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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В России в последнее десятилетие 
происходят глобальные перемены во всех сферах жизнедеятельности, в том 
числе в сфере образования. В связи с изменениями в обществе постоянно 
меняется спрос на специалистов с высшим образованием. В соответствии с 
этим вузы должны постоянно расширять спектр образовательных услуг, искать 
новые, более гибкие формы, обновлять содержание обучения. Эффективность 
такой деятельности имеет одним из важнейших условий наличие корпуса 
компетентных преподавателей, которые способны обеспечить подготовку 
высококвалифицированных специалистов, отвечающих постоянно 
меняющимся требованиям. 

В то же время до недавних пор практически отсутствовала концептуально 
обоснованная, отработанная и эффективная система подготовки 
преподавателей вузов. Педагогические вузы готовят учителей для школ или 
средних специальных учебных заведений. Аспирантура и докторантура 
уделяют основное внимание исследовательской деятельности аспирантов и 
докторантов. Курсы, факультеты и институты повышения квалификации 
преподавателей вузов нацелены чаще всего на развитие умений либо в области 
преподаваемых дисциплин, либо в сфере информационных технологий. 

Исследования последних десятилетий X X в. в области педагогики 
высшей школы показали, что в учебный процесс вузов привлекалось до 74% 
специалистов без педагогического опыта из той или иной области специальной 
деятельности. Эта ситуация сохраняется и по сей день. 

Если обратиться к демографическим характеристикам, то средний возраст 
преподавателя вуза по Нижегородской области на начало 1998 года по данным 
области равен почти 51 году, причём если «молодыми» считать людей до 30 
лет, то на их долю приходится всего 10% от общего числа. Самую 
многочисленную группу составляют преподаватели от 50 до 60 лет - 30%. 
Учитывая этот факт и то, что за последние 20 лет число вузов выросло не 
только количественно почти на 90 единиц, но и качественно за счёт совершенно 
новых, интегративных профилей, можно прогнозировать, что через 5-10 лет 
весьма вероятна серьёзная интервенция молодёжи на места преподавателей. 
Понятно, что для такого огромного числа студентов не хватит талантливых 
самородков-преподавателей. Вывод: поскольку реализация Доктрины 
Российского образования в X X I веке требует серьёзного переосмысления 
подходов к обеспечению и управлению ка^фсге^цОС^^вания в высшей ачесгв»м иОСШЗЗОвания 
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школе, в России нужна государсггвенная система подготовки преподавателей с 
вручением диплома о втором высшем (педагогическом) образовании. 

Глубокая контекстная специализация в конкретных науках, свободное 
ориентирование в общекультурных (инвариантных по отношению к различным 
специальностям) областях знания, серьёзная психолого-педагогическая 
подготовка, владение методологическим аппаратом и коммуникативной 
техникой, высокий креативный и нравственный потенциал - вот минимум 
качегтвенных критериев, который представляется достаточным для отбора и 
подготовки преподавателей высигей профессиональной школы. 

С 1999г. в рамках образовательных учреждений высшего, 
послевузовского и дополнительного образования реализуется дополнительная 
программа для получения дополнительной квалификации «Преподаватель 
высгаей школы», удостоверяется успешное освоение дополнительной 
профессиональной образовательной профаммой для получения 
дополнительной квалификации <:Преподаватель высшей школы» дипломом «О 
дополнительном (к высшему) образовании», утвержденным приказом 
Минобразования России от 02.11.1999 №754 «Об утверждении формы диплома 
(к высшему) образованию». 

В целях приведения в соответствие дополнительной профессиональной 
образовательной программы для получения дополнительной квалификации 
«Пр(;подаватель высшей школьк» и в целях совершенствования подготовки 
преподавательских кадров дтя системы высшего профессионального 
образования издан приказ Минобразования России от 24.01.2002 №180 «О 
введении в действие Государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки для получения дополнительной квалификации 
«Преподаватель высшей школы». 

Подобные процессы наблюдаются в различных странах мира. Это связано 
с те14, что роль образования в развитии страны, ее культурного, научного и 
эконэмического потенциала не подвергается более сомнению, и 
совершенствованию этой сферы уделяется растущее внимание государства и 
общества в целом. 

Отдельные вопросы, связанные с педагогической подготовкой 
преподавательских кадров для вузов как в России, так и за рубежом, 
расс1латриваются в работах Э .Ш. Абдюшева, В.А. Антиповой, B.C. Бабкиной, 
Н.В. Бачмановой, Е.В. Бережновой, Б.Л. Вульфсона, К.К. Гомоюнова, 
В.Н. Гончарова, С И . Григорьева, М.П. Громковой, Л.Г. Егоровой, 
М.И Крепкого, З.Ф. Есаревой, El.И. Загвязинского, М.А. Ивановой, А. Кабош, 



и.А. Карпюкк, В.М. Ковалевой, С Ю . Ключникова, В.Б. Колаховского, 
В.А. Кузнецова, Н.В. Кузьминой, Ж . де Ландсер, Р. Лалле, Ж.М. Леклерк, 
Р.А. Лозовской, А.С. Проворова, О. Проворовой, В.М. Рогинского, Ж. Руэ, 
С.С. Савончик, Н.Сенаторова, B.C. Сенашенко, Н.А. Томина и др. 

