
техники и технологии, выявить набор качеств и видов деятельности ра
бочих и инженеров, отвечающих требованиям грядущих технологий, и оп
ределить инновационные подходы к проектировании и управлению про
фессионально-педагогическим образованием. Иначе говоря, возникает 
реальная возможность разработки прогностической социально-психологи
ческой и педагогическсй модели профессионально-педагогической подго
товки специалистов широкого профиля и высокой квалификации на основе 
современных достижений и учета тенденций развития зарождающихся про
изводственных и педагогических технологий. 1
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ?. СТАРТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

В наши дчи высшая техническая школа России представляет собой 
сложную разветвленную систему (профильн ’е чистит;» .и. технические 
университеты, академии и т.д.), вклкгающую большое число работающих 
в ее орбите преподавателей (ассистентов, старших преподавателей, до 
центов, профессоров и т.д.). Действуют учебно-методические объедине
ния по специальностям, целая индустрия учебно-научно-производствен-
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них KOMiuieKJOB. Трудно предположить, что все они действуют автономно 
и спонтанно, и их работа не отражена в литературных источниках. От
метим в этой сгязи. что в зарубежной литературе довольно давно поя
вилось немало тсудов. посвященных деятельности технических вузов: 
положение преподг зателей, их статус и взаимоотношения в различных 
образовательных и производственных структурах. В работах Р. Барнетта, 
Д.Бреннана. К.Геллерта. М.Когана и др. можно найти немало обобщений, 
позволяющих вплотную приблизиться к научному исследованию проблем 
зысшего технического образования. Сегодня в развитых странах (Герма
ния. Франция. Англия. Испания. США. Япония) заметно повышение инте
реса к рассмотрению взаимосвязи высшего технического образования и 
рынка труда, и многие исследователи справедливо объясняют это прежде 
всего разумным подходом и знанием социально-педагогических способов 
управления рынком образования, не исключая всего многообразия ветвей 
высшего технического образования и мира труда.

Причины, по которым российская высшая школа за последние непол
ные восемь десятилетий неоднократно обращалась к этим проблемам и 
столь же быстро отходила от их исследования, вряд ли сегодня нужда
ются в разьяснемях. Нар..ду с другими причинами, подобное положение 
объясняется еще и тем. что социология и педагогика высшего техни
ческого образования. вокруг которых стремились.объединиться энтузи
асты данного направления, то объявлялись лженауками, присущими лишь 
буржуазному обществу, то становились инструі знтом “эффекта шор", ко
торый проявлялся во всех образовательных структурах и-служил одним 
из главных препятствий для ,*юбых реформ в системе высшего техни
ческого и инженерного образования. Распад тоталитарной системы поз
воляет по-новому взглянуть на обозначенную проблематику. Осознавая 
г̂лобальность и сложность поставленной проблемы, мы в данной статье 
поведем речь лишь о проблемах профессионализма преподавателей техни
ческих вузов.

Известно, что проблема профессионализма профессорско-преподава
тельского корпуса как научная проблема в области высшего техническо
го образования не была предметом специального фундаментального пси- 
холого-гіедагогического исследования. Лишь отдельные публикации, име
ющиеся в этом направлении, носят в большей степени идѳологизаторский 
характер, обусловленный тем. что высшим показателем профессионализма 
преподавателей технического, вуза являются знание ими основ препода
ваемой дисциплины и марксистско-ленинское мировоззрение, отражающее

\ - 31



понимание преподавателем политики КПСС и Советского правительства. 
Наличие же других качеств, необходимых ему как педагогу, почти не 
исследовалось. Очевидно, это складывалось в силу того, что данный 
аспект представлялся весьма проблематичным из-за специфики техни
ческих вузов, сложности и непосильности овладения преподавателями 
вузов теорией и практикой организации учебно-воспитательного про
цесса на основе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла. 
Источник непонимания вопроса был также скрыт декларативностью, идео
логической "оболочкой" проводившихся сверху реформ, где ѵв качестве 
первоосновы выдвигалась задача как можно большей "остепененности" 
преподавателей технических вузов, которая и выступала критерием и 
гарантом эффективности их функциоішрования. Этим же критерием опре
делялся и статус вуза: первой, второй или третьей категории в за
висимости от того, сколько студентов обучается в институте, и какой 
процент остепененных преподавателей, т. е. количество докторов и кан
дидатов наук, профессоров и доцентов.

