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Введение 

Амбициозные стремления стратегов Евросоюза направлены  на создание 

конкурентноспособной  и динамической  экономики, растущей базы знаний, 

гарантирующие устойчивое развитие экономики, социальную сплочённость и 

самореализацию личности, в основном  опираются на систему просвещения и, в 

частности,  на возможности  преподавателя ответить на вызов времени. 

Сегодня педагоги работают в эпоху  стремительных изменений, которую 

учёные называют постмодернистским  веком. В таком обществе не всё решают 

природные источники – знания, информация и способности их применять на 

практике становятся основным капиталом, предпосылкой успешной 

деятельности. 

Мировой и европейский контекст дименсий просвещения создаёт 

принципиально  новое поле деятельности для работающих в этой област, когда 

они должны выполнять совершенно новые, необычные роли [8], т.к. меняется 

сама природа работы, взгляд на педагогическую деятельность и мышление 

индивида. Для педагога недостаточно только передавать информацию, 

необходимо учить где и как её найти и использовать. Недостаточно быть только  

хорошо знающим свой предмет педагогом, необходимо обладать широкой 

педагогической эрудицией в различных областях (управление, психология,  

иностранные языки, компьютерные навыки). Эти качества и способности 

актуальны для преподавателя-консультанта, т.к преподаватель передаёт знания, 

он должен не только владеть знаниями, но и уметь их передать. 

Консультирование означает, что студент становится основным звеном процесса 

обучения. Этот процесс становится взаимодействием профессионально разных 

лиц, но обладающих теми же человеческими  ценностями. Такое общение 



создаёт доверительную и поощряющую  атмосферу, которая даёт возможность 

испробовать новое и формирует пространство постоянного поиска. 

Сегодня особенно актуально, чтобы компетенция  преподающего в высшей 

школе педагога  включала всесторонние педагогические, предметные, научные, 

руководящие, социальные, психологические знания и информационную и 

этическую культуру. В преподавательской деятельности высшей школы 

преподаватель должен согласовывать все эти компетенции и постоянно 

углубляться в мировые  научные новинки, а также заниматься научными 

исследованиями и вести преподавательскую работу. Если совершенствование и 

сочетание  предметной и коммуникативной компетенции не явлеятся 

проблемным, то проблема научной  и педагогической компетенции в Литве 

очевидна. [9]. 

1. Aктуaльность прoблeмы 
 
Каким должен быть современный преподаватель, чтобы соответствовать 

требованиям Болонского процесса? Согласно «Рекомендации о статусе 

преподавательских кадров высших учебных заведений» 29-ой сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО (Париж, 1997 г.) высшее образование и 

исследовательская деятельность играют ведущую роль в поиске, углублении и 

передаче знаний и представляют собой исключительно ценное культурное и 

научное достояние. Исходя из этого, доступ к профессиональной деятельности 

в сфере высшего образования должен основываться на соответствующей 

академической квалификации, компетентности и опыте. Индивидуальные 

обязанности преподавательских кадров учреждений высшего образования, 

неразрывно связанные с их академической свободой [12]. 

Проблема – как согласовать требования к преподавателю в 

преподавательской и научной деятельности, учитывая, что гармоническое 

сочетание этих двух сфер деятельности  является одним из обязательных 

условий научно-образовательной деятельности? Реально ли стремиться к 

совмещению этих столь разных сфер деятельности в то время, когда у 



преподавателей  высших школ Литвы недельная нагрузка составляет 30-36 (а 

иногда и больше) часов? 

Поэтому цель данной статьи – сделать обзор традиционной и новой роли 

преподавателя высшей школы. Для достижения цели определены такие задачи: 

1. Собрать и обобщить различные существующие мнения литовских и 

зарубежных  авторов о личности преподавателя, его роли в учебном 

процессе и о явлениях,  определяющих  её измения. 

2. Выяснить мнение студентов; что, по их мнению, является главным в 

деятельности преподавателя и что влияет на качество этой 

деятельности, а также выявить взгляд самих преподавателей на 

изменения их роли в учебном процессе. 

В целях решения выдвинутых задач в 2011 г. было проведено 

исследование. В исследовании участвовали 214 студентов и 42 преподавателя 

технологического факультета Клайпедской государственной коллегии.  

