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ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ВУЗАХ МИРА

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Е.Н. Бондаренко

В настоящее время сфера образования
в мире претерпевает глубокие изменения, об-
новляются все звенья системы образования,
включая высшую школу. Существенно меня-
ются цели и задачи высшей школы, посколь-
ку она формирует не только будущую элиту,
но и многочисленные слои работников ум-
ственного труда. В связи с переходом к сис-
теме непрерывного образования кардинально
изменяются требования, предъявляемые к
преподавателю высшей школы, к содержанию,
формам и методам его подготовки и перепод-
готовки. В новых условиях меняется и харак-
тер труда преподавателя, получает признание
идея об активизации роли студента в учеб-
ном процессе.

Цель нашего исследования – продемонст-
рировать, как сравнительные стратегии помог-
ли нам в последовательных процессах исследо-
вания, объяснения, применения теории и обра-
ботки данных по вопросу отбора научно-педа-
гогических кадров в вузах стран мира. Наше
исследование предполагало использование ме-
тодов сравнительного анализа в развитии клю-
чевых объяснительных концепций, обработке те-
оретического объяснения различий и сходств.

Техника применения метода сравнения
без использования математического аппара-
та на ряде проблемных исследований пока-
зывает, как при помощи сравнительного ме-

тода можно проследить общее, особенное и
единичное.

Анализ форм и методов профессиональ-
но-педагогической подготовки преподавателя
высшей школы предоставляет возможность
более детально рассмотреть опыт системы
отбора научно-педагогических кадров в вузах
стран мира, что определяет эффективность
преподавания и учебной деятельности вузов-
ского преподавателя. Обширное и система-
тическое использование целого комплекса ме-
роприятий является характерной особеннос-
тью теории и практики высшей школы и усло-
вием эффективности профессионально-педа-
гогической подготовки.

Назначение на должности университетс-
ких педагогов в вузах различных стран мира на
современном этапе происходит в пределах
структуры учреждения. Всю процедуру можно
представить в виде линейной модели, включа-
ющей девять стадий в полном цикле: определе-
ние вакансии и критериев на замещение долж-
ности; объявление о вакансии; формальные кри-
терии выбора; получение сообщений относитель-
но претендентов; приобретение дополнительных
сведений о кандидатах; личное собеседование;
предоставление должности наиболее подходя-
щим кандидатурам; испытательный срок; пос-
ледующее профессиональное развитие. Рас-
смотрим данные стадии более подробно:
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1. Определение вакансии и критериев
на замещение должности. Учреждения от-
личаются по структуре, в пределах которой
определяется своя система выбора претенден-
тов. В Бельгии независимость университета
управляется в соответствии с внутренним по-
становлением, которое является юридическим
документом. Учреждения Великобритании
имеют значительную автономию, причем не-
которые из них развили внутреннюю политику,
которая определяет процедуры выбора.

В Австрии процесс назначения на долж-
ность в штат определен в соответствии с за-
коном. Руководитель предусматривает по-
требность в новом сотруднике и представи-
тели штата подтверждают высказанное пред-
ложение. Однако утверждение на должность
проходит через Федеральное министерство
образования.

В Финляндии, например, в Университете
Хельсинки, «Акт об образовании преподавате-
ля» определяет процедуры процесса некоторых
назначений. Штат ниже уровня лекторов может
быть назначен профессорами, прикрепленными
к факультету. Решения относительно рекомен-
дации на должность принимаются на уровне
факультета, совета университета, затем главного
совета, затем университетским канцлером. Кан-
цлера назначает Президент Республики. Этот
процесс в некоторых случаях может длиться
несколько лет [1, сh. 6, р. 130–136.].

Учреждения Нидерландов имеют значи-
тельную свободу в пределах Акта Парламента
при соблюдении четырех условий: наличие сви-
детельства о высшем или профессионально-тех-
ническом образовании и об адекватности подго-
товки в образовательной теории, положительной
характеристики, медицинского свидетельства.

В вузах Люксембурга старших лекторов
и помощников лекторов назначает Великий
Герцог и Министерство образования.

На Кипре назначения на временные дол-
жности проводятся Комиссией Образования
(ESC). Заявления рассматриваются Консуль-
тативным комитетом в составе трех членов
[2, с. 65–66].