Особенности переживаемого сегодня момента связаны с разрушением 
прежнего идеологизаторского подхода к Функционированию высших техни
ческий учебных заведений. Уже несколько лет преподаватели вузов име- 
ю. возможность более свободного, чем раньше, общения со своими кол
легами из других стран. Начали изучать и трансформировать их опыт 
функционирования образовательных систем, объединяясь для выработки 
единых подходов в области подготовки кадров различного профиля. Но и 
здесь в силу экономической слабости, социальной незащищенности про- 
фессорско-Ьреподавательских коллективов технических вузов мы слишком 
робко вступаем в это общение: слабо знакомы с международными инфор
мационными источниками по данной и прилегающим областям знаний, не
регулярно знакомимся с ними, редко принимаем участие в международных 
конференциях пл проблемам подготовки инженерных кадроз. И когда в 
других странах профессорско-преподавательские коллективы захватывают 
интенсивный поток информации, технологий, культуры, мы занимаемся 
риторикой. В результате, несмотря на принятие ряда законодательных 
актов, правительственных решений и отраслевых нормативных докумен
тов. способствующих, по мнению их составителе;., стабилизации техни
ческих вузов, социальной защищенности работающих а них преподавате
лей. стали еще более очевидными негативные тенденции и процессы. 
Достаточно сказать, что количестве студентов в вузах данного профиля 
сократилось примерно на 10-15%, а аспирантов - на 30-40%. Усилился
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естественный отток профессорско-преподавательского состава, наблюда
ется его старение. Только по вузам Уральского региона средний воз
раст докторов в технических зузах составляет свыше 55 лет.

Из-за нашей экономической нестабильности, нерасторопности, без
различия и бюрокрстических проволочек усилилась эмиграідая высококва
лифицированных специалистов (докторов и кандидатов наук), как прави
ло. молодого возраста (до 40-45 лет). А ведь это равносильно невозв
ратному вывозу из страны многомиллиардного капитала.

Говор: об обновлении и развитии научных школ, их преемствен
ности, нельзя не отметить тот факт, что до сегодняшнего дня этот 
процесс яв. іется необратимым, ибо ни в одной стране, даже самой сла
боразвитой. зарплата профессора не бывает в два-три раза ниве, чем 
зарплата слесаря или шофера.

В настоящее время панацеей от всех бед высшей инженерно-техни
ческой школы является преобразование отдельных технических и поли
технических вузов в университеты. Этот факт щэедполагает своей целью 
использовать опыт к'к инженерно-технических вузов, так и класси
ческих университетов, обеспечивая фундаментальность технического об
разовании. его творческую направленность, гибкость содержания, форм 
и методов обучения. Другой, не менее важной особенностью функциони
рования тех”ическк.: вузов, является создание целостной системы инже
нерно-технического образования, развивающегося на принципах многоу
ровневое™ и непрерывности. Здесь мы видим г > крайней мере две при
чины. требующие откоситься к подобтда преобразованиям в области под
готовки инженерно-технически^ кадров весьма осторожно.

