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афедра педагогики – одна из ста-
рейших кафедр Брянского госу-

дарственного университета, имеющая бога-
тую историю и традиции. Каковы же пер-
спективы ее развития сегодня?  

Из рассчитанных на перспективу мер 
складывается стратегия развития кафедры, 
основанная на целях высшего профессио-
нального педагогического образования. В 
общем плане цели высшего профессио-
нального педагогического образования мо-
гут быть раскрыты через ценностно-целевое 
назначение высшей школы, которое может 
быть представлено следующими важней-
шими характеристиками: 

- реализация миссии порождения но-
вого научного знания, идеалов, духовных 
ценностей и нравственных норм; 

- ориентация на опережающий харак-
тер подготовки специалиста, способного к 
инновационным преобразованиям в сфере 
своей профессиональной деятельности; 

- системообразующая роль высшей 
школы во всех процессах, происходящих в 
обществе; 

- государственно-общественный харак-
тер управления образованием, который 
реализуется субъектами высшей школы. 

Нынешняя стратегия развития кафед-
ры педагогики связана с общим направле-
нием модернизации современного профес-
сионального образования – созданием оп-
тимальных условий для развития потребно-
стей и способностей личности будущего 
специалиста к самостоятельному приобре-
тению знаний и умений, непрерывному об-
разованию и профессиональному самообра-
зованию. 

Учитывая вышеизложенное, можно 
определить частные стратегические задачи, 
которые обеспечат продвижение кафедры 
от текущего состояния к желаемому состоя-
нию в будущем. 

Образовательная политика всех стран 
направлена прежде всего на повышение ка-
чества образования, поэтому главным кри-
терием успешности работы кафедры педа-
гогики является готовность педагогов к 
реализации государственных федеральных 
образовательных стандартов третьего поко-
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ления, а значит, на первый план выходит 
следующая стратегическая задача – обеспе-
чение успешности ведения образовательно-
го, научно-исследовательского и инноваци-
онного процессов в соответствии с ФГОС 
третьего поколения. Планируя образова-
тельное пространство, важно обратить вни-
мание на следующее: 

- дальнейшее обновление содержания 
образовательных программ, создание и со-
вершенствование учебно-методических 
комплексов в соответствии со стандартами; 

- проведение информационно-техноло-
гического и организационно-методического 
переоснащения образовательного процесса 
для реализации перспективных технологий 
обучения и контроля его результатов; 

В этой связи сегодня кафедра педаго-
гики работает над обеспечением методиче-
ского сопровождения самостоятельной ра-
боты студентов и условий для их профес-
сионального самообразования, созданием 
банка дифференцированных заданий для 
студентов по педагогическим дисциплинам, 
методическим обеспечением внедрения 
рейтингового контроля в ходе преподава-
ния педагогических дисциплин. 

Информационно-технологическое пе-
реоснащение процесса обучения психолого-
педагогическим дисциплинам связано с 
компьютеризацией процесса обучения, ко-
торая может реализовываться в следующих 
формах: 

- создание дидактического информа-
ционного комплекса, систематизация биб-
лиотеки кафедры, пособий и других УМК на 
компьютерной основе для дистанционного 
обучения педагога; 

- создание электронных мультимедий-
ных комплексов и внедрением медиатехно-
логий в преподавание психолого-педагоги-
ческих дисциплин; 

- создание банка данных по инноваци-
онным технологиям, образовательным и 
воспитательным программам; 

В ходе реализации перечисленных ме-
роприятий важно задуматься над обеспече-
нием оптимального сочетания библиотеч-
но-библиографических и информационно-
коммуникативных средств обучения, гар-
монизацией технической и личностной со-
ставляющей процесса обучения. 

Наряду с технологической оснащенно-
стью процесса обучения, качество европей-
ского образования обеспечивается большей 
самостоятельностью студентов, индивиду-
альным подходом в процессе преподавания, 
практической направленностью обучения. 

В настоящее время исследования 
должны стать сердцевиной университета и 
основой преподавания. 

Деятельность кафедры в сфере научно-
исследовательской работы должна быть на-
правлена на реализацию программно-целе-
вого финансирования научной деятельно-
сти, обеспечивающую дальнейшую инте-
грацию образования и науки. В этом на-
правлении целесообразно осуществлять: 

а) реализацию виртуальных научно-
образовательных проектов, 

б) создание сети базовых образова-
тельных учреждений кафедры для проведе-
ния опытно-экспериментальной работы; 

в) проведение проблемно-проектных 
семинаров для экспериментальных площа-
док кафедры, методологических семинаров 
для педагогов-исследователей и соискате-
лей кафедры; 

г) развитие и оптимизацию инфра-
структуры научных исследований; 

д) создание электронного научно-мето-
дического журнала. 

