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Аннотация: обсуждается вопрос преобразований в системе профессиональной деятельности пре-
подавателя вуза в связи с переходом на компетентностную модель образования. Ставится вопрос 
об изменении требований к содержательным, прежде всего к психологическим, параметрам профес-
сиональной деятельности преподавателя технического вуза. Предлагается совершенствование 
психологической составляющей его деятельности на основе принципов преемственности и посте-
пенности внедрения инноваций, а также при условии их критического осмысления. 
Ключевые слова: преподаватель высшей технической школы, компетентностный подход, психоло-
гические аспекты профессиональной деятельности.

Abstract: the question of reforms in the system of professional activity of a University teacher in connection 
with the transition to a competency education model and the question about changing the requirements for the 
content primarily to the psychological dimensions of professional activity of teacher of technical University are 
considered. It was proposed to improve the psychological component of itʼs activities, based on the principles 
of continuity and gradualism of innovation and provided their critical thinking.
Key words: teacher of the higher technical school, competently approach, psychological aspects of professional 
activities.

Все исследователи, изучающие проблемы 
высшего образования, подчеркивают, что имен-
но преподавателю принадлежит ключевая роль 
в профессиональном и личностном развитии сту-
дента. Анализ психологических и психолого-педа-
гогических теоретико-прикладных исследований 
по проблеме профессиональной деятельности 
преподавателя позволил обозначить следующие 
направления:

– изучение педагогических аспектов деятель-
ности вузовского преподавателя, его профессио-
нальной культуры (С. И. Архангельский, А. В. Ба-
рабанщиков, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, 
И. Ф. Исаев, Л. Н. Макарова, В. М. Рогинский, 
Т. А. Ермоленко, Н. Ю. Павлова и др.);

– рассмотрение проблемы развития лично-
сти преподавателя вуза, специфики его ценност-
но-смысловых и социально-психологических 
характеристик (Р. А. Авагимян, Т. А. Жагалина, 
Е. А. Залученова, Р. Ю. Кигель, Л. Е. Паутова, 

Л. А. Поворнишена, О. С. Руденко, Л. В. Хазова 
и др.);

– обсуждение вопросов психолого-педагоги-
ческой подготовки преподавателя вуза (Ю. И. Ка-
линовский, А. А. Крашенинников, А. А. Леженина, 
В. Я. Лифшиц, М. В. Mapданов, Г. И. Матушанский, 
А. Г. Фролов, Н. И. Нечаев, Т. И. Новожилова и др.);

– изучение профессионально важных качеств 
преподавателя и условий их развития (С. М. Бата-
шова, Б. Б. Косов, Г. У. Матушанский, М. Г. Рогов, 
М. Н. Стриханов и др.).

Необходимость изучения и реализации дости-
жений психолого-педагогической науки в обра-
зовательную практику находит свое отражение в 
ключевых направлениях научных исследований, 
в создании учебно-научных центров и лаборато-
рий в таких ведущих технических университетах 
России, как МГТУ им. Н. Э. Баумана и КНИТУ им. 
А. Н.  Туполева.

Исследователи отмечают, что при изучении 
деятельности вузовского преподавателя, его про-
фессионализма зачастую осуществляется про-
стой перенос существующих концепций и теорий © Смаковская Н. И., 2017
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педагогической деятельности вообще без учета 
принципиальных отличий в предмете и содержа-
нии профессиональной деятельности преподава-
теля высшей школы, условий профессионального 
развития его личности и т.д. [1].

Содержательная сторона профессиональной 
деятельности преподавателя вуза метапредметна 
и многопредметна, что определено и специаль-
ным учебным предметом, и природой взаимодей-
ствия со студентами в условиях образовательной 
деятельности [2], в непрерывном решении ряда 
педагогических задач (Н. В. Кузьмина, В. А. Сла-
стенин).