Но, несмотря на активизацию научных исследований в этом направлении, 
многие вопросы, связанные с профессионально-педагогическим становлением 
преподавателя вуза, остаются открытыми, а резервы повышения эффективности 
этого процесса используются далеко не в полной мере. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что основные 
гносеологические причины отсутствия системы подготовки преподавателей 
заключаются в следующем: 1) нет фундаментальной теории подготовки 
преподавателей высшей профессиональной школы и 2) нет достаточно 
разработанных организационно-педагогических основ её реализации. Это 
позволило выявить ПРОТИВОРЕЧИЕ между потребностью в 
высококвалифицированных преподавателях нового поколения и отсутствием 
системы их подготовки. 

Социальная значимость проблемы и ее актуальность для общества 
обозначили тему исследования и привели к следующей её формулировке: 
«Педагогические условия подготовки аспирантов в системе 
дополнительного образования по направлению «Преподаватель высшей 
школы»». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 
проверить педагогические условия, способствующие эффективному развитию 
системы дополнительного образования аспирантов по направлению 
«Преподаватель высшей школы». 

Объект исследования: процесс дополнительного образования при 
подготовке аспирантов по направлению «Преподаватель высшей школы». 

Предмет исследования: педагогические условия подготовки аспирантов 
по направлению «Преподаватель высшей школы». 

Гипотеза исследования: система дополнительного образования 
аспирантов по направлению «Преподаватель высшей школы» будет более 
эффективной и результативной, если: 

- выявлены положительные тенденции в образовательных системах в 
России и за рубежом на основе сравнительно-сопоставительного анализа 
содержания подготовки преподавателей вузов в России и за рубежом; 

- разработана и внедрена модель дополнительного образования 
аспирантов по направлению «Преподаватель высшей школы»; 
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- научно обоснованы и разработаны педагогические условия, 
направленные на подготовку аспирантов в системе дополнительного 
обр£130вания по направлению «Преподаватель высшей школы». 

В соответствии с предметом, целью и гипотезой исследования 
предполагается решить следуют не задачи исследования: 

- выявить положительные тенденции в образовательных системах в 
педагогической литературе на основе сравнительно-сопоставительного анализа 
содержания подготовки преподавателей вузов в России и за рубежом; 

- научно обосновать педагогические условия подготовки аспирантов в 
системе дополнительного образования по направлению «Преподаватель 
высшей школы»; 

- проверить в процессе экспериментальной работы эффективность 
разработанных педагогических условий подготовки аспирантов по 
направлению «Преподаватель высшей школы». 

Теоретико-методологической базой исследования являются: 
1) теория системного (В.Г. Афанасьев, Ф.Ф. Королев, Н.В. Кузьмина, 

Ю.А. Кустов, К.К. Платонов, А.И. Субетто, Г.П. Щедровицкий, Ю.И. Тарский, 
В. Хубка, У. Эшби, В.А. Якунин и др.), личностно-ориентированного 
(Ш.;\. Амонашвили, М.А. Викулина, Л.Г. Вяткин, Г.И. Железовская, 
Г.П.Корпев, В.В. Сериков, B.C. Сухомлинский, И.С. Якиманская, и др.) и 
деятельностного (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, B.C. Мерлин, 
С.Л. Рубинштейн и др.) подходов к организации процесса обучения, с опорой 
на принципы целостности, историзма, конкретности и непрерывности; 

2) теория педагогической деятельности (Ю.К. Бабанский, Н.В. Кузьмина, 
В.А. Сластенин и др.), теория педагогического управления 
( С И . Архангельский, В.И. Загвячинский, М.М. Поташник и др.); 

3) теория непрерывного образования и педагогической интеграции 
(B.C. Безрукова, А.П. Беляева, A.M. Новиков, С М Маркова, Ю.Н. Петров, 
А.А Червова и др.); 

4) концепция моделирования и конструирования педагогического 
процесса (СА . Архангельский, B.C. Безрукова, В.П. Беспалько, В.М. Кларин, 
Н.Ф Талызина, Ю.К. Чернова, П. Юцявичене, Ph. Burker, R. Ebel, D. Russell, A. 
8сЬе11опидр.); 

5) теория отбора содержания образования (Ю.К. Бабанский, 
С.Я. Батышев, В.И. Гинецинский, В.В. Давыдов, Г.А. Ильин, В. Ильенков, 



Г.П. Корнев, Ю.В. Кустов, B.C. Леднев, В.В. Мултановский, В.Г. Разумовский, 
М.Н. Скаткин, В.А. Фабрикант, Г.Ф. Хасанова и др.); 

6) теория творческого развития и саморазвития личности (В.И. Андреев, 
К.Я. Вазина, Л.Г. Вяткин, М.А. Галагузова, И.А. Зимняя, В.И. Щеголь и др.). 