Методы исследования: 

1. Анализ научной литературы, цель которого – проследить  изменения 

роли преподавателя  при определённых условиях, учитывая мнения 

учёных разных времён; 

2. Анкетирование с целью узнать мнение преподавателей и студентов 

технологического факультета Клайпедской государственной коллегии о 

роли преподавателя в учебном процессе; 

3. Анализ полученных статистических данных выполнен с применением 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) программного 

обеспечения. Для обработки данных была использована SPSS 15.0 

версия. 

2. Обзор литературы.  

На протяжении веков роль преподавателя менялась. История и 

изменяющиеся культурные ценности и потребности  определяют идеалы и цели 

образования. Размышления о том, какой должна быть деятельность педагога,  

можно найти уже в работах античных мыслителей. Философы и педагоги 



Древней Греции Сократ, Платон, Аристотель делали акцент на воспитании  

свободного, умного и волевого человека. Преподавателя должна была  отличать 

соответствующая подготовка, т.е. он должен быть хорошо знающим тот или 

иной предмет, отличаться красноречием, т.к. он был главным, кто передаёт 

информацию. В средние века внимание уделялось внутреннему миру, 

самосовершенствованию и совершенствованию других.  Воспитание человека 

было ориентировано на жизнь по законам божьим  и подготовку человека к 

загробной жизни. 

Гуманисты эпохи Ренесанса своим идеалом провозгласили человека-

творца, способного измениться и постоянно совершенствоваться. Они сделали 

акцент на воспитании человека и создании условий для саморазвития и 

самопознания.  В современном мире традиционными функциями педагога 

можно считать передачу информации, организацию и координацию учебного 

процесса, преподавание предмета и консультирование. Были сформулированы 

основные требования к преподавателю: учить всех и всему, обучать наглядно 

не только по книгам, но и у природы, наблюдая за предметами, явлениями; 

учить без принуждения, а помогая, не только передавая знания, но и развивая 

умственные способности.  Перечисленные роли преподавателя доминировали и 

в новейшую эпоху, так называемую веком индустриализации и модернизма, т.к. 

соответствовали идеалам данной эпохи. [10]. Последний идеал Hargreaves 

охарактеризовал как человека, зависящего от системы и порядка, часто 

осознающего соответствующую коллективную зависимость и типичность.  

Особенностями педагогической деятельности, предъявляемыми  к педагогу 

требованиями интересовались литовские учёные В. Раяцкас (1999), Й. 

Лаужикас (1974), В. Шярнас (1998), Й. Вайткявичюс (1998), Л. Йовайша (2000) 

и др., а также иностранные учёные Г. Петти (2006), Е. Jensen (1999), П. Рамсден 

(2000). 

Однако ещё в XIX веке педагоги  К.Ушинский, А.Дистервега утверждали, 

что хороший педагог должен любить свою профессию, осознавать 

общественную значимость своей работы, ответственность и ипытывать 



гордость за свою профессию. По мнению Дистервего, педагог должен обладать 

высокоразвитыми познавательными способностями, в совершенстве владеть 

своим предметом и методикой его преподавания. Педагог должен владеть и 

даром  слова [6]. Г.Кершенштейнер не  выдвигает к педагогу требования быть 

учёным, исследователем, но воспитатель должен уметь работать с группой 

молодых людей и восторгаться предметом, который преподаёт.  

Ц. М. Кларк, изучив  исследования педагогического мышления, 

проведённые в 80-90-ые годы XX века, утверждает, что за данный период 

изменились роль и профессиональные задачи педагога: в 80-ые годы взгляд на 

педагога был как на источник  решений, а их задачей было установить запросы 

учащихся и найти соответствующие решения. В начале 90-ых годов на педагога 

смотрели как на рефлектирующего практика, а в конце – как на 

конструктивиста, постоянно создающего свою теорию об обучении и 

воспитании. Ещё позже объектом изучения стали этические, моральные и 

ценностные аспекты работы педагога. По словам Х. Соцкета, в последнем 

десятилетии XX века на педагога начали смотреть как на созидателя личности, 

а на его работу как на межличностную деятельность, цель которой – чему бы ни 

учить, только влиять на то, какими людьми  станут обучаемые. 

На современном рынке труда специалистам, которые стремятся успешно 

заниматься профессиональной деятельностью, иногда недостаёт имеющейся 

квалификации. Знаний и навыков, которые были получены в высшей школе , не 

хватает и педагогам, которые вынуждены приспосабливаться к быстрым 

переменам. Набирающая темпы реформа просвещения  коснулась и высшей 

школы. В таком контексте по-новому понимается  и назначение преподавателя 

и смысл преподавания как педагогической деятельности.  