Не менее значимой задачей по совер-
шенствованию образовательного процесса, 
стоящей перед кафедрой педагогики, явля-
ется совершенствование характера взаимо-
действия преподавателей и студентов с по-
зиции субъектности в рамках аудиторной и 
внеаудиторной работы: 

- создание оптимальных условий для 
осуществления самообразовательной дея-
тельности обучающихся; 

- совершенствование традиционных 
форм взаимодействия в рамках инструктив-
но-методических сборов, педагогической 
олимпиады, дискуссионного клуба и созда-
ние новых форм (клуба будущих педагогов); 

- освоение форм информационно-
коммуникативного взаимодействия; 

- проведение методических семинаров, 
посвященных смене функций и позиции пе-
дагога в образовательном пространстве вуза. 

Отечественные исследования профес-
сионального образования свидетельствуют о 
том, что основное направление его обновле-
ния в современном мире заключается в на-
хождении путей обеспечения деятельностной 
позиции в образовательном процессе, способ-
ствующих становлению системного внедре-
ния личного опыта целостной системно-
профессиональной деятельности, системного 
действия в ней, решению новых проблем и 
задач. Деятельностная позиция субъектов об-
разовательного процесса возможна в резуль-
тате использования интерактивных методов 
преподавания. Но практика преподавания в 
вузе свидетельствует о необходимости изме-
нений в сознании преподавателей, которые 
должны быть готовы к изменению собствен-
ной позиции в преподавании. В связи с этим 
хотелось бы остановиться подробнее на важ-
ности длительной кропотливой работы с пре-
подавательским составом. 
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Н. Ф. Радионова и А. П. Тряпицына в 
современном вузе выделяют следующие ро-
ли преподавателя, которые заключаются 
главным образом в сопровождении и под-
держке деятельности обучающегося [2].  

1. Педагог-консультант – сущность 
предлагаемой модели состоит в том, что от-
сутствует традиционное изложение мате-
риала преподавателем, обучающая функция 
заменяется консультированием, которое 
может осуществляться как в реальном, так и 
в дистанционном режиме. Консультирова-
ние сосредоточено на решении конкретной 
проблемы. Предполагается, что консуль-
тант либо знает готовое решение, которое 
он может предложить консультируемому, 
либо владеет способами деятельности, ко-
торые указывают путь решения проблемы. 
Главная цель преподавателя в такой модели 
обучения – научить студента «как учиться». 

2. Педагог – модератор. Модерирова-
ние – деятельность, направленная на рас-
крытие потенциальных возможностей обу-
чающегося и его способностей. В основе мо-
дерирования лежит использование специ-
альных технологий, помогающих организо-
вать процесс свободной коммуникации, об-
мена мнениями, суждениями и подводящих 
студента к принятию решения за счет реа-
лизации внутренних возможностей. 

Модерирование нацелено на раскрытие 
внутреннего потенциала обучающегося, по-
могает выявить скрытые возможности и не-
реализованные умения. Основные методы 
работы педагога-модератора побуждают сту-
дентов к деятельности и активизируют их, 
выявляют существующие у них проблемы и 
ожидания, организовывают процесс участия 
в дискуссии, устанавливают климат товари-
щеского сотрудничества. Педагог-модератор 
выступает посредником, который устанавли-
вает отношения между студентами. 

3. Педагог-тьютор осуществляет педа-
гогическое сопровождение обучающихся. 
Он разрабатывает групповые задания, ор-
ганизует групповые обсуждения какой-либо 
проблемы. 

Деятельность педагога-тьютора, как и 
педагога-консультанта направлена не на 
воспроизведение информации, а на работу с 
субъектным опытом обучающихся. Препо-
даватель анализирует познавательные ин-
тересы, намерения, потребности, личные 
устремления каждого, разрабатывает спе-
циальные упражнения и задания, опираю-
щиеся на современные коммуникативные 
методы, личную групповую поддержку, 
продумывает способы мотивации и вариан-
ты фиксации достижений, разрабатывает 
направления проектной деятельности. Об-
щение с тьюторами может осуществляться 
через тьюториалы, дневные семинары, 

группы взаимопомощи, компьютерные 
конференции. 

Таким образом, компетентностный 
подход существенно меняет профессио-
нальную позицию преподавателя вуза. 
Своеобразие современной профессиональ-
ной деятельности преподавателя вуза за-
ключается в том, что возвращается истин-
ный смысл, назначение деятельности педа-
гога: ведение, поддержка, сопровождение 
обучающихся. Помочь каждому студенту 
осознать его собственные возможности, 
войти в мир культуры выбранной профес-
сии, найти свой жизненный путь – вот при-
оритеты современного педагога. 

Кафедра педагогики в настоящее вре-
мя – это важный элемент социокультурной 
среды вуза и окружающего социума. Сего-
дня особенно важно – преодоление акаде-
мической замкнутости и стимулирование 
взаимодействия кафедры с образователь-
ными организациями. Укрепление позиций 
кафедры в университетском и научно-
образовательном пространстве региона на 
основе межведомственного и социального 
партнерства – это важное направление дея-
тельности, в ходе которого осуществляется: 

- участие кафедры в создании единой 
социокультурной среды вуза путем инте-
грации внеучебной и учебной работы и вне-
дрения в учебно-воспитательном процессе 
современных педагогических технологий, 
таких как гражданский форум, социально-
психологический тренинг и др.; 

- создание научно-исследовательской 
лаборатории по изучению реальных по-
требностей образовательных организаций; 

- оказание консультативной помощи 
коллегам других кафедр в разработке новых 
учебные программы о путях реализации 
компетентностного подхода в высшем обра-
зовании. 

