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ВУЗ КАК ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 
В современных условиях возросшего информационного потока особое 

значение приобретает подготовка специалистов, способных не только к про-
стому воспроизведению полученных знаний, но и к самостоятельному проек-
тированию педагогической деятельности, что требует непрерывности образо-
вательного процесса на протяжении всей трудовой жизни. Особенно это каса-
ется педагогической профессии. Отметим, что деятельность педагога в по-
следнее время значительно усложнилась. Это обусловлено быстрым обновле-
нием научной информации, его содержательным усложнением, разнообразием 
методов проведения различных форм занятий, необходимостью творческого 
подхода к решению воспитательных задач. 

Идея непрерывного образования превратилась в одну из наиболее по-
пулярных в современной педагогике, так как предусматривает возможность 
создания всеохватывающей образовательно-воспитательной системы с дли-
тельным сроком действия. 

В системе непрерывной подготовки специалиста образования можно 
выделить следующие этапы: 

- профориентация, так как чрезвычайно важно - КТО придет за профес-
сией педагога (мотивация, способности, творческий потенциал, личностные 
качества); 

- основное профессиональное образование (среднее специальное, выс-
шее), когда специалист приобретает фундаментальные профессиональные зна-
ния, навыки, умения; 

- послевузовское образование, дающее возможность ориентироваться в 
потребностях нашего динамичного времени.  

В непрерывном становлении педагога центральным звеном является 
ВУЗ. Именно здесь возможно создание максимально благоприятных условий 
для самореализации личности студента в качестве субъекта социально-
культурного творчества непосредственно в период обучения. Разнообразные 
виды учебной и научной деятельности (лекции, практические и лабораторные 
занятия, коллоквиумы, педагогическая практика, выполнение курсовых, ди-
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пломных проектов и др.) дают возможность получения системы профессио-
нальных знаний, практических навыков, закладывает основы творческого под-
хода к педагогической деятельности. Считаем принципиально важным отме-
тить, что задача ВУЗа состоит не в простой репродукции устоявшихся и ут-
вердившихся в практике педагогических знаний и умений, а в реализации их в 
контексте веяний времени.  

Рассмотрим систему непрерывного образования педагога на примере 
подготовки специалиста дошкольного образования.  

Дошкольное образование в Республике Беларусь переживает ответст-
венный период в своем развитии. Это связано с принятием Кодекса об образо-
вании [1], в котором дошкольное образование рассматривается как органичная 
часть общей государственной образовательной системы, ее первоначальная 
ступень. Подчеркивается важность разностороннего развития и социализации 
ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями, способностями и потребностями. Главен-
ствующими задачами первой ступени образования выступают: охрана и укре-
пление здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни, гуман-
ных взаимоотношений с окружающими; обеспечение эмоционального благо-
получия, психологического здоровья; воспитание личности ребенка, развитие 
ее творческого потенциала, способностей, приобщение детей к общечеловече-
ским и национальным ценностям. В целом дошкольное детство рассматрива-
ется как уникальный самоценный период жизни человека, когда происходит 
первоначальное становление его личности, формируются основы самосозна-
ния и индивидуальности, закладывается фундамент здоровья.  

Согласно Кодексу РБ об образовании разработаны образовательные 
стандарты дошкольного образования, которые определяют требования к со-
держанию учебно-программной документации, срокам получения образова-
ния, организации образовательного процесса, уровню подготовки воспитанни-
ков. Разработана также учебная программа дошкольного образования [2], ко-
торая является техническим нормативным правовым актом и определяет цели 
и задачи изучения образовательных областей, их содержание, время, отведен-
ное на изучение отдельных тем, виды учебной деятельности, рекомендуемые 
формы и методы обучения и воспитания. 

Таким образом, повышены требования к функционированию системы 
дошкольного образования, что обязывает все образовательные институты об-
ратить пристальное внимание на формирование профессиональной компе-
тентности специалистов. 

Изучение роли ВУЗа в непрерывном образовании специалиста дошко-
льного образования проводилось в интеграционной системе: школа – лицей – 
педколледж – ВУЗ – институт развития образования (ИРО), где управляющим 
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звеном выступил факультет педагогики и психологии детства Могилевского 
государственного университета им. А.А. Кулешова.  

Прежде всего, были определены приоритетные задачи на каждом этапе 
образования. На этапе профориентации (школа, лицей) важно дать общее 
представление о педагогической профессии, выделить те способности и черты 
характера, которые необходимы педагогу в его успешной деятельности, сфор-
мировать мотивы к выбору профессии педагога.  
В педагогическом колледже необходимо сформировать у будущих педагогов 
практические навыки работы с детьми на базе элементарной теории воспита-
ния, развития и обучения, глубокий интерес к профессии, развить педагогиче-
ские способности. 

На этапе вузовского образования (дневная и заочная формы получения 
образования) студент обязан овладеть фундаментальной теорией, объясняю-
щей и стимулирующей практику; у него должен быть сформирован личност-
ный интерес к углубленному изучению тех или иных проблем дошкольного 
образования. 