В результате изучения работ L. Stoll, D.Fink (1998), M. Fulan (1998), K. 

Sirotnik (1990) предстаёт личность современного педагога: профессионал 

своего предмета, воспитатель, новатор, консультант, руководитель учебного 

процесса, поощрящее лицо, исследователь, катализатор, связующеее звено 

перемен, социальный педагог, коллега [11]. 



3. Причина изменения роли преподавателя 

Во все времена люди хотели, чтобы педагоги менялись. Это заметно и  в 

последние годы. В наше время глобальной конкуренции, как и всегда во время 

любого экономического кризиса, возникает моральная паника: как готовить 

молодое поколение к будущему [7]. В такой период просвещение, особенно 

высшая школа, становятся, по мнению A. H. Halsey, «общественной помойкой», 

а политика становится хранилищем общественных проблем, куда без разбору 

попадают все проблемы. Только немногие хотят свернуть горы в экономике, но  

все – политики, представители СМИ - хотят что-то менять в просвещении. 

Педагоги вынуждены больше внимания уделять не только своему предмету, но 

и иметь представление о вещах,  никак не связанных со своим предметом, а 

также с новейшими технологиями. Они должны как можно лучше формировать 

навыки, соответствовать  традиционным академическим стандартам, которые  

одновременно соответствовали бы стандартам опережающей конкурирущей 

экономики [7]. 

Новые требования к работе преподавателя, его квалификации и 

компетенциии диктуют коренные изменения в жизни Литовского государства 

за последние годы [1]. Повлияли на них внутренние и внешние события: 

• глоболизация и вступление в Европейский Союз; 

• измение экономических, социальных и политических условий; 

• развитие информационных и коммуникационных технологий; 

• возросшие запросы  и требования общественности к просвещению; 

• меняющаяся роль учителя в реформированной школе; 

• международные исследования и сравнения образовательных практик. 

Таким образом, изменяется роль преподавателя в обществе. Он должен 

быть квалифицированным и компетентным, ориентированным на 

самостоятельность и самокритичность, ответственным и творческим. Всё вроде 

бы и хорошо, но обязанностей  так много, а сутки не удлинились. Время нельзя 

ни сократить, ни растянуть. Недостаток времени  мешает точно планировать, 

всесторонне применять новинки, общаться с коллегами или не спеша и 



спокойно обдумывать свои планы и задачи. Преподавателю жизненно 

необходимо найти время для самосовершенствования не только в своей сфере, 

но для общения и сотрудничества с коллегами, и для размышлений.  

Основное содержание деятельности преподавателя высшей школы 

определяют 4 функции деятельности: образовательная, воспитательная, 

организационная и исследовательская. Все эти функции сосуществуют вместе, 

а специфика педагогической деятельности заключается в сочетании 

преподавательской  и научной работы. Современный преподаватель высшей 

школы в условиях модернизации  процесса обучения должен быть готов 

осознанно менять стереотипы своего поведения  и профессиональной 

деятельности. Для этого недостаточно только желания меняться, не отставать 

от жизни – необходима способность к самовоспитанию, профессиональному и 

личностному росту. Невозможно овладеть умениями, способностями и 

навыками, которые создают условия для профессионального роста, без 

изменений в поведении, в профессиональной деятельности и привычек, 

которые дают возможность объективно оценивать ситуацию и принимать 

рациональные решения. 

Обобщая требования, предъявляемые к преподавателю высшей школы  

Европейским Союзом и современной его роли, можно выделить такие 

требования к преподавателю [1]: 

 - преподносить преподаваемый предмет с европейским оттенком; 

 - положительный взгляд на европейские дименсии (плюрализм, 

мультикультура, демократия); 

 - воспитание духа партнёрства; 

 - знание хотя бы одного европейского языка; 

 - знание других систем образования; 

 - владение информационными и коммукационными технологиями; 

 - понимание и применение в теории воспитания и в методологии 

вропейских дименсий. 



Меморандум учиться всю жизнь, провозглашённый в марте 2000 года в 

Лиссабоне, подчеркнул, что  Европа вступила в век знаний. Быстро меняются 

обучение, модели жизни и труда, жителям Европы нужно не только быстро 

приспосабливаться к изменениям, но должны меняться и способы, и виды  их 

деятельности [1]. 

