетов
отечественной сети центров инженерной
педагогики.
Последнее десятилетие XX в. для рос
сийского образования оказалось трудным.
Несмотря на государственное финансиро
вание по «остаточному» принципу, инже
нерное образование не только выжило, но
и, столкнувшись с ситуацией высокой сте
пени неопределенности и сложными про
блемами, проявило мужество, стойкость,
целеустремленность и волю. Оценив реаль
ные возможности и перспективы исполь
зования достижений инженерной педаго
гики, академическая общественность тех
нических вузов актуализировала свой твор
ческий потенциал, существенно расшири
ла спектр инженернопедагогических
исследований и заложила основы для фор
мирования межвузовской российской на
учной школы инженерной педагогики. Ее
представители работают сегодня в универ
ситетах Москвы, Казани, Томска, Влади
востока, Тамбова и других городов. Сам
феномен создания подобной школы мож
но считать беспрецедентным.
С целью обмена опытом и координации
исследований в области инженерной педа
гогики коллектив преподавателей кафедры
инженерной педагогики МАДИ уже в те
чение 14 лет проводит межвузовский семи
нар «Инновационные педагогические тех
нологии в инженерном образовании». В пе
риод с 2001 по 2003 гг. этот семинар про
ходил в университете несколько раз в год.
Затем по просьбе коллег из других универ
ситетов было четко определено время его
работы – весна очередного учебного года.
В ходе каждого семинара анализируются
конкретные формы организации традици
онных и активных методов совместной ра
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боты, оцениваются возможности и перс
пективы продуктивной интеграции тради
ций и инноваций, намечаются подходы к
решению актуальных инженернопедаго
гических проблем. При обсуждении общих
вопросов между участниками складывают
ся отношения профессионального сотруд
ничества, и в результате повышается уро
вень профессиональной компетентности
участников. Регулярно действующий семи
нар получил признание и завоевал заслу
женный авторитет не только у членов кол
лектива разработчиков инновационных
подходов в образовании, но и у всех препо
давателей, внедряющих педагогические
новации в свою повседневную деятель
ность. В работе семинара все более актив
ное участие принимают студенты и аспи
ранты – будущие специалисты, бакалавры
и магистры в области техники и техноло
гий, а также новое поколение научнопе
дагогических кадров высшей квалифика
ции. Семинар зарекомендовал себя как не
формальный орган, интегрирующий резуль
таты деятельности НПР различных техни
ческих университетов, работающих в
области инженерной педагогики.
Преподаватели технических дисциплин
получили возможность для изучения акту
альных для них модулей комплексной об
разовательной программы в различных цен
трах инженерной педагогики страны, учи
тывая свои индивидуальные возможности
и личные приоритеты, осваивая разные ме
тоды, средства и формы обучения, изучая
опыт своих коллег. Сегодня технология се
тевого повышения научной и педагогичес
кой квалификации оценивается как одна из
самых перспективных.
В МАДИ сформировался комплекс под
разделений, совместно занимающихся раз
витием инженерной педагогики. В его со
став входят Центр инженерной педагоги
ки, а также возглавляемые академиком
РАО, доктором технических наук, профес
сором В.М. Жураковским кафедра инже
нерной педагогики и Центр инноваций в
инженерном образовании. С момента созда

ния кафедры и по настоящее время основ
ными направлениями ее учебной деятель
ности являются подготовка студентов в
области методологии инженерной деятель
ности и развитие инженерного творчества.
Научные интересы коллектива связаны с
вопросами теории и практики профессио
нальнопедагогической подготовки препо
давателей, с реализацией междисциплинар
ных инженернотехнических проектов (в
том числе студенческих), с разработкой
педагогических технологий развития твор
ческих способностей в процессе личност
ноориентированного обучения, организа
цией самостоятельной работы студентов.
Удивителен менталитет российского
инженера! В опубликованном еще Госком
вузом России (1992 г.) документе «Основ
ные положения государственной полити
ки в области высшего образования в Рос
сии» отмечалось, что цели высшей школы
должны быть ориентированы на восстанов
ление первичных духовнонравственных
идеалов, присущих преподаванию и иссле
дованию, на возрождение традиции инсти
туциональной поддержки престижа исти
ны, моральных и этических норм. Духов
ная основа российского образования все
гда оставалась гарантом его устойчивости,
даже в самых трудных условиях конца ХХ
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столетия. Аксиологическая составляющая
в структуре любой профессиональной ком
петенции инженера играла и играет опре
деляющую роль в повышении ее уровня.
В марте 2014 г. уже в 19й раз в конфе
ренцзале МАДИ встретились более 150
преподавателей, представляющих научно
педагогические коллективы нескольких
десятков технических университетов. Уже
14 лет подряд университет собирает вмес
те преданную общему делу межвузовскую
команду активно работающих в области
инженерной педагогики ученых и препода
вателей, обеспечивая условия для презен
тации новейших научных достижений и их
обсуждения. Мадийский семинар за годы
своей активной работы стал действенным
инструментом обмена опытом и координа
ции совместных усилий инженернопеда
гогической общественности в ответ на со
временные вызовы инженерному образо
ванию [6]. За годы работы семинара в нем
приняли участие большинство российских
сертифицированных инженеровпедагогов
IGIP. Сегодня их уже более 300 человек –
это намного больше, чем в любой другой
стране мира! Однако может возникнуть и
такой вопрос: неужели в стране всего лишь
несколько сотен инженеровпедагогов, в то
время как в российских технических вузах
работают тысячи преподавателей? Каков
конкретный вклад деятельности центров
инженерной педагогики, Российского мо
ниторингового комитета IGIP, еже
годных конференций и симпозиумов
IGIP в развитие инженерного обра
зования? Что удалось сделать?
Удалось сделать главное – зажечь
огонек творческого поиска, сделать
так, чтобы год от года он становился
ярче, доказать себе самим и всем со
мневающимся, что самое эффективное
обучение – это самостоятельное уче
ние, в котором есть индивидуальный
поиск и радость от совместной рабо
ты, взаимопонимания и творчества.
Самыми важными итогами четы
рех международных форумов по ин

женерной педагогике, состоявшихся в
1998, 2003, 2008 и 2013 годах, стали сотни
новых инженернопедагогических исследо
ваний, тысячи научных публикаций, десят
ки серьезных диссертационных исследова
ний и монографий! Никто никого не агити
ровал, никто ни к чему не призывал, но
несколько сотен талантливых людей увле
ченно работали и получили весомые резуль
таты в новой области профессиональной пе
дагогики, и не просто в новой, а в социаль
но значимой. Только за последнее десяти
летие в отечественной научной периодике
появились тысячи публикаций на тему «Со
временный преподаватель». В 2010 г. в Че
лябинске издан информационный сборник,
содержащий около тысячи соответствую
щих ссылок на статьи, монографии, диссер
тации и учебные материалы [7]. Издавае
мые к началу работы каждого из ежегод
ных «мадийских» семинаров двухтомные и
трехтомные сборники трудов научных кол
лективов технических университетов по ин
женерной педагогике к настоящему време
ни составляют целую библиотеку, имею
щую несомненную научнопедагогическую
и историческую ценность.
Изучение этих материалов позволяет
дополнить и уточнить представленную на
страницах журнала «Высшее образование
в России» реальную динамику процесса
укрепления российской инженернопеда
гогической школы в новом тысячелетии.
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Она свидетельствует о восстановлении ду
ховнонравственных идеалов, присущих
отечественному высшему образованию, о
возрождении традиций институциональной
поддержки свободного исследования, раз
витии в широких кругах отечественной на
учной и инженернотехнической интелли
генции государственного мышления и лич
ной ответственности за реализуемую в выс
шей школе кадровую политику, за выбор
методологических принципов ее реализа
ции, за формирование требований к науч
нопедагогическим кадрам.
За последние годы в системе высшего
технического образования произошли се
рьезные изменения. Будущие абитуриенты
технических вузов сдают ЕГЭ, студенты
учатся по программам и учебным планам,
разработанным на основе федерального
государственного образовательного стан
дарта, преподаватели осваивают новые
функции, адекватные компетентностно
ориентированным целям образования. Не
изменным остается главное – центральная
роль преподавателя как субъекта учебно
воспитательного процесса в вузе и актуаль
ность исследования его деятельности в не
прерывно изменяющихся условиях.
В настоящее время инженерная педаго
гика как область исследования и практи
ческой деятельности является отраслью
профессиональной педагогики, предметом
которой является целостная педагогичес
кая система подготовки будущих инжене
ров и повышения квалификации препода
вателей инженерных дисциплин. Таким
образом, инженерная педагогика охваты
вает как организацию учебного процесса в
техническом вузе (в широком смысле сло
ва), так и исследование и реализацию прин
ципов, методов, процедур учебного процес
са в деятельности преподавателя (в узком
смысле). Инновационная деятельность кол
лективов преподавателей Москвы, Томска,
Казани и других городов в области инже
нерной педагогики была высоко оценена
Правительством РФ. Межвузовскому твор
ческому коллективу, добившемуся значи

тельных успехов в сфере отечественного
инженерного образования, за комплекс
выполненных им работ по инженерной пе
дагогике были присуждены Премии Пре
зидента и Правительства РФ.
За время реформ и модернизации в сфе
ре отечественного образования накоплен
богатый опыт осмысления проблем подго
товки инженеров и научнопедагогических
кадров технических вузов, отраженный в
монографиях, диссертационных работах,
журнальных статьях. Изучение этих пуб
ликаций позволяет составить достаточно
объемное представление о динамике разви
тия инженерной педагогики и главных до
стижениях этой отрасли науки [3–5; 8; 9].
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Преподаватель –
главный субъект
реформы образования

Цель работы: провести анализ факторов, препятствующих преподавателю стать
реальным субъектом реформы образования. Методы: анализ документов о реформе,
эмпирического опыта реализации ее основных направлений. В статье показано, что:
1) непродуктивно встраивать педагогические инновации в традиционную систему обу$
чения; 2) для успеха реформы необходима опора на адекватную психолого$педагогичес$
кую теорию; 3) концептуальной основой реформы образования может стать психоло$
го$педагогическая теория контекстного образования. В этом случае преподаватель вуза
получит четкие ориентиры для принятия проектных решений по реализации реформы.
Ключевые слова: реформа образования, преподаватель вуза как субъект реформы,
трудности преподавателя на пути реализации реформы, психолого$педагогическая
теория контекстного образования
Поскольку основным субъектом приня
тия содержательных решений по основным
направлениям реформы образования явля
ется преподаватель вуза, факультета повы
шения квалификации, учитель школы, им
нужно создать все необходимые условия
для принятия компетентных решений на
своем рабочем месте. Однако сегодня дело
обстоит так, что преподаватель фактичес
ки поставлен в позицию «некомпетентнос
ти». Попробую это доказать, выделив
объективные и субъективные трудности, с
которыми он сталкивается, и «заглянув» в
его педагогическое сознание. Сначала не
сколько тезисов.
1. Переход образования, как и любой
социальноэкономической системы, в новое
качество предполагает крупные инвестиции
– финансовые, материальнотехнические,
кадровые, научнометодические, времен
ные. Однако, как известно, объем государ
ственного финансирования отрасли имеет
четкую тенденцию к снижению.
2. Реформа образования ведется не сис
темно. Так, сначала законодательно ввели
ЕГЭ в школе, затем компетентностный под
ход в профессиональном, а далее и в об
щем среднем образовании. Школа должна
формировать практические компетенции
учащихся, но таким «инструментом», как

