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Появление профессионального стандарта «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» [7] актуализировало проблему наличия у 
педагогических работников высшей школы базового образования, соответ-
ствующего профилю преподаваемых дисциплин. Особенно остро этот во-
прос стоит перед преподавателями технического вуза, большинство из ко-
торых не имеет педагогического образования. Следует отметить, что в 
нашей стране преподавателей технических дисциплин до недавнего време-
ни специально нигде не готовили. Распространенной была практика, когда 
на кафедру брали инженеров с производства и выпускников, проявивших 
склонность к научной деятельности.  

В настоящее время проблема подготовки кадров для технического 
вуза решается в аспирантуре за счет освоения обучающимися дисциплин 
психолого-педагогического блока и прохождения педагогической практи-
ки. Также имеются программы педагогической магистратуры и курсов пе-
реподготовки для получения дополнительной профессиональной квалифи-
кации «Преподаватель высшей школы». Тем не менее, огромное количе-
ство работников технических кафедр с квалификацией «инженер», не 
имеющих «корочек» о педагогическом образовании, вынуждены решать 
проблему переподготовки даже несмотря на докторские и кандидатские 
степени и большой опыт преподавательской деятельности, чтобы соответ-
ствовать требованиям профессионального стандарта.  

Насколько это оправданно? Сможет ли подобная переподготовка, ко-
торая дает лишь азы профессии и зачастую проводится формально, напри-
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мер, в облегченном дистанционном режиме, обогатить преподавателей, 
имеющих солидный трудовой стаж, научные и методические наработки в 
области освоенных дисциплин? Почему преподаватели, по сути, оказались 
в ситуации выраженного со стороны государства недоверия к их профес-
сиональному опыту? И имеются ли у них внутренние ресурсы для само-
стоятельного формирования требуемых компетенций и достижения на 
этой основе педагогического мастерства? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим профессио-
нально-личностные особенности представителей технических кафедр, оце-
ним их через призму современных требований к педагогической деятель-
ности, а также выявим те внутренние ресурсы, которые позволяют препо-
давателям с инженерной подготовкой успешно выполнять свои функции и, 
в конечном итоге, достигать высот мастерства. 

Проведенное автором исследование профессиональных, психологи-
ческих, личностных особенностей преподавателей разных кафедр техниче-
ского вуза позволило лучше понять их сильные и слабые стороны с тем, 
чтобы использовать полученные результаты для совершенствования про-
грамм дополнительного профессионального образования [5]. Выяснилось, 
что у преподавателей технических дисциплин больше выражены аналити-
ческий и реалистический стили мышления, преобладает технократическое 
сознание, детерминированное базовой профессиональной подготовкой. 
Логичность и рациональность мышления, ориентированность на конкрет-
ный результат деятельности неизбежно откладывают отпечаток на харак-
тер преподавания и на сферу профессиональных интересов.  

Преподавателей технических дисциплин больше интересует внеш-
няя, технологическая сторона педагогического процесса, его модернизация 
за счет активного внедрения информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) обучения, меньше – сфера межличностного взаимодействия со 
студентами и использования тонких психологических механизмов влияния 
на них. У большинства представителей технических кафедр доминирую-
щими мотивами при выборе преподавательской деятельности были жела-
ние заниматься наукой и развивать свои индивидуальные способности. На 
интерес к обучению и воспитанию студентов указала только третья часть 
опрошенных. Однако, как выяснилось в ходе исследования, привлекатель-
ность педагогической деятельности возрастает по мере увеличения трудо-
вого стажа и накопления соответствующего опыта работы.  

Динамика профессионального развития преподавателей с базовой 
технической подготовкой несколько отличается от становления преподава-
телей с педагогическим образованием. Наибольшие трудности «технари» 
испытывают на этапе адаптации к педагогической деятельности, так как в 
качестве исходной базы у них имеются лишь специально-предметные зна-
ния, но отсутствует психолого-педагогическая подготовка, в том числе ди-
дактические, воспитательные, учебно-методические компетенции. Также по 
мере профессионального развития у преподавателей технических дисци-
плин может наблюдаться «перекос» в формировании педагогической ком-
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петентности. В данном случае срабатывает механизм апперцепции, когда 
лучше усваиваются сведения из области технических наук, хуже – инфор-
мация, отдаленная от накопленного опыта, например, гуманитарное знание.  

