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АННОТАЦИЯ. Введение. Одна из особенностей высшей школы заключается в том, что преподаватель 
высшей школы, в отличие от учителя школы, должен выполнять не только функции педагога, но и 
ученого, а также быть профессионалом в своей предметной области. Равнозначное выполнение всех 
трех совершенно различных функций преподавателем – идеализация, реальные преподаватели диф-
ференцируются по своим амплуа на две категории: профессиональные педагоги и предметные про-
фессионалы / ученые. Именно вторая категория называется нами «педагогическими непрофессиона-
лами», под которыми мы понимаем самых высококвалифицированных специалистов в своих пред-
метных областях, привлеченных для воспроизводства предметных компетенций в вузах, но не имею-
щих педагогического образования. Эти преподаватели составляют фундамент высшего профессио-
нального образования, но именно они испытывают наибольшие затруднения в осуществлении своих 
педагогических функций, особенно в периоды глобальных и быстрых изменений. 
Цели статьи – выявление особенностей преподавателей высшей школы, осуществляющих пред-
метную профессиональную подготовку студентов и не имеющих педагогического образования. 
Методология и методики исследования. Осуществлялся анализ научных публикаций, связанных с 
обсуждением профессиональных требований к преподавателю высшей школы, с изучением мнения 
самих преподавателей. Для выявления различий научных интересов преподавателей-«педагогов» и 
преподавателей-«предметников» тематика диссертаций по методике обучения физике и математи-
ке, защищенных в РФ за последние 10 лет (с 2011 по 2021 гг.) сопоставлялась с тематикой статей са-
мой масштабной национальной конференции преподавателей физики – «Физика в системе совре-
менного образования (ФССО)» в 2015 и 2017 гг. 
Для выявления различий в педагогических стратегиях между двумя группами преподавателей про-
водилось интернет-анкетирование, первая часть которого направлена на выявление характеристик 
преподавателя, позволяющих отнести его к одной из групп (условно педагогов и предметных про-
фессионалов), а вторая – на выявление мнений педагогов о значимости педагогического и профес-
сионально-предметного аспектов в их преподавательской деятельности. 
Результаты и научная новизна. Анализ публикаций показал: в большинстве работ, посвященных 
изучению преподавателя высшей школы, как отечественных, так и иностранных, указываются 
профессиональные качества / компетенции «идеального преподавателя», одинаково успешно за-
нимающегося как педагогической, так и профессионально-научной деятельностью; в тех работах, 
где осуществлены попытки изучения реальных преподавателей, существует заметное деление: ис-
следователи-методисты придают большее внимание педагогическим компетенциям преподавате-
лей, тогда как исследователи-профессионалы очевидно игнорируют педагогические компетенции и 
оценивают, по большей части, глубокое знание предмета и научную деятельность. 
Было установлено отличие в тематике научной работы условных «педагогов» и «предметников»: 
ученые-методисты больше внимания уделяют обучающимся, тогда как преподаватели физики ги-
пертрофированно посвящают свои работы содержанию. 
Анкетирование преподавателей выявило статистически достоверное отличие между отношениями 
выделенных групп преподавателей-педагогов и преподавателей-предметников в понимании зна-
чимости педагогических компетенций для преподавателя вуза, в отношении к работе со слабыми 
студентами и в оценке собственных профессиональных дефицитов. 
Практическая значимость. Представленные оценки и выводы создают методологические предпо-
сылки для развертывания дискуссии о повышении эффективности профессиональной деятельности 
«педагогических непрофессионалов» в высшей школе. Полученные данные анкетирования будут 
полезны при разработке курсов повышения квалификации преподавателей вузов. 

