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Система образования Российской Фе-
дерации находится на этапе масштабной 
всесторонней модернизации, что, в первую 
очередь, обусловлено переходом на новые 
образовательные стандарты, как профес-
сионального, так и общего образования. 
Такие процессы закономерно ведут к су-
щественным изменением требований к 
преподавателю высшей школы, а значит и 
всей структуры подготовки таких специа-
листов.

При этом необходимо отметить схо-
жесть основных подходов к модернизации 
системы подготовки преподавателя высшей 
школы в разных странах. Общие тенденции 
можно выделить и в образовательных си-
стемах России, Китая, США, Великобрита-
нии и др. стран. 

Рассмотрим основные тенденции в под-
готовке преподавателей высшей школы, к 
которым можно отнести:

1. Компетентностный подход
2. Расширение научно-исследовательской 

деятельности преподавателей

3. Непрерывность образования; развитие, 
наряду с педагогикой, андрагогики и герон-
тогогики

4. Изменение роли преподавателя в вузе: 
от субъект-объектной системы отношений 
между преподавателем и студентом к субъ-
ект-субъктной

5. Гуманизация и гуманитаризация обра-
зования

6. Масштабное внедрение практико-ори-
ентированных методов обучения

7. Проектирование метапредметных об-
разовательных программ

Большой опыт использования компе-
тентностного подхода службами работы с 
персоналом за рубежом наглядно демон-
стрирует эффективность данного инстру-
мента в повышении конкурентоспособно-
сти организации в реальном секторе эконо-
мики. Уже сложился и успешно функцио-
нирует рынок услуг по разработке моделей 
компетенций под конкретных заказчиков. 

Это не могло не оказать влияния на си-
стему образования. Существенная часть ис-
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следований в области использования ком-
петентностного подхода в российских вузах 
посвящена развитию профессиональных 
компетенций студентов. Но и в документах 
международных организаций, и в отече-
ственных законодательных и нормативных 
актах по проблемам высшего образования 
отмечается ключевая роль преподаватель-
ских кадров в образовательном процессе. 
Из этого следует, что исследование компе-
тенций преподавателя, разработка компе-
тентностной модели преподавателя высшей 
школы, является не менее важной задачей 
современной педагогической науки. 

Компетентностная модель преподавате-
ля – это формализованная цель подготовки 
преподавателя. По сути компетентностная 
модель представляет собой систему: 1) обо-
снованных показателей (компетенций), по 
которым мы судим об уровне подготовки 
преподавателя; 2) обоснованных норматив-
ных индикаторов (требований к уровню ос-
воения), характеризующих минимальное 
пороговое значение компетенций, при ко-
тором можно говорить об их приемлемой 
сформированности; 3) перечня обоснован-
ных (валидных, достаточно точных и на-
дежных) измерительных инструментов 
(средств оценки), которые используются 
для измерения данной компетенции и выяв-
ления уровня ее сформированности.

Проанализировав исследования в обла-
сти теории построения компетентностных 
моделей, можно выявить два основных под-
хода: индивидуализированный подход, на-
целенный на изучение поведения человека, 
и коллективный (организационный) под-
ход, направленный на разработку модели 
компетенций конкретной должности, исхо-
дя из целей, мисси, ценностей организации. 
В рамках коллективного подхода рассма-
триваются две аналитические модели – 
практико-ориентированная модель, постро-
енная на исследовании поведенческих ин-
дикаторов достижения высокой или низкой 
эффективности, и стратегически-ориенти-
рованная, направленная на достижение пер-
спективных целей организации. 

Отличительной чертой современной си-
стемы образования развитых стран являет-
ся стремление людей к непрерывному обра-
зованию. Сегодня для большинства членов 
общества недостаточно получить началь-
ное, среднее или даже высшее профессио-
нальное образование. Все больше и больше 
людей, в том числе и в нашей стране, регу-
лярно посещают курсы повышения квали-
фикации, тренинги профессионального ро-
ста, получают второе высшее образование. 