Научно-методическая поддержка педа-
гогов города и области сегодня особенно ак-
туальна и может осуществляться в следую-
щих формах: 

- развитие взаимодействия с факульте-
том дополнительного образования, институ-
том переподготовки кадров работников об-
разования и участие в оказании дополни-
тельных образовательных услуг (повышение 
квалификации учителей по программам пе-
реподготовки работников образования); 

- экспертиза и рецензирование учеб-
ных программ, научное консультирование 
по проблемам организации инновационно-
экспериментальной деятельности в обще-
образовательной организации; 

- создание сетевых сообществ (педагогов-
исследователей, инновационных и экспери-
ментальных школ, научно-педагогических 
школ, начинающих исследователей и др.); 
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- проведение заочного тура конкурса 
«Мой лучший урок» для педагогов области; 

- создание при кафедре на основе взаи-
модействия со специальными кафедрами 
(медицины, психологии, физической культу-
ры и др.) консультационного научно-образо-
вательно-культурного комплекса по педаго-
гической поддержке молодой семьи и ранне-
му развитию детей (педагогическая академия 
для родителей, консультирование и др.); 

- сотрудничество с районными отдела-
ми народного образования при проведении 
конкурса «Учитель года» (создание матри-
цы критериев оценки конкурса и участие в 
жюри); 

- организация совместно с информаци-
онным центром интернет-олимпиады по 
педагогике, проведение педагогической 
олимпиады не только для студентов, но и 
магистрантов, аспирантов и молодых педа-
гогов области; 

- расширение сети стратегических 
партнеров кафедры (с Центром детско-юно-
шеского туризма, Дворцом детско-юно-
шеского творчества, с Комитетом по делам 
молодежи администрации Брянска, образо-
вательными учреждениями); 

- установления сотрудничества с пред-
приятиями и другими учреждениями 
г. Брянска, которые могут являться партне-
рами в научно-исследовательской деятель-
ности, а также с целью предоставления хоз-
договорных услуг; 

- создание современной системы проф-
ориентации, способствующей формирова-
нию качественного контингента обучаю-
щихся; 

- сотрудничество с ведущими научны-
ми учреждениями и образовательными 
центрами России; 

- сотрудничество в рамках образова-
тельных проектов с общественными орга-
низациями города. 

На данном этапе развития кафедры, 
связанным в том числе со сменой кадрового 

состава, важно уделять внимание развитию 
корпоративной и инновационной культуры 
членов кафедры. С этим связана четвертая 
задача в программе развития кафедры. 
Обеспечение комфортных психологических, 
научно-исследовательских условий для про-
фессионального роста профессорско-препо-
давательского состава. Это предполагает: 

1) проведение ежегодного кафедраль-
ного конкурса программ авторских курсов и 
материалов УМК; 

2) организацию педагогических мас-
терских преподавателей кафедры; 

3) создание исследовательских про-
блемных групп в соответствии с интере-
сующей тематикой; 

4) создание «Рабочей книги преподава-
теля кафедры педагогики», где отражается 
работа преподавателей по самообразова-
нию и составлению личных профессио-
нальных портфолио; 

5) сохранение старых и создание новых 
традиций кафедры (завершать учебный год 
торжественной церемонией профессио-
нального признания), на которой коллеги 
отмечают заслуги и успехи друг друга и 
своих партнеров по разнообразной научно-
образовательной деятельности; 

6) разработать специальный корпора-
тивный кодекс; 

7) восстановить историю кафедры и со-
ставить ее летопись. 

Несомненно, планируемые изменения 
позволят кафедре педагогики выйти на но-
вый уровень развития, позволяющий более 
эффективно участвовать в подготовке ква-
лифицированного, конкурентоспособного, 
компетентного, ответственного специали-
ста, свободно владеющего своей професси-
ей, ориентирующегося в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной 
работе по специальности на уровне миро-
вых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философского методологического 

анализа // Педагогика. 2005, № 4. 
2. Профессиональное образование: стратегии и перспективы // Профессиональное образование. 

2012. № 5. С. 31. 
3. Радионова Н. Ф., Тряпицына А. П. Перспективы развития педагогического образования: компе-

тентностный подход // Человек и образование. 2006. № 4,5. С. 8-19.  
4. Фахретдинова М. А. Формирование профессиональной компетентности будущего педагога // Про-

фессиональное образование. 2006. №3. С. 32-36. 
5. Шестопалов Т. С. Качество образования в условиях модернизации Российского образования // Ме-

тодические рекомендации. Барнаул : БГПУ. 2002.  
6. Читаева Ю. А. Непрерывное образование как одно из условий развития современного образования: 

прошлое, настоящее, перспективы на будущее // Научные исследования в образовании. 2012. № 7. С. 42-45. 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. А. А. Прядехо. 
  