БЛАГОДАРНОСТИ: авторы статьи выражают благодарность всем, кто не пожалел своего времени и 
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ABSTRACT. Introduction. One of the features of higher education is that a high school teacher, unlike a 
school teacher, must perform not only the functions of a teacher, but also a scientist, and also be a profes-
sional in his subject area. The equivalent performance of all three completely different functions by a 
teacher is idealization, real teachers are differentiated by their roles into two categories: professional 
teachers and subject professionals / scientists. It is the second category that we call “pedagogical non-
professionals”, by which we mean the most highly qualified specialists in their subject areas, attracted to 
reproduce subject competencies in universities, but who do not have a pedagogical education. These teachers 
form the foundation of higher professional education, but they are the ones who experience the greatest 
difficulties in exercising their pedagogical functions, especially during periods of global and rapid changes. 
The purpose of the article is to identify the characteristics of higher school teachers who carry out subject-
specific professional training of students and do not have a pedagogical education. 
Methodology and methods of research. The analysis of scientific publications related to the discussion of 
professional requirements for a higher school teacher, with the study of the opinions of the teachers them-
selves, was carried out. In order to identify the differences in the scientific interests of “teachers” and “subject 
teachers”, the topics of dissertations on the methodology of teaching physics and mathematics defended in 
the Russian Federation over the past 10 years (from 2011 to 2021) were compared with the topics of arti-
cles of the largest national conference of physics teachers – “Physics in the system of modern education 
(FSSO)” in 2015 and 2017. 
To identify differences in pedagogical strategies between the two groups of teachers, an online questionnaire 
was conducted, the first part of which is aimed at identifying the characteristics of the teacher, allowing him 
to be attributed to one of the groups (conditionally teachers and subject professionals), and the second – to 
identify the opinions of teachers about the importance of pedagogical and professional-subject aspects in 
their teaching activities. 
Results and scientific novelty. The analysis of publications showed that in most works devoted to the study 
of a higher school teacher, both domestic and foreign, the professional qualities / competencies of the “ideal 
teacher” are indicated, who is equally successfully engaged in both pedagogical and professional scientific 
activities; in those works where attempts have been made to study real teachers, there is a noticeable divi-
sion: methodist researchers pay more attention to the pedagogical competencies of teachers, while profes-
sional researchers obviously ignore pedagogical competencies and evaluate, for the most part, deep 
knowledge of the subject and scientific activity.  
The difference in the subject matter of the scientific work of conditional “teachers” and “subject specialists” 
was established: methodologists pay more attention to students, while physics teachers hypertrophied de-
vote their work to the content. 
The survey of teachers revealed a statistically significant difference between the relations of the selected 
groups of teachers-teachers and subject teachers in understanding the importance of pedagogical compe-
tencies for a university teacher, in relation to working with weak students and in assessing their own pro-
fessional deficits. 
Practical significance. The presented assessments and conclusions create methodological prerequisites for 
the development of a discussion on improving the effectiveness of the professional activities of “pedagogi-
cal non-professionals” in higher education. The survey data obtained will be useful in the development of 
advanced training courses for university teachers. 

ACKNOWLEDGMENTS: the authors of the article expresses gratitude to everyone who took the time and 
took part in the survey. 

FOR CITATION: Usoltsev, A. P., Kosheeva, E. S. (2022). The Phenomenon of Pedagogical Unprofessionalism 
University Teachers. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 26-41. 

ведение. У дидактики высшей 
школы есть свои специфичные ха-

рактеристики, которые можно назвать осо-
бенностями, отличающими ее от системы 
школьного образования. Деятельность пре-
подавателей высшей школы, в отличие от 

деятельности учителей школы, характери-
зуется не только педагогическим аспектом, 
но еще научным и предметно-
профессиональным: преподаватель обязан 
не только обучать студентов, но еще зани-
маться наукой и быть профессионалом в 

В 
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своей предметной области. В идеале все эти 
аспекты должны быть гармонично взаимо-
связаны, но в реальной практике это весьма 
затруднительно. Чаще всего преподаватель 
сознательно или интуитивно акцентируется 
на одной из предлагаемых ему «ролей» – 
педагога-наставника, ученого или профес-
сионала-консультанта. В настоящей статье 
рассматриваются две последние категории. 