Методы исследования 
В ходе исследования использовался комплекс теоретических и 

практических методов: теоретические - анализ философской и психолого-
педагогической литературы по теме исследования, моделирование личностно 
ориентированной деятельности, обобщение на уровне установления 
закономерностей; 

эмпирические — сопоставительный анализ документации, изучение и 
обобщение опыта работы курсов дополнительной квалификации по теме 
исследования; прямое, косвенное и включенное наблюдение; опрос 
(анкетирование, беседы со слушателями); метод незаконченных предложений; 
контент-анализ текстов; методы оценивания (самооценка, экспертная оценка); 
констатирующий и формирующий эксперимент. 

Для обработки результатов эксперимента применялись методы 
математической статистики. 

Этапы исследования; исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе (2001-2003 гг.) изучалась библиография по 

исследуемой проблеме, определялись гипотеза, цели и задачи исследования, 
создавалась профамма опытно-экспериментальной работы и производился 
отбор соответствующих методов исследования. Разрабатывался 
инструментарий для изучения педагогических условий, необходимых для 
эффективного профессионального роста педагогов. Проводились 
диагностические исследования педагогических условий. 

На втором этапе (2003-2004 гг.) проводилась экспериментальная работа, 
анализировались ее результаты, корректировалась гипотеза исследования. 
Велся поиск организационно-педагогических условий эффективной 
подготовки, осуществлялись педагогическое проектирование и 
конструирование вариантов содержания курсовой подготовки педагогов, 
проведение педагогического эксперимента по их апробации в системе 
дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы», анализ и 
обобщение основных результатов опытно-экспериментальной работы. 

На третьем этапе (2004-2005 гг.) завершался формирующий 
эксперимент; продолжалось внедрение результатов исследования в 



образовательную практику и их оформление в виде публикаций и текста 
диссертации. Была завершена апробация педагогических условий, 
способствующих эффективной подготовке аспирантов по направлению 
«Пр(2подаватель высшей школы». 

Научная новизна исследования: 
1. Выявлены положительные тенденции в образовательных системах в 

России и за рубежом на основе сравнительно-сопоставительного анализа 
содержания подготовки преподавателей вузов в России и за рубежом. 

2. Разработана модель дополнительного образования аспирантов по 
направлению «Преподаватель высшей школы». 

3. Показано, что эффективность подготовки аспирантов в системе 
дополнительного образования по направлению «Преподаватель высшей 
ЩК01Ы» обеспечивается педагогическим условиями, представляющими собой: 

- организационно-структурный компонент (организация учебно-
познавательной деятельности, организация практической деятельности, 
организация научно-исследовательской деятельности); 

- мотивационно-целевой компонент (непрерывное развитие личности, 
формирование педагогической культуры, формирование научно-
педагогической деятельности, развитие и саморазвитие будущего педагога 
высшей школы); 

- содержательный компонент (в него входят общекультурный блок: 
«Философия», «Основные идеи и задачи классической логики», «История и 
методология науки» и др.; психолого-педагогический блок: «Психология и 
педагогика высшей школы», «Культура общения преподавателя высшей 
шкопы», «Современные тс;ории межличностного взаимодействия»; 
технологический блок: «Новые информационные технологии в образовании», 
«Педагогические технологии» и др.; специальный блок «Применение методов 
математической статистики для проведения педагогического анализа» и др.; 
педагогическая практика.); 

- процессуальный компонент (разнообразные формы, методы и средства-
авторские курсы; проблемно-тематические семинары; стажировки; 
самс1Стоятельная (индивидуальная) работа аспиранта; дискуссия, 
консультирование коллег, диагностика уровня профессионализма педаюга и 
др.). 

Теоретическая значимоспь исследования 
Разработана структура дополнительного образования аспирантов по 

направлению «Преподаватель высшей школы». 



Разработаны содержание дополнительного образования аспирантов по 
направлению «Преподаватель высшей школы», разнообразные формы, методы, 
средства, обеспечивающие непрерывный процесс профессионального развития 
аспиранта по направлению «Преподаватель высшей школы». 

Практическая значимость исследования 
В условиях аспирантуры разработана и внедрена модель дополнительного 

образования аспирантов по направлению «Преподаватель высшей школы». 
На основе теоретических положений разработаны образовательные 

профаммы авторских курсов для аспирантов и слушателей спецкурса 
«Преподаватель высшей школы»: «Новые информационные технологии в 
образовании», «Культура общения преподавателя высшей школы», 
«Современные теории межличностного взаимодействия», «Применение 
методов математической статистики для проведения педагогического анализа», 
«Основные идеи и задачи классической логики» и др. 

