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Методическая компетентность университетского преподавателя 
является важнейшей составляющей его профессионализма. Повы
шение статуса данного аспекта преподавательской деятельности, 
традиционно считавшегося несущественным по сравнению с 
уровнем научно-предметных знаний, связано сегодня с принципи
альным переосмыслением подходов к обучению и учению. 

Озадаченные недостаточной эффективностью традиционных 
моделей обучения и поставленные перед необходимостью гото
вить студента не только «просвещенного», но и «умеющего», пре
подаватели ищут продуктивные способы организации учебы. Со
временные зарубежные и отечественные исследования, каждо
дневные встречи преподавателя и студента в рамках аудитории 
ставят непростые вопросы о том, как управлять учебным процес
сом и организовывать самостоятельную деятельность обучаемых, 
как выбрать соразмерный содержанию и целевой группе спектр 
методов. 

Определенный вклад в научно-методическую поддержку пре
подавателей БГУ вносит центр проблем развития образования, осу
ществляя анализ, обобщение и распространение инновационного 
опыта организации учебного процесса в университете. Это находит 
свое отражение в аналитических обзорах, разрабатываемых реко
мендациях, издаваемых методических пособиях в серии «Совре
менные технологии университетского образования». Апробация же 
конкретных способов организации учебной деятельности осуществ
ляется в рамках различного типа методических семинаров. 

Семинар для преподавателей является краткосрочным образо
вательным событием, реализуемым в стратегии активного обуче
ния. Направленный на развитие методической компетентности 
преподавателя, семинар в практике работы центра семинар имеет 
разное устройство, логику и диапазон решаемых задач. Отдельные 
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описания программ и рефлексивные заметки реализаторов уже 
неоднократно находили свое отражение на страницах педагогиче
ской печати. Важнейшая задача, которая стоит на данный момент 
перед разработчиками и организаторами, заключается в попытке 
выделить типы и осуществить технологическое описание семинара 
как перспективной модели развития профессиональной компе
тентности преподавателя высшей школы. 

Так, в качестве одного из возможных средств для такого опи
сания может быть использована типология исследователя Яна 
МакГрата, выделившего четыре стратегии организации образова
тельного процесса, в основании которых положен разный тип 
взаимодействия педагога и аудитории (в нашем случае — это тип 
тренера, организатора, эксперта, проводящего семинар, и препода
вателя-участника): Feeding («кормление»), Leading («направляю
щий тип интеракции»), Showing («демонстрация»), Throwing 
(«бросание», или «деятельностный тип интеракции»), которые по 
разному могут способствовать развитию профессиональной ком
петентности преподавателя, в частности, методической. 

Например, семинар в стратегии Feeding — «кормление» — 
предполагает передачу информации о' методах активного обучения 
в аудитории. Конечно же, передача может сопровождаться эле
ментами активизации процесса усвоения, стимулировать рефлек
сию преподавателей, однако в любом случае участники могут по
лучить лишь представление о способах преподавания, но не реаль
но овладеть ими. 

«Направляющий тип интеракции» (Leading) как другая страте
гия проведения семинара предполагает «выращивание», самостоя
тельное добывание знаний участниками. Ведущий семинара «во
прошает, подвергает сомнению уже имеющиеся у коллег пред
ставления, концепты преподавания, методологию и т. д. Сам он 
не дает готовых ответов, от него требуется большое искусство об
наружения «зон незнания», вовлечения своих собеседников в бес
конечное пространство рефлексии» [2, с. 6]. В контексте развития 
методической компетентности данный тип семинара позволяет 
участникам анализировать сильные и слабые стороны преподава
ния, определять перспективы изменений методического обеспече
ния. Перечисленные выше особенности данного семинара дают 
возможность участникам получить определенный опыт (повыше-
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ния квалификации) в стратегии активного обучения, что создает 
условия для появления у них компетентности планировать собст
венную педагогическую деятельность также в рамках данной стра
тегии, соизмерять и согласовывать методический аспект препода
вания с целями, содержанием и способами оценивания. 

Наиболее часто такой тип семинаров проводится сотрудниками 
центра проблем развития образования БГУ по теме «Разработка 
учебной программы курса в стратегии активного обучения». Осно
ванием модели такого 2-3-дневного семинара является концепция 
обучения посредством опыта (Д. Колб): «приобретение участни
ками совместного опыта работы в парадигме учебы, рефлексия 
этого опыта, конструирование концепции построения курса в 
стратегии активного обучения, использование концепции в разра
ботке своей модели курса» [1, с. 145]. 

«Бросание» (Throwing) — третий тип семинара — предполага
ет предоставление участникам возможности обучения через дейст
вие. Имеется в виду, что участники сами в имитационном режиме 
«разыгрывают» определенные ситуации, в которых актуализиру
ется методический аспект преподавания. Такой тренинговый тип 
развития преподавательской компетентности несет в себе большие 
возможности, но пока не слишком распространен в практике про
ведения семинаров ЦПРО БГУ. Чаще всего данная стратегия непо
средственного практикования и анализа опыта (например, через 
видеозапись) включается в другие типы семинаров. 

