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Аннотация: Рассмотрены актуальные проблемы профес-

сиональной психолого-педагогической подготовки преподава-
телей инженерных вузов. Предложен комплекс критериев оцен-
ки научной и учебно-воспитательной деятельности преподава-
телей технических дисциплин. Дано описание достижений  
отечественной и международной практики подготовки педаго-
гов технических вузов. Определены направления повышения 
эффективности данного процесса. 

 
 
Современные требования со стороны государства, общества, произ-

водственного сектора к выпускникам инженерных вузов всех уровней  
(бакалаврам, магистрам, специалистам, аспирантам), а также их личност-
ные профессиональные интересы определяют вектор поиска нового  
содержания высшего образования технического профиля. 
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Особое значение высокого уровня и качественной профессиональной 
подготовленности инженеров, востребованность инновационных специа-
листов технического профиля на современном отечественном и междуна-
родном рынках труда – все это детерминирует комплекс профессиональ-
ных психолого-педагогических, дидактических, методических задач перед 
преподавателями вузов. 

Одной из основных проблем в становлении преподавателя как педаго-
га высшей школы технического профиля выступает его профессиональное 
самоопределение, формирование педагогической культуры и психологи-
ческой готовности к дальнейшей учебно-воспитательной и научно-
исследовательской деятельности. 

В разработанной Правительством Российской Федерации Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года относительно системы высшего образования 
определена следующая цель – «повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина», 
предполагающая решение комплекса задач, среди которых «формирование 
около 20 научно-образовательных центров мирового уровня, интегри-
рующих передовые научные исследования и образовательные программы, 
решающих кадровые и исследовательские задачи общенациональных  
инновационных проектов; формирование инфраструктуры и институцио-
нальных условий академической мобильности студентов и преподавате-
лей» [1]. 

Реализация поставленной цели и задач возможна только при разра-
ботке, обосновании и внедрении современной инновационной системы 
подготовки будущего выпускника инженерного вуза, достижение которой 
возможно только при условии высокой профессионально-педагогической 
подготовленности научно-педагогических работников высших учебных 
заведений. 

В современной психолого-педагогической литературе есть работы, 
отражающие исследования ученых по формированию, развитию и совер-
шенствованию педагогического профессионализма преподавателей выс-
шей школы [2]. Тем не менее, накопленный потенциал научных идей  
в исследуемой области не в полной мере способен реализовать возможно-
сти форм, методов и содержания программ дополнительного профессио-
нального образования психолого-педагогического профиля в актуальных 
социальных условиях, в соответствии с изменениями в системе отечест-
венного высшего образования и изменяющимися профессионально-
личностными интересами преподавателей высшей технической школы [3]. 

Формирование и развитие психолого-педагогического профессиона-
лизма преподавателей вузов является приоритетной задачей системы  
дополнительного профессионального образования профессорско-препода-
вательского состава. 

В современной педагогической науке категория «профессионализм 
преподавателя вуза» рассматривается как феномен педагогической куль-
туры. В трудах И. Ф. Исаева под профессионально-педагогической куль-
турой преподавателя вуза понимается «мера и способ творческой самореа-
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лизации его личности в разнообразных видах педагогической деятельно-
сти, направленной на освоение, передачу и создание педагогических цен-
ностей и технологий» [2].  

Современные исследователи в области образования дидактическую 
компетентность преподавателя высшего учебного заведения рассматрива-
ют как интегральную комплексную характеристику, как часть и показа-
тель уровня его профессионализма. По их мнению, это определенное 
свойство личности педагога вуза по проектированию, организации и реа-
лизации всего образовательного процесса со студентами [4, 5]. 

В целом, педагогический профессионализм преподавателя высшей 
школы следует рассматривать как интегративное свойство личности, 
объединяющее всю научную и учебно-воспитательную деятельность пре-
подавателя, выступающее как комплекс психолого-педагогических ком-
петенций, выражающихся в его способности и готовности к эффектив-
ному решению задач профессиональной деятельности. 

В последние годы в нашей стране происходило сокращение центров  
и институтов профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации преподавателей высшей школы, в результате чего некоторые зна-
чимые научно-практические достижения отечественных ученых в области 
образования были утрачены. На данный момент ситуация такова, что  
подавляющее число преподавателей технических дисциплин не имеют 
профессионального психолого-педагогического образования, не владеют 
основами дидактики, методологией и методиками преподавания практи-
куемой области научного знания. 