Первая - практически не существует простого конкурентоспособно
го рынка специалистов, определяющего существование того или иного 
инженерно-техни'- некого учебного заведения и потребительского спроса 
на его “продукцию*. Второе сомнительно что в результате сегодняш
них преобразований мы придем к ясному и определенному конкурен- 
тоспособКзМу рынку. Ведь высшее инженерно-техническое образование и 
мир труда - это области, для изучения которых .ребуются дисциплинар
ные и концептуальные ресурсы широкого диапазона: учебно-материальная 
база вуза, учитывающая развитие науки и техники на уровне мировых 
достижений; достаточно широкие международные связи в области высшего 
технического образования не на уровне запасов вооружения, а на уров
не человеческого общения и широкого сотрудниче' тва, иначе мы оста
немся скалой, которая сама определяет нгтравления и силы потоков;
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достаточно высокий научно-педагогический потенциал высших инженер
но-технических учебных заведений. Здесь речь идет о формировании 
корпуса хорошо подготовленных преподавателей вуза, способных обеспе
чить высокое качество подготовки специалистов, ибо и наш собственный 
опыт, и опыт зарубежных стран, показывают, что нельзя улучшить дея
тельность высших учебных заведений, не улучшив состав преподавате
лей, работающих в них. Мы должны, пока еще не поздно, инвестировать 
тех. кто сегодня является профессорско-преподавательскими кадрами. 
Кроме того, мы должны быть уверены, что получение степеней бакалавра 
и магистра потребует реализации высококачественных программ, а не 
выльется в несколько недель дополнительных занятий. Следовательно, 
выдвигая смелые цели в области инженерно-технического обоазованил. 
мы должны честно признаться, что нам явно не хватает таких же смелых 
и эффективных методов их достижения. Социальные заказчики - промыш
ленные предприятия, научно-исследовательские учреждения и т.д. - 
должны получить в руки точные механизма оценки качества подготавли
ваемых специалистов инженерно-технического профиля, механизмы, кото
рые бы позволили им з случае необходимости требовать улучшения ка
чества подготовки инженерно-технических кадров.

Таким образом, нам необходимо рассмотреть ряд направлений ре
формы высшего инженерно-технического образования, исходя из следую
щих аспектов:

изучение экономики инженерно-технического труда, конъюнктуры 
и структуры рынка трудя специалистов, подготавливаемых вузами в 
России и за рубежом. Данный процесс должен выйти за рамки простой 
"инвентаризации1' профессиональной ситуации выпускников;

- изучение комплекса институтов на международном уровне (высшие 
учебные заведения и организации р&.ха труда) и связей между ними;

- составление учебных планов в таком виде, в каком они должны 
реализовываться на современном этапе и на перспективу. В них должны 
быть заложены более глубокие основы для изучения теории и эпистемо
логии;

- организация восприятия студента не просто как продукта высше
го инженерно-технического образования, а как соучастника свободного 
воспитательного диалоги в системе преподаватель вуза - студент, *»а 
основе личностно-ориентированного обучения, создания условия для вы
бора индивидуальной траектории учения;

- формирование в общественном сознании модели идеального препо-
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давателя вуза, способного быть педагогом, хорошо подготовленного, 
независимого и ответственного одновременно.

Последнее очень важно в том плане, что сегодня престиж препода
вателя вуза не очень высок; он испытывает по отношению к себе лишь 
формальное уважение как со стороны государства, так и со стороны 
студентов и широкой общественности. Его профессиональный рост отра
жает не движение от одного уровня педагогического мастерства к дру
гому. а скорее стадиальный рост внешнего влияния (ассистент, доцент, 
профессор и т.д.). связанного с получением соответствующей ,гченой 
степени или звания и стажа работы. Кроме того, соотношение 
численности студенческого контингента и профессорско-преподава
тельского состава меняется так быстро, что у преподавателя не форми
руется умение ориентироваться в большой студенческой аудитории. А 
это является одним из основных критериев его успешной работы. При 
таких услогиях ключевой -смгзл понятия профессионализма теряет свою 
интеллектуальную направленность и сводится лишь к ловкачеству, лице
мерию.

Еще более ^ажен тот факт, что за последние годы, несмотря на 
достаточно широкие дискуссии о чрезмерной загруженности преподавате
ля. возросла роль различного рода отчетности, привлечение к адми
нистративной деятельности, которая определяет скорее всего его внеш' 
ний рост, а не внутренний. В силу этого преподавание превратилось в 
набор эклектических педагогических приемов, которыа преподаватели в 
силу своих возможностей стараются использовать в обучении студентов.