4. Изменение роли преподавателя в новых условиях 

Основываясь на закон о высшем образовании, преподаватель высшей 

школы должен: принимать участие в конференциях, готовить научные статьи и 

публиковать их в различных научных изданиях, профессионально читать 

лекции студентам, руководить итоговыми  работами, готовить научно-учебные 

пособия, участвовать в работе различных  комиссий высшей школы и т.п. 

Преподаватели высших школ видят и реализуют в своей работе те 

направления, которые соответствуют требованиям времени и поощряют 

развитие их профессиональной компетенции. Можно выделить такие  основные 

компетенции [9]: 

1. Предметная компетенция – это хорошее знание своего предмета и 

способность верно эти знания  использовать. По мнени. О. Тиюнелене (1998), 

преподавателя должны отличать ориентация на научные новинки, способность 

творчески передавать материал, хорошее знание предмета, способность 

держать внимание аудитории и любовь к людям  и к своему предмету. Желая 

совершенствовать профессиональную компетенцию, преподаватель должен 

углубляться в преподаваемый предмет, искать новейшую информацию. Очень 

важным становится способность преподавателя пользоваться современными 

коммуникационными технологиями. Это коммуникационная компетенция 

преподавателя. Важным является и способность преподавателя выбрать 

нужную, соответствующую информацию и её источник. С этой точки зрения в 

компетенции преподавателя можно выделить важность владения методами 

научной деятельности и способностью вести научную работу (Липинскене Д., 

2003) [3]. 



2. Научная компетенция. О.Тиюнелене (1998) утверждает, что 

преподаватель-учёный должен обладать широким образованием, желанием 

совершенствоваться, эрудицией, он должен следить за новостями, иметь 

критический взгляд на научный материал в контексте других наук, углубляться  

в суть своего предмета, знакомить студентов с результатами своих 

исследований. Организация  научной  деятельности, использование и внедрение  

новых знаний является показателем активности  преподавателя. Занятия 

научно-исследовательской деятельностью (поиск новых знаний, их 

использование в фундаментальных трудах, экспертиза, распространение новых 

знаниий среди общественности и др.), уровень, которому соответствует 

квалификация преподавателя и его научная степень (П.Юцявичене, 1996). 

Очень важны профессиональные умения и творческий характер 

педагогической деятельности. Выделяют такие группы умений, как 

информационные умения (умение отобрать и структурировать информацию); 

умения ставить цели и планировать учебно-воспитательную деятельность; 

организаторские умения; коммуникативные умения; умения проводить анализ и 

самоанализ; владение педагогической техникой. 

Показателями опыта творческой деятельности являются, во-первых, ярко 

выраженное умение анализировать ситуацию с позиции учащегося и, во-

вторых, умение создавать новые элементы педагогических знаний и идей, 

разрабатывать метод и средства, отличные от традиционных. Педагогическая 

практика переводит учебно-воспитательный процесс на уровень 

межличностных взаимоотношений, т. е. превращает его во взаимодействие, 

диалог как источник личностного роста обоих участников процесса [14]. 

3. Эдукационная компетенция. П. Юцявичене, Б.Станикунене (2003) 

выделяют эдукационную компетенцию преподавателей университетов. 

Последняя включает и педагогическую компетенцию, т.к. термин 

«эдукационный» делает акцент на более широкую концепцию компетенции и 

дальнейшее углублённое совершенствование в процессе обучения или 

воспитания. 



Из этих компетенций выделяется компетенция, как научиться учиться. Это 

знания, способности, ценности и другие личностные особенности, 

определяющие постоянное овладение новыми знаниями и умениями. Эта 

компетенция неразрывно связана с общими положениями совершенствования, 

знаниями, способностями (овладение разными видами деятельности). 

Преподавателю также необходимо самостоятельно собирать и 

систематизировать любую информацию, которая пригодится ему при 

проведении занятий.  

В современных условиях он должен думать не только о качестве материала 

каждой из своих дисциплин, но и о том, как вовлечь всех студентов в процесс 

обучения. Причем вовлекать ребят необходимо не от случая к случаю, а на 

каждом занятии. Поэтому преподавателю придется не только придумывать 

деловые игры, но и распределять «роли» между учащимися, не забывая при 

этом о драматургии, которая должна быть в каждом задании. Главное здесь – 

правильно распределить время, чтобы его хватило и на самостоятельную 

работу, и на проверку ее выполнения, и на дальнейший анализ, проводящийся 

обычно совместно со студентами [15]. 