Программы повышения квалификации психолого-педагогической  
направленности носят краткосрочный характер (от 16 до 72 аудиторных 
часов) и не обладают ресурсом обеспечения в полном объеме процесса 
формирования необходимого комплекса профессионально-личностных 
психолого-педагогических компетенций у преподавателей высшей школы. 
Решить данную проблему возможно только при условии создания новой 
эффективной системы дополнительного профессионального образования 
преподавателей вузов, основным компонентом которой выступают про-
граммы профессиональной переподготовки психолого-педагогического 
профиля в интеграции с группой программ повышения квалификации  
по тем научным направлениям, которые отвечают интересам действую-
щих педагогов вузов. 

Образовательный результат представляет собой комплекс психолого-
педагогических компетенций преподавателей инженерных вузов. Для его 
формирования необходима актуальная модернизация процесса профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации данного контин-
гента слушателей, для обоснования которого важно учитывать следующие 
направления образовательной практики, призванные обеспечить его эф-
фективность: 

– модернизацию и адаптацию процесса профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации преподавателей инженерных вузов  
к актуальному состоянию и современным требованиям образовательной 
среды как в нашей стране, так и в международном пространстве; 
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– улучшение качества психолого-педагогического сопровождения 
(коучинг) обучающихся всех уровней высшего образования (бакалавры, 
магистры, специалисты, аспиранты); 

– проектирование профессионально-личностных маршрутов форми-
рования и совершенствования научного, интеллектуально-творческого, 
психолого-педагогического, дидактического, методического становления 
преподавателей инженерных вузов за счет освоения программ профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации; 

– привлечение обучающихся высших учебных заведений к научно-
исследовательской работе вузов, как в форме индивидуальных, студенче-
ских проектов, так и совместно с преподавателями; 

– применение рациональных инновационных форм организации обра-
зовательного процесса профессиональной психолого-педагогической под-
готовки преподавателей высшей технической школы.  

Интегративный комплекс представленных положений следует рас-
сматривать как основу современной системы дополнительного профес-
сионального образования преподавателей вузов. Предложенная группа 
теоретических положений предполагает формирование и развитие высо-
коквалифицированного педагога инженерного вуза, ориентированного  
на активную научную профессиональную деятельность в различных  
сферах отечественного и международного социального пространства. 

Все действующие и положительно зарекомендовавшие себя формы 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава объединены общим методологическим 
принципом – опережающий характер научного обоснования образова-
тельного процесса будущих педагогов высшей школы. Система профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей 
вузов призвана не только адекватно и мобильно реагировать на меняю-
щиеся социально-экономические условия, запросы общества и государст-
ва, но и определять перспективные направления развития промышленно-
сти, информационных технологий и т.д., а следовательно, обеспечивать 
опережающую подготовку педагогов – преподавателей технических дис-
циплин, обеспечивая им условия для непрерывного саморазвития и про-
фессионального самосовершенствования. 

В качестве приоритетных составляющих профессионализма препода-
вателей вуза следует выделить два основных компонента: личность педа-
гога как носителя культурного социально-исторического опыта и педагог 
как ресурс научного знания для обучающихся. В первом случае препода-
ватель, находясь в постоянном и непрерывном взаимодействии со студен-
тами, через призму своей личности, посредством своих поведенческих 
проявлений выступает образцом для формирования мировоззрения, цен-
ностей и ценностных ориентаций, социальных норм для студентов.  
Во втором – педагог выступает в роли транслятора знаний, умений и на-
выков в той или иной научно-профессиональной сфере. 

На протяжении долгого времени специальная педагогическая подго-
товка преподавателей высшей школы считалась второстепенной: глубокие 
знания в практикуемой научно-предметной области виделись достаточны-
ми для проектирования и реализации учебно-воспитательного процесса. 
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В конце прошлого столетия в европейских странах (Австрии, Германии, 
Франции и т.д.) и США определились две главные тенденции в системе 
высшего и дополнительного профессионального образования: внедрение 
обязательной педагогической подготовки для университетских преподава-
телей на начальных этапах их профессиональной деятельности, а также 
разработка различных форм программ повышения квалификации уже 
практикующих педагогов. 