Одним из следствий этого явления ста-
ло масштабное и стремительное распро-

странение во всем мире различных видов 
образования взрослых и пожилых людей. В 
развитых странах многие университеты 
внедряют в свою практику программы обу-
чения человека на протяжении всей его 
жизни. 

В период взрослости организацию про-
цесса обучения человека исследует относи-
тельно новое направление педагогической 
науки – андрагогика – от греч. andrōs (род. 
падеж от слова – aner – взрослый, зрелый 
мужчина) + agō (веду). 

Одним из принципов, на котором бази-
руется андрагогика, является принцип ве-
дущей роли обучающегося в учебном про-
цессе. В отличие от ребенка, взрослый обу-
чающийся гораздо сильнее мотивирован, 
для него характерно стремление к самосто-
ятельности, к самоуправлению, он спосо-
бен осуществлять самоконтроль; ему при-
сущ определенный жизненный и професси-
ональный опытом, который может служить 
одним из инструментов учебного процесса; 
взрослый учащийся готов к самостоятель-
ному целеполаганию; обучение взрослых, 
безусловно, должно быть ориентировано на 
практическое применение полученных зна-
ний и сформированных компетенций. Опи-
раясь на эти исходные посылки, андрагоги-
ка формулирует специфические принципы 
обучения и разрабатывает технологию обу-
чения, которые, с одной стороны, в опреде-
ленной степени коррелируют с педагогиче-
скими принципами, с педагогической моде-
лью обучения, но с другой стороны, – четко 
намечают иные подходы к организации об-
учения, нежели в педагогике. 

Все большие масштабы в наши дни 
приобретает еще одно направление педаго-
гической науки – обучения лиц пожилого 
возраста или геронтогогика – от греч. 
gerontōs (род. падеж от слова – geron – ста-
рец, пожилой человек) + agō (веду). На се-
годняшний день направление развития ан-
драгогики и геронтогогики направлен на 
создание общей теории, которая позволит 
исследовать процесс обучения человека в 
целостности, на протяжении всей его жиз-
ни, с учетом возрастного этапа развития – 
антропагогики (от греч. antropōs – человек 
+ agō – веду).

Из вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что современный педагог выс-
шей школы должен владеть антропагогиче-
ской моделью деятельности, включающей в 
себя модели деятельности преподавателя-
педагога, преподавателя-андрагога и препо-
давателя-геронтогога. 

Если рассматривать педагогическую де-
ятельность с точки зрения функционально-
го анализа, то в рамках данного вида дея-
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тельности можно выделить следующие тру-
довые функции: 

1) Проектирование – формирование и 
конкретизация целей учебного курса с уче-
том требований, предъявляемых педагоги-
ческой деятельностью; планирование учеб-
ного курса с учетом поставленных целей; 
учет этапов формирования умственных це-
лей; предвидение возможных затруднений 
у студентов при изучении курса и путей их 
преодоления;

2) Конструирование – отбор материала 
для данного занятия с учетом способностей 
студенческой аудитории к его восприятию; 
подбор и разработка системы заданий и за-
дач, исходя из поставленных целей; выбор 
рациональной структуры занятий в зависи-
мости от цели, содержания и уровня разви-
тия студентов; планирование содержания 
занятий с учетом межпредметных связей; 
разработка заданий для самостоятельной 
работы студентов; выбор системы оценки и 
контроля обучаемости студентов;

3) Организация. Организация активных 
форм обучения: дискуссий, деловых игр, 
тренингов; использование педагогических 
методов, адекватных данной ситуации; ор-
ганизация самостоятельного изучения 
учебного предмета студентами; примене-
ние ТСО при передаче информации; ясное 
изложение материала, выделение ключевых 
понятий, закономерностей, построение 
обобщающих выводов; создание тестов по 
читаемому курсу; изложение отобранного 
материала в виде проблемной лекции;

4) Социально-психологическое регули-
рование, стимулирование студентов к по-
становке вопросов, проведению дискуссий; 
дисциплинирование студентов; установле-
ние обстановки сотрудничества; оценка 
уровня развития группы, определение ее 
лидеров и неформальной структуры; кон-
структивное решение конфликтов; управле-
ние психологическим состоянием субъек-
тов педагогического воздействия; активиза-
ция познавательной деятельности студен-
тов; саморегуляция своих психических со-
стояний; установление и поддержка дело-
вых отношений с коллегами, студентами, 
администрацией.