Возросла значимость личностных свойств педагога и соответственно 

уменьшился вклад других («инструментальных») качеств, необходимых для 

деятельности преподавателя. В личности педагога студенты отвергают низкий 

уровень культуры, невежество, нетерпимость, фальшь, унижение достоинства 

студента, высокомерие, жестокость, злость, агрессивность. И напротив, высоко 

ценят чисто человеческие качества, такие, как доброжелательность, чувство 

такта, широкий кругозор, увлеченность преподаваемым предметом и знание 

его, интерес к личности студента, уважение, терпимость, понимание, 

общительность, справедливость [14]. 

Итак, современный преподаватель должен осознать, что в связи с 

изменением экономической и социальной ситуации меняется и роль 

преподавателя. Обощённо можем выделить новые роли современного 

преподавателя (pиc. 1) [11]. 



 
Pиc. 1. Изменение роли преподавателя 

 
5. Анализ результатов исследования 

Исследование проводилось в первом семестре 2011/2012 учебного года.  

Объект исследования составили 214 студентов и 42 преподавателя 

технологического факультета Клайпедского государственного колледжа. Были 

опрошены студенты 1-ого, 2-ого и 3-его курсов. Для сбора  данных было 

выбрано анкетирование, т.к. это удобный и широко применяемый инструмент 

получения необходимых данных. Составленный развёрнутый опросник 

упростил для участников возможность выразить своё мнение. Это самый 

быстрый и простой способ сбора данных.  

В постмодернистком и образованном обществе меняются образовательные 

цели, их становится больше. Преподаватель, готовящий студента к экзаменам, 

обязан найти методы и способы заставить его учиться всю жизнь. Только сами 

почувствовав и применив на практике полученные знания, студенты научатся 

эффективно и конструктивно учиться. Поэтому преподавтель должен знать и 

традиционные и модернистские методы обучения, уметь их применять. Те же 

самые методы могут быть по-разному использованы в преподавании различных  

предметов. Но главное – ответить на вопрос: какие методы лучше всего 

поощряют стремление  студентов и преподавателей к совершенствованию.  



Стремясь  выяснить измения методов преподавания в учебном процессе, 

преподаватели должны были ответить на вопрос об произошедших изменениях 

в методике их преподавания. Прежде всего стоит сказать, что 88% 

респондентов утверждают, что последние 2 года постоянно участвуют в 

семинарах и обучении новым методам преподавания (pиc. 2): 

 

Pиc. 2. Участие преподавателей в семинарах  
о методах преподавания в 2011- 2012 г. 

 
Очевидные изменения в контексте  методов преподавания отображены в 3 

рисунке, в котором представлены обощённые результаты на предложенный 

вопрос преподавателям об измениях  методов преподавания в последние 2 года: 
 

 
Pиc. 3. Изменение методов преподавания 

в учебном процессе 
 



 
Только 5% респондентов утверждают, что последние 2 года лекций читают 

больше, чем раньше. Удивительно немалое число респондентов (14%) 

утверждает, что их методы преподавания не изменились. Большая часть 

преподавателей  (43%) утверждает, что лекций читают меньше и стараются 

использовать методы, поощряющие активное участие студентов: проектные 

работы, работа в группах, изучение научной литературы и др. О совмещении 

традиционных и новых методов обучения заявили 38% респондентов.  

Респонденты указали, что всё чаще используют мультимедийные 

проекционные системы, используются учебные сайты в интернете, 

моделирование при помощи компьютерных программ, компьютеризованные 

лабораторные работы, используются электронные учебники в лекциях 

дистанционного обучения  системы Moodle и Moodle. Учебное компьютерное 

моделирование меняет традиционную обстановку лекции, роль преподавателя и 

его отношения со студентами: 

-  учебный процесс становится всё более интенсивным, перестаёт быть 

постоянным повторением стандартных заданий; 

-  сочетание обычной деловой обстановки  аудитории и компьютеров 

является более привлекательным и повышает мотивацию студентов; 

-  динамичное и наглядное представление предмета создаёт больший 

простор для творчества как студенту, так и преподавателю; 

Представленные результаты анализа доказывает, что потребность в 

разнообразии методов преподавания бесспорна и преподаватели охотно 

используют в учебном процессе разные методы, постоянно совершенствуясь в 

этой области.  Роберт E.Стейк  отмечает, что работа преподавателя - сложный 

процесс, который выходит за рамки исполнения «обязанностей». 