Перед преподавателями профильных выпускающих кафедр без базо-
вого профессионального психолого-педагогического образования в про-
цессе реализации учебно-воспитательной работы проявляется сразу ком-
плекс проблем, как воспитательного, так и дидактического и методическо-
го характера. Данные проблемы связаны с предметной деятельностью 
преподавателей («Что объяснять?», «Как объяснять?» и т.п.) и вскрывают 
сформированность или несформированность его профессионально значи-
мых личностных качеств («Как себя вести?», «Как реагировать?» и т.д.). 
Очевидна проблема полного отсутствия или недостаточности психолого-
педагогической, дидактической и методической подготовленности препо-
давателей инженерных вузов: многие преподают свой предмет, базируясь 
на хаотично и стихийно сформированных знаниях и личном опыте себя 
как обучающегося (студента), копируя и подражая своим педагогам, что 
не всегда отвечает научным основам психологии и педагогики, а также 
методике преподавания дисциплин. Подобная ситуация неизменно отри-
цательно сказывается на качестве образовательного процесса в вузе,  
то есть на профессиональной подготовке будущих инженеров. 

Из этой проблемы возникает следующая – как руководству и админи-
страциям вузов оценить степень (уровень) сформированности профессио-
нальной готовности, профессиональной пригодности научно-педагоги-
ческих работников к преподавательской деятельности, воспитательной 
работе со студентами.  

Научную результативность преподавателя можно определить посред-
ством анализа ряда реальных показателей: его публикационной активно-
сти, наличия ученой степени (кандидат наук, доктор наук), звания (доцент, 
профессор), участия в научно-исследовательских проектах, международ-
ных и российских научно-практических конференциях, руководство  
научно-квалификационными работами магистров, аспирантов и соискате-
лей и ряда других критериев.  

В свою очередь, определить эффективность преподавательской дея-
тельности возможно только через анализ качества проводимых аудитор-
ных (учебных) занятий. В качестве базовых критериев оценки преподава-
тельской деятельности следует выделить следующие: 

– соответствие учебного плана образовательной программы и темы 
лекционного или практического занятия по преподаваемой дисциплине; 

– наличие плана занятия; 
– логическая завершенность в изложении каждой отдельной темы, 

каждого лекционного вопроса, практического задания – всего излагаемого 
учебного материала; 

– мониторинг, интеграция и развитие имеющихся знаний обучающих-
ся в контексте нового учебного материала; 
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– наличие междисциплинарных связей преподаваемой дисциплины  
с другими предметами, изучаемыми студентами, и уже имеющимися зна-
ниями; 

– определение выводов по каждому изучаемому вопросу дисциплины; 
– глубокие научные знания в области излагаемого материала; 
– владение терминологией преподаваемой дисциплины; 
– умение активно применять инновационные технологии и современ-

ные средства обучения; 
– сформированность культуры поведения преподавателя: навыки  

ораторского искусства (дикция, темп речи, паузы, повторы), педагогиче-
ский такт, самоопределение себя как педагога, соблюдение субординации, 
проявление толерантности и уважения к обучающимся, проявление гума-
нистического подхода к каждому и т.д.; 

– лаконичность, рациональность и доступность изложения относи-
тельно уровня интеллектуальной и образовательной подготовленности 
контингента обучающихся; 

– применение приемов мотивации студентов к учебной деятельности; 
– самодисциплина, контроль и коррекция поведения обучающихся; 
– установление обратной связи со студентами; 
– оценка усвоенности обучающимися преподаваемого учебного мате-

риала; 
– анализ и оценка собственной образовательной деятельности и рабо-

ты коллег. 
Все вышеуказанные профессиональные знания, умения и навыки пре-

подаватели без базового психолого-педагогического образования могут 
освоить в ходе профессиональной переподготовки по программам «Пси-
хология профессиональной деятельности», «Педагогика высшей школы», 
«Инженерная педагогика» (каждая программа свыше 250 аудиторных  
часов), а также программам повышения квалификации различной профес-
сиональной направленности (от 16 до 72 часов), реализуемых в Центре 
подготовки и повышения квалификации преподавателей, в институте  
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет». Учеб-
ные планы выстраиваются по модульному принципу, а итоговая аттеста-
ция слушателей проводится либо в форме итогового междисциплинарного 
экзамена, либо защиты итоговой аттестационной работы. Содержательный 
компонент дисциплин модулей обновляется и адаптируется в соответст-
вии с новыми рациональными и перспективными тенденциями в области 
образования [5, 6].  

