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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Начало XXI века обусловлено существенными изменениями 

не только во взглядах и действиях людей, но и большими переменами 

в сфере Российского образования. Переход на новое содержание 

отечественного образования осуществляется с учетом инновационных 

процессов, которые обусловлены вхождением России в Болонский 

процесс. Происходит реформирование системы образования: 

формируются новые подходы, разрабатываются государственные 

образовательные стандарты, предъявляются современные требования 

к качеству образования.  

Переход на новое содержание образования, введение в образова-

тельный процесс инновационных программ, дает возможность 

поиному взглянуть на подготовку современного профессионала.  

На высшие учебные заведения (вузы) сегодня возлагается 

непростая задача: восстановить, сохранить и обеспечить рост 

интеллектуального богатства России в интересах как нынешнего, 

так и будущих поколений. 

Высшая школа во все времена играла большую роль 

в воспитании интеллигенции, подготовке кадров, способных не только 

воспроизводить социальный опыт, но и реализовать его, расширять 

профессиональную деятельность, преобразовывать и создавать новые 

ценности, развивать личностный потенциал, общую и профессио-

нальную культуру педагога. В связи с этим выделяются следующие 

важнее задачи вуза: формирование нового мышления в понимании 

процессов общественной жизни и природы педагогической деятель-

ности; творческой личности преподавателя; личности, способной 

к самовоспитанию и саморазвитию; постоянства и многообразия форм 

учебно-методической деятельности педагога. 

Педагог нового столетия... Само понятие «педагог» уже вышло 

далеко за пределы сугубо профессиональной деятельности. 

В современной интерпретации педагог высшей школы — это, 

безусловно, ученый-исследователь, тщательно постигающий особен-

ности многообразной педагогической деятельности. 

Опираясь на исследования Ю.К. Бабанского, Н.В. Кузьминой, 

В.А. Сластенина, И.Ф. Харламова, в педагогической деятельности 

можно выделить следующие функции: 

• планово-проектировочную; 

• воспитательно-развивающую; 

• образовательную; 

• организаторскую; 
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• коммуникативную; диагностическую; 

• аналитическую; 

• социальную; 

• профессиональную. 

Педагогическая деятельность — это искусство, опирающееся 

на науку, психолого-педагогические и специальные знания и умения. 

Каждый преподаватель имеет свое видение педагогики высшей 

школы, самостоятельно осмысляет, совершенствуя педагогический 

процесс в вузе.  

В коллективной научной монографии представлены работы 

ученых России, Украины и Казахстана. Они посвящены насущным 

проблемам современного вузовского образования. В них раскрыва-

ются особенности инновационной деятельности преподавателя 

высшей школы, построение и функционирование компетентностного 

подхода, формирование правовой компетентности студентов вуза, 

языковой подготовки иностранных студентов и т.д. 

Итак, образование в любой области предполагает не только 

усвоение определенного комплекса знаний, но и умение самостоя-

тельно, творчески мыслить, чутко реагировать на все вокруг 

происходящее. Необходимо ко всему, даже к самому малому, 

подходить творчески. 

Д. Дидро писал: «Я представляю себе необъятную область наук 

широким полем, усеянным темными и светлыми пятнами. Цель наших 

работ должна заключаться или в том, чтобы расширить границы 

светлых пятен, или в том, чтобы умножить на поле источники света. 

Первое - дело гения-созидателя, второе — дело проницательного 

разума, вносящего улучшения». 

 

Якушева Светлана Дмитриевна 
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