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технических вузов, а причиной называет отсутствие разработки педагогических
средств подготовки специалистов технического профиля с учетом психологических
характеристик, которые стимулируют развитие показателей в структуре професси
ональной мобильности. Как следствие — возникает ситуация, когда фундаменталь
ные научные факты о психологических механизмах развития человека и способы
организации процесса обучения существуют параллельна Мы должны добавить,

Проблема подготовки преподавателей
к формированию профессиональной
мобильности выпускников ВНЗ
Проблема профессиональной подготовки является традиционной для
лаготических наук. Вместе с тем современный этап развития Украины, котор;
характеризуется противоречивыми явлениями в социально-экономическом
витии, актуализировал поиск новых подходов к ней.

стремлением к идеальному « я » , бесконечным процессом самосовершенствова
ния неповторимой творческой индивидуальности, которая предполагает осоз
нание своей неповторимости, уникальности в сравнении себя с другими инди
видуальностями; четкими целями и мотивами саморазвития; самоутверждения
1

исследователями как один из возможных путей повышения качества образе,
современных выпускников, разрешения поставленных перед системой обр
вания задач.
За последние годы проблему профессиональной мобильности исследо!
такие российские и украинские ученые как Л. Амирова, Л. Архангельский, Б.
ярко, А. Ващенко, Л. Горюнова, В. Дюнина, Б. Игошев, Б. Иванченко, С.
А Мернулова, А Сущенцева, И. Хомыок и др.
Важным педагогическим условием реализации задания формирования про
фессиональной мобильности выпускников ВНЗ является подготовка прет
вателей. Эта проблема остается мало исследуемой и требует своего раскр:
Прежде всего, отметим, что подготовку высокопрофессиональных
телей в Украине готовят только педагогические учебные заведения, однако они
ществляют подготовку учителей для общеобразовательных школ. Ни одно
учебное заведение не готовит преподавателей для вузов. В Украине на
1-ельскую работу в вузы, как правило, приглашаются выпускники этих же
заведений, которые закончили аспирантуру. Однако их педагогическая
ограничивается в лучшей случае изучением курса педагогики и психологии
школы и сдачей зачета, который в большинстве случаев имеет формальный характер'.
1

В этом контексте мы присоединяемся к мнению А Меркуловой , которая под
черкивает недостаточность психолого-педагогической подготовки преподавателей

Педагогическое мастерство преподавателя, составляющими которого являет
ся педагогическая направленность (ценностные ориентации на себя, на средства
педагогического влияния, на коллектив, на цели педагогической деятельности),
профессиональные знания (знание предмета преподавания, его методики, педа
гогики и психологии); способности к педагогической деятельности: коммуника
тивные (уважение к людям, доброжелательность, общительность); перцептивные
(профессиональная прогностичность, эмпатия, педагогическая интуиция); дина
мические (способность к волевому влиянию и логическому убеждению, к реф
лексии); эмоционально-чувственные (способность владеть собой и выстраивать
педагогические действия на позитивных чувствах, оптимистического прогнози
рования); педагогическая техника (форма организации поведения преподавате
ля) *, преимущественно остаются вне внимания преподавателей непедагогических
вузов и достаточно часто вообще не ггринимагггея к сведению.
Если получение педагогического образования, которое обеспечивает подго
товку к преподавательской деятельности в общеобразовательной школе, не предпо
лагает успешную адаптацию к профессиональной деятельности в условиях высшей
школы, то отсутствие педагогической подготовки как таковой лишь подтверждает
известный принцип Питера — в иерархии каждый индивидуум имеет тенденцию
подниматься к уровню своей некомпетентности •.' Именно этим объясняется то, что
1

Гриньова В. Педагогічна культура викладача вищого навчального зікладу//Ввща освіта

України. 2006. М» 4.
Левківськи й Е Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищих

закладів//Вища школа. 2005. № З
2

Далеким от реальности, в вузах такого типа, является образ преподавателяинтеллигента с совершенным уровнем педагогической культуры — постоянным

и осознанием уровня собственной компетентности .

Именно формирование профессиональной мобильности

1

что такая ситуация является типичной для большинства непедагогических вузов.

МеркуловаЛ.П. Формигхіваниепрофесотональнойиобильностиспец^

профиля средствами иностранного языка: автореф. лис ... л. пед. наук: 13.00.08./Л. П. Меркулова.
- Самара, 2008.