В профессиональном образовании клю-
чевой фигурой является тот, кто в совершен-
стве владеет требуемой профессией, имеет 
соответствующие профессиональные компе-
тенции, необходимые для передачи следую-
щему поколению специалистов. Естественно, 
что от мастера своего дела, достигшего вер-
шин профессионального мастерства за годы, 
а порой и десятилетия напряженной работы, 
привлеченного для обучения студентов, 
нельзя ждать еще и педагогических умений. 
Сложно представить, что выдающийся авиа-
конструктор, великий нейрохирург или ге-
ниальный программист знают, что обучают 
не профессии, а формируют глобальные 
компетенции, владеют умениями по кон-
трольно-оценочной деятельности и пр. 
Наличие высочайших профессионалов в ву-
зе является важнейшим условием каче-
ственного воспроизводства специалистов и 
ученых в стенах учебного учреждения: «при 
реализации новой модели образования из-
менится само представление о “нормальной” 
карьере учителя или преподавателя. При-
вычной станет возможность приходить к 
преподаванию после опыта работы в других 
сферах, сочетать преподавание с другой ра-
ботой» [8, с. 21]. Именно таких преподавате-
лей мы характеризуем термином «педагоги-
ческие непрофессионалы». 

Очень важно подчеркнуть, что этот 
термин не содержит эмоционально отрица-
тельной окраски, он лишь обозначает тех 
преподавателей высшей школы, которые не 
имеют профессионального педагогического 
образования, а являются специалистами в 
других, непедагогических областях. Иногда 
в качестве синонима к этому термину мы 
будем использовать термины «предметные 
профессионалы», «специалисты», когда 
важно подчеркнуть не их педагогический 
непрофессионализм, а профессиональные 
компетентности в преподаваемом предмете. 

Сегодня, в условиях уменьшения зна-
чения предметных знаний, связанного с 
всеобъемлющим доступом к информации 
глобальной Сети, резкого увеличения доли 
дистанционных занятий, обусловленного 
пандемией, педагогические непрофессио-
налы начинают испытывать значительные 
затруднения в осуществлении своей педаго-
гической деятельности. Это приводит к то-
му, что высококлассные специалисты в сво-

их предметных сферах просто отказываются 
от преподавания в вузе, что, безусловно, от-
рицательно сказывается на качестве про-
фессиональной подготовки студентов. 

Цель: выявление особенностей препо-
давателей высшей школы, осуществляющих 
предметную профессиональную подготовку 
студентов и не имеющих педагогического 
образования. 

Исследовательские вопросы: 
– действительно ли существует в про-

фессиональной среде преподавателей выс-
шей школы деление на «педагогов» и 
«профессионалов»?  

– в чем проявляются сильные и слабые 
стороны «педагогических непрофессиона-
лов» в образовательной деятельности?  

Гипотеза: особенности преподавате-
лей высшей школы, не имеющих педагоги-
ческого образования, заключаются в том, 
что именно они являются носителями узко-
предметных и специфичных предметных 
компетенций, которые они передают обу-
чающимся чаще всего без должного учета 
педагогических и методических аспектов, 
что является причиной возникновения про-
блем в общении со студентами, особенно 
слабоуспевающими.  

Эта категория преподавателей может 
объединяться термином «педагогические 
непрофессионалы», а явление недооценки 
важности педагогических аспектов дея-
тельности преподавателя высшей школы 
можно назвать «педагогическим непрофес-
сионализмом». 

Ограничения исследования опреде-
ляются его эмпирической базой: в анкетиро-
вании участвовали преподаватели преиму-
щественно педагогических вузов. Так, пре-
подавательская среда педагогических вузов 
позволяет выделить две категории препода-
вателей (предметные профессионалы и педа-
гогические профессионалы), находящихся в 
одинаковых условиях одного и того же вуза.  