На этапе послевузовского образования формируется своё профессио-
нальное «Я» на фундаменте вузовского «багажа» знаний, умений и иавыков, 
на основе самообразования и ориентиров, полученных на курсах повышения 
квалификации. 

Далее необходимо было определить концептуальную направленность 
непрерывного образования, связанную с государственной образовательной па-
радигмой. Для современного образования в Беларуси – это переход от учебно-
дисциплинарной модели – на личностно-ориентированную. Причем, личност-
но-ориентированная направленность в образовании касается не только учебно-
го материала по педагогическим дисциплинам ВУЗа, но и целостного педаго-
гического процесса всех учебных заведений на линии непрерывного образова-
ния.  
Для сегодняшней дошкольной педагогической практики характерно многооб-
разие программ, проектов, методик. Модная тенденция использовать одновре-
менно несколько программ, принципиально отличающихся друг от друга, 
подменяет целостность образовательного процесса принципом «шведского 
стола» (В.В.Давыдов), «лоскутного одеяла» (В.Т.Кудрявцев). Возникает необ-
ходимость «технологизации» образовательного процесса [3]. Это обусловлено, 
с одной стороны, «вызовами времени», которые актуализируют необходи-
мость умения переосмыслить наработанный образовательный потенциал с по-
зиции современных подходов, владения педагогами целым рядом новых ком-
петенций, а с другой – наличием в образовательной практике множества про-
блем, которые не могут быть решены в рамках традиционных методов обуче-
ния. Необходимо четко определять цели, прогнозировать и оценивать конеч-
ные результаты обучения, развития и воспитания, прописать алгоритмы дея-
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тельности. Таким образом, идея технологического подхода также является од-
ной из ведущих в непрерывном образовании.   

Здоровье человека является одной из самых значимых проблем совре-
менного общества, в том числе, естественно, и для системы образования. Кон-
цептуально важно отметить, что в стандартах и программе дошкольного обра-
зования (область «Физическое здоровье») здоровье рассматривается как педа-
гогическая проблема, решение которой заключается в профилактике простуд-
ных и инфекционных заболеваний через организацию здорового образа жиз-
недеятельности ребенка в дошкольном учреждении и семье, закаливание орга-
низма и укрепление иммунитета.  
Считаем, что назрела необходимость обосновать проблему здоровья как педа-
гогическую. Дело в том, что в этом направлении педагог выступает, по край-
ней мере, в трех ипостасях: как «учитель здоровья» для воспитуемых; как лич-
ность, для которой здоровье является жизненно важной необходимостью; как 
родитель, обязанность которого – воспитать здорового ребенка. Серьезным 
упущением всей системы образования является недостаточное внимание к 
здоровью человека как профессиональной ценности. Это можно полностью 
отнести ко всем образовательным программам в системе средних и высших 
учебных заведений и, особенно, – к профессиональной подготовке педагогов. 
Педагог является ключевой фигурой воспитательного процесса, эффектив-
ность которого определяется не только профессиональной компетентностью, 
но во многом зависит от его собственного здоровья, физического, психологи-
ческого, социального благополучия. Назрела необходимость обратить серьез-
ное внимание на формирование у педагогов глубокого осознания необходимо-
сти собственной здоровьесозидающей позиции как непреходящей жизненной 
ценности и как фактора здоровьесберегающей педагогической деятельности и 
условия самореализации профессионального «Я». К сожалению, проблема в 
обозначенном контексте пока не стала предметом исследования и только на-
чинает входить в круг обсуждаемых вопросов [4]. Необходимо весь процесс 
непрерывного образования педагогов строить на принципе оздоровительной 
направленности. 
Таким образом, были выделены три основных контекста, определяющие идей-
ную направленность образовательного процесса педагога на всех этапах.  
В научном исследовании были задействованы лицей, педколледж, базовые 
дошкольные учреждения, областной институт развития образования. В резуль-
тате эксперимента разработаны, апробированы и изданы учебные программы 
некоторых дисциплин для педколледжей, многочисленные программы повы-
шения квалификации специалистов дошкольного образования для институтов 
развития образования (областных, республиканского), программы спецкурсов 
для студентов ВУЗов и слушателей ИРО, комплекты учебно-методических по-
собий. 
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Экспериментальная работа показала, что ВУЗ действительно может и должен 
стать центральным звеном в непрерывной подготовке педагогических кадров. 
Именно здесь закладываются основы профессионально-личностного развития 
педагога. Влияние ВУЗа на всю систему педагогического образования обеспе-
чивается как через подготовку кадров для учреждений образования, так и че-
рез разработанные и рекомендованные практике учебно-методические мате-
риалы.  
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Уникальность высшего образования реализуется в его многофункцио-

нальности. Это взращивание творческой личности, включение молодых иссле-
дователей в бесконечный процесс исследования материи, подготовка профес-
сионалов для всех сфер деятельности, процесс созревания рационального и 


