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Современное общество ставит перед системой образования задачу повыше-

ния эффективности подготовки выпускников вузов. Много говорится на разных 

административных уровнях о возможных путях достижения цели. Но важным 

остается вопрос подготовки специалиста не только как человека, умеющего вы-

полнять профессиональные обязанности, а собственно человека, умеющего раз-

виваться в современном обществе, способного к самообучению и самовоспита-

нию в течении всей жизни. Это весьма сложный аспект подготовки в рамках ву-

зов. Но идея основана на непрерывности образования, т. е. человек, пришедший 

в вуз уже должен быть подготовлен на соответствующем уровне имеет возмож-

ность продолжать самообразование, саморазвитие в процессе профессиональной 

деятельности [5]. 

Необходимо рассматривать проблему в комплексе подготовки человека на 

протяжении всего процесса развития, жизни человека. 

В этой связи намечается ряд актуальных проблем психологии образования 

в целом [5], и в частности высшего образования, как главного этапа становления 

индивидуальности будущего профессионала: 

 необходимость полноценного проживания и развития на всех возрастных 

этапах жизни; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 акцент на ведущей деятельности каждого периода развития человека; 

 воспитание нравственности как неотъемлемой составляющей современ-

ного человека, гражданина РФ; 

 существование в собственном, личностном способе бытия человека [3]; 

 проблема соотношения и содержания профессиональной и личностной 

подготовки студентов; вопрос о методах и стратегиях становления необходимых 

личностно обусловленных характеристик преподавателя [7; 9]; 

 проблема соответствия необходимого уровня и достоверности информа-

тизации в современном образовании; 

 соответствие педагогической работы психологическим концепциям, тех-

никам и практикам; 

 необходимость подготовки педагогов, преподавателей вузов с научно-

предметной, методологической, методической, психологической и педагогиче-

ской сторон – содержание образования. 

На современном этапе возникают серьезные противоречия требований, 

предъявляемых к преподавателям вузов и уровнем их реальной подготовки. Про-

блема очевидна – недостаточность подготовки преподавателей, собственно к об-

разовательной деятельности, поскольку: 

 подготовка сосредоточена на изучении предмета; 

 нехватка в учебных планах подготовки научно-педагогических кадров 

психолого-педагогических дисциплин; 

 не ведется или в недостаточном объеме ведется подготовка к методиче-

ской работе; 

 отсутствуют часы подготовки и практика в составлении учебных тестов 

для проверки и оценки знаний, умений и навыков студентов как обратной связи 

и одной из важных составляющей педагогической деятельности. 

Последняя проблема недостаточно обсуждается научно- педагогическим со-

обществом. На самом деле, тесты, составленные преподавателями разных учеб-

ных дисциплин, не выдерживают никакой критики с точки зрения валидности и 

надежности. 



В целом, в исследованиях подчеркивается, что специалист ‑  предметник 

уже не способен удовлетворить запросы современной педагогической практики. 

Ей требуется педагог-профессионал, который, «во-первых, является субъектом 

педагогической деятельности, а не носителем совокупности научных знаний и 

способов их передачи; во-вторых, ориентирован на развитие человеческих спо-

собностей, а не только на трансляцию знаний, умений и навыков; в-третьих, 

умеет практически работать с образовательными процессами, строить развиваю-

щие образовательные ситуации, а не просто ставить и решать дидактические за-

дачи» [1, с. 7]. 

Вопросам методической составляющей и собственно педагогической посвя-

щено достаточное количество современных научных публикаций, но это обсуж-

дается как задача, которая должна быть реализована в процессе подготовки сту-

дентов на разных уровнях высшей школы [2; 6; 7]. 

Совмещение научной и педагогической нагрузки преподавателей, зачастую 

наносит вред последней, т. к. считается, что главное в преподавателе вуза, это 

компетенции в своей области, умение быть исследователем. Несомненно, это на-

иважнейшая характеристика специалиста, но преподаватель включен в образо-

вательный процесс на разных уровнях высшего образования. Разница в подго-

товке бакалавра, магистранта и аспиранта должна быть понятной и осуществлен-

ной им. Между тем научное сообщество не имеет достаточных современных зна-

ний на этот счет [4]. 

Ещё один проблемный аспект компетентностного подхода связан с форми-

рованием личности будущего профессионала. Даже поверхностный анализ ком-

петенций, которыми должен овладеть специалист, выпускник высшего профес-

сионального учебного заведения, позволяет сделать вывод о том, что на первом 

месте именно личностные характеристики, а не знания, умения и навыки как та-

ковые. При этом, опять же, у нас нет чётких представлений о том, как формиру-

ются диалогичность, толерантность, уважение, сотрудничество, уверенность в 

себе, собственное достоинство, гражданский долг, свобода и ответственность 

выбора образа жизни, понимание ценности бытия и смысла жизни, осознание 



своей роли и предназначения, умение выбирать целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, принимать решения, способность к духовному 

и интеллектуальному саморазвитию декларируемых в программных документах. 

Ключевые компетенции трактуются как особый ресурс для успешности (той же 

компетенции) в каком-либо виде деятельности. Что представляет из себя этот 

особый ресурс, и как его сформировать – это уже главная проблема самого «ком-

петентностного подхода». 

Таким образом, для того, чтобы образовательный процесс вузов удовлетво-

рял потребности общества, позволял трудоустроиться выпускникам и реализо-

ваться в профессии, необходимо содействовать процессу подготовки собственно 

самих преподавателей, решить вопросы цели и содержания, с одной стороны, 

требований к преподавателю высшей школы, с другой назначения и содержания 

современного вузовского образования. Начинать следует с малого – создавать 

условия для повышения квалификации, выстраивать систему взаимоотношений 

с вузом так, чтобы преподаватель имел возможность совершенствовать образо-

вательный процесс и был заинтересован в результатах. Это же способствует и 

повышению рейтинга вуза, связанного во мнении государства и общества с ка-

чеством образования. 
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