Эффективность преподавания ситуативна, она может  меняться в зависимости 

от различных  целей, зависеть от особеностей студентов и самого материала, и  

времени. Можно утверждать, что во время лекции можгут применяться 

разнообразные методы обучения. Во время одной лекции может быть 



применена целая цепочка нескольких методов. В этом своего рода слиянии, 

сплетении трудно отделить один метод от другого.  

В последнее время заметно увеличились возможности выбора форм и 

содержания обучения. Преподавателям приходится всё более гибко применять 

различные формы работы со студентами. Студенты всё чаще выбирают заочное 

обучение, расширяется дистанционное обучение. Студенты могут выбирать 

альтернативные курсы или курсы по своему желанию. Поэтому преподавателям 

всё труднее заранее планировать нагрузку своей работы: неясно, выберут ли 

студенты предложенные им курсы, сколько наберётся групп. В связи с 

уменьшением нагрузки преподаватели всё больше времени должны уделять 

планированию самостоятельной работы студентов. Студенты немалую часть 

заданий должны выполнить самостоятельно, а преподаватель в свою очередь 

должен тратить всё больше времени на составление и проверку выполненных 

студентами работ, дистанционно консультировать студентов. Преподаватели 

работают всё с большими по количеству группами, т.к. во время лекций по 

теории объединяются потоки, т.е. преподаватели работают с аудиторией в 100 и 

более студентов. В такой аудитории перед преподавателем встаёт одна важная 

проблема – уметь владеть аудиторией, суметь заинтересовать студентов, 

добиться внимания, и только после этого на качество лекции влияет эрудиция 

преподавателя  и его знание предмета. 

После введения платы за обучение всё  ярче вырисовывается  парадигма 

высшей школы как организации, предоставляющей образовательные услуги. 

Преподаватель, по сути, предоставляет образовательные услуги, а студенты, 

особенно те, кто платит за обучение полную стоимость, становятся просто их 

клиентами. В то же время всё возрастают требования к преподавателям (pиc. 4). 
 



 
 

Pиc. 4. Положения, обощающие профессию  
преподавателя и его роль 

 
Видим, что главными компонентами в образе преподавателя  являются 

научная эрудиция преподавателя и умение  ясно преподавать предмет. Однако 

не менее важным являются: красноречие, умение приспособиться к любым 

ситуациям общения и всестороннее использование методов обучения. 

Интересно, что почти 32% респондентов обратили внимание на 

привлекательность преподавателя, его одежду, т.е. сделали акцент на внешнем 

виде преподавателя. Такой ситуации в предыдущие десятилетия не было. Там 

важно  было только хорошее знание преподавателем своего предмета. И в этом 

нет ничего удивительного, т.к. учиться поступают студенты всё более старшего 

возраста, которые окончили школу уже несколько лет назад и работающие. 

Представления и мотивация этих студентов совсем другие, они отдают 

предпочтение другим методам обучения, у них есть способность к рефлексии 

ивозможность использовать в учебном процессе полученный жизненный опыт 

и практические навыки.  

Говоря об изменении роли преподавателя, нельзя не упомянуть обо всё 

возрастающем интернационализме обучения. Преподавателям всё чаще 

приходится работать со студентами из других стран, нередко приходится 



читать лекции в других странах на иностранном языке. Поэтому преподаватель 

должен  не только хорошо разбираться в своём предмете, но и владеть 

иностранным языком, обязательно владея всеми терминами, которых иногда не 

знают даже профессиональные переводчики, а кроме того ещё и 

ориентироваться на культурные различия и учитывать их [2]. 