ЕГЭ, они не улавливаются. К тому же за
бортом «единого экзамена» остается вос
питание, которое тем самым в противоре
чии с законом как бы выводится за преде
лы образования. При этом очевидно, что
ЕГЭ не может служить надежным «пере
ходным мостиком» между школой и вузом.
По этой причине снижается качество про
фессионального образования в целом
3. В ходе более двух десятилетий ре
форм в России введена система образова
ния, кардинально отличающаяся от суще
ствовавшей в СССР. Достаточно упомянуть
тот же ЕГЭ, переход на многоуровневую
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систему, ФГОС, модульную структуру
учебных программ, балльнорейтинговую
технологию оценки уровня их усвоения и
многое другое. В результате по своему
«внешнему контуру» образовательная си
стема стала уже принципиально другой.
Однако она остается прежней по своему
«внутреннему контуру», собственно пе
дагогическому обустройству.
Оставлена факультетская и кафедраль
ная структура вуза, нормативная основа его
деятельности в виде учебных планов, про
грамм и расписания. В учебных планах пред
ставлены традиционные формы организа
ции учебной деятельности студентов при
ведущей роли лекций и семинарскопрак
тических занятий, преподаватели массово
используют «сообщающие» методы обуче
ния. Коегде вводятся инновационные пе
дагогические технологии, включая компь
ютерные, но они не делают погоды.
Новое, накладываемое на педагогичес
кие «скрепы» доминирующей и далеко не
исчерпавшей свой потенциал традиционной
образовательной парадигмы, рано или чуть
позже ассимилируется со старым, как это
было со всеми предыдущими реформами в
истории России, не приводя к ожидаемому
росту его качества. Это все равно что пы
таться строить высотное здание из бетона
на фундаменте из старых деревянных свай.
При этом педагогические инновации, отве
чающие современным требованиям, актив
но стучатся в двери учебных заведений всех
уровней, стремясь занять подобающее им
место. Но они остаются «париями», по
скольку чужеродны доминирующей тради
ции «передачи знаний», которая не соби
рается сдавать свои позиции.
4. Реформа образования не опирается на
какуюлибо современную педагогическую
или психологопедагогическую теорию, по
скольку задумывалась и контролируется в
основном с позиций управленца и экономи
ста. В результате преподаватель оказался в
ситуации героя русской народной сказки:
«Пойди туда, не знаю куда, найди то, не

знаю что». Естественно, со стороны препо
давателяпрактика присутствует и растет
явное или неосознанное сопротивление но
вовведениям, поскольку он не убежден в
целесообразности смены привычных пред
ставлений о сущном и должном чемто не
понятным и непривычным. Такой консерва
тизм закономерен и оправдан, поскольку
позволяет сохранить устойчивость суще
ствующей образовательной системы при
всех научно не обоснованных «инновациях».
5. В отсутствие научной основы рефор
мы преподаватель идет по единственно воз
можному пути – формальному: пишет мас
су методических документов «для комис
сии из Минобрнауки» ввиду грядущих ат
тестации, аккредитации и лицензирования
на очередные пять лет. И никто не считал,
сколько весь преподавательский корпус
страны тратит на это занятие интеллекту
альных, личностных, временных и иных
ресурсов, что не только не способствует
повышению качества образования, но и,
наоборот, снижает его.
6 Преподаватели вузов сегодня долж
ны реализовывать несвойственную для них
дополнительную функцию (при значитель
ном увеличении учебной нагрузки с сентяб
ря 2013 г.): учить привычными методами и в
то же время проектировать и практически
воплощать в жизнь принципиально иную
педагогическую систему компетентностно
го типа, причем «на ходу поезда». Будучи
«каменщиком», преподаватель призван од
новременно выполнять и функции архитек
тора, возводящего здание, которого еще не
было в природе. В этой ситуации он не чув
ствует себя уверенным в принятии проект
ных решений, поскольку не имеет соответ
ствующих профессиональных компетенций
и вынужден сколачивать «табуретки», ис
ходя лишь из своего эмпирического опыта.
А можно представить себе инженера, про
ектирующего новую технику без опоры на
знание физической теории? Вопрос, пожа
луй, риторический.
7. Труд российского учителя, препода
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вателя непрестижен. Это обусловлено не
только низкой зарплатой (доцент липецко
го вуза, кандидат наук получал до сентяб
ря 2013 г. 10 тыс. рублей, сейчас 15 с поло
виной при резком увеличении нагрузки), но
и отношением к нему со стороны государ
ства. Устами его самых высоких предста
вителей преподаватель неизменно подает
ся в средствах массовой информации как
взяточник, жулик, халтурщик, плагиатор,
которого нужно поставить в рамки жест
кого контроля, ограничить его академичес
кую свободу.
8. Педагогическое сознание преподава
телей непедагогических вузов сложилось
на чисто эмпирической основе, «по подра
жанию», поскольку у них нет профессио
нальнопедагогического образования: «Как
учили нас, так учим и мы». Считается, что
главное – это знание содержания учебного
предмета. Методика обучения в вузе сво
дится, как писал великий русский педагог
К.Д. Ушинский, к формуле: «Знай свой
предмет и излагай его ясно». Ну, у великих
и ошибки великие...
Ни одна сфера профессиональной де
ятельности, кроме педагогической, не об
ходится без специальной подготовки. А
ведь для преподавателя вуза это своеоб
разная норма! Пара
доксально, что при
этом многие препода
ватели достигают вер
шин мастерства и пе
дагогического творче
ства. В таком случае
принято говорить о
врожденных педагоги
ческих способностях,
таланте, то есть о не
коей «вещи в себе», ко
торая лежит вне поля
научного объяснения,
тем более когда речь
идет о массовой про
фессии учителя, пре
подавателя.

***
Как видим, трудностей на пути реали
зации реформы у преподавателя больше
чем достаточно. «Куда ж нам плыть?» (А.С.
Пушкин). В поисках ответа на этот вопрос
обратимся к истокам традиционного педа
гогического сознания преподавателей вузов
и учителей школ.
Вряд ли кто сомневается, что человек –
сложнейшая система из всех существую
щих, высочайшая, как писал И.П. Павлов,
по своей саморегуляции. Однако с позиций
методики обучения, заложенной еще в се
редине XVII в. основателем объяснитель
ноиллюстративного (традиционного) типа
обучения Я.А. Коменским, человек – дос
таточно примитивный механизм, объект
педагогических манипуляций, «обучае
мый».
Я.А. Коменский (1592–1670) был сыном
своего века. Известно, что в это время в ев
ропейской науке идет процесс перехода от
«собирания фактов» к созданию фунда
ментальной теории. В механистической кар
тине весь мир – от атомов до звезд – упо
добляется механизму, где все материаль
ные объекты перемещаются в абсолютном
пространстве и времени, подчиняясь зако
нам «лапласовской» причинности. Всё жи
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вое также мыслится как некий механизм;
недаром же у известного французского
материалиста Ж.О. Ламетри его главная
книга названа «Человекмашина». Англий
ский философ Дж. Локк утверждал, что
сознание человека – это нечто вроде tabula
rasa (чистой доски), листа бумаги, готового
получать воздействия (ощущения) из внеш
него мира, на основе которых по механиз
му ассоциаций и образуется знание.
Это был период зарождения машинно
го производства, которое требовало массо
вого образования, опирающегося на знание
о закономерностях процесса познания че
ловеком мира и себя в нем. Исходя из ме
ханистической картины мира, Я.А. Комен
ский писал, что мозг человека, «восприни
мая попадающие в него через органы чувств
образы вещей, похож на воск, в детском

торые приняты в соответствующем классе
и являются источниками мудрости, добро
детели и благочестия» [Там же, с. 160].
Таким образом, Я.А. Коменский считал
ученика некоей «чувствующей машиной»,
воздействуя на которую можно, как и в
случае любого механического устройства,
получить желаемые результаты. Дело лишь
в разумном распределении содержания,
времени, места и метода. Эти положения и
составляют основание традиционной сис
темы «передачи знаний».
Но, может быть, эти представления уже
давно устарели, и обучение совершается
совсем не так механистично, как представ
лялось Я.А. Коменскому и многим поколе
ниям педагогов вплоть до современных?
Доказательством того, что нет, не устаре
ли, может служить простая таблица.

Таблица
Функции преподавателя и студентов (школьников) в традиционном обучении
Функции
преподавателя
Предъявление информации
Закрепление информации
Контроль

Функции «обучаемого»
Восприятие и запоминание информации
Повторение материала; отработка умений,
навыков
Припоминание, актуализация усвоенного

возрасте вообще влажен и мягок и спосо
бен воспринимать все встречающиеся пред
меты». Поэтому «в человеческом уме оди
наково легко начертить все тому, кто хоро
шо знает искусство обучения» [1, с. 93].
Отсюда он утверждал: «Нужно желать,
чтобы метод человеческого образования
стал механическим, т.е. предписывающим
все столь определенно, чтобы все, чему бу
дут обучать… не могло не иметь успеха, как
это бывает в хорошо сделанных часах, в
телеге, корабле, мельнице и во всякой дру
гой сделанной для движения машине» [Там
же, с. 138]. При этом «неразумно в самом
начале занятия сообщать ученику нечто
противоречивое, т.е. возбуждать сомнения
в том, что должно быть изучено... нужно
заботиться о том, чтобы учащиеся не полу
чали никаких других книг, кроме тех, ко

Психические процессы
«обучаемого»
Внимание, восприятие, память
Внимание, память, моторика
Внимание, память, моторика

Традиционное обучение называют
«школой памяти»; мышление обучающему
ся в нем не нужно, ведь преподаватель дает
научно доказанные «готовые знания». Воз
можно, по крайней мере у некоторых сту
дентов (школьников), оно иногда включа
ется, но преподаватель (учитель школы) с
мышлением, как правило, не работает. Бо
лее того, оно мешает ему излагать извест
ные истины.
Между тем сегодня мы начинаем пони
мать, что человек представляет собой слож
нейшее единство телесного, душевного
(психического) и духовного, биологическо
го и социального, сознательного и бессоз
нательного, интеллектуального и эмоцио
нального, рационального и иррационально
го. Ставка в образовании на передачу гото
вой учебной информации, отработку уме
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ний и навыков означает то, что затрагива
ются лишь самые «простые» механизмы
этого единства, что за скобки выносится
собственно «человеческое измерение» об
разовательного процесса.
Последнее связано с серьезной эписте
мологической проблемой. Дело в том, что
исторически любая гуманитарная наука,
включая педагогику и психологию, пыта
лась и до сих пор пытается строить себя по
образу и подобию более развитых и успеш
ных в прикладном отношении так называе
мых естественных наук (science). У каждой
из них есть свои «единицы», «кирпичики»,
из которых строится все здание науки: у
физики – это атом, в химии – молекула, в
биологии – клетка. Такими единицами вы
ступали в традиционной педагогике «ассо
циация» и «рефлекс», на которых строи
лись ассоциативнорефлекторные механиз
мы усвоения социального опыта. Такой
подход жив и поныне. Для программиро
ванного обучения далее неделимой «едини
цей» стала пара «стимул – реакция», для
компьютерного обучения, научной основой
которого выступила когнитивная психоло
гия, – бит информации.
В новых «педагогических» технологиях
идеология программирования соединена с
возможностями оперативного обмена ин
формацией между обучающимся и компь
ютером. Компьютер – инженерное устрой
ство, имеющее дело с сигналами, передаю
щими сообщения о чемлибо, с информаци
ей. Казалось бы, то же самое делают и люди;
отсюда развиваемое когнитивной психоло
гией представление о том, что работа ком
пьютера является подобием работы мозга
человека («компьютерная метафора»), а пе
рерабатываемая машиной информация мо
жет трактоваться как знание. Любопытно,
как через три столетия, в совершенно иной
картине мира опять возникло представление
о человеке как о своего рода машине – те
перь уже по переработке информации. На
наш взгляд, при всей пользе и даже незаме
нимости компьютера в жизни современного