«Новый преподаватель» авторам новой 
модели российского образования – 2020, 
модели образования для экономики, осно-
ванной на знаниях, видится как «исследова-
тель, воспитатель, консультант, руководи-
тель проектов». Традиционный преподава-
тель (монополист в передаче и интерпрета-
ции необходимого знания) уходит со сцены. 
Новый вид обучения будет характеризо-
ваться большим объемом самостоятельной 
работы студентов, их вовлечением в реаль-

ные проекты, появлением коллективных 
форм учебной работы. Следовательно, пре-
подаватель в совершенстве должен овладеть 
компетентностным подходом к обучению, 
при котором акцент делается не на запоми-
нание энциклопедического набора знаний 
из разных областей, а на овладение фунда-
ментальными умениями коммуникации, 
анализа, понимания, принятия решений.

Одной из главных причин непрактично-
сти знаний наших студентов является их 
бессвязность, расчлененность по различ-
ным предметам и курсам, отсутствие меж-
предметных связей. При обучении теорети-
ческим знаниям учащиеся получают знания 
в одних областях, без всякой связи с этим 
проецируют что-то в другой области, отвле-
каясь от первого и второго, осваивают 
какие-то отдельные практические виды ра-
бот в третьей. А все это должно быть согла-
сованно, объединено. И связать, интегриро-
вать все циклы может практико-ориентиро-
ванное обучение, которое должно быть 
высшим, в определенном смысле заверша-
ющим звеном учебного процесса, посколь-
ку именно оно непосредственно направле-
но на подготовку молодежи к будущей про-
фессиональной деятельности.

Целесообразно, чтобы студент усваивал 
не отдельные друг от друга знания и умения, 
а овладевал комплексной процедурой, в ко-
торой для каждого выделенного направле-
ния присутствует соответствующая сово-
купность образовательных компонентов.

Педагогические технологии должны 
стимулировать обучение посредством дей-
ствия, обмена опытом, изучения ситуаций, 
экспериментирования, сотрудничества, 
«позитивного» совершения ошибок, твор-
ческого разрешения проблем, обратной свя-
зи посредством социального взаимодей-
ствия, постановки и представления идей и 
проблем исследования ролевых моделей и в 
особенности – посредством взаимодействия 
с внешним миром.

Роль педагога при использовании дан-
ных технологий изменяется от традицион-
ной преподавательской функции («мен-
тор», «информатор») к реализации подхода, 
который стимулирует гораздо более актив-
ную роль обучающихся в процессе обуче-
ния. Он становится «консультантом», «мо-
дератором» (организатором группового 
взаимодействия студентов), «тьютором». 
Преподаватель-тьютор должен обладать 
способностью оперативно решать, сколько 
ответственности и самоконтроля передать 
студентам, как достигать максимального 
социального взаимодействия и стимулиро-
вать совместную работу студентов, каким 
образом развивать их мотивацию и вовле-
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ченность, стимулировать эксперименты, по-
ощрять проявление инициативы и принятие 
самостоятельной ответственности, в том 
числе за развитие своих персональных уме-
ний, моделей поведения и знаний, а также 
формировать и развивать у студентов сово-
купность компетенций, позволяющих адап-
тироваться и быть конкурентоспособным в 
нынешнем динамичном мире. Именно клю-
чевые компетенции и становятся объектом 
измерения и оценки эффективности образо-
вания, соотнесения их с квалификационны-
ми испытаниями и карьерным ростом.
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