Разработаны и внедрены педагогические условия в практику 
деятельности спецкурса «Преподаватель высшей школы» Волжской 
государственной инженерно-педагогической академии и Шуйского 
государственного педагогического университета. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечивается опорой на выверенную философско-методологическую базу, 
комплексом эмпирических и теоретических методов, адекватных предмету, 
цели и задачам исследования, этапным характером и реальными результатами 
опытно-экспериментальной работы. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Сравнительно-сопоставительный анализ содержания подготовки 

преподавателей вузов в России и за рубежом, результатом которого являются 
положительные тенденции в образовательных системах в России и за рубежом. 

2. Модель дополнительного образования аспирантов по направлению 
«Преподаватель высшей школы» являющаяся целостной системой 
непрерывного педагогического образования, включаег в себя цели, принципы, 
функции, содержание, компоненты и результат. 

3. Педагогические условия подготовки аспирантов в системе 
дополнительного образования по направлению «Преподаватель высшей 
школы» представляют собой: 

- организационно-структурный компонент (организация учебно-
познавательной деятельности, организация практической деятельности, 
организация научно-исследовательской деятельности); 



- мотивационно-целевой компонент (непрерывное развитие личности, 
формирование педагогической культуры, формирование научно-
педягогической деятельности, развитие и саморазвитие будущего педагога 
высшей школы); 

- содержательный компонент (в него входят общекультурный блок: 
«Философия», «История и методология науки», «Основные идеи и задачи 
классической логики» и др.; психолого-педагогический блок: «Психология и 
педагогика высшей школы», «Культура общения преподавателя высшей 
школы», «Современные теории межличностного взаимодействия»; 
технологический блок: «Новые информационные технологии в образовании», 
«Педагогические технологии»; специальный блок «Применение методов 
мат(;матической статистики дшя проведения педагогического анализа» и 
педагогическая практика.); 

- процессуальный компонент (разнообразные формы, методы и средства: 
авторские курсы; проблемно-тематические семинары; стажировки; 
самостоятельная (индивидуальная) работа аспиранта; дискуссия, 
консультирование коллег, диагностика уровня профессионализма педагога и 
др). 

Апробация и внедрение результатов исследования 
Основные положения диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на IV, V, V I Всероссийской научно-практической конференции 
студентов, соискателей, молодых ученых и специалистов «Актуальные вопросы 
развития образования и производства» (Нижний Новгород, 2003 - 2005гг.); на 
региональных конференциях - VI I I и IX Нижегородская сессия молодых 
ученых гуманитарных наук «Голубая Ока» (Дзержинск, 2003 - 2004гг.); V и V I 
Международной научно-методической конференции преподавателей вузов, 
ученых и специалистов «Высокие технологии в педагогическом процессе» 
(Нижний Новгород, 2004, 2005г.г.); II Межвузовской научно-практической 
конференции преподавателей, аспирантов, соискателей и специалистов 
«Проблемы развития непрерывного многоуровневого профессионального 
образования» (Нижний Новгород, 2004г.); сборник трудов «Актуальные 
проэлемы образования в высшей школы» (Тула, 2005г) и Всероссийской 
научно-практической конференции «Технологическая подготовка в школе и 
вуз«; в условиях модернизации образования» (Стерлитамак, 2005г.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии и приложений. 



Во введении даётся обоснование актуальности темы, определяются цель, 
объект, предмет, гипотеза исследования; формулируются гипотеза и задачи; 
раскрываются теоретико-методологические основы; обосновываются научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы, экспериментальная 
база и методы исследования, формулируются основные положения, выносимые 
на защиту; приводятся данные об апробации и внедрении полученных 
результатов исследования. 

В первой главе - «Сравнительно-сопоставительный анализ систем 
подготовки преподавателей высшей школы в России и зарубежом» -
анализируется отечественный и зарубежный опыт (США, Германия) 
подготовки преподавателей высшей школы, раскрываются особенности и 
специфика подготовки преподавателей высшей школы на поствузовском этапе 
(аспирантура), выявляются причины необходимости подготовки 
педагогических кадров для вуза в современных социально-экономических 
условиях России, раскрываются положительные тенденции в образовательных 
системах в России и за рубежом. 

Итак, подходы к отбору содержания и методов подготовки 
преподавателей вузов, организации этой подготовки напрямую зависят от того, 
в каких исторических и социокультурных условиях развивалась система 
высшего образования в данной стране и, соответственно, от того, какие 
функции преподавателя в этой стране ставятся на первое место, какие 
требования традиционно к нему предъявляются. 

В результате развития систем высшего образования США, Германии и 
России образ преподавателя вуза в каждой стране сложился гю-разному. В 
нашем исследовании выявлен комплекс личностных и профессиональных 
качеств преподавателя вуза каждой из указанных стран. Выявлены общие для 
всех преподавателей и частные для национальных систем образования 
требования. Если в США высокие требования предъявляются к рейтингу 
преподавателя у студентов (демократическая традиция), то в Германии 
важнейшее требование глубочайшее знание своего предмета (для допуска к 
профессорской должности требуется защитить сначала докторскую работу в 
своей области, а затем и габилитационную работу, исследуя что-то новое в той 
же области), а стиль преподавания и даже педагогическая подготовка требовали 
лишь формального одобрения коллектива вуза. В России, как известно, 
преподавателем вуза мог стать любой специалист, имеющий высшее 
образование и владеющий практическими навыками в преподаваемой 
дисциплине. Однако для успешной преподавательской карьеры всегда 



требовалось наличие ученой степени не ниже кандидата наук, а в подготовку 
канхидатов наук обязательно В1слючались курсы по педагогике и психологии 
(см.таблицу 1). 