Термин «педагогический непрофессио-
нализм» вводится нами как своего рода 
«антипод» педагогического профессиона-
лизма, но в задачи исследования не входи-
ли изучение понятия «педагогический 
профессионализм» и его формулировка.  

Обзор литературы. В большинстве 
работ, посвященных изучению профессио-
нальной деятельности педагогов высшей 
школы, указывается ее многоаспектность и 
по умолчанию декларируется равнознач-
ность всех этих аспектов [4–6; 19]. Наиболее 
точно эту точку зрения отражает следующая 
цитата: «Профессионализм преподавателя 
вуза проявляется в том, насколько гармо-
нично в его деятельности связаны научно-
исследовательская, педагогическая и науч-
но-педагогическая, методическая деятель-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2022. № 3 29 

ность» [5, с. 31]. Однако даже среди мнений, 
объединенных идеей равнозначности всех 
функций, выполняемых преподавателем 
высшей школы, можно выделить некоторые 
нюансы. Приведем несколько примеров, до-
статочно полно описывающих спектр суще-
ствующих точек зрения внутри группы сто-
ронников «идеального» преподавателя. 

В. Медведев и Ю. Татур выделяют ряд 
функций преподавателя вуза: как препода-
вателя-педагога, как исследователя-ученого 
и как представителя интеллигенции, носи-
теля общей и профессиональной культуры. 
Они отмечают, что компетентность препода-
вателя определяется тремя компонентами: 
гностическим, функциональным и этиче-
ским, а затем довольно резко указывают на 
недопустимость отсутствия хотя бы одного 
из названных компонентов: «при отсутствии 
первого компонента преподавателя можно 
считать ремесленником, второго компонен-
та – функционально безграмотным, третье-
го – социально опасным человеком» [6]. 

Г. З. Ефимова, А. Н. Сорокин, М. В. Гри-
бовский в результате анализа представлений 
преподавателей об идеальном образе педа-
гога высшей школы пришли к выводу, что 
эти представления делятся на три основные 
категории: «во-первых, личные качества; 
во-вторых, компетенции, обеспечивающие 
преподавание дисциплин; в-третьих, навы-
ки, позволяющие приращивать научное 
знание в ходе исследовательского процес-
са» [4, с. 222]. Отметим, что к такому же 
разделению образа идеального учителя 
пришли B. Furuhagen, J. Holmén и J. Säntti 
[19]. Авторы отдельно указывают, что их 
информанты отмечают повышение значи-
мости научной компоненты в работе вузов-
ских сотрудников (особенно топовых вузов), 
но при этом социализирующие функции 
педагога они практически не упоминают 
[19]. Иными словами, преподаватели веду-
щих вузов даже в идеальном преподавателе 
чаще всего не усматривают педагога, а ви-
дят лишь исключительно ученого. 

Исследование представлений социаль-
ных и медицинских педагогов о своей ком-
петентности в области образования было 
проведено К. Mikkonen с коллегами [25]. 
В результате анализа большого количества 
проведенных интервью авторы выделили те 
компетенции, которые преподаватели отме-
тили для себя как значимые. В результате 
компетенция педагогов ими была опреде-
лена как многомерная конструкция, вклю-
чающая категории: практики педагогиче-
ской деятельности, знания предмета, про-
фессиональной этики, педагогики, управ-
ления и организации, инноваций и разви-
тия, сотрудничества, управления культур-
ным и языковым разнообразием и непре-

рывного профессионального развития. 
В результате получился собирательный об-
раз «идеального» преподавателя, что и бы-
ло целью работы коллектива авторов. Важ-
ным нам представляется то, что в интервью 
преподаватели в качестве основной про-
блемы, мешающей развитию во всех выше-
перечисленных направлениях, указывают 
нехватку времени. Этот факт можно интер-
претировать как скрытое признание педаго-
гами невозможности развития во всех этих 
направлениях одновременно. А это означа-
ет, что педагог невольно должен акценти-
роваться лишь на нескольких направлениях 
собственного развития. 