Специфика профессиональной деятельности 
преподавателя вуза определена расположенно-
стью данной профессии на стыке типов «чело-
век-человек» и «человек-знак», детерминирована 
взаимосвязью между разнородными видами этой 
деятельности и деятельностью по саморазвитию 
[3], что отражено в комплексе профессиональ-
но-квалификационных характеристик [4]. 
Если внешняя сторона деятельности преподава-
теля определяется заданными извне норматива-
ми, «проектами», реформами, то внутренняя ее 
сторона, ее действительно психологическое со-
держание, от которого зависит образовательный 
эффект, привносится самим преподавателем. 

Это означает, что центральный вопрос, опре-
деляющий деятельность преподавателя на совре-
менном этапе, – это вопрос об определении «про-
фессионального долга», его современного звуча-
ния. Переход от «знаниевой» модели обучения, 
основанной на «передаче» студентам знаний в 
готовом виде, к компетентностной модели во мно-
гом определяется сложностью и скоростью обнов-
ления современного знания. Формула «образова-
ние – через всю жизнь» – это очевидный вектор 
профессионально-личностного развития субъек-
тов образования. Задачей преподавателя являет-
ся организация работы обучаемого и управление 
ею в рамках содержания профессиональной под-
готовки [5], причем приобретение новых знаний и 
компетенций становится ключевой составляющей 
в жизни современного специалиста [6].

Подчеркнем, что современное высшее обра-
зование не может быть никаким другим, кроме 
как личностно–ориентированным, причем сам 
субъект образования должен в полной мере реа-
лизовывать свою функцию как субъекта-созидате-
ля разработки индивидуальной образовательной 
траектории [7].

Преобразования в операциональной систе-
ме являются вторым направлением изменений 
профессиональной деятельности преподавате-
ля высшей школы. Исследователи отмечают, что 

специфика компетентностного обучения состоит 
в том, что усваивается не «готовое знание», кем-
то предложенное к усвоению, а «прослеживаются 
условия происхождения данного понятия». Пси-
хологический механизм формирования компе-
тентности существенно отличается от механизма 
формирования понятийного «академического зна-
ния». Это процесс «особого рода, в котором имеет 
место не трансляция материала преподавателем, 
а совместное с ним приобретение знаний, компе-
тентность – это собственный опыт, приобретен-
ный при поддержке мастера» [8, с. 35]. 

Доминирующим вектором изменений в систе-
ме взаимодействий «преподаватель – сту-
дент», «преподаватель – преподаватель» 
становится «ориентация на Другого при сохране-
нии собственного лица» [2, с. 54–55]. Препода-
ватель высшей школы может быть компетентен 
только в одном – в своем стремлении увидеть в 
студенте Другого. Обучение, культурным кодом ко-
торого является «со-чувствие, со-мыслие, со-дей-
ствие», помогает моделировать это совместное 
переживание, в котором преподаватель-профес-
сионал выступает как посредник, расширяющий 
профессиональные информационные горизонты 
и способы их освоения. 

Ситуация, сложившаяся в практике высшего 
образования, актуализирует необходимость соз-
дания единого кафедрального профессионально-
го пространства, позволяющего преподавателям 
постоянно и содержательно общаться с целью 
достижения профессионального взаимопонима-
ния и становления профессиональной общности 
[9; 10]. Основанием этому должно явиться продук-
тивное мотивационное взаимопонимание, позво-
ляющее преподавателям многопредметной выпу-
скающей кафедры предстать перед студентами 
членами единого коллектива, деятельность кото-
рого направлена на эффективное решение обра-
зовательных задач [11].

Отметим необходимость высокого уровня ис-
следовательской культуры, которая обеспечива-
ет успешность решения задач всех уровней: и 
становление студента технического вуза субъек-
том метадеятельности, и разработка компетент-
ностной модели будущего специалиста, и фор-
мирование учебной деятельности студентов, и 
развитие их личности. Исследовательская куль-
тура обеспечивает разработку новых технологий, 
методик обучения и подходов к оценке резуль-
тативности обучения. Кроме того, без высокого 
уровня исследовательских навыков невозможна 
и организация совместной деятельности препо-
давателя со студентами, которым важно увидеть 
вузовского преподавателя не просто трансля-
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тором «академического знания» [12]. Препода-
ватель в такой деятельности предстает перед 
студентами образцом проживания профессии, 
в которой определяют свое профессиональное 
будущее и студенты. Все это делает их соучаст-
никами процесса научного поиска, разрушает 
представления о существовании единственной 
правильной точки зрения, создает условия для 
развития собственной активной позиции, уста-
новки на научный поиск.