человека, реальные достижения в области
новых информационных технологий в об
разовании не дают оснований считать, что
их использование придает традиционной си
стеме обучения новое качество. Компьютер,
как отмечал один из крупных американских
специалистов в этой области П. Нортон, яв
ляется мощным средством оказания помо
щи в понимании людьми многих явлений и
закономерностей, однако он неизбежно по
рабощает ум, располагающий лишь набором
заученных фактов и навыков.
Действительно эффективными можно
считать лишь такие педагогические техно
логии, которые будут обеспечивать воз
можности развития теоретического и про
фессионального мышления обучающегося.
А для этого необходимо не просто усили
вать с помощью компьютера возможности
традиционного обучения, встраивая в его
«тело» ИКТ, а проектировать принципи
ально иной тип обучения.
Причину недостаточной эффективнос
ти традиционного обучения нужно искать
в методологии, в основаниях подхода к
организации учебной деятельности обуча
ющегося. В традиционном обучении сту
дент (школьник) находится в «ответной»
позиции, являясь объектом педагогических
манипуляций (а не субъектом целеполага
ния и целереализации) под «патронажем»
преподавателя. Соответственно, методика
обучения строится как отражение «холод
ной» логики науки, а не субъективной, внут
ренне мотивированной, пристрастной, иног
да ошибающейся логики познавательной
деятельности человека.
По нашему убеждению, в образователь
ном процессе необходимо опираться имен
но на логику познавательной деятельности
обучающегося (ребенка, взрослого) с его
предшествующим опытом, целями и ценно
стями, потребностями и мотивами, установ
ками и пристрастиями, особенностями пси
хики, в том числе гендерными, и т.п. Через
этот внутренний, личностный контекст пре
ломляется любая новая для человека ин
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формация. Только в этом случае она усва
ивается на уровне личностных смыслов,
собственно знаний, а не просто закреплен
ных в понятийном аппарате наук значений.
И только в этом контексте можно говорить
об образовании как присвоении знания.
Подведем некоторые итоги.
1. Реформа российского образования не
приведет к успеху, если будет пытаться
встраивать разного рода инновации (нор
мативноправовые, организационные, педа
гогические, психологические, научномето
дические) в «тело» механистической по сво
ей сути образовательной парадигмы.
2. Для успеха реформы необходима опо
ра на адекватную ее целям и содержанию
психологопедагогическую теорию, кото
рая обеспечит образовательной практике
«человеческое измерение», включит не ис
пользуемый в традиционном обучении лич
ностный потенциал всех ее субъектов.
3. Преподаватель вуза как главный
субъект реформы должен получить четкие
ориентиры для принятия проектных реше
ний по реализации данной теории.
Психологопедагогическая теория дол
жна отвечать сегодня целому ряду требо
ваний:
– быть признанной научным и педаго
гическим сообществом, понятной рядово
му преподавателю;
– включать в образовательную практи
ку «человеческое измерение» (творческий
потенциал личности, ее мотивационные
ориентации, отношение к природе, обще
ству, другим людям и к самому себе);
– обладать необходимой мощностью в
понимании и объяснении широкого круга
эмпирических данных во всей системе не
прерывного образования;
– обеспечивать возможности прогно
зирования, научного обоснования и продук
тивной реализации практических шагов по
реформированию образования на компе
тентностной основе;
– «схватывать» предметнотехнологи
ческую (обучение) и социальнонравствен

ную (воспитание) стороны деятельности
обучающихся, обеспечивать достижение
целей обучения и воспитания в одном по
токе социальной по своей сути образова
тельной деятельности;
– обладать свойством технологичнос
ти, чтобы через ее «очки» просматривались
конкретные способы проектирования и
осуществления инновационного образова
тельного процесса;
– служить основой определения и раз
работки наборов деятельностных модулей.
Перечисленным требованиям отвечает
психологопедагогическая теория контек$
стного образования, развиваемая уже бо
лее 30 лет в нашей научнопедагогической
школе. Контекстным является такое обу
чение и воспитание, в котором на языке
наук и с помощью всей системы традици
онных и новых педагогических технологий
в формах учебной деятельности студентов
динамически моделируется предметное и
социальное содержание профессионально
го труда. Тем самым обеспечиваются усло
вия трансформации учебной деятельности
студента в профессиональную деятель
ность специалиста, преодолевается главное
противоречие профессионального образо
вания, суть которого в том, что овладение
деятельностью специалиста происходит в
рамках и средствами качественно иной –
учебной – деятельности [2–5].
Концептуальными предпосылками тео
рии и технологий контекстного образова
ния являются: 1) деятельностная теория
усвоения знаний и социального опыта, раз
витая в отечественной психологии; 2) тео
ретическое обобщение с ее позиций много
образного опыта инновационного обуче
ния; 3) смыслообразующая категория «кон
текст», отражающая влияние предметных
и социальных условий будущей професси
ональной деятельности студента на смысл
учебной деятельности, его процесс и ре
зультаты.
Основной единицей содержания обра
зования выступает проблемная ситуация во
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всей ее предметной и социальной неодноз
начности и противоречивости. Система та
ких ситуаций позволяет развертывать со
держание образования в динамике (путем
задания сюжетной канвы моделируемой
профессиональной деятельности) и созда
ет возможности интеграции знаний разных
дисциплин, необходимых для разрешения
этих ситуаций.
Суть теории контекстного обучения и
воспитания изложена во многих публика
циях автора данной статьи. Только под
моим руководством защищены 11 доктор
ских и 26 кандидатских диссертаций по
педагогике и психологии (индекс цитиро
вания моих работ на 10 февраля 2014 г. со
ставил 17 пунктов). В МГГУ им. М.А. Шо
лохова теория контекстного образования
положена в концептуальное основание пе
рехода вуза в новое качество, объявлен оче
редной прием в магистратуру по направле
нию «Психологопедагогическое образо
вание» (по программе «Теория и техноло
гии контекстного образования») [6].
В завершение обращусь к мнению двух
известных специалистов в сфере высшего
образования, которые еще в 2007 г. писали
об опыте использования теории контекст
ного обучения применительно к задачам по
вышения квалификации преподавателей:
«Следуя концепции контекстного обучения

и включая в учебный процесс содержание
профессиональной и социальной деятельно
сти преподавателя, моделируя их в ходе спе
циально организованных занятий, мы наи
более результативно формируем у слуша
теля необходимые компетенции» [7, с. 53].
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teacher from becoming a real subject of the educational reform. Methods: analysis of the
documents about the reform, empirical experience of realization of the main areas of the
reform. The article shows that: 1) it is not productive to integrate innovations into the
traditional educational system; 2) successful reform requires an adequate psychopedagogical
basis; 3) the theory of contextual education can serve as a conceptual basis for the educational
reform; in this case a university teacher will have a clear guideline which decisions to take
while carrying out the educational reform.
Keywords: educational reform, a university teacher as a main subject of the educational
reform, difficulties of a university teacher on the way of the reform realization, psychological
and pedagogical theory of contextual education
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Педагогическая
подготовка
преподавателя
инженерного вуза

В статье рассмотрена модель непрерывного развития педагогического профессио$
нализма преподавателя инженерного вуза. Модель имеет многоуровневую структуру
и включает целевой, методологический, структурно$содержательный, организаци$
онно$технологический и результативный компоненты. Многолетний опыт использо$
вания модели показал достаточно высокую ее эффективность.
Ключевые слова: педагогический профессионализм, непрерывное образование, фор$
мы повышения квалификации, педагогические компетенции, образовательный модуль
Актуальность и проблема исследова
ния. В условиях перехода российской эко
номики к стратегии «новой индустриали
зации» важная роль отводится системе ин
женерного образования. Ее стратегической
задачей является обеспечение поступатель
ного развития страны посредством подго
товки востребованных конкурентоспособ

ных инженеров с высоким уровнем разви
тия современных профессиональных ком
петенций, способных самостоятельно фор
мулировать цели, определять задачи и орга
низовывать их выполнение. Согласно ре
зультатам исследований, проведенных
Ассоциацией инженерного образования
России (АИОР), текущее состояние инже
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нерного дела и инженерного образования
в стране оценивается в целом как кризис
ное или стагнирующее. Большинство уча
ствующих в опросах экспертов выражают
неудовлетворенность общим качеством
подготовки инженерных кадров в высшей
школе [1].
Ключевым фактором, влияющим на ка
чество подготовки будущих инженеров, яв
ляется профессионализм научнопедагоги
ческих работников технических универси
тетов. В условиях модернизации системы
высшего профессионального образования,
смены парадигмы и образовательных ори
ентиров меняется роль преподавателя вуза,
трансформируются требования к его про
фессиональнопедагогическим компетен
циям. Эти требования касаются сферы
педагогического проектирования, органи
зации контроля результатов обучения, со
здания и использования технологий элект
ронного, интерактивного обучения, непре
рывного развития педагогического мастер
ства. Возросший уровень требований к пе
дагогической составляющей деятельности
преподавателя актуализирует задачу опти
мизации процесса их профессиональнопе
дагогической подготовки.
Традиционно развитие педагогического
профессионализма преподавателей техни
ческих вузов реализуется в системе после
вузовского профессионального образова
ния (дополнительного профессионального
образования, повышения квалификации).
Современная система повышения квалифи
кации научнопедагогических сотрудников
в контексте решения обозначенной пробле
мы должна не только гибко реагировать на
изменяющиеся запросы социума, на акту
альные вызовы времени, но и обеспечивать
опережающую подготовку преподавате
лей, создавая им условия для непрерывно
го поэтапного развития педагогического
профессионализма.
В психологопедагогической литерату
ре накоплены работы, посвященные анали
зу сущности и проблемам развития педаго