В США общенациональными центрами,
координирующими работу педагогической об-
щественности страны по подготовке и повыше-
нию квалификации вузовских преподавателей,
являются Американская ассоциация высшего

образования (American Association of Higher
Education), Ассоциация американских колледжей
и университетов (Association of American Colleges
& Universities), Совет аспирантских школ
(Council of Graduate Schools) и ряд других про-
фессиональных организаций. Именно усилиями
этих координационных центров были созданы и
успешно реализуются различные программы
профессионально-педагогической подготовки
вузовских преподавателей [9].

2. Объявление о вакансии. Решение
относительно заполнения вакансии (наставник,
лектор, профессор, директор) зависит от по-
требности укомплектования персоналом и тре-
бует установленного одобрения, например, ко-
митетом политики укомплектования персона-
лом, под председательством директора, ко-
торый комплектует персонал и может рас-
сматривать приоритеты ежегодно с вовлече-
нием представителей штатных сотрудников.
Решение о заполнении вакансии проводится
согласно плану развития отдела или учреж-
дения и может вовлекать баланс между ака-
демическими, финансовыми и ресурсными
потребностями.

Например, на Кипре проводится реклам-
ная кампания во всех школах в январе каждо-
го года. Рекламирование может быть внут-
реннее, в пределах университета, или более
широкое, в пределах национальной универси-
тетской системы. В Германии и Австрии Ми-
нистерство просвещения требует размещения
рекламы в специальной газете. В Финляндии
предусматривается размещение информации
за 30 дней до конкурса [7, с. 80].

3. Формальные критерии выбора. Они
могут быть юридическими или вызванными
необходимостью. Например, персональные
характеристики могут быть решающим фак-
тором для совместимости с функционирую-
щей командой сотрудников.

Одно установленное законом требование
во всех системах – диплом о поствысшем об-
разовании и успешный профессиональный опыт.
Однако, например, в Испании, тот, кто желает
стать профессором, должен иметь степень
доктора философии (PhD) без обязательного
получения опыта преподавания в школе.

В Австрии педагог высшей школы по
предмету методологии изучения предмета
должен иметь:
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- свидетельство, подтверждающее право
на преподавание данного предмета;

- минимум четыре года практического
опыта работы в обязательной школе и
наличие оценочного свидетельства как
преподавателя;

- четыре публикации в данной области [8].
4. Получение сообщений относитель-

но претендентов. Кандидаты на должность
должны представлять рекомендации об их
профессиональной пригодности. В некоторых
случаях требуются рекомендации от всех пре-
тендентов; в других (например, Уэльс) – от
тех, кого намерены приглашать на собеседо-
вание. Рекомендации могут быть получены от
штатных сотрудников, которые знают претен-
дента, в Нидерландах и Израиле письменные
рекомендации не требуются.

5. Приобретение дополнительных све-
дений о кандидатах. В германских учреж-
дениях образования сведения о претендентах
представляются главным школьным инспек-
тором, сообщение которого отправляется ко-
митету по назначению на должность.

В Финляндии факультетом образования
назначаются два эксперта для изучения от-
чета кандидата, его научной деятельности и
публикаций. Исследуется наличие должного
уровня образования преподавателя, отдает-
ся предпочтение его профессиональному
опыту. Также требуется проведение откры-
той лекции и ее оценки в масштабе трех пун-
ктов: А – отлично, B – очень хорошо, C –
хорошо. Сообщения передаются местному
комитету [3, р. 57].

6. Личное собеседование. Стандартное
интервью претендента комиссией в составе
трех-четырех лиц – один из возможных вари-
антов личного собеседования. На основании
данных заявления, анкеты, письменных сооб-
щений и других документов принимается ре-
шение о вызове на собеседование. Процеду-
ра собеседования может включать несколько
стадий, иметь разнообразные формы.

В Шотландии данный процесс имеет
одну стадию, то есть собеседование в тече-
ние 40 минут группой в количестве пяти со-
трудников штата: директора учреждения, за-
местителя директора, старшего сотрудника
штата, штатного преподавателя, имеющего
значительный опыт работы, директора мест-

ной школы. Члены комиссии имеют доступ ко
всей документации, представленной претен-
дентом, и на встрече проводят опрос по свое-
му направлению параллельно с четырьмя или
пятью претендентами [4, с. 114–116].