Неоспоримым представляется и положение о 
тесной связи творческой активности преподава-
теля с его личностью, поскольку нельзя осмыс-
лить процесс образования, не осмыслив в нем 
человека. Для компетентностного обучения важ-
но «кто учит, какой мастер», каково состояние 
«профессионального образа мира педагога» [2]. 
Однако исследователи отмечают парадоксаль-
ную ситуацию, которая состоит в решающем 
значении преподавателя для достижения любо-
го профессионального успеха, с одной стороны, 
но, с другой стороны, психолого-педагогическая 
наука пока не располагает исследованиями, в ко-
торых бы концептуально раскрывался механизм, 
востребующий индивидуальность преподавателя 
и обеспечивающий его вклад в процесс обучения. 
Разработчики официальных документов чаще 
всего забывают, что в действительности будет 
функционировать не объективный государствен-
ный проект, а субъективированный, существенно 
модифицированный и индивидуализированный 
педагогом [2].

Рефлексивный компонент многими авторами 
рассматривается в качестве ведущего в деятель-
ности преподавателя (М. А. Ларионова, Е. Б. На-
рочная, Е. Ю. Чернова, другие исследователи). 
Целью самоанализа является познание себя как 
личности и как профессионала, что способствует 
развитию общей культуры преподавателя, позво-
ляет установить соответствие собственной дея-
тельности современным требованиям, выявить 
собственные достоинства, недостатки и возмож-
ности, выработать стратегию повышения каче-
ства профессиональной деятельности.

Интегрирующим моментом, обеспечивающим 
эффективность реализации всех перечисленных 
ранее изменений, являются изменения в психо-
логической составляющей профессиональной 
деятельности преподавателя вуза. В психологии 
образования вопрос изучения труда преподавате-
ля высшей школы как целостной системы также 
является важнейшим направлением научно-прак-
тических исследований. Так, отечественными ис-
следователями психологическая культура рассма-
тривается в качестве компонента общей культу-

ры человека и его профессионального развития 
(Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Е. А. Климов, Н. В. Кузь-
мина, А. К. Маркова, Н. И. Исаева); особого ка-
чественного образования в структуре профессио-
нализма преподавателя (Б. Г. Ананьев, А. А. Дер-
кач, В. Г. Зазыкин, А. К. Маркова, Н. В. Кузьмина, 
Ю. А. Лобейко); необходимого условия безопас-
ности образовательной среды, психологическо-
го здоровья личности (И. А. Баева, И. В. Дубро-
вина В. В. Семикин); психолого-педагогического 
фактора в профессионально-педагогической де-
ятельности (И. Ф. Исаев, Л. Д. Демина, Н. А. Луж-
бина); психодидактической основы деятельности 
преподавателя вуза (А. Л. Бусыгина, В. А. Попков, 
Ю. Г. Фокин); социально-психологического аспек-
та психологической культуры субъектов образова-
ния (Т. Е. Егорова, Я. Л. Коломинский, А. А. Реан, 
В. В. Новиков).

Вместе с тем остроактуальными являются 
исследования, посвященные изучению содержа-
тельной специфики психологической составля-
ющей преподавателя высшей школы, условий, 
факторов развития психологической культуры в 
пространстве профессионального бытия препо-
давателя; нуждается в научной разработке про-
блема значения психологической компетентности 
в профессиональной эффективности преподава-
теля вуза.

Итак, современные требования к актуальной 
образовательной ситуации в высшей школе дик-
туют необходимость создания и внедрения новой 
структуры специальной психолого-педагогической 
подготовки и переподготовки преподавателей тех-
нического вуза, что становится все более оче-
видным в последние годы. Однако необходимые 
трансформации и усовершенствования должны 
быть органичным продолжением  отечественного 
и зарубежного опыта, сохраняя преемственность, 
постепенность организационных, содержатель-
ных нововведений при условии их глубокого и 
тщательного анализа и осмысления.
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