гического профессионализма преподавате
ля (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.К.
Маркова, Е.В. Бондаревская, Л.М. Митина,
М.И. Станкин, Г.И. Хозяинов, А.В. Бара
банщиков, И.Ф. Исаев, В.Е. Медведев, Р.М.
Петрунева, Т.Е. Исаева, Е.Н. Патрина, Ю.В.
Гатен и др.). Активно занимаются различ
ными вопросами совершенствования про
фессиональнопедагогической подготовки
преподавателей инженерного вуза П.Ф.
Кубрушко, В.М. Приходько, З.С. Сазоно
ва, Л.И. Гурье, Г.У. Матушанский, Г.В. За
вада, А.И. Чучалин, Ю.Г. Татур и др.
Несмотря на накопленный потенциал
научных идей в данной области, в педаго
гической теории не до конца изучены воз
можности различных организационных
форм непрерывного развития педагогичес
кого профессионализма и повышения ква
лификации преподавателя инженерного
вуза. На практике существует противоре
чие между потребностями преподавателей
высшей технической школы в постоянном
совершенствовании педагогического про
фессионализма и традиционными форма
ми организации повышения их квалифика
ции, не обеспечивающими непрерывности
их образования.
Представляется актуальным дальней
шее исследование теоретических и практи
ческих вопросов организации повышения
квалификации преподавателей в контексте
реализации идеи непрерывного образова
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ния, а именно концептуальное обоснование
и разработка модели непрерывного разви
тия педагогического профессионализма
преподавателя современной высшей техни
ческой школы, выявление и апробация
организационнопедагогических условий,
способствующих эффективной реализации
этой модели.
Составляющие педагогического про
фессионализма преподавателя вуза. В
категориальном аппарате науки педагоги
ческий профессионализм рассматривается
как явление педагогической культуры [2].
При этом под профессионально$педагоги$
ческой культурой преподавателя вуза по
нимается «мера и способ творческой само
реализации его личности в разнообразных
видах педагогической деятельности, на
правленной на освоение, передачу и созда
ние педагогических ценностей и техноло
гий» [3]. Под педагогическим профессио$
нализмом преподавателя мы понимаем
целостное личностное образование, опре
деляющее все направления педагогической
деятельности, в содержательном плане
представляющее синтез профессионально
педагогических компетенций преподавате
ля, отражающих его способность и готов
ность к эффективному решению комплек
са задач профессиональной деятельности.
Результаты фундаментальных исследова
ний теоретикометодологических аспектов
педагогической культуры и профессиона
лизма преподавателя отражены в работах
Н.В. Кузьминой, А.В. Барабанщикова, Е.В.
Бондаревской, И.Ф. Исаева, Л.М. Митиной,
В.А. Сластенина и др. [2; 4–6].
Стремление переосмыслить задачи, сто
ящие перед современной инженерной пе
дагогикой, выявить профессиональнопеда
гогические компетенции преподавателя,
обеспечивающие эффективное решение за
дач подготовки конкурентоспособных ин
женерных кадров в новых условиях, акту
ализировало задачу разработки компетен
тностной модели современного преподава

теля технического вуза. Сообществом пред
принимаются попытки ее задачи, различ
ные варианты моделей компетенций препо
давателя вуза представлены в нормативных
документах (в Государственных требовани
ях для получения дополнительной квали
фикации «Преподаватель высшей школы»,
в утвержденных Международным обще
ством по инженерной педагогике IGIP тре
бованиях к инженерупедагогу, в проекте
Профессионального стандарта преподава
теля), а также в авторских версиях Т.Е.
Исаевой (2006 г.), Ю.Г. Татура (2007 г.),
А.А. Дульзона (2009 г.) и др. [7–9].
Учитывая достоинства и недостатки су
ществующих вариантов компетентностной
модели преподавателя и опираясь на ре
зультаты предшествующих исследований
по выявлению составляющих педагогичес
кого профессионализма, специалисты ТПУ
разработали документ «Паспорт препода
вателя», включающий перечень ключевых
профессиональнопедагогических компе
тенций современного преподавателя инже
нерного вуза. Требования Паспорта предус
матривают развитие ряда компетенций пре
подавателя, среди них:
z
формирование личностноориенти
рованной образовательной среды с приори
тетом самостоятельной познавательной де
ятельности студентов;
z
организация проектной и исследова
тельской работы студентов, проектирова
ние образовательных программ и модулей
(дисциплин), определение целей и плани
рование результатов обучения;
z
использование современных инфор
мационнокоммуникационных средств и
технологий для организации учебного про
цесса и самостоятельной работы студентов;
z
применение объективных методов и
средств для контроля и оценки достиже
ния студентами результатов обучения и
целей образовательных программ и др.
Паспорт преподавателя является кон
цептуальным основанием проектирования
компетентностноориентированной систе
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мы развития педагогического профессио
нализма преподавателей вуза и мониторин
га сформированности у них профессио
нальнопедагогических компетенций.
Модель непрерывного развития педа
гогического профессионализма препода
вателя инженерного вуза. На основе ре
зультатов исследований и с учетом передо
вого зарубежного и отечественного опыта
нами разработана модель непрерывного
развития педагогического профессионализ
ма преподавателя инженерного вуза (далее
– Модель), включающая целевой, методо
логический, структурносодержательный,
организационнотехнологический и резуль
тативный компоненты (рис. 1).
Системообразующей целью в Модели
выступает становление и непрерывное раз$
витие педагогического профессионализма
преподавателя инженерного вуза. Эта
цель реализуется в условиях внутривузов
ской системы дополнительного професси
онального образования педагогических ра
ботников посредством решения следую
щих задач:
z
формирование мотивации препода
вателя на непрерывное развитие педагоги
ческого профессионализма,
z
проектирование на основе компе
тентностной модели современного препо
давателя инженерного вуза структуры и
содержания многоуровневой системы до
полнительного профессионального образо
вания преподавателей с учетом актуальных
тенденций социальноэкономического раз
вития страны и лучших мировых практик,
z
создание условий и образовательной
среды, обеспечивающих возможность фор
мирования индивидуальных образователь
ных траекторий повышения уровня педа
гогического профессионализма разных ка
тегорий педагогических сотрудников.
Совокупность цели и задач определяет
целевой компонент Модели.
Анализ психологопедагогической лите
ратуры, нормативных документов и обра

зовательной практики отечественных и за
рубежных университетов позволил выя
вить основные принципы современной сис
темы повышения педагогической квалифи
кации преподавателя инженерного вуза:
z
непрерывности – создание условий
для постоянного развития педагогическо
го профессионализма преподавателя;
z
адекватности – ориентация на реа
лизацию актуальных направлений развития
системы высшего профессионального об
разования, соответствие требованиям госу
дарственных и международных стандартов;
z
многоуровневости – обеспечение
уровневой подготовки разных категорий
преподавателей (начинающих, активно ра
ботающих и имеющих большой педагоги
ческий стаж);
z
опережающей подготовки – реали
зация повышения квалификации препода
вателя университета с учетом ближайшей
и отдаленной перспектив его деятельнос
ти;
z
целостности и согласованности –
создание комплексной системы взаимосвя
занных и согласованных компонентов;
z
модульности – проектирование со
держания программ подготовки по модуль
ному принципу;
z
информатизации – следование со
временным тенденциям развития информа
ционных технологий, в том числе активное
использование форм, методов и средств
электронного обучения.
Анализ изменения требований, предъ
являемых к современному преподавателю
инженерного вуза, позволил сформулиро
вать основные подходы к проектированию
содержания системы его профессиональ
нопедагогической подготовки: компетен
тностный, системнодеятельностный, лич
ностноориентированный и контекстный.
Выявленные принципы и подходы отража
ют содержание методологического компо$
нента Модели.
Структурно$содержательный компо$
нент Модели характеризует процесс раз
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Цель – становление и непрерывное развитие педагогического профессионализма
преподавателя инженерного вуза

Подходы:
компетентностный, системный,
деятельностный, личностноориентированный, контекстный

Принципы:
непрерывности, адекватности, многоуровневости,
опережающей подготовки, целостности и
согласованности, модульности, информатизации

Программа «Международный преподаватель
инженерного вуза – IGIP» (204 ч.)
Модульно-накопительная
система повышения
квалификации (6–8 модулей
по 8–12 ч.)

Международный
уровень
Высокий уровень

Стажировки
(2–4 недели)

Краткосрочные программы
повышения квалификации (72 ч.)
Программа «Преподаватель
высшей школы» (1080 ч.)

Базовый уровень

Программа «Педагогический минимум» (16 ч.)

Пороговый уровень

Педагогическая практика (магистрантов,
аспирантов) (100 ч.)
Опыт участия в образовательной деятельности в
качестве обучаемого (школа, вуз)

Образовательные
технологии:
современные формы,
средства,
интерактивные методы
обучения

Эмпирический
уровень

Уровни развития педагогического профессионализма

Самообразование,
неформальное повышение
педагогической квалификации

Организационная структура системы повышения квалификации

М
О
Н
И
Т
О
Р
И
Н
Г

Организационнопедагогические
условия:
- «мотивация»
- «реализация»
- «поддержка»

Результат – развитие профессионально-педагогических компетенций преподавателя:
социальной, психологической и нормативно-этической; исследовательской; профессиональнодидактической; информационной; организационной (менеджмент); коммуникативной;
компетенции контроля; рефлексивной и самоэволюционной.

Рис. 1. Модель непрерывного развития педагогического профессионализма
преподавателя инженерного вуза
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вития педагогического профессионализма
преподавателя, реализуемый в единстве
различных форм образования: в системе
повышения квалификации, посредством
самообразования, путем неформального и
информального образования. Организаци
онная структура системы повышения педа
гогической квалификации преподавателей
инженерного вуза направлена на поэтапное
развитие их педагогического профессиона
лизма. Приведем краткую характеристику
каждого из этих этапов.
Уровень педагогической культуры и
стиль педагогической деятельности буду
щего преподавателя технического вуза во
многом определяется опытом, приобретен
ным им в качестве обучаемого (на этапах
обучения в школе и вузе). На этом этапе
стихийно формируются представления о
характере педагогической деятельности,
стереотипы и образцовые модели препода
вателя, составляющие фундамент, на ко
тором в дальнейшем строится все последу
ющее педагогическое знание. Этот этап
можно обозначить как эмпирический уро$
вень педагогического профессионализма
будущих преподавателей.
Первым этапом в структуре непрерыв
ного профессиональнопедагогического
образования преподавателя технического
вуза, определенным в педагогической ли
тературе как адаптационный, следует счи
тать этап прохождения педагогической
практики в процессе обучения в магистра
туре. С целью эффективной психологопе
дагогической подготовки магистрантов и
оказания им консультативной поддержки
специалистами в области инженерной пе
дагогики и психологии разработана и реа
лизуется модульная программа методичес
кой поддержки педагогической практики
магистрантов.
Следующим возможным этапом профес
сиональнопедагогического становления
преподавателя университета является обу$
чение в аспирантуре. До недавнего времени
педагогическая составляющая в программах

подготовки аспирантов практически отсут
ствовала. В настоящее время учебными пла
нами
предусмотрено
освоение
аспирантами блока дисциплин педагогиче
ского направления. В ТПУ аспиранты про
ходят обучение по модулям: «Профессио
нальные компетенции преподавателя инже
нерного вуза», «Дидактика инженерного
образования», «Методология подготовки и
написания диссертации», «Устная и пись
менная научная речь», «Психологические
аспекты научной деятельности», «Теория и
практика создания учебных изданий» и др.
Вновь принятые научнопедагогические
работники университета, пополненные вы
пускниками магистратуры, аспирантуры,
сотрудниками производственных и науч
ных учреждений, не прошедших комплек
сную профессиональнопедагогическую
подготовку в рамках освоения программы
«Преподаватель высшей школы», обучают
ся по программе «Педагогический мини
мум». Помимо реализации основной цели
– развитие готовности к образовательной
деятельности в университете, программа
предусматривает дальнейшее развитие про
фессиональнопедагогических компетен
ций.
Прохождение педагогической практи
ки в магистратуре, аспирантуре и обучение
по программе «Педагогический минимум»
способствуют формированию порогового
уровня развития педагогического профес
сионализма преподавателей, позволяюще
го вести образовательную деятельность в
университете.
Задачу комплексной профессионально
педагогической подготовки к эффективной
педагогической деятельности в вузе реша
ет дополнительная образовательная про
грамма «Преподаватель высшей школы»,
которая обеспечивает фундаментальную
теоретическую подготовку молодых препо
давателей в области инженерной педагоги
ки и выводит их на базовый уровень педа
гогического профессионализма.
Важным условием развития педагоги
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ческого профессионализма начинающих
преподавателей технического вуза являет
ся взаимная согласованность педагогичес
кой составляющей программ магистерской
и аспирантской подготовки с программой
«Преподаватель высшей школы». Согласо
ванность между программами реализуется
как на содержательном уровне – через со
отношение результатов обучения по про
граммам и их содержания, так и на органи
зационном уровне – через обеспечение воз
можности переаттестации взаимозаменяе
мых дисциплин.
Непрерывное развитие педагогическо
го профессионализма активно работающих
преподавателей обеспечивается комплек
сом мер, включающих классические (ста
жировки, курсы повышения квалифика
ции) и инновационные (модульнонакопи
тельная система) организационные формы
повышения педагогической квалификации
преподавателей [10; 11]. Традиционно в
университете преподавателям предлагают
ся краткосрочные программы повышения
квалификации (72 часа) по приоритетным
направлениям модернизации образования.
Появление новых организационных форм
повышения квалификации преподавателей
в контексте реализации концепции непре
рывного образования привело к созданию
в вузе гибкой модульно$накопительной
системы, способной обеспечить оператив
ную информационную и методическую
поддержку их деятельности. Модульная
система, представленная набором проблем
ноориентированных образовательных
модулей, разработана в соответствии с тре
бованиями к профессиональнопедагоги
ческим компетенциям преподавателя уни
верситета, отраженными в Паспорте пре
подавателя ТПУ. Так, на развитие способ
ности преподавателя применять современ
ные образовательные технологии
ориентированы следующие образователь
ные модули:
z
«Технологии интерактивного обуче
ния»;