Таблица 1 
Требовании к преподавателям вузов 

в С Ш А , Германии и России 
Общие 
TpeGjeaHHfl к 
преподавателю 
вуза 
•фун цаментально 
сть подготовки. 
• ориентация на 
единый учебно-
науч чый процесс, 

соответствие 
науч10Й и 
психолого
педа! огической 
подготовки 
запросам сферы 
потребления 
образовательных 
услу] 

Требования к 
преподавателю 
вуза в Г'ермании 

• наличие степени 
доктора наук (для 
научных 
ассистентов), 
• сдача специального 
габилитационного 
экзамена или зашита 
габилитационной 
работы по 
преподаваемой 
дисциплине (для 
профессоров). 
• наличие большого 
количества изданных 
научных трудов (в 
последние годы 
желательно издание 
работ не только по 
соответствующей 
дисциплине, но и так 
или иначе связанных 
с преподаванием. 
педагогикой. 
психологией). 
• стажировка и 
публикации за 
рубежом 

Требования к 
преподавателю 
вуза в С Ш А 

• наличие степени 
не ниже 
магистерской (для 
преподавателей-
ассистентов). 
• наличие степени 
доктора философии 
(для профессоров) 
• активные научные 
исследования и 
печатные труды. 
• активная 
общественная и 
просветительская 
деятельное! ь. 
• высокий рейгинг 
у студентов, 
• знание методики 
преподавания 
своей дисциплины; 
• год работы под 
руководством 
опытных 
преподавателей 
(Л1я начинающих 
преподавателей) 

Требования к 
преподавателю вуза в 
России 

законченное высшее 
образование (для 
ассистентов, при больпюм 
стаже работы - для 
старших преподавателей), 
• для продолжения 
деятельности желательно 
последипломное 
образование (аспирантура. 
докторан гура, курсы 
повышения 
квалификации) и наличие 
ученой степени кандидата 
наук (для доцентов), а для 
профессоров - доктора 
наук, 
• высокий уровень 
гюдютовки но базовой 
дисциплине 
(исследовательская 
деятельность и 
публикации). 

наличие печатных 
трудов по методике 
преподавания своей 
дисциплины 

Выделение типичных черт преподавателей вузов и анализ требований к 
ним в указанных странах позволили выявить особенности развития подготовки 
прег[одавателей вузов в этих странах. 

Общими направлениями в развитии организационных форм подготовки 
прегюдавателей вузов для указанных стран являются: создание специальных 
организационных форм и струюур для такой подготовки, вынесение их не 
только за рамки аспирантурьи (США, Россия), но также и за рамки системы 
образования (США, Германия). Наибольшим разнообразием организационных 



форм подготовки отличаются США, однако здесь наблюдается тенденция к 
упорядочиванию структур подготовки (см.таблицу 2). 

Российскую систему подготовки преподавателей вузов в 
организационном плане можно рассматривать как приближающуюся к 
американской (тенденция к созданию многообразных новых организационных 
структур), но сохраняющей традиции и немецкой модели в том, что основная 
подготовка происходит в рамках последипломного образования. 

Таблица 2 
Формы подготовки преподавателей вузов 

в С Ш А , Германии и России 
Фирмы 

подготовки: 
1 

В системе 
высшего 
образования 

В системе 
послевузовс 
кого 
образования 

Вне системы 
образования 

США 

2 
• аспирантура (graduate 
school) 

• курсы и семинары для 
начинающих 
преподавателей до начала 
семестра; 
• центры повышения 
квалификации 
преподавателей; 
• прикрепление к 
опытным 
преподавателям; 
• объединения кафедр; 
• докторские профаммы 

•курсы при фирмах; 
•профессиональные 
объединения; 
•консультирование 

Германия 

3 
• магистратура 
• психологические 
службы вузов 

• докторские и 
габилитационные 
работы; 
• 
консультирование; 
• стажировка в 
странах ЕС и 
США; 
• курсы 
повышения 
квалификации; 
• курсы обучения 
методам 

•подготовка на 
предприятиях 
соответствующей 
отрасли 

Россия 

4 
• факультеты 
дополнительного 
образования в вузах; 
• магистратура 
• аспирантура; 
• докюрантура; 
• региональные 
цен-фы ППКП 
вузов; 
• научно-
педагогические 
школы; 
• факультеты и 
институты 
повышения 
квалификации 
преподавателей 

Таким образом, раскрыты общие направления и особенности развития 
организационных структур подготовки преподавателей вузов в США, Германии 
и России. 