В Англии процесс назначения на долж-
ность может иметь три-четыре стадии: зап-
рос информации из Агентства учителей стар-
шим администратором; индивидуальное заня-
тие с тремя студентами; интервью с лидером
курса; собеседование с другими претенден-
тами и со штатом отдела.

В Финляндии собеседование не проводит-
ся, учитываются рекомендации и исследуют-
ся отчет о работе и результаты преподавания.

7. Предоставление должности наибо-
лее подходящим кандидатурам. Лица, при-
нимающие решение о назначении на долж-
ность, могут быть профессиональными педа-
гогами, администраторами или представите-
лями политических групп. В некоторых слу-
чаях решение должно быть подтверждено на
более высоком уровне.

В Финляндии штат рассматривает кан-
дидатуру и рекомендует канцлеру о назначе-
нии на должность. В Шотландии, Уэльсе и
Англии группа управленцев в учреждении при-
нимает решение [5].

В Финляндии наиболее решающим явля-
ется уровень научно-исследовательской дея-
тельности преподавателя. В Англии учитыва-
ется баланс между академическими дости-
жениями, квалификациями в исследовательс-
кой деятельности, профессиональным опытом.
В Шотландии Комитет может принять реше-
ние путем простого голосования [6, с. 160].

8. Испытательный срок. В Нидерлан-
дах, Исландии и Германии испытательный
срок длится один год после назначения, в Из-
раиле – три года. В Греции – не устанавлива-
ется для профессоров. На Кипре контракты
на все должности ниже Директора педагоги-
ческого института заключаются на год, а за-
тем продлеваются. В Великобритании имеет
место система краткосрочных контрактов.

В Нидерландах преподавателю предла-
гается двухдневный курс изучения теорети-
ческих аспектов проблем, связанных с пре-
подаванием [9, с. 90–92].

9. Последующее профессиональное
развитие. У преподавателя вуза оно может
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приобретать более широкий диапазон в рам-
ках профессиональных задач. Многие назна-
ченцы видят работу в университете как ос-
новное средство профессионального развития,
что стимулирует их работу на семинарах и
симпозиумах [6].

В Норвегии каждый колледж предлага-
ет курсы по профессиональному развитию.
В Финляндии Акт об образования преподава-
теля дает лекторам право брать один срок для
повышения квалификации за рубежом. В Но-
вой Зеландии только половина преподавате-
лей получают дополнительные академичес-
кие или профессиональные квалификации, сле-
дующие за их первым назначением [11].

В заключение отметим, что универси-
тетский статус преподавателя зависит от ус-
пешности приобретения академических ква-
лификаций, демонстрации интереса к педаго-
гическим проблемам. Однако во многих стра-
нах не определены четкие критерии на заме-
щение должности преподавателя, не ясен ха-
рактер знаний и навыков, требуемых для раз-
личных уровней преподавания.

Например, американская система чрез-
вычайно динамична и ее изменение и обнов-
ление обусловлено рядом факторов, основные
из которых – государственная политика в сфе-
ре образования, интеграция и дифференциация
наук, развитие системы непрерывного обра-
зования в стране, удовлетворение потребнос-
ти общества в подготовке преподавателя но-
вого типа.

Вышеизложенные формы назначения на
должность вузовских преподавателей в XXI в.
формируют у них умения презентации учеб-
ного материала перед самой разнообразной
аудиторией, вырабатывают педагогические
навыки, необходимые для организации учеб-
ного процесса.

Современные изменения, происходящие
в целях, задачах, содержании работы высшей
школы, предъявляют высокие требования к
профессиональной деятельности вузовского
преподавателя, формам и методам препода-
вания в вузе, дают возможность:

- осознать многообразие ролей, выполня-
емых современным преподавателем;

- познакомиться с различными типами
высших учебных заведений страны и наи-
более эффективными методами и при-
емами преподавания;

- стать членами различных профессио-
нальных комитетов и комиссий;

- обсуждать актуальные проблемы препо-
давания с опытными коллегами и, как ре-
зультат, стать более мотивированными
и профессионально ориентированными
специалистами [9].
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