z
«Современные аудиовизуальные
технологии в учебном процессе вуза»;
z
«Использование интерактивного де
монстрационного оборудования в учебном
процессе»;
z
«Моделирование интерактивных
учебных занятий»;
z
«Принципы и методы обучения
взрослых».
Способность преподавателя применять
адекватные и объективные методы и сред
ства для контроля и оценки достижения
студентами результатов обучения и целей
образовательных программ, в том числе
профессиональных и универсальных ком
петенций выпускников, развивается при
освоении таких модулей, как:

«Разработка фондов оценочных
средств»;

«Проектирование и разработка оце
ночных средств самостоятельной работы
студента»;

«Разработка тестовых материалов»;

«Комплексные методы оценивания
учебных достижений студентов в логике
компетентностного подхода»;

«Кредитнорейтинговое оценива
ние»;

«Оценка качества педагогических
контролирующих средств»;

«Использование компьютерных тех
нологий в оценивании учебных достиже
ний» и др.
Модульнонакопительная система наи
более полно отвечает принципам личност
ноориентированного обучения: препода
ватель может выбирать удобные сроки и
форму обучения, а также имеет возмож
ность конструировать индивидуальный
план повышения квалификации, основани
ем для которого являются результаты пред
варительного анкетирования. Содержание
комплекса образовательных модулей и
программ повышения квалификации посто
янно обновляется в соответствии с актуаль
ными тенденциями развития образования.
Вариативность и многоуровневость про
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грамм и модулей позволяет преподавате
лям непрерывно совершенствовать свою
профессиональнопедагогическую квали
фикацию, способствуя высокому уровню
развития педагогического профессионализ
ма.
Наряду с вышеупомянутыми програм
мами повышения квалификации препода
ватели, имеющие богатый опыт работы,
имеют возможность пройти подготовку по
программе «Международный преподава
тель инженерного вуза – IGIP». Програм
ма аккредитована Российским мониторин
говым комитетом IGIP и соответствует
международному уровню требований к
профессиональнопедагогическим компе
тенциям инженерапедагога.
Отличительной особенностью про
грамм системы дополнительного профес
сиональнопедагогического образования
преподавателей инженерного вуза являет
ся продуктивный характер образователь
ной деятельности слушателей. В рамках
освоения программ они выполняют инди
видуальные проекты, направленные на ре
шение конкретной методической задачи.
Как правило, проекты носят проблемно
ориентированный характер и по итогам
выполнения внедряются в практику обра
зовательного процесса кафедры. Препо
даватели модернизируют документы учеб
нометодического комплекса дисциплин,
разрабатывают материалы фонда оценоч
ных средств, планируют содержание и
организацию самостоятельной работы
студентов, проектируют разделы учебных
изданий, осваивают технологии электрон
ного обучения, создают электронные об
разовательные ресурсы и др.
Эффективность реализации процесса
непрерывного развития педагогического
профессионализма преподавателей инже
нерного вуза в системе дополнительного
профессионального образования обеспечи
вает комплекс выявленных организацион
нопедагогических условий и образователь
ных технологий, составляющих организа$

ционно$технологический компонент Мо$
дели.
Основываясь на зарубежном и отече
ственном опыте организации профессио
нальнопедагогической подготовки препо
давателей, к числу образовательных техно
логий мы отнесли: современные формы
(проблемные лекции, исследовательские
семинары, вебинары, диалоговые тренин
ги, лабораторные практикумы, мастер
классы, проектные сессии, консультации),
средства (локальные и сетевые образова
тельные ресурсы нового поколения, фонд
оценочных средств и др.) и интерактивные
методы обучения (проблемноориентиро
ванное обучение, междисциплинарное про
ектноорганизованное обучение, сетевое и
онлайнобучение и др.).
К числу выявленных организационно
педагогических условий относятся: форми
рование устойчивой мотивации преподава
телей на непрерывное развитие педагоги
ческого профессионализма через самоди
агностику и рефлексию своей профессио
нальной деятельности («мотивация»),
реализация обучения НПР в системе повы
шения квалификации в соответствии с прин
ципами личностноориентированного и
контекстного обучения («реализация»),
организация информационнометодичес
кого сопровождения, обеспечивающего
дистанционную поддержку профессио
нальнопедагогического развития препода
вателей («поддержка»).
Результативный компонент Модели
предполагает развитие профессионально
педагогических компетенций преподавате
лей через реализацию образовательных
проектов в виде УМКД, электронных об
разовательных ресурсов, фонда оценочных
средств и др.
Заключение. Анализ научнопедагоги
ческой литературы и изучение передового
зарубежного и отечественного опыта под
готовки педагогических кадров инженер
ного вуза позволили разработать модель

28

Высшее образование в России • № 4, 2014

непрерывного развития педагогического
профессионализма преподавателя инже
нерного вуза. Модель включает взаимо
обусловленные компоненты: целевой, ме
тодологический, структурносодержатель
ный, организационнотехнологический и
результативный. Непрерывность развития
педагогического профессионализма препо
давателя обеспечивается диверсификаци
ей программ повышения квалификации с
учетом категории слушателей.
Разработанная в ТПУ система повыше
ния квалификации преподавателей ориен
тирована на Паспорт компетенций и явля
ется стимулирующим фактором в услови
ях аттестации преподавательских кадров.
Реализация многоуровневой системы повы
шения педагогического профессионализма
преподавателей показала достаточно высо
кую эффективность предложенной нами
модели, которая подтверждается выполне
нием реальных проектов, внедренных в
ткань образовательного процесса универ
ситета.
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Совершенствование
процессов управления
подготовкой кадров
высшей квалификации
в региональном
университете

Проанализировано влияние реформ в отечественной системе подготовки и аттес$
тации кадров высшей квалификации на организацию работы аспирантур и диссертаци$
онных советов вузов. Представлены результаты SWOT$анализа процессов подготовки
и аттестации аспирантов в региональном университете. Определены основные мероп$
риятия и проекты, направленные на использование возможностей и сильных сторон
университета для повышения качества подготовки научных кадров. Рассмотрены ме$
ханизмы организационно$методической и инфраструктурной поддержки научно$иссле$
довательской и инновационной деятельности аспирантов и молодых ученых. Приведе$
ны подходы к организации сетевого взаимодействия вузов по вопросам подготовки и
аттестации кадров высшей квалификации. Показана роль отдельных структурных
подразделений департамента науки в управлении подготовкой научных кадров и созда$
нии конкурентоспособного вузовского сектора научных исследований и разработок.
Ключевые слова: аспирантура, аттестация, кадры высшей квалификации, науч$
но$исследовательская деятельность, инновационная деятельность, сетевое взаимо$
действие, управление подготовкой кадров
Задачи, связанные с кадровым обеспе
чением науки, образования, высокотехно
логичных секторов экономики, находятся
в центре внимания государства и научно
педагогического сообщества. Подготовка
кадров высшей квалификации всё чаще рас
сматривается как основополагающая плат
форма, обеспечивающая развитие государ
ства, и в первую очередь – приоритетных
направлений и технологических трендов
[1]. Реформирование отечественного инсти
тута аспирантуры и докторантуры направ
лено на повышение качества кадрового по
тенциала науки, оптимизацию тематики
научных исследований в соответствии с
приоритетными направлениями развития
науки, техники и технологий, повышение
публикационной и изобретательской ак
тивности, приближение отечественной на
уки к уровню мировой и достижение меж
дународного признания.
Вступление в силу Федерального зако
на «Об образовании в Российской Федера

ции» стало очередным этапом реформиро
вания системы подготовки кадров высшей
квалификации, итогом которого стало уп
разднение аспирантуры и докторантуры
как форм послевузовского профессиональ
ного образования. Согласно закону аспи
рантура приобретает новый статус, стано
вится третьей ступенью высшего профес
сионального образования. Переход от ФГТ
к ФГОС, с одной стороны, обусловливает
более жесткое регламентирование условий
реализации программ аспирантуры и оцен
ки результатов подготовки, с другой сто
роны, дает возможность предоставления
аспирантам академического отпуска, сете
вых и ускоренных форм подготовки [2; 3].
Кардинальные изменения касаются не
только процесса подготовки кадров высшей
квалификации, но и системы их аттестации
[4]. Меняется порядок присуждения уче
ных степеней, повышаются требования,
предъявляемые к работе диссертационных
советов. Текущее реформирование систе
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мы аттестации научных и научнопедагоги
ческих кадров, заключающееся в обеспе
чении прозрачности процедуры защиты
диссертации, доведении результатов науч
ных исследований до широкой обществен
ности, установлении репутационной ответ
ственности всех участников защиты диссер
тации (соискателя, научного руководите
ля, оппонентов, ведущей организации, чле
нов совета), приводит к необходимости
создания оптимальной системы аттестации
научных и научнопедагогических кадров,
искоренения коррупционной составляю
щей на всех уровнях подготовки и защиты
диссертации.
Инновации, активно внедряемые в мо
дель подготовки научных и научнопедаго
гических кадров, нуждаются в стратегичес
ки выверенной системе управления на фе
деральном, региональном и внутривузовс
ком уровнях. Сложность стратегического
планирования и управления процессами
подготовки и аттестации научнопедагоги
ческих кадров в современных условиях свя
зана с постоянно меняющейся и не всегда
четкой нормативноправовой базой, допус
кающей неоднозначность трактовки доку
ментов, с неопределенностью статуса док
торантов и соискателей ученых степеней,
отсутствием данных по результатам мони
торинга диссертационных советов и т. п. [5].
Значительно усложняет работу также не
обходимость постоянного «раздвоения
личности» при принятии управленческих
решений одновременно и в старом, и в пе
реходном, и в новом форматах.
С целью повышения эффективности
управления подготовкой и аттестацией ас
пирантов в условиях регионального универ
ситета был проведен SWOTанализ состо
яния подготовки и аттестации аспирантов.
Его результаты представлены в таблице 1.
На основе результатов SWOTанализа
были определены основные мероприятия,
направленные на использование возможно
стей и сильных сторон организации подго
товки кадров высшей квалификации при