На процесс обучения всё большее влияние оказывает расширение роли 

информационных и телекоммуникационных технологий. Появился интернет и 

электронная почта, дистанционное обучение и др. У преподавателя появляется 

проблема, как  заинтересовать студента, чтобы он посещал лекции, т.к. находит 

новые способы обучения, консультирование по электронной  почте, пользуясь 

системой Moodle или WebCT. Преподаватели широко используют возможности  

мультимедии в учебном процессе, размещают учебные курсы, тестируют 

студентов, готовят электронные методические и учебные пособия, ищут 

необходимую научную информацию в интернете. Интернет-система высших 

школ даёт возможность студентам самостоятельно изучать предложенный 

преподавателем методический и учебный материал, готовиться к практическим 

занятиям, знакомиться с обзором научной литературы. Но всё это найти, 

подготовить, систематизировать должен преподаватель. Кроме того, в условиях 

учебного процесса в информационной образовательной среде такие функции 

пpепoдaвaтeля, как контроль, коррекция, тренинг типовых умений, могут быть 

реализованы с помощью информационно-коммуникационных технологий, что 

существенно облегчает его профессиональную деятельность. Проектируя 

учебный процесс в информационной образовательной среде, пpепoдaвaтeль 

просто подбирает методы, технологии, средства обучения, обеспечивающие 

работу с конкретным фрагментом содержания образования, создаёт единый 

дидактический комплекс, тем самым обеспечивая одну из важнейших 

характеристик информационной образовательной среды – целостность. 

Центральным элементом такого комплекса может являться учебник. В 

настоящее время преобладают обычные бумажные учебники, но развитие 

информационных и коммуникационных технологий позволяет утверждать, что 



электронные образовательные ресурсы займут своё достойное место. 

Преподавателю надо научиться определять, какие ресурсы войдут в комплекс, и 

какие ресурсы необходимо привлечь на каждом из этапов, чтобы обеспечить 

целостность учебного процесса в информационной образовательной среде. 

Несмотря на новомодные тенденции, необходимо сознавать, что 

компьютерные или телевизионные обучающие программы ни сегодня, ни в 

будущем не способны заменить учителя. Эти программы призваны всего лишь 

упростить и разнообразить учебный процесс, а также предоставить 

возможность получить образование людям с ограниченными возможностями. 

Не понимать этого – преступная ошибка, которая может привести к горьким и 

пагубным последствиям в будущем [16]. 

Современный преподаватель высшей школы, кроме специальных знаний, 

должен владеть знаниями в области психологии и педагогики высшей школы, 

основами знаний управления, уметь организовывать  и проводить научные 

исследования и обучение, используя традиционные и инновационные 

технологии, использовать специальную терминологию, он должен быть 

профессионально успешен. Но глядя на рис. 5, на котором отображено мнение 

самих преподавателей о том, чему они вынуждены больше уделять времени и 

внимания, стремясь удачно пройти аттестацию преподавателя или программы, 

становится грустно и больно. Основная историческая просветительская роль 

преподавателя оказалась на последнем месте. 

 

 
Pиc. 5. Мнение преподавателей о важности своей роли 



 
В XXI веке в высшей науке утвердилась новая эдукационная парадигма – 

учебная парадигма, когда обучение напрямую не связано с систематически 

организованным обучением или воспитанием и обычно изолировано от других 

областей жизнедеятельности человека. Обучение рассматривается как процесс, 

когда люди расширяют и развивают сво знания, понимания, способности, 

ценности, взгляды и опыт. Реализация такого обучения неразрывно связана с 

созданием богатой среды обучения. Поэтому в данном контексте преподаватель 

становится исполнителем не только своей основной деятельности, но 

ежедневной деятельности своих учащихся. С другой стороны, всё это связано с 

уровнем обучения индивида, когда человек расширяет свой кругозор, находя 

для себя что – то новое, что не обязательно будет новинкой для других, а также 

с обучением на коллективном уровне, когда во время научных исследований 

усвоение и формирование новых знаний происходит в научном сообществе. 

Выводы  

После обобщения результатов опроса респондентов выяснилось, что роль 

преподавателя высшей школы очень изменилась. Деятельность преподавателей 

высших школ неотделима от самих высших школ, их целей и осуществляемой 

стратегии, поэтому преподаватели из источника, передающего знания, 

становятся эрудитами во всех областях, равноправными партнёрами и 

консультантами в учебном процессе. Сегодня преподаватель утрачивает 

позицию единственного и авторитарного источника знаний. В связи со 

стремительным  темпом роста информации требуется такой преподаватель [8, 

4], чтобы студент смог сам найти нужную информацию и использовать её, 

преподаватель должен научить сотрудничать, обмениваясь информацией, 

развивать студентов так, чтобы они могли  передать свою информацию другим. 

Воспитательный процесс в высшей школе имеет свои особенности: здесь 

обучаются не только основам науки, но и сама всё развивающаяся наука – здесь 

и появляется единство научного и воспитательного процессов, преподаватель 

должен быть исследователем в своей области [12]. У этих видов 



педагогической деятельности большое поле деятельности, но где найти время, 

чтобы  в совершенстве выполнять их все? 
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