В инженерно-технических вузах имеется достаточно большое коли
чество преподавателей, для которых оторванное от исследовательской 
работы обучение стало их педагогическим кредо. И мало кто задумыва
ется над тем, что отчужденное от научно-исследовательского контекста 
обучение походит на процесс приобретения стереотипных, механически 
усваиваемых знаний и умений, нежели проникновение в глубинные пласты 
той или' иной дисциплины или их цикла. Разделение преподавательской 
деятельности на исследогательскую и учебную усиливает эти тенденции.

И, наконец, сегодня профессорско-преподавательский корпус инже
нерно -технических вузов в большей: степени занят зарабатыванием денег 
на свое сущ* зтвование. организацией различных ассоциаций, академий 
(и.гглонерной, транспортной, информатики и т.д.), "улавливанием сигна- 
лов” -рынка труда и включением.их ы учетные планы и программы, чем 
•тремд- н.ием научить студентов технике приобретения знаний, обуслов-
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ленных воспитательными и возвышенными целями. При таком "новаторском 
подходе" обобщение, воображение, мудрость теряют свое значение.

Почему же так получилось, что академическим сообществом в не
достаточной степени была признана социальная ѵ профессиональная от
ветственность в проведении преподавательской деятельности? Данное 
явление мы связываем с тем. что во всех вузах инженерно-технологи
ческого профиля, где почти 80% преподавателей не имеют психолого-ле- 
дагогической подготовки, сложилось мнение, что знания и способность 
их искусно применять необходимы для научных исследований и приобре
тения эрудиции, а не для повышения уровня профессионализма в препо
давании. Между тем. студенты все более нуждаются в педагогическом 
профессионализме, гарантии высокого качества образования, защите ее 
от педагогических суррогатов. Исследования, проведенные нами в 
1989-1992 гг. в Магнитогорском горно-металлургическом институте име
ни Г.И.Носова и Курганском машиностроительном институте, показали, 
что из всех опрошенных (около 800 человек), почти 80% студентов це
нят в преподавателях педагогический профессионализм: умение импрови
зировать, увязывать элементы театральной педагогики с профессиональ
ной. . умение перейти к переключению восприятия студентами знания как 
процесса, к пониманию знания как продукта и результата, осознания 
студентом себя как части внутренних ценностей академической деятель
ности преподавателя. Последнее можно обеспечить лишь в том случае, 
если инновационно-педагогическая деятельность педагога вуза базиру
ется на основе концепции личностного подхода. В противно:, случае эй
фория методической и педагогической свободы .х бесконтрольного 
использования инноваций в сфере технологий обучения никогда не прой
дет. а примет затяжной, все более усложняющий характер.

Таким образом, отсутствие психолого-педагогической подготовки у 
большей части преподавателей инженерно-технических вузов, постоянно 
сужающаяся сфера педагогических функций. связанная про
фессорско-преподавательскому корпусу, есть отчасти результат узкого 
круга задач, который рѵзы очертили для себя.. И вопрос сегодня заклю
чается не столько в анализе потери профессионализма преподавателями, 
сколько в разработке нового рода поофессионализма профессорско-пре
подавательскою корпуса инженерно-технических вузов. Следовательно, 
речь идет о том. ч^о необходимо выработать мовое понимание академи
ческого профессионализма, основой которого должны стать новые кон
цепции преподавания, связанные не только с исслеювг іием в той или
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иной области, но и с накоплением педагогических знаний и умений, 
приобщением преподавателей к эпистемологическим традициям. Игнориро
вание этих концептуальных положений, как показывает опыт це только 
зарубежных стран, но и свой собственный, всегда служит одним из пре
пятствий для проведения реформ в области высшего инженерно-техни
ческого образования. Ибо только там. где вузы сумели сбросить шоры и 
оглядеться, где началось переосмысление опыта и знаний, накопленных 
педагогами и психологами всего мира, возникает новые педагогические 
технологии, новые системы отношений, начинается постоянное восхожде
ние по ступеням нравственного и педагогического совершенства препо
давателя вуза.