постоянном контроле слабых сторон и уг
роз внешней среды. При разработке мероп
риятий применялся системный подход, вы
ражающийся в том, что подготовка и атте
стация научнопедагогических кадров рас
сматриваются как подсистема научнооб
разовательной системы университета в
целом. Проекты по совершенствованию
этой подсистемы имеют тесную связь и ко
ординацию с другими проектами («Созда
ние конкурентоспособного вузовского сек
тора научных исследований и разработок»
и «Совершенствование и развитие образо
вательной деятельности») программы стра
тегического развития Тамбовского государ
ственного технического университета на
2014–2018 годы. Поясним некоторые пун
кты таблицы 1.
Для обеспечения эффективной работы
аспирантур и диссертационных советов в
университете созданы благоприятные ус
ловия, способствующие как совершенство
ванию учебных планов и проведению внут
реннего аудита при подготовке к аккреди
тации образовательных программ уровня
аспирантуры, так и изменениям в структу
ре департамента науки (рис. 1).
Если раньше работа с аспирантами в
ТГТУ была в основном прерогативой науч
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Таблица 1
Результаты SWOT-анализа состояния подготовки и аттестации аспирантов
Возможности

Сильные стороны

• Интеграция информационных, методических,
материально-технических и кадровых ресурсов вузов и предприятий в рамках сетевого взаимодействия;
• участие аспирантов в конкурсах на получение
стипендий и грантов;
• расширение системы стажировок и международной мобильности аспирантов;
• укрепление материально-технической базы
вузовского сектора научных исследований и разработок;
• мониторинг процессов подготовки и аттестации
кадров высшей квалификации

• Наличие современной и развитой инфраструктуры
для поддержки образовательной, научной и инновационной деятельности;
• высокий уровень профессионализма профессорскопреподавательского состава, разрабатывающего и реализующего программы подготовки научных руководителей аспирантов и сотрудников департамента науки;
• наличие научных школ, продуктивно работающих
ученых и исследовательских коллективов;
• увеличение доли аспирантов, имеющих достижения в образовательной, научной и инновационной деятельности, мотивированных на продолжение научнопедагогической деятельности.

Угрозы
• Недостаточная проработанность документов,
регламентирующих подготовку и аттестацию кадров
высшей квалификации;
• отставание графика принятия документов от ранее заявленных сроков;
• сокращение контрольных цифр приема в
аспирантуру за счет федерального бюджета;
• сокращение количества диссертационных советов;
• недостаточная интеграция усилий вузов в вопросах разработки учебно-методического обеспечения
образовательных программ аспирантуры

Слабые стороны
• Неполное соответствие локальных нормативных
актов, регламентирующих подготовку аспирантов,
современным требованиям;
• значительно увеличившийся объем нагрузки на
преподавателей в связи с переходом на уровневую
систему образования;
• приоритет разработки учебно-методических комплексов для уровней бакалавриата и магистратуры;
• недостаточная обеспеченность аспирантов учебнометодическими и информационными ресурсами;
• отсутствие в вузе диссертационных советов по открытым в последние годы специальностям аспирантуры

Рис. 1. Структура департамента науки
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ных руководителей, управления аспиран сертационных работ и их защиты в диссер
туры и докторантуры, кафедр, обеспечи тационных советах.
вающих подготовку к кандидатским экза
Начиная с 2013 г. в университете с учас
менам по иностранным языкам и истории и тием сотрудников департамента науки реа
философии науки, то начиная с 2013 г. ин лизуется программа модульного типа «Со
формационноаналитическую и консульта временные методы организации научно
ционнометодическую поддержку аспи исследовательской и инновационной дея
рантам оказывают сотрудники управлений тельности» объемом 36 часов (рис. 2). Не
фундаментальных и прикладных исследо останавливаясь подробно на содержании
ваний и инновационной деятельности. Ас отдельных модулей, отметим, что в процес
пиранты получают консультации по вопро се освоения данной программы слушатели
сам эффективности выполнения научноис (в основном аспиранты второго года обу
следовательских, опытноконструкторс чения) выполняют различные практико
ких, технологических работ, патентноли ориентированные задания, например: про
цензионной активности, повышения ходят регистрацию в системе Science Index,
индекса цитируемости, бизнеспланирова формируют список собственных научных
ния, инновационного предпринимательства публикаций и осуществляют поиск цити
и другим актуальным вопросам.
рований своих работ (модуль «Основы ис
Создание отдела аттестации научнопе пользования современных баз научного ци
дагогических кадров позволило упорядо тирования»); проводят экспертную оценку
чить процедуры предварительной экспер инвестиционной привлекательности инно
тизы диссертационных работ, проверки вационного проекта по заранее заданным
текстов диссертаций на наличие в них не критериям (модуль «Основы коммерциали
корректных заимствований, то есть обес зации результатов инновационной деятель
печить методическое сопровождение соис ности»); оформляют заявку на грантовую
кателей ученой степени на завершающем поддержку своих научных исследований с
этапе подготовки документов и повысить описанием актуальности и научной значи
их дисциплинарную ответственность. Важ мости своего направления исследований
ную роль сыграл этот отдел в подготовке (модуль «Грантовая поддержка аспирантов
материалов для мониторинга диссертаци и молодых ученых»). В дальнейшем плани
онных советов и отбора кандидатов в чле руется совершенствование содержания мо
ны экспертных советов ВАК, а также в под дулей, методов обучения и контроля ре
готовке мате
риалов по со
зданию объ
единенных
диссертацион
ных советов,
корректиров
ке локальных
нормативных
актов, регла
ментирующих
процесс пред
варительной
экспертизы,
Рис. 2. Наименование модулей программы «Современные методы
принятия дис организации научноисследовательской и инновационной деятельности»
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зультатов, подготовка дидактических ин
формационносправочных материалов, а
также осуществление мониторинга дости
жений выпускников программы в научно
исследовательской и инновационной дея
тельности.
Приведенный пример иллюстрирует
использование одной из сильных сторон
вуза («Наличие современной и развитой
инфраструктуры для поддержки образо
вательной, научной и инновационной дея
тельности») для формирования и развития
компетенций аспирантов в сфере научно
исследовательской и инновационной дея
тельности.
Поясним, как можно задействовать еще
одну сильную сторону вуза – «наличие на
учных школ, продуктивно работающих
ученых и исследовательских коллективов».
На заседании Комитета Государственной
Думы по науке и наукоёмким технологиям
21 февраля 2014 г. и пленума ВАК 25 фев
раля 2014 г. отмечалось, что повышение
качества диссертационных исследований
предполагает подготовку и аттестацию со
искателей ученых степеней на базе ведущих
научных школ. Безусловно, это относится
ко всем направлениям подготовки аспиран

тов и специальностям научных работников,
но особенно актуально для процессов под
готовки и аттестации кадров высшей
квалификации по приоритетным направле
ниям модернизации и технологического
развития российской экономики. Сопря
женность деятельности ТГТУ с территори
альноотраслевыми кластерами региона по
требовала проведения реструктуризации
вуза по кластерному принципу [6]. Важней
шими отличительными признаками таких
кластеров являются наличие высокоэф
фективной системы непрерывной подго
товки и переподготовки кадров, способ
ность генерировать знания через проведе
ние широкого спектра фундаментальных и
прикладных исследований и обеспечение
эффективного трансфера технологий в со
циальную сферу и экономику региона.
Опыт показал, что в кластере, имеющем
авторитетные научные школы федерально
го или регионального уровней, научнооб
разовательные центры, профильные малые
инновационные предприятия (табл. 2), со
здаются идеальные условия для форми
рования и развития у аспирантов исследо
вательских и инновационных компетенций
за счет интеграции образовательной, ис

Таблица 2
Распределение аспирантов и докторантов по приоритетным направлениям развития
науки ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
Направления
Приоритетные направления развития науки («точки роста»)
Количество

Научных школ
Научно-образовательных центров
Малых инновационных предприятий
Специальностей
аспирантур
Аспирантов
Докторантов

Нанотехнологии
и наноматериалы.
Индустрия наносистем

Энерго- и ресурсосбережение и
рациональное природопользование

Информационные
системы и
приборы

Технологии
жизнеобеспечения
и защиты
человека

2

4

4

1

2

6

2

2

2

1

4

2

2

5

6

4

19
2

56
4

60
5

13
2
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следовательской и инновационной дея стрированы эффекты, получаемые участ
тельности.
никами сетевой структуры: вузами, науч
Наибольшее количество достижений: ноисследовательскими организациями и
грантов и стипендий Президента Российс предприятиямипартнерами.
кой Федерации, Правительства Российской
В контексте темы статьи рассмотрим
Федерации, стажировок в зарубежных особенности сетевого взаимодействия, свя
университетах, побед в конкурсах иннова занные с подготовкой и аттестацией кад
ционных проектов «У.М.Н.И.К.» и ров высшей квалификации. Основные на
«СТАРТ» и др. – в основном приходится правления работы в рамках сетевого со
на долю аспирантов, входящих в коллек трудничества схематично представлены на
тивы научных школ. Следует отметить, что рисунке 3.
выделение «то
чек роста» по
зволяет скон
центрировать
усилия на под
держке этих на
правлений, в том
числе кадрами
молодых уче
ных, что можно
регулировать,
например, при
формировании
предложений по
Рис. 3. Направления сетевого взаимодействия при подготовке и
установлению
аттестации кадров высшей квалификации
ко нтро ль н ых
цифр приема в аспирантуру, выделении
Для эффективной работы в сетевом
средств для целевой подготовки аспиран формате необходимо создание норматив
тов и докторантов, при стимулировании ноправовой базы, регламентирующей се
научных коллективов и конкретных моло тевое взаимодействие и распределение обя
дых ученых.
занностей между всеми участниками. Так,
От примеров использования сильных для реализации совместных образователь
сторон вуза перейдем к возможностям (см. ных программ подготовки аспирантов тре
табл. 1). Одной из них является «возмож буется составление реестра образователь
ность интеграции информационных, мето ных программ аспирантур вузовпартнеров
дических, материальнотехнических и кад и определение перечня программ для реа
ровых ресурсов вузов и предприятий в рам лизации в сетевой форме. Кроме того, це
ках сетевого взаимодействия». Практика лесообразно развивать модели сетевого вза
сетевого взаимодействия, направленная на имодействия по отдельным укрупненным
развитие сотрудничества в образователь группам и направлениям подготовки. Важ
ной, научноисследовательской и иннова ными для реализации совместных программ
ционной деятельности, становится все бо представляются следующие шаги: сбор не
лее распространенной. В публикациях [7– обходимой информации, анализ ресурсно
12] представлены различные подходы к го обеспечения, проведение обучающих се
организации сетевой интеграции, управле минаров для руководителей образователь
нию сетевым взаимодействием и продемон ных программ аспирантуры, научных руко
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водителей аспирантов, специалистов струк
турных подразделений, координирующих
подготовку кадров высшей квалификации,
создание единого образовательного порта
ла сети.
В рамках регионального сетевого взаи
модействия также планируется создание
сети объединенных диссертационных сове
тов, в особенности по тем специальностям,
которые являются приоритетными для эко
номики ЦентральноЧерноземного регио
на. Данное направление сетевого сотрудни
чества обеспечит возможность признания
участниками сети результатов защиты дис
сертационных работ в вузахпартнерах,
повышение самостоятельности научных и
образовательных организаций, их репута
ционной и дисциплинарной ответственнос
ти в вопросах аттестации кадров высшей
квалификации. На заседании пленума ВАК
25 февраля 2014 г. также обсуждалась кон
цепция организации сети объединенных
диссертационных советов, работающих на
стыке научных направлений, создаваемых
на базе ведущих научных школ, с учетом
научной активности их членов и возмож
ности кадровой поддержки приоритетных
направлений развития науки, техники и тех
нологий. Такой подход может стать одним
из методов оптимизации сети.
Развитие сетевой интеграции между ву
зами региона, научноисследовательскими
институтами и предприятиямипартнерами,
создание эффективной системы сетевых
образовательных программ подготовки
кадров высшей квалификации позволят
обеспечить концентрацию кадровых, мате
риальных и научноисследовательских ре
сурсов региона на приоритетных направле
ниях развития отраслей экономики, даст
конкурентные преимущества вузам – учас
тникам сети на рынке образовательных ус
луг.
Принятие грамотных управленческих
решений невозможно без оперативного об
мена информацией между университетами,
департаментами государственной полити