2

Зязюн І.Я. Психодіагностика педагогічної майстерності вчителя [Електронний ресурс]. -

Режим доступу - аЦр://срппгЕ,эт1 іч1п,ш/433/1/03дуапгу.ра£ - Заголовок з екрану.
3

ПитерЛ. Дж. Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось: Пер. с англ. - М-:

Прогресс, 1990.
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преподаватели технических и других негуманитарных дисциплин свысока относят
ся к педагогике и педагогическим знаниям. Свою дисциплину, независимо от того,
является ли она фундаментальной или прикладной, они считают научной, а педа
1
гогику — набором наукообразных текстов, которые не имеют научной ценности .
2

Полностью поддерживаем мнение ученых о том, что на практике преоб
ладает подражание молодыми ггреподавателями опыту обучавших их научнопедагогических работников, составляющей которого 'считается необходимость
передачи суммы знаний студентам, подготовки « узких»* специалистов. Исследо
вателями подчеркивается и проблема приобщения к преподаванию практиков,
которые идут путем проб и ошибок, приобретая собственный опыт, который
также преимущественно, приводит к негативным последствиям, поскольку чудес
ный практик далеко не всегда является хорошим преподавателем. Делается акцент
на том, что современный преподаватель должен быть организатором учебно-вос
питательной работы, которая включает н патриотическое воспитание граждан
своей страны, подготовку молодежи к активной социально-политической жизни
в рыночных условиях, утверждения демократических устремлений
Хотим подчеркнуть актуальность гісихолого-педагогической подготовки пре
подавателей к формированию профессиональной мобильности будущих специали
стов, в связи с тенденцией перехода Украины к обществу информационного типа.
Информатизация общества вносит соответствующие коррективы в функ
ционирование образования, что проявляется в деятельности преподавателя.
Сегодня уже нельзя игнорировать возможность оперативных информационных
обменов и связей между факультетами, кафедрами и другими подразделениями
вуза. Подчеркнем, что это, в свою очередь, приводит к изменениям как по форме,
так и по содержанию учебной деятельности студентов, соответственно услож
няются предыдущие функции педагогической деятельности, трансформируется
3
деятельность преподавателя. Отмечая это , укатывается также на несоответствие
1

Гурье Л. И Моделирование системы педагогических компетенций научно педагогических
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современным реалиям представления об обучении, как полностью планируемом
и управляемом процессе с четкой регламентацией деятельности студента и препо
давателя, с заранее определенным содержанием, в пределах традиционных форм
обучения — лекций, семинар ских и практических занятий, которые уже не соот
ветствуют современным условиям и должны быть заменены на более адекватные.
Закономерно, что в условиях информационного общества профессиональные
задания преподавателей высшей школы усложняются, соответственно препода
ватель должен быть готов к использованию широчайшего спектра возможностей
современных коммуникационных технологий, к осуществлению инновационной
1

педагогической деятельности .
Соответственно «пронизанность» всей профессиональной подготовки ин
формационными технологиями обуславливает возможность использование их (
преимуществ, которые активно влияют на практическую реализацию опережа
2
а
ющего характера подготовки преподавателя .
Вполне понятно поднимается вопрос необходимости формирования инфор
мационной культуры преподавателя, которая включает умение систематически
повышать свою квалификацию, совершенствовать педагогическое мастерство,
использовать рациональные приемы поиска, анализа,- отбора, систематизации,
обобщения и использования информации, в том числе и учебного материала,
ориентироваться в интенсивном потоке информации, которая относится к со
3
ответствующей предметной или сходной отрасли .
Решение проблемы подготовки преподавателей к формированию професси
ональной мобильности не может быть осуществлено без учета стремительных
изменений, которые происходят в экономике, процесса глобализации, которые
распространились во всем мире и стали причиной неопределенности, незначи
тельной возможности прогнозировать события в разных сферах жизни. При этом
4
утрачивается идентификация устоявшихся профессий . Все это подтверждает
мысль — основная сложность состоит в том, что современная высшая школа
и другие социальные институты в наше время вынуждены работать в условиях

кадров высшей профессиональной школы: монография/Л. И. Гурье. - Казань: РИЦ «Школа», 2009.
2

Сікорський II. Теоретико методологічні засади підготовки викладача вищої школи

в контексті європейської інтеграції//Вісник Львівського університету Сер. пед. - 2 0 0 9 .