Акмеологический подход к изучению развития профессионала дела-
ет акцент на неразрывной связи высоких достижений с личной зрелостью, 
с наличием ценностных ориентаций и осознанных смыслов трудовой дея-
тельности [1, 2, 3]. Как показали результаты нашего исследования [6], пре-
подаватели технических дисциплин по мере своего профессионального 
становления сохраняют повышенный интерес к специальным знаниям, к 
внедрению ИКТ, дистанционного обучения, но со временем их начинают 
занимать вопросы расширения педагогического репертуара за счет исполь-
зования активных и интерактивных дидактических методов. С возрастом и 
увеличением педагогического стажа важными становятся ценностно-
смысловые аспекты труда. 

Какие же личностные ресурсы позволяют преподавателям техниче-
ских дисциплин, не имеющих базового педагогического образования, 
успешно заниматься обучением и воспитанием студентов? Это, прежде 
всего, накопленный опыт практической деятельности, постоянное углуб-
ление знаний по предмету, научные исследования, взаимодействие с кол-
легами и студентами. У представителей технических кафедр (а это в боль-
шинстве мужчины) больше амбиций и сильнее выражено стремление к ка-
рьерному росту. Повышенная трудовая мотивация, желание достичь про-
фессиональных высот заставляет их самостоятельно осваивать новые спо-
собы педагогической работы.  

В настоящее время требования к компетентности вузовского препо-
давателя существенно изменились [4, 9]. Они во многом обусловлены та-
кими тенденциями развития образования, как усиление коммерциализа-
ции, конкуренции, широкое внедрение ИКТ, использование открытых об-
разовательных ресурсов, развитие онлайн-обучения. Поэтому, если гово-
рить о переподготовке преподавателей технических дисциплин, включаю-
щей изучение педагогики и психологии в русле гуманитарных традиций, 
то это, хотя и позволяет сформировать некоторые компетенции, на сего-
дняшний день явно недостаточно. Такая переподготовка не обеспечивает в 
полном объеме выход на тот уровень педагогического мастерства, который 
необходим для модернизации высшей школы. В наши дни от преподавате-
лей технических дисциплин требуется способность к технологическим но-
вовведениям, к созданию образовательных ресурсов в разных форматах 
(видеолекции, имитационные лабораторные практикумы, компьютерные 
игры, тренажеры, электронные тесты разного уровня сложности др.), к 
конструированию учебного пространства, позволяющего студентам зани-
маться исследованиями, проектной деятельностью, научно-техническим 
творчеством.  

В этих условиях требование обязательной переподготовки «техна-
рей» для получения квалификации «Преподаватель высшей школы» не яв-
ляется целесообразным. Намного важнее совершенствовать систему по-
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разовательных ресурсов, развитие онлайн-обучения. Поэтому, если гово-
рить о переподготовке преподавателей технических дисциплин, включаю-
щей изучение педагогики и психологии в русле гуманитарных традиций, 
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дняшний день явно недостаточно. Такая переподготовка не обеспечивает в 
полном объеме выход на тот уровень педагогического мастерства, который 
необходим для модернизации высшей школы. В наши дни от преподавате-
лей технических дисциплин требуется способность к технологическим но-
вовведениям, к созданию образовательных ресурсов в разных форматах 
(видеолекции, имитационные лабораторные практикумы, компьютерные 
игры, тренажеры, электронные тесты разного уровня сложности др.), к 
конструированию учебного пространства, позволяющего студентам зани-
маться исследованиями, проектной деятельностью, научно-техническим 
творчеством.  

В этих условиях требование обязательной переподготовки «техна-
рей» для получения квалификации «Преподаватель высшей школы» не яв-
ляется целесообразным. Намного важнее совершенствовать систему по-
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вышения квалификации, в рамках которой можно давать преподавателям 
актуальное знание как из области специальных, так и психолого-
педагогических наук, и на этой основе формировать у них профессиональ-
но-важные компетенции. Жизнь неоднократно доказывала, что любой че-
ловек может стать мастером своего дела при наличии высокой трудовой 
мотивации и постоянного профессионального самообразования, личност-
ного развития.  
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