ки в сфере высшего образования и аттеста
ции научных и научнопедагогических ра
ботников, ВАКом. Введение новых спосо
бов работы с документацией в процессе
подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации (использование Единого
портала государственных и муниципаль
ных услуг, ресурсов федеральной инфор
мационной системы государственной науч
ной аттестации, информационная поддер
жка) гарантирует доступность информации
для всех заинтересованных лиц. Обсужде
ние актуальных вопросов в формате Интер
нетконференций, семинаров, круглых сто
лов позволит повысить качество разраба
тываемых Минобрнауки России норматив
ноправовых документов с учетом мнений
профессионального сообщества, а также
сформировать аналитические отчеты, ста
тистические сборники и другие информа
ционные материалы, которые облегчат ра
боту соответствующих структурных под
разделений вузов и НИИ.
В заключение отметим, что в условиях
реформирования системы подготовки и ат
тестации научнопедагогических кадров
региональные университеты должны опе
ративно реагировать на вызовы актуальной
внешней среды и принимать правильные
управленческие решения.
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article presents the main activities and projects aimed at using the advantages and strong
points of the university in order to improve the quality of postgraduate training. The paper
explores the mechanisms of organizational, methodological and infrastructural support for
research and innovation activities of postgraduate students and young scientists. There are
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Профессиональная
деятельность преподавателя
российского вуза:
сложившиеся стереотипы
и необходимость перемен

В настоящее время в профессиональной деятельности преподавателя высшей шко$
лы РФ наблюдается безусловное доминирование учебно$образовательной составляю$
щей, в то время как научно$исследовательской деятельности уделяется явно недо$
статочное внимание. Это не способствует воспитанию креативных выпускников,
способных продуцировать «прорывные» идеи.
Для выхода из сложившейся ситуации необходимо резкое расширение масштабов
научной работы в вузе до уровня, сопоставимого с показателями образовательной
деятельности. Это позволит вовлечь в научно$исследовательскую работу весь со$
став преподавателей вуза, раскрыть их научно$инновационный потенциал а значит,
изменить стереотипы профессиональной деятельности преподавателей и выстро$
ить образовательный процесс на основе науки.
Ключевые слова: профессионализм преподавателя вуза, научно$исследовательская
составляющая, инновационная, преподавательская, административная деятель$
ность, компетентность преподавателя, квалификационные требования, педагоги$
ческое мастерство
На рубеже веков в странах с развитой локальные экономические, энергетические,
рыночной экономикой началось формиро экологические и другие насущные пробле
вание нового социальноэкономического мы. Достижение данных целей обеспечи
общественного уклада, основанного на эко вают специалисты высшей квалификации,
номике знаний [13]. Этот процесс обуслов способные и эффективно работать, и од
лен тем, что основными стратегическими новременно продуцировать новые «прорыв
ресурсами сегодня являются научноин ные» идеи. В этой связи образование стало
формационные знания, с использованием рассматриваться в качестве одной из базо
которых решаются как глобальные, так и вых отраслей экономики [4].
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Следует констатировать, что нынешняя
российская система высшего профессио
нального образования (ВПО) однозначно не
справляется с обозначенными мировыми
тенденциями [5; 6]. Несоответствие полу
ченных компетенций выпускников отече
ственных вузов современным требованиям
бизнеса и производства отмечается рабо
тодателями как проблема неактуальности
содержания программ высшего професси
онального образования. В результате прак
тические навыки в значительной степени
приобретаются работниками не в учебном
заведении, а на рабочих местах, в ходе тре
нингов и выполнения проектов на современ
ных технологических линиях с использо
ванием передовых методов организации
производства и под руководством экспер
товпрактиков [4]. Более того, реалии пос
ледних десятилетий привели к радикаль
ной трансформации систем деятельности в
производстве традиционных товаров и ус
луг и возникновению совершенно новых
«зон экономического развития». Однако во
многих высших учебных заведениях РФ до
сих пор доминируют традиционные мето
дики обучения, которые не позволяют
сформировать у выпускников практичес
кую способность эффективно действовать
в быстроменяющемся мире.
Таким образом, состояние высшей шко
лы нашей страны характеризуется явными
признаками кризиса, охватившего всю сис
тему, в том числе профессиональную дея
тельность ее центральной фигуры – препо$
давателя [6]. В действующей практике
российских вузов при осуществлении про
фессиональной деятельности до сих пор
наблюдается доминирование образова$
тельного (в основном «учительского»)
процесса, осуществляемого без системно
го использования активных и интерактив
ных методов обучения [2; 6; 7]. При этом
многие преподаватели не пытаются даже
ставить, а тем более решать актуальные
научноинновационные проблемы. Поэто
му процесс обучения, осуществляемый эти

ми преподавателями, не стимулирует сту
дентов к занятию наукой.
Научноисследовательская работа не
только на практике, но даже и в ролевой
норме большинства профессорскопрепо
давательского состава (ППС) представле
на как второстепенная, в том числе и на
выпускающих кафедрах, призванных «по
идее» обеспечить креативную исследова
тельскую подготовку выпускника вуза, его
овладение современными научными знани
ями [8; 9]. Откровенное пренебрежение
научноисследовательской работой, безус
ловное доминирование учебнообразова
тельной составляющей сильно трансфор
мировали представление о профессиональ
ной деятельности вузовского преподавате
ля. В результате под систему высшего об
разования подведена разрушительная
основа. Преподаватель с такими приорите
тами и слабой мотивацией к повышению
своего профессионального уровня не спо
собен воспитать в студенте требуемое ин
теллектуальнотворческое мышление, по
мочь ему в овладении современными зна
ниями, развить у него исследовательскую
и проектную компетенции, а значит, не су
меет подготовить компетентного специали
ста XXI в.
Данная ситуация связана с тем, что у нас
до сих пор отсутствуют четкие количе
ственные показатели в соответствующих
общегосударственных требованиях к опре
делению квалификационного уровня ППС.
Это в существенной степени ослабляет об
щественногосударственный контроль над
уровнем его квалификации, снижает план
ку требований к нему, что приводит к раз
мыванию профессиональноролевого стан
дарта работника университета и в итоге  к
снижению качества образовательного про
цесса. При этом практически ни один из
субъектов институционального взаимодей
ствия не имеет достаточной заинтересован
ности в повышении профессионального
уровня ППС и не несет за это официаль
ной ответственности [5; 8]. Сам преподава
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тель в условиях отсутствия конкурентов 
желающих работать вместо него, как пра
вило, утрачивает интерес к профессиональ
ному развитию. Вуз не контролируется го
сударством в части уровня требований,
предъявляемых к квалификации препода
вателей. Более того, государство не финан
сирует в необходимой мере систему повы
шения квалификации ППС, в связи с чем
не предъявляет к преподавателю конкрет
ных профессиональных требований. Это
привело к тому, что за последние 20 лет в
системе высшей школы была создана ситу$
ация всеобщей незаинтересованности в
повышении профессионального уровня
ППС и практической безответственнос$
ти в этом вопросе.
Такое положение дел отчасти обуслов
лено тем, что на рубеже веков в ректораты
большинства вузов пришли менеджеры, да
лекие от правильного понимания научно
образовательного процесса. В их представ
лении образовательные учреждения явля
ются бизнескорпорациями. Руководители
ведомства, в чьем ведении находятся вузы,
основной своей задачей считают финансо
вую стабильность данных учреждений. Вне
шние организационные реформы выдаются
за прорывные «двигатели прогресса», а дег
радация российского образования продол
жается и даже усугубляется [7].
Для кардинального изменения
сложившейся ситуации следует сис$
темно реформировать цели, содер$
жание и суть образовательных про$
грамм, что однозначно приведет к
повышению профессионального
уровня ППС вузов. Однако сегодня
базовые компоненты образователь
ных программ попрежнему остают
ся практически неизменными или
изменяются под влиянием факторов,
сформированных внутри отдельных
вузов [7]. Безусловно, руководите
ли ведомства и большинство ректо
ров знают о данных проблемах, но
решение по ним они отодвигают на

отдаленную перспективу, поскольку это
требует больших усилий и привлечения ши
рокого круга лиц из числа профессиональ
ного сообщества. Можно отметить, что в
последнее время несколько повысились
темпы модернизации российской высшей
школы, что обусловлено переходом на
ФГОС в 2011 г. Кроме того, очень сильно
«освежил» деятельность ректоров вузов
ежегодный мониторинг, проводимый Мини
стерством образования и науки. Впрочем,
следует констатировать, что перемены мог
ли бы осуществляться более активно.
Теперь хотелось бы более подробно ос
тановиться на анализе деятельности ППС
вузов. Для подавляющего большинства пре
подавателей уровень финансового вознаг
раждения не является приоритетным фак
тором, низкая оплата их труда общеизвест
на. Денежное вознаграждение ППС несо
поставимо с доходами представителей дру
гих профессий, обладающих сходным
уровнем квалификации. Это происходит на
фоне постоянно растущих требований к по
дотчетности преподавателя, все увеличива
ющегося внимания к удовлетворению зап
росов студентов, а также недостатков и про
белов довузовской подготовки у обучаю
щихся младших курсов, ликвидацией кото
рых занимаются вузовские преподаватели.
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По социологическим опросам, наиболее
важными мотивами, побуждающими к за
нятию преподавательской деятельностью,
являются следующие: интересная, творчес
кая работа (69,1%), работа, соответствую
щая индивидуальным склонностям и спо
собностям (44,2%), относительно свобод
ный график работы, длительный отпуск в
летний период, возможность профессио
нального роста, самостоятельность в рабо
те (от 28 до 31,9%). К наименее значимым
стимулам следует отнести высокий пре
стиж труда (5,8%) и достойный уровень
заработной платы (2,6%) [6]. Штатные пре
подаватели вузов больше ориентированы на
творчество и соответствие работы природ
ным способностям и склонностям, а совме
стителей устраивает нежесткий график и
возможность дополнительного заработка.
Кроме того, для штатных преподавателей
важна репутация вуза, возможность дол
жностного роста и высокий научный потен
циал коллектива, а для совместителей –
удобный график работы, невысокая учеб
ная нагрузка и хорошие взаимоотношения
с администрацией, т.е. те факторы, при ко
торых вполне реально сочетание работы в
вузе с деятельностью за его пределами.
Известно, что преподаватель вуза дол
жен совмещать научноисследовательс
кую, преподавательскую и административ
ную деятельность, и это является обяза
тельным условием его профессионального
труда [2; 10]. Кроме того, данные показа
тели тщательно анализируются при аттес
тации преподавателя и прохождении по
конкурсу на замещение вакантных долж
ностей.
Одним из основных критериев для оцен
ки результативности деятельности вуза как
научноинновационного учреждения, вы
полняющего научноисследовательские,
опытноконструкторские и технологичес
кие работы различного назначения, явля
ется научная и соответствующая ей публи
кационная активность ППС [2; 8]. Публи
кации в рецензируемых журналах, пожа