Сравнительный анализ психолого-педагогической, философской, 
социологической литературы, определяющей содержание подготовки 
преподавателей, показал, что в ходе становления системы подготовки 
преподавателей в России, Германии и США перед преподавателями ставились 
различные цели, они выполняли во многом схожие, но также отличающиеся 
функции, и эти цели и функции по-разному определяют подход к отбору 
содержания подготовки. 



Основными тенденциями в отборе содержания подготовки 
преподавателей вузов являются усиление практикоориентированного подхода 
к отбору содержания, отражающегося в преобладании дисциплин, 
направленных в большей степени на развитие коммуникативной и 
оргг низационной функций в США или на развитие проектировочной и 
конструктивной функций в Германии. В России пока нет единого подхода к 
отбору содержания подготовки преподавателей, поскольку специальные 
структуры для такой подготовки начали создаваться лишь в последние годы, 
однако, можно выявить общие тенденции к фундаментализацин подготовки, 
повышению гибкости и мобильности программ 

Главный вывод из ан!1пиза организационных структур, форм и 
содержания подготовки преподавателей вузов в России состоит в том, что 
отечественная система подготовки преподавателей вузов открыта инновациям, 
готсва к восприятию и адеквгтюй оценке зарубежного опыта и способна 
заимствовать этот опыт таким образом, чтобы сохранить при его использовании 
наиболее эффективные и отвечающие требованиям национальной системы 
образования и общества в целом подходы. 

Во второй главе - «Моделирование системы дополнительного 
образования аспирантов по направлению «Преподаватель высшей 
шкс>лы» - разработаны, апробированы и экспериментально проверены модель 
доп<-)лнительного образования аспирантов по направлению «Преподаватель 
вые лей школы» и педагогические условия, способствующие 
сов«'ршенствованию системы д(5полнительного образования и формированию 
педагогической культуры. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показал: 
теория педагогической культуры разработана в последнее десятилетие на 
кафедре педагогики Ростовского педагогического университета (доцент 
Т.Ф Белоусова, профессор Е.В. Бондаревская). 

Под понятием «педагогическая культура» мы будем понимать 
сушностную характеристику .пичности и деятельности педагога; систему 
педагогических ценностей, способов деятельности и профессионального 
пов1;дения педагога (Т .Ф. Белоусова, Е.В. Бондаревскяя). 

В исследовании выявлено, что разработанная модель подготовки 
аспирантов по направлению «Преподаватель высшей школы» (схема 1.) 
формирует высокий уровень педагогической культуры педагога и обеспечивает 
реагизацию основных функций подготовки: диагностической, компенсаторной. 



Модель дополнительного образования аспирантов по направлению 
«Преподаватель высшей школы» 

Внешние 
факторы 

Дополнительное 
образование 
аспирантов 

" 

Внутренние 
факторы 

Теоретические основы 
Теория системного, 
личиостно-
ориентированного, 
личное гно-
леятельностного подхода 
к организации процесса 
обучения _ 

Теория 
непрерывного 
профессионал 
ьного 
образоюния 
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Теория Теория 
[ворческого ' отбора 
развития 
саморазви 
тия 
личности 

содержа 
ния 
образова 
ния 

Теория, 
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межличносгною 
взаимодействия 
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работа методология 
теория, практика 
организации и 
проведения _____ 
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Результат - высокий уровень педа готической культуры педагога 
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адаптационной, познавательной, прогностической, профессиональной, 
социальной и способствует творческому развитию личности педагога. 
Основными принципами системы дополнительного образования аспирантов по 
направлению «Преподаватель высшей школы», функционирующей в 
аспирантуре, являются: системность, непрерывность, мобильность, 
интгфативность, вариативность, адаптивность, преемственность, 
дополнительность. Компонентами подготовки аспирантов являются: целевой, 
содержательный и процессуальный. 

Основными педагогическими условиями процесса подготовки аспирантов 
по направлению <<Преподавател1̂  высшей школы» являются: 

- оганизационно-структурный компонент (организация учебно-
познавательной деятельности, организация практической деятельности, 
орпшизация научно-исследовательской деятельности); 

- мотивационно-целевой компонент (непрерывное развитие личности, 
формирование педагогической культуры, формирование научно-
педагогической деятельности, развитие и саморазвитие будущего педагога 
высшей школы); 

- содержательный компонент (в него входят общекультурный блок: 
«Философия», «История и методология науки», «Основные идеи и задачи 
классической логики» и др.; психолого-педагогический блок: «Психология и 
педагогика высшей школы», «Культура общения преподавателя высшей 
школы», «Современные теории межличноспюго взаимодействия»; 
технологический блок: «Новые информационные технологии в образовании», 
«Педагогические технологии»; специальный блок «Применение методов 
математической статистики дня проведения педагогического анализа» и 
педагогическая практика.); 

- процессуальный компонент (разнообразные формы, методы и средства: 
авторские курсы; проблемно-тематические семинары; стажировки; 
самостоятельная (индивидуальная) работа аспиранта; дискуссия, 
кон1:7льтирование коллег, диагностика уровня профессионализма педагога и 
др)-

В ходе констатирующего эксперимента выявлено, что традиционно 
треГювания к качеству обучения в системе дополнительного образования 
выдвигались в виде общих, несистематизированных рассуждений об уровне 
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знаний, умений и навыков специалистов, система обучения насыщалась 
информацией без учета реальных потребностей будущего педагога высшей 
школы, без исследований их запросов. Требования к модели специалиста по 
окончании обучения не проектировались, что создавало определенные 
расхождения между профессиональной деятельностью педагога и реальной 
практикой образования. 