1

Ільчук

В. В.,

Коломіець

А М Шляхи

підвищення

якості

науково педагогічних

- Вип. 2 5 . Ч.І.; Левківський Ь. Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищих

кадрів/В В Ільчук, А. М. Коло місць//III ляхи підвищення якості нау ко во-педагогічних кадрів//

навчальних складів//Вища школа. 2005. М* 3; Секте II. Пятая дисциплин»: искусство

Теорія і практика управління соціальними системами

и

практика

самообучающейся организации/П Секте.

- М.:

«Олимп-Бизнес»,

1999;

2

2013. № 3.

Шилова О. Н. Теоретические основы становления информационного тезауруса студентов

Супрун М. В. Магістратура як форма підготовки високопрофесійниі нау ково-педагогічних кадрів

в системе высшего педагогического образования: лис ...д-ра пед. наук: 13.00.08/О. Н. Шилом

для ВНЗ України/М. В. Су пру н // Науковий вісник Волинського національного університету імені

- СПб, 2001.

Лесі Українки. - 2011. - М» 7.
3

Ходякова Н. В. Подготовка преподавателя вуза к деятельности в информационно-

образовательной среде Электронный науч но образовательный журнал В ГПУ «Грани познания». Mt 1. Дек,,
2008 [Электронный ресурс] /П. В. Ходякова. - Режим доступа: www.grani.vspu.ru. - Заголовок с экрана.

3

Жалдак М. И. Система подготовки учителя . использованию информационной технолога

в учебном процессе. - Автореф. дне ... докт. пед. наук: 13.00.02/М. И. Жалдак - М., 1989.
4
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усиливающейся неопределенности. Подрастающее поколение необходимо гото

их стремления к профессиональному самосовершенствованию. В значительной

вить к жизни, но каким будет эта жизнь, сейчас неизвестно'.

степени психолого -педагогическая подготовка преподавателя обеспечивает ему

Таким образом, поднимается проблема подготовки преподавателей к развитию
адаптационного потоптала будущих шециалисгов, так как именно процесс адаптации
обуславливает успешную деятельность в изменяющихся условиях, a для этого и сами
i преподаватели должны демонстрировать высокие алатшшонные возможности.
Проанализированные проблемы состояния подготовки преподавателей
к учебно-педагогической деятельности находят отображение в том, что по ре
зультатам опроса студентов со 2-по по 6-й курс вузов I I I I V уровня аккредитации,
проведенного Государственным институтом развития семьи, молодежи и спорта
вместе с Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко
в 2008 году только 11,5% респондентов оценили наивысшим балом ( 9 ) качество
2

образования, которое они получают в отечественных вузах .

3

В связи с этим нельзя не согласиться с мнением В. Кременя о том, что удов
летворить европейские требования к высшему образованию, не создав мощ
ных региональных университетов, без достаточных научных и педагогических !
школ — невозможно. Поэтому на нынешнем этапе развития общества качество
преподавательского корпуса, его научно-педагогический потенциал, то есть i
вышение профессионального уровня преподавателя высшего учебного;
в его предметной области, в области методологии и методики высшего профес
сионального образования, является кардинальной проблемой высшей ™-ть-*1
Рассмотренный выше материал позволяет сделать выводы о том, что подго
товка преподавателей к формированию профессиональной мобильности i
основываться на создании системы психолого-педагогического обеспечения i
профессиональной деятельности. Формы такой работы могут быть разнообраз
ными, это может быть психолого-педагогический семинар, который функцис
рует в Винницком национальном аграрном университете, школа куратора, целе
направленная психолого-педагогическая подготовка магистрантов и i
Безусловно, необходимо возобновить и проводимые в свое время научно-»
ческие семинар? \ кафедр университета, а главное — необходимым является осоз
нание самими преподавателями важности, целесообразности такой подготовки,
1

Гурье Л. И. Моделирование системы педагогических компетенций научно-педагогических "

кадров высшей профессиональной школы: монография/Л. И. Гурье. - Казань: РИЦ «Школа»,
2009.
2

Становище студентської молоді України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://"

www.osvita.org.ua/xfiles/news/db/41871 .doc. - Заголовок з екрану.
3

Кремень & Г. Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін/В. Г. Кремень//Про6леми j

та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр./за ред.
Л.Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. - Вил. 27 ( 3 1 ) : в 3-х ч. Ч. 1. - X . : НТУ "ХПІ" 2010.

конкурентоспособность на современном рынке труда, делает его профессиональ
но мобильным, обеспечивает способность влиять на формирование студентов.