Процесс обучения по данным программам обладает рядом преиму-
ществ: 

– продуктивный характер практической научной и образовательной 
деятельности слушателей – будущих педагогов высшей школы: обучаю-
щиеся имеют возможность без отрыва от своей основной профессиональ-
ной деятельности проходить обучение по гибкому графику занятий; 

– слушатели могут на практике внедрять полученные знания в свою 
преподавательскую деятельность; 
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– действующие преподаватели профильных дисциплин вузов выносят 
на практических занятиях для обсуждения вопросы и проблемы, возни-
кающие у них на практике в работе со студентами, в процессе реализации 
научной деятельности. 

В процессе обучения слушатели «выполняют индивидуальные проек-
ты, направленные на решение конкретной методической задачи. Как пра-
вило, проекты носят проблемно ориентированный характер и по итогам 
выполнения внедряются в практику образовательного процесса кафедры. 
Преподаватели модернизируют документы учебно-методического ком-
плекса дисциплин, разрабатывают материалы фонда оценочных средств, 
планируют содержание и организацию самостоятельной работы студен-
тов, проектируют разделы учебных изданий, осваивают технологии элек-
тронного обучения, создают электронные образовательные ресурсы и др.» 
[7, c. 27]. 

В качестве оправдавших себя образовательных технологий обучения 
слушателей дополнительных образовательных программ профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации следует отнести:  

– актуальные формы обучения: case-study method, проблемные online 
лекции, исследовательские семинары, вебинары, социально-психологи-
ческие тренинги, лабораторные практикумы, мастер-классы, проектные 
дискуссии, научно-практические консультации; 

– современные средства обучения: сетевые и локальные информаци-
онные сети, цифровые ресурсы нового поколения, мобильный фонд оце-
ночных средств и др.;  

– интерактивные методы: межвузовские обсуждения online, проблем-
но ориентированное обучение, междисциплинарные проекты, сетевое  
и online обучение и др. 

В качестве организационно-педагогических условий, обеспечиваю-
щих эффективность процесса профессионально-педагогической подготов-
ки преподавателей инженерных вузов, следует отметить: 

– формирование у слушателей внутренней интенции к постоянному, 
непрерывному профессиональному и всесторонне личностному самораз-
витию через рефлексию своей профессиональной деятельности; 

– реализацию обучения научно-педагогических работников на основе 
интегративного, компетентностного и личностно-социально-деятельност-
ного подходов; 

– обеспечение информационно-методического сопровождения про-
цесса профессиональной психолого-педагогической подготовки обучаю-
щихся. 

Проблемы подготовки педагогов инженерных вузов исследуются уче-
ными разных стран. Одно из ведущих мест занимает Международное об-
щество по инженерной педагогике «Internationale Geselschaft für Ingenieur 
pädagogik» / «International Society for Engineering Pedagogy» (IGIP). Под эги-
дой данной организации в нашей стране организованы и прошли аккреди-
тацию центры инженерной педагогики (ЦИП), в которых преподаватели  
с техническим образованием после успешного обучения по программе 
«Инженерная педагогика» могут получить диплом IGIP «Международный 
преподаватель инженерного вуза», признанный в 38 странах мира.  
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Анализ оценочных критериев, предъявляемых к современному препо-
давателю инженерного вуза, позволил определить комплекс следующих 
требований к инженерному педагогу:  

– непрерывное саморазвитие и углубление знаний в области препода-
ваемых дисциплин технической направленности; 

– постоянное совершенствование и повышение квалификации как  
в сфере технического образования, так и психолого-педагогического;  

– проектирование и внедрение педагогами инженерных вузов в обра-
зовательную практику учебных планов интегративного, междисциплинар-
ного характера, отвечающих интересам как обучающихся, работодателей, 
так и различных государственных социальных институтов и промышлен-
ных секторов; 

– активное применение в своей преподавательской деятельности ин-
новационных форм обучения будущих инженеров;  

– актуализация содержания и увеличение объема часов дисциплин 
гуманитарного блока в технических вузах; 

– формирование особого сознания у студентов как будущих инжене-
ров; культуры поведения в соответствии с нормами, принятыми в данной 
социальной среде; 

– развитие «экологического мировоззрения» у будущих выпускников 
высшей технической школы. 