луй, наиболее объективный индикатор
уровня исследовательской деятельности,
т.к. они подвергаются внешней независи
мой экспертизе. С публикациями связан и
иной показатель, а именно цитаты и ссыл
ки на научные работы ППС, которые отра
жают признание, репутацию и востребован
ность работы исследователя в научных кру
гах.
Анализ деятельности ППС российских
вузов в плане занятий научно$исследова$
тельской работой показал следующее рас
пределение. Работой над монографией, на
учными статьями охвачены 41,8% препода
вателей. По договорам, грантам и иным за
казам научноисследовательского направ
ления систематически работают лишь
26,2% ППС, а для 45,9% данная деятель
ность оказалась нехарактерной [9]. Суще
ствует диспропорция между научноиссле
довательским и педагогическометодичес
ким направлениями профессиональной де
ятельности работников высшей школы. При
этом во многих вузах четко прослеживает
ся тенденция создания видимости научной
деятельности и роста суррогатных публи
каций, что фальсифицирует реальное со
стояние вузовской науки.
В современных условиях подавляющее
большинство ППС вузов идентифицируют
себя с преподавателями, для которых глав
ное – профессионально оформить научные
знания и передать их студентам. Только
30,8% ППС считают, что органично соче
тают научную и преподавательскую дея
тельность, к ученымисследователям же
относят себя всего 11,8% [6]. В то же вре
мя общеизвестно, что занятость препода
вателей научными исследованиями пред
ставляет собой инвестицию в их человечес
кий капитал в целом и, в частности, повы
шает качество предоставляемых вузом об
разовательных услуг [8; 11].
В зарубежных университетах исследо
вательского типа активная научная дея
тельность является приоритетной, поэто
му базовыми считаются такие показатели,
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как индекс цитирования, полученные пре
мии и гранты, публикации в ведущих науч
ных изданиях, приглашения для открытия
международных или общенациональных
симпозиумов и конференций [12]. В «бака
лаврских» университетах научноисследо
вательская работа является важным, но не
определяющим критерием оценивания про
фессиональной деятельности. Здесь при
оценке преподавателя значение приобрета
ют такие факторы, как частота и уровень
журнальных статей и монографий, участие
в конференциях и их значимость, способ
ность получать гранты, научное руковод
ство магистрантами и аспирантами, а так
же руководство проектами и лаборатори
ями.
Существующая в зарубежных вузах си
стема поддержки научной работы и повы
шения квалификации позволяет препода
вателю в течение года участвовать в сред
нем в двухтрех внутривузовских, одной
национальной и одной международной (за
рубежной) конференциях с публикацией
материалов докладов, а также однойдвух
журнальных статей, главы в коллективной
монографии и учебнике [13]. Среди россий
ских преподавателей такие показатели ха
рактерны только для наиболее активной их
части.
Анализ преподавательской деятельно
сти ППС российских вузов показал, что в
их работе приоритетным является изуче
ние учебников, учебных пособий, курсов
лекций с целью пополнения своей инфор
мационной базы новыми материалами при
подготовке к лекциям, семинарам и другим
видам занятий (83,6%). Вторая доминанта
– это чтение журналов, газет, знакомство с
текущей периодической информацией на
учнопопулярного характера. На третьем
месте находится знакомство с новыми учеб
ными и учебнометодическими изданиями,
а также с научнопопулярной информаци
ей. Изучение академических научных жур
налов, современных научноинновацион
ных работ и монографий оказалось на чет

вертом месте. Замыкают данные показате
ли научноисследовательские работы в об
ласти методики обучения [6].
Здесь важно отметить, что при форми
ровании учебного материала поиск наибо
лее важных научноинновационных сведе
ний, публикующихся в академических на
учных журналах и «солидных» моногра
фиях, находится на четвертом месте, т.е.
можно предположить, что основная масса
ППС просто не знакомится с данной ин
формацией. Это обусловлено тем, что уро
вень профессиональной подготовки ППС
никем не контролируется.
Успешная педагогическая деятельность
предполагает высокое качество преподава
ния, что привлекает в университет новых
студентов, а следовательно, дополнитель
ные финансовые и интеллектуальные ре
сурсы [2]. Следует отметить, что внешняя
оценка преподавательской деятельности
затруднена, поскольку мало кто за преде
лами университета осведомлен о педагоги
ческих способностях того или иного пре
подавателя. Довольно часто это относится
и к внутренней оценке: университетские
администраторы знают, кто является «пло
хим», а кто «хорошим» преподавателем, но
сказать чтото более конкретное не могут.
Даже в тех случаях, когда присутствуют
внутренние рейтинги ППС, например, на
основе анонимного анкетирования студен
тов, администраторы и даже сами препода
ватели не склонны полагаться на результа
ты подобных опросов [1315].
В отличие от российских, в зарубеж
ных вузах от преподавателя требуется де
тальное знание основных учебников, кон
цепций, подходов в своей области, а так
же систематическое отслеживание публи
каций в основных научных журналах по
данной проблеме [12]. Там «неприлично»
не знать последних данных по своей дис
циплине. Кроме того, преподаватель дол
жен принимать участие в научных и мето
дических конференциях, быть членом не
скольких (от 3 до 5) профессиональных
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сообществ, а в некоторых случаях иметь
профессиональную квалификацию. Ему
нужно хорошо ориентироваться в запро
сах рынка труда на выпускников вузов со
специализацией в той дисциплине, кото
рую он преподает [16]. Довольно часто
вузы спонсируют своих преподавателей
для изучения специализированных дис
циплин с целью получения дополнитель
ных квалификаций, особенно в области
педагогики высшего образования и новых
образовательных технологий.
Следующим базовым показателем оцен
ки деятельности ППС является педагоги$
ческое мастерство. До недавнего времени
вузовское сообщество считало, что специ
алист с высшим образованием и тем более с
ученой степенью по умолчанию должен
владеть азами педагогики высшего образо
вания, и поэтому данные аспекты подготов
ки преподавателей рассматривались как
второстепенные [5; 10; 16]. Теперь мнение
изменилось, и во многих странах превали
рует тенденция обязательного специально
го обучения в области педагогики, в связи с
чем преподаватели вынуждены получать
дополнительную профессиональную ква
лификацию.
В настоящее время в разряд обязатель
ных требований к ППС в вузах ведущих
стран входит владение современными ин
формационнокоммуникационными техно
логиями [3; 12]. Например, преподавателю
необходимо иметь опыт использования раз
личных систем управления учебными кур
сами, в том числе систем записи и редакти
рования лекций, средств синхронных ком
муникаций, организации групповой рабо
ты в виртуальной среде.
Административная работа обычно
направлена на создание благоприятной сре
ды для деятельности исследователей и пре
подавателей, а также на успешное привле
чение ресурсов, что придает новые импуль
сы развитию университета и в области ис
следований, и в области преподавания [2].
Определенные аспекты административной

деятельности внутри университета могут
быть оценены преподавателями, студента
ми и ректоратом. За пределами вуза каче
ство административной деятельности ППС
могут осуществлять эксперты, преподава
тели и студенты других вузов.
Таким образом, проведенный анализ
российской системы оценки профессио
нального уровня ППС показывает, что по
сравнению с зарубежными аналогами у нас
имеются значительные отличия в перечне
используемых критериев [2; 3; 7; 14; 16].
Применительно к нашей стране следует
подчеркнуть, что до настоящего времени
отсутствовали количественные критерии
квалификационного уровня ППС, а это зна
чительно усложняло контроль за их про
фессиональной деятельностью.
В качестве средства изменения сложив
шейся ситуации исследователи рассматри
вают введение разноуровневой квалифика
ции преподавателей высшей школы соглас
но принятым сегодня уровням подготовки
кадров. Например, профессиональную де
ятельность преподавателя предлагается
оценивать в зависимости от уровня, где он
преподает, – бакалавриат, специалитет или
магистратура [6].
В этом смысле наиболее высоким (пер$
вым) следует считать уровень, являющий
ся достаточным для профессиональнопе
дагогической деятельности в магистратуре.
Здесь органично сочетаются научноиссле
довательская и педагогическая деятель
ность, направленная на получение новых
знаний и их использование в учебном про
цессе, а также на приобщение магистран
тов к научноисследовательской работе. В
«магистерской модели» четко выделяется
приоритет научноисследовательской дея
тельности ППС. Обычно преподаватели
этого уровня составляют интеллектуаль
ную элиту любого вуза, поскольку обеспе
чивают непрерывное производство новых
знаний, разработку новых учебников, учеб
ных и иных пособий.
Вторым следует считать уровень, дос
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таточный для профессиональной педагоги
ческой деятельности в бакалавриате и спе
циалитете. Здесь могут присутствовать эле
менты научноисследовательского направ
ления, но в целом профессиональная дея
тельность ППС базируется на изучении
современной научной литературы, статей
из ведущих журналов, монографий, учеб
ных пособий. Публикационная составля
ющая ППС представлена статьями, тези
сами и докладами на конференциях различ
ного уровня. Наверное, эти публикации в
основном воспроизводят уже известные на
учные решения и не обладают яркой новиз
ной, однако содержат определенный интел
лектуальный и креативный потенциал,
вполне достаточный для поддержания ква
лификации, необходимой для подготовки
бакалавра.
Третьему уровню соответствуют пре
подаватели общепрофессиональных ка
федр. В их деятельности могут отсутство
вать не только научноисследовательские,
но и научноописательные аспекты, а до
минирует изучение преимущественно учеб
ных изданий, научнопопулярной и мето
дической литературы.
В заключение следует отметить, что в
настоящее время высшее профессиональ
ное образование в РФ характеризуется яв
ными признаками кризиса. В профессио
нальной деятельности ППС явно преобла
дает учебнообразовательная сторона, в то
время как научноисследовательской со
ставляющей зачастую пренебрегают, и это
значительно трансформирует представле
ние о профессиональной деятельности пре
подавателя [5; 6; 8; 9].
Для кардинального изменения сложив
шейся ситуации необходимо прежде всего
резкое расширение масштабов научной де
ятельности в вузе до уровня, сопоставимо
го по значениям основных экономических
показателей с образовательной деятельно
стью [8]. Это позволит вовлечь в научно
исследовательскую деятельность ведущих
преподавателей и неизбежно приведет к

раскрытию или восстановлению их научно
инновационного потенциала и достижению
уровня, предполагающего устойчивое по
лучение научных результатов. Кроме того,
необходимо создание позитивной научной
среды, способствующей росту престижа
вуза. Последнее неизбежно приведет к сло
му стереотипов профессиональной дея
тельности преподавателей и переориента
ции их сознания.
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KIM I.N. PROFESSIONAL ACTIVITIES OF THE UNIVERSITIES’ ACADEMIC
TEACHING STAFF: SET PATTERNS AND NEED FOR CHANGES
Abstract. At the present time training and education element prevails over research and
development component in the professional activities of highereducation teaching staff in
the Russian universities. This is the reason why the universities do not train graduates’ creative
abilities that enable them to generate breakthrough ideas.
In order to escape the existing situation it’s necessary to expand the scope of scientific
work at universities to the level comparable with the indicators of training and education.
Thus it will be possible to involve all the faculty members into scientific research, to unlock
their scientific and innovation potential that will lead to the change of stereotypes in faculty
members’ professional activities and create a new educational process based on science.
Keywords: professionalism of university faculty, research component, innovation, teaching,
and administrative activities, competence, qualification criteria, pedagogical excellence
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