При проектировании результата подготовки аспирантов по направлению 
«Преподаватель высшей школы» мы опирались на позицию системного 
подхода, которая представляется нам наиболее совершенной, так как 
концентрирует профессиональную, личностную, духовную зрелость, 
профессионально-педагогическую компетентность, методологическую, 
методическую, информационную и коммуникативную культуру, позитивную 
Я- концепцию, эмоциональную стабильность, толерантность. Чтобы педагог 
соответствовал модели, необходимо выявление его индивидуальных 
возможностей и развитие личностных и профессиональных умений: 
организационных, проектировочных, коммуникативных, рефлексивных. 

В современном вузе необходим компетентный преподаватель, 
владеющий коррекционно-развивающими технологиями обучения и развития 
одаренности и творческих способностей; он должен владеть методологической, 
предметно-развивающей, психологической, акмеологической культурой, 
которые обеспечивают творческую самореализацию личности. 

Как показал формирующий эксперимент, реализация данной модели 
подготовки аспирантов по направлению «Преподаватель высшей школы» 
обеспечила позитивную динамику таких показателей сформированности его 
личности, как уровень профессионализма, профессионально-педагогическая 
компетентность, методологическая, методическая, информационная и 
педагогическая культура. 

Исследование подтвердило, что методика личностного роста педагога в 
системе дополнительного образования «Преподаватель высшей школы» 
представляет собой новую образовательную технологию «поштучного 
выращивания» педагогов, способных к инновационной деятельности в 
образовательной системе. Основное в данной методике - это оперативное 
управление и коррекция хода учебного процесса по результатам активного 
слушания обучаемыми лекций, эспресс-анализ запросов и уровня 
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подготовленности каждого педагога по отдельным блокам содержания учебной 
профаммы. 

Мы убедились, что в асп1.1рантурах вузов по подготовке педагогических 
кадров для высшей школы назрела необходимость разработки комплексной 
системы управления качеством образования. Разработанная в исследовании 
структура управления качеством обучения на основе мониторинга позволяет 
обеспечить постоянную «обратную связь» и определить соответствие 
фактических результатов педагогической системы ее конечным целям. 

В третьей главе - «Опытно-экспериментальное исследование 
совершенствования процесса подготовки аспирантов по направлению 
«П|1еподаватель высшей шк'олы» - подтверждается, что реализованная 
модель подготовки аспирантов по направлению «Преподаватель высшей 
школы» является эффективной при соответствующих педагогических условиях: 
организации деятельности аспирантуры, дифференцированном содержании 
кур:а «Преподаватель высшей школы»; отборе актуальных дисциплин для 
подготовки аспирантов по направлению «Преподаватель высшей школы»; 
реашзации образова1ельных программ, разнообразных форм, ме годов и 
средств обучения, диагностике уровня профессионализма педагога. 

Анализ исследуемой проблемы позволил сделать вывод о том, что в 
Волжской государственной инженерно-педагогической академии создана и 
стабильно функционирует целостная, адаптивная, непрерывная, управляемая 
система подготовки аспирантов по направлению «Преподаватель высшей 
школы». Центральным звеном системы подготовки аспирантов по направлению 
«Пfleпoдaвaтeль высшей пгколы» является аспирантура, которая 
взаимодействует с кафедрами («Профессиональная педагогика», «Философия», 
«Экономика организации», «Иностранные языки» и др.). В системе 
дополнительного образования ((Преподаватель высшей школы» разработана и 
peajWSOBana критериально-оценочная система показателей уровня 
педагогической культуры педагога. 

Анализ приоритетных направлений в системе дополнительного 
образования показал, что содержание процесса подготовки аспирантов по 
направлению «Преподаватель высшей школы» обеспечивается учебными 
профаммами, разработанными в структуре аспирантуры, которые включают 
обшекультурный, психолого-пецагогический, технологический и специальный 
блоки. 



Образовательная программа - это механизм непрерывного развития 
личности, это условие саморазвития педагога, повышенного уровня 
профессионализма в учебно-познавательной, практической, научно-
исследовательской деятельности. 