По завершению обучения по программам профессиональной перепод-
готовки психолого-педагогического профиля слушателям предлагается 
составить собственное «Портфолио преподавателя», в котором отражены 
профессионально-педагогические и научные достижения преподавателя:  

– умение организовывать личностную профессионально ориентиро-
ванную образовательную среду, направленную на обучение студентов 
когнитивной деятельности, их саморазвитие и самосовершенствование; 

– навыки проектной и научно-исследовательской работы со студентами; 
– умение разрабатывать и проектировать образовательные программы 

по модульному принципу; определять цели и задачи учебно-воспитатель-
ного процесса; 

– навыки применения актуальных информационно-коммуникацион-
ных технологий для оптимизации организации и содержания образова-
тельного процесса; 

– умение разрабатывать оценочные критерии хода и результатов  
образовательного процесса, навыки его корректировки и адаптации; 

– результаты научной и публикационной активности преподавателя; 
– участие в грантах, научно-исследовательских проектах на уровне 

региона или страны и т.д. 
Уровень профессионально-педагогической культуры преподавателей 

инженерного вуза во многом определяется и закладывается в процессе 
обучения по программам профессиональной переподготовки психолого-
педагогического профиля. Данный этап их становления как педагогов яв-
ляется эмпирическим. Далее они на практике реализуют полученные тео-
ретические знания в области педагогики, психологии, дидактики, методи-
ки преподавания и опыт других коллег – этап педагогической практики. 
Частично эти этапы обучающиеся, возможно, проходили в процессе обу-
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чения в магистратуре или аспирантуре по профилю своей научно-техни-
ческой области деятельности, но, при условии, что в этих программах 
присутствовали гуманитарные модули с психолого-педагогической со-
ставляющей. 

Прохождение данных этапов формирует профессионально-педагоги-
ческий минимум (базовый уровень профессионального мастерства), кото-
рым должен владеть каждый преподаватель, активно взаимодействующий 
со студентами и реализующий себя в научно-исследовательской сфере. 

Осмысление научных психолого-педагогических исследований и раз-
работок, изучение достижений зарубежного и отечественного опыта уче-
ных в области профессиональной подготовки научно-педагогических  
работников инженерных вузов, а также анализ существующей практики 
позволили сделать вывод о том, что уровень педагогической компетентно-
сти преподавателей технических дисциплин остается невысоким.  

В целях повышения формирования и совершенствования педагогиче-
ского профессионализма преподавателей вузов технического профиля  
в процессе освоения программ профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации психолого-педагогической направленности следу-
ет вести работу в следующих направлениях: 

– мотивировать преподавателей вузов к непрерывному профессио-
нально-личностному саморазвитию и самообразованию; 

– содействовать формированию внутренней интенции каждого педа-
гога инженерного вуза к повышению эффективности и оптимизации своей 
научной и преподавательской деятельности; 

– актуализировать рефлексию своей профессиональной деятельности, 
проводить самодиагностику достижений и самокоррекцию (вести собст-
венное портфолио, создавать индивидуальные траектории профессиональ-
ного саморазвития), что способствует формированию ценностного отно-
шения к выбранной профессии; 

– дополнять содержание ключевых компетенций, которыми должен 
владеть преподаватель высшей школы;  

– совершенствовать оценочные критерии эффективности научной  
и педагогической деятельности преподавателей технических вузов, а так-
же разработать комплекс методик оценки их профессионализма; 

– модернизировать существующую систему дополнительного профес-
сионального образования преподавателей вузов в соответствии с дейст-
вующими международными стандартами, с учетом опыта мировой прак-
тики обучения педагогов высшей школы; 

– учитывать значимость опережающего характера реализуемого обра-
зовательного процесса; 

– использовать ресурсы инновационных технологий, форм и методов 
образовательного процесса; 

– организовывать условия образовательной среды вуза, обеспечи-
вающие взаимодействие всех компонентов его внутренней инфраструкту-
ры в целях повышения качества педагогической подготовки профессор-
ско-преподавательского состава; 

– создавать специально организованные единые управленческие  
административные единицы (центры, институты, кафедры и т.п.), в функ-
ции которых будет входить обеспечение целостности и непрерывности 
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профессиональной психолого-педагогической подготовки преподавателей 
вузов, а также ее совершенствование; 

– обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение студентов, 
проявивших стремление и способности к научной и воспитательной работе.  
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