И, наконец, для решения задач адаптации учебных курсов к 
новым технологиям и расширения методического репертуара пре
подавателя может быть использован семинар в демонстрационной 
стратегии (Showing). Ее особенностью является то, что она, с од
ной стороны, основана на предъявлении образцов и примеров, а с 
другой — на вовлечении в некий процесс (например, обучения 
групповой работе через выполнение таковой). 

Последняя стратегия была выбрана в качестве базовой для се
минаров, реализуемых ЦПРО БГУ во втором семестре 2004/2005 
учебного года, поэтому далее в статье будет описан опыт проведе
ния серии семинаров-мастерских «Методический портфолио со
временного преподавателя». 

Данная серия (ее разработчиками и реализаторами выступили 
сотрудники ЦПРО БГу Д И. Губаревич, Т. И. Краснова, Е. Ф. Кар-
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пиевич) явилась способом поддержки преподавательского сообще 
ства в решении конкретных проблем, возникающих в процессе ор
ганизации аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности сту, 
дентов с использованием методов активного обучения. Тематиче
ское поле серии было сформировано на основе реальных запросов и 
трудностей преподавателей, которые обнаруживались в предыду
щей практике работы с участниками семинаров. 

Первый семинар на тему «Как оценить индивидуальный вклад 
студента в результат групповой работы?» был направлен на об
суждение одного из затруднений, которое часто испытывают пре
подаватели при организации работы в малых группах — оценива
ние вклада каждого участника в общий результат работы. По 
окончании данного семинара участникам представилась возмож
ность в своей практической деятельности применять семь разных 
способов оценивания индивидуального вклада студента в резуль
тат, который получен малой группой. 

Выбор темы второго семинара — «Как получить обратную 
связь на лекцию от студентов и коллег?» — был обусловлен тем, 
что обратная связь на лекцию часто носит отсроченный характер, 
или вообще не практикуется преподавателями. В то же время, ис
пользуя потенциал обратной связи, можно приблизить содержание 
лекции к образовательным потребностям и уровню подготовлен
ности студентов, а также усовершенствовать технику чтения лек
ции. В силу этого на семинаре-мастерской были обсуждены во
просы о том, что может быть предметом обратной связи, по каким 
критериям можно отслеживать эффективность лекции, какие 
приемы используются для получения обратной связи. 

Третий семинар на тему «Как организовать презентацию ре
зультатов работы малых групп?» также был посвящен группово
му обучению. Однако на этот раз в поле зрения были такие про
блемные моменты, как присутствующая формальность предъявле
ния продуктов групповой самостоятельной работы, отсутствие ин
тереса к результатам других малых групп. Для преодоления этих 
затруднений работа на семинаре строилась вокруг обсуждения 
возможных способов оформления и презентации результатов 
групповой работы и организации межгруппового взаимодействия 
на занятиях. 
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И, наконец, в рамках четвертого, завершающего семинара дан
ной серии — «Как оценивать разные типы эссе?» — в качестве 
предмета работы рассматривалось эссе, которое является видом 
письменной работы, выступающим альтернативой традиционному 
реферату и позволяющим студенту проявить самостоятельность 
мышления. На семинаре была уточнена специфичность данного 
вида учебной деятельности студентов, обсуждены возможные ти
пы эссе и критерии их оценивания. 

На сегодняшний день можно сформулировать несколько усло
вий, соблюдение которых позволит обеспечить эффективность 
данного типа семинаров. Во-первых, точная фокусировка пробле
мы. В данном случае проблема ставилась извне, и участники лишь 
присоединялись к ее обсуждению, выразив готовность участвовать 
в планируемом событии. В силу того, что тема семинара была ори
ентирована на конкретный аспект использования метода, это по
зволяло не только удерживать предмет, но и более точно подгото
вить необходимые для работы материалы. 

Во-вторых, это предварительный поиск, аналитика или разра
ботка методических материалов. Семинары-мастерские обеспечи
вали содержательное обучение участников прежде всего средства
ми работы с разнообразным раздаточным материалом, что соот
ветствует стратегии «демонстрации». Нахождение их — одна из 
самых сложных задач. В процессе подготовки многое приходится 
видоизменять, уточнять, синтезировать для избежания общих раз
говоров о специфике того или иного метода. 

В-третьих, еще одним условием повышения эффективности 
данных событий является предоставление возможности не столько 
наблюдения, сколько участия, а точнее — применения осваивае
мых материалов на практике. Если речь идет, например, о спосо
бах презентации результатов групповой работы, то они и демонст
рируются в рамках семинара как его ведущим, так и самими уча
стниками. В последнем случае происходит привнесение элементов 
«деятельностной» стратегии проведения семинара в стратегию 
«демонстрации». 

Последний тезис позволяет утверждать о возможности синтеза 
стратегий и невозможности выбора одной в качестве универсаль
ной и наиболее эффективной для разработки и проведения семи-
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наров, направленных на развитие методической компетентности 
преподавателей высшей школы. 

Поэтому важные направления исследования (как, например 
уточнение диапазона задач, достигаемых разными типами семина
ров; поиск возможностей целесообразного сочетания различных 
стратегий построения семинаров) по-прежнему остаются одними 
из ключевых в процессе разработки сотрудниками центра проблем 
развития образования технологии развития методической компе
тентности современного преподавателя. 
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