Динамика подготовки слушателей курса «Преподаватель высшей 
школы» при аспирантуре ВГИПА показала, что с 1999 по 2005 год около 45 
аспирантов гюлучили дополнительную квалификацию «Преподаватель 
высшей школы». С 2003 года количество слушателей системы подготовки 
аспирантов по направлению «Преподаватель высшей школы» в аспирантуре 
остается стабильным (рис. 1.), что обусловлено возрастающими требованиями 
к деятельности преподавателя вуза и его профессионально - педагогической 
компетентности. 

2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 
года 

Рис.]. Выпуск аспирантов по направлению «Преподаватель высшей 
школы» 

Из них преподавателями вуза стало 90% выпускников (рис 2), что 
говорит об уровне подготовки в аспирантуре. 

2 % 4% 4 % 

90% 

■ не работающие 
■МОУСОШ 
П Техникум 
И ВУЗ 

Рис. 2. Количество выпускников, ставших преподавателями ВУЗов 
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Результаты проведенногэ исследования показали, что подготовка 
аспиранта по направлению «Преподаватель высшей школы» в многоуровневой, 
непрерывной, вариативной, af.anTHBHOft системе позволяет стать педагогу 
конкурентно-способным специааистом на рынке образовательных услуг. 

Благодаря анкетированию! слушателей выявлен наибольший интерес к 
дисциплинам, показанным на диаграмме (в % соотношении) (рис. 3.). 

□ Новые информационные технологии в образовании 
Н Культура общения преподавателя высшей школы 
■ Статистика 
ОСовременная теория межличностного взаимодействия 
ВЛогика 
Ш Правовые основы 
ПИностранный язык 
П Научно-исследовательская р.збота 
"Другие 

Рис. 3. Предпочтения дисциплин аспирантами 

В исследовании доказано, что качеству подготовки аспирантов по 
направлению «Преподаватель высшей школы» способствуют современные 
метэды диагностики (оценки) условий, процесса и результатов обучения. 
Педагогическая диагностика становится полифункциональной и включает в 
себя такие функции, как аналитическая, собственно-диагностическая, 
оценочная, коррекционная, ориентационная и информационная. 

Согласно данным проведенной диагностики по определению уровня 
педагогической культуры среди слушателей «Преподаватель высшей школы» 
(Рис. 4.): 

высокий уровень имеют 26% слушателей; 
средний уровень - 52%слушателей 
низкий уровень - 22% слушателей 
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22%^Й 

8% 

^ ^ ^ ^ 0 % 

В Высокий уровень 
И Средний уровень 
П Низкий уровень 

Рис. 4. Динамика возрастания уровня педагогической культуры 

В период с 2001 года по 2005 год повысилось качество образовательных 
услуг в аспирантуре. 

Все это свидетельствует об эффективности и качестве действующей 
системы подготовки аспирантов по направлению «Преподаватель высшей 
школы» в аспирантуре - это процесс непрерывный, он требует постоянного 
систематического управления и обновления с опорой на устоявшиеся, 
традиционные формы и инновационные технологии обучения, что 
способствует качественному изменению как самой системы дополнительного 
образования, так и каждого конкретного педагога. В итоге система 
дополнительного образования «Преподаватель высшей школы» влияет и на 
результаты подготовки компетентных, конкурентноспособных 
квалифицированных рабочих для рынка труда. 

Результаты проведенного исследования подтверждают положения 
гипотезы и позволяют сделать следующие выводы: 

l.Ha основе сравнительно-сопоставительного анализа выявлены 
положительные тенденции в образовательных системах России и за рубежом: 
определены специфика, структура подготовки аспирантов в Германии, США, 
России, требования к преподавателям вуза; формы, методы и средства 
обучения аспирантов по направлению «Преподаватель высшей школы» в 
современных социально-экономических условиях; выявлены характеристики 
системы дополнительного образования: мобильность, адаптивность, 
непрерывность, интегративность, вариативность. 

2. Разработана модель дополнительного образования аспирантов по 
направлению «Преподаватель высшей школы», формирующая высокий уровень 
педагогической культуры педагога и обеспечивающая реализацию основных 
функций: диагностической, компенсаторной, адаптационной, познавательной. 
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прогностической, профессиональной, социапьной, что способствует 
творческому развитию личности педагога. 

3. Разработана диагностическая методика определения уровня готовности 
аспирантов к педагогической деятельности (анкеты, опросы, диагностические 
карты), способствующая эффективному функционированию и развитию 
системы дополнительного образования. 

4. Результаты эксперимеитапьного исследования свидетельствуют о том, 
что внедрение педагогических угловий в систему дополнительного образования 
аспирантов по направлению «Преподаватель высшей школы» обеспечивает 
рост уровня педагогической культуры (высокий уровень - 70% слушателей), 
учитывают особенности подготовки аспирантов и способствует эффективному 
функционированию и развитию системы, развитию профессионализма 
педагога, а в целом, развивает систему дополнительного образования. 

Вместе с тем, исследовгиие не исчерпывает всех аспектов сложной 
проблемы подготовки аспирантов в системе дополнительного образования по 
направлению «Преподаватель высшей школы» и предполагает продолжение 
работы в области инновационных технологий. 
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