В этом плане полезной отправной точкой в действиях тех. кто 
действительно стремится к созданию новой модели преподавателя инже
нерно-технического вуза, могут служить материалы исследований, про
веденных Национальной координационной группой России по изучению 
характера яри участии Национальной лаборатории характера США. В ре
зультате исследований был составлен психологический портрет типично
го американского профессора. По данным экспертов, к реальному харак
теру примешалось много идеального. . но тем не менее психологические, 
интеллектуальные, культурны* аспекты его портрета очерчены достаточ
но четк . . . .

"Натура профессора устойчивая, характер цельный и довольно ста
бильный - способньй переносить непредска: уемые и кризисные ситуации. 
Направленность - разносторонняя; По открытости - типичный экстра
верт. По типу темпграмвлта - санцвиник. С обучаемыми разговаривает 
как со взрослыми, но без особой близости. Конфликты редки.

Спокойный, но легкий на эмоциональный подъем. Собранный. Бест
ревожный. С отличной стрессоустойчивостью.

Свойства интеллекта можно выразить словами: интеллектуально мо
лодой (схватывающий новое), компетентньй (может быть экспертом), ин
теллектуально активней (не устает передавать информацию). Отличается 
разносторонностью знаний. Проницательный. Рассуждает, соображает, 
воображает, мечтает. Легко переходит от абстрактного к конкретному и 
обратно. За кафедрой он ученый (анализирует) и артист (полагается на 
интуицию и верит в свое педагогическое мастерство) одновременно.

Яе :лется носителем довольно высокой культуры. Эта культура, 
прежде всего научная, информационная и просветительно-воспитатель
ная. Потом она касается речи, поведение, общения. Потом появляется в
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других аспектах - в письме и эстетическом вкусе. И након.ц, любит 
чистоту, красивую одежду, здоровый образ жизни."

Готовы ли мы посмотреть на своих преподавателей инженерно-тех
нических вузов с этих позиций? Думаем, что да! Владея незаурядным 
интеллектуальным потенциалом, мы как-то очень тихо заявляем о себе. 
Наше ощущение демократии, наше осознание собственных возможностей не 
идет ни в какое сравнение с ощущениями любого европейца или амери
канца. Не говоря уже о стремлении их реализовать. А возможности для 
этОіЧ) у нас есть.

Во-первых, созданный полтора десятка лет назад инженерно-педа
гогический институт, реорганизованный в настоящее время в Уральский 
государственный профессионально-педагогический унирерситет, вполне 
может обеспечить фундаментальность педагогического образования пре
подавателей технических вузов, направив часть своего научного потен
циала на построение и экспериментальное изучение создаваемой системы 
многоуровневого инженерно-технического образования. Однако для этого 
он должен располагать соответствующим полигоном для изучения указан
ных. проблем хотя бы в рамках Уральского региона.

Во-вторых, имея в своем профессорско-преподавательском корпусе 
педагогически подготовленных преподавателей, технические вузы могут, 
не умаляя значения исследований в специальной, предметной области, 
значительно увеличить удельный вес научно-педагопгіеской и методи
ческой работы.

В-третьих, необходимо более активное участие инженерно-техни
ческих вузов в работе учебно-методического объединения по инженер
но-педагогическим специалчностям в п̂ ане определения приоритетных 
педагогических направлений деятельности их- профессорско-преподава
тельских коллективов. Надо отметить также острую проблему повышения 
квалификации (а может быть, и подготовки) заведующих кафедрами, за
местителей деканов, деканов, ибо их педагогическая некомпетентность 
проявляется наиболее зримо в процессе анализа сінятий преподавате
лей, организации учебно воспитательной работы со студентами и т.д.

Думаем, что эти реалии, продиктованные практикой деятельности 
инженерно-техническт’х вузов, могут быть вполне решены уже сегодня, 
на деле обеспечив подготовку высокообразованного специалиста, обла
дающего высоким научным и профессионально-педагогическим уровнем. 
Тогда педагогический старт молодых преподавателей вузов данного про
филя уже не будет столь тяжким и столь бесплодным.
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