В частично другой коллаборации фин-
ских ученых [26] был проведен анализ 
большого количества исследований в четы-
рех базах данных (Cinahl (Ebsco), PubMed, 
Medic, Eri (ProQuest)) с 2007 по 2017 годы. 
Сделаны следующие выводы: преподаватели 
медицинских наук оценивают свою соб-
ственную компетентность как высокую; 
наиболее распространенными факторами, 
влияющими на компетентность, были ука-
заны должность преподавателей, опыт рабо-
ты в сфере здравоохранения, исследователь-
ская деятельность, возраст, ученая степень и 
тип организации, в которой они работают.  

Как видно из результатов весьма значи-
тельной выборки, сами преподаватели на 
первые места поставили качества, связан-
ные с профессиональной деятельностью. 

В исследованиях, посвященных изуче-
нию идеального преподавателя, с точки зре-
ния студентов, констатируется, что студенты 
на первое место никогда не ставят предмет-
ные компетенции и научный уровень препо-
давателя [14; 22; 24]. G.-M. Dragomir,  
L.-L. Todorescu, A. Greculescu по результатам 
анкетирования студентов выяснили, что сту-
денты на первое место среди качеств иде-
ального преподавателя ставят его коммуни-
кативные качества, умение наладить друже-
ственные позитивные отношения со студен-
тами, на второе место – умения по проведе-
нию контрольно-оценочной деятельности, и 
лишь на третьем месте отмечается выполне-
ние роли компетентного источника пред-
метных знаний [15]. Сопоставление точек 
зрения на идеального преподавателя студен-
тов и самих преподавателей показывает, что 
у студентов это прежде всего педагог, а у 
преподавателей – специалист, ученый. 
Иными словами, студенты в качестве иде-
ального преподавателя видят педагогиче-
ского профессионала прежде всего умеюще-
го общаться со студентами и понимающего 
их, тогда как сами преподаватели сравнива-
ют себя с идеальным преподавателем пре-
имущественно с предметной стороны. Соби-
рательный образ идеального педагога, 
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устраивающий обе стороны образовательно-
го процесса, – это и ученый, и педагог в рав-
ной степени. 

Некоторые исследователи совершенно 
резонно замечают, что идеальный образ 
сильно отличается от реального «среднеста-
тистического» преподавателя. И главное от-
личие реального преподавателя от идеала – 
это отсутствие «симметрии» относительно 
двух в идеале однозначных амплуа: ученого-
специалиста и педагога. Как отмечает 
А. А. Факторович, успешное совмещение 
преподавателем двух профессий – ученого и 
педагога, существенно различающихся по 
психологическим особенностям субъекта де-
ятельности, необходимым для успешного 
профессионального функционирования, – 
это лишь мечты и недостижимая идеализа-
ция [10]. Ученый по большей части имеет 
дело с «добыванием» знания, а преподава-
тель – с многократным его переосмыслени-
ем и интерпретацией, повторением и необ-
ходимостью объяснять студенту давно из-
вестные истины, учить его решать задачи, 
формировать практические навыки, которые 
сам много лет назад освоил. Естественно, что 
в своей педагогической деятельности далеко 
не все преподаватели успешно совмещают 
выполнение этих разных функций [10]. 

В. Г. Горб понимает роль современного 
преподавателя высшей школы «как органи-
затора образовательного взаимодействия с 
обучающимися в процессе достижения 
профессиональных и образовательных це-
лей, обладающего лидерским потенциалом 
и зрелой гражданской позицией» [1, с. 58]. 
Мы полностью разделяем эту точку зрения, 
в соответствии с которой ведущей функцией 
преподавателя сегодня является организа-
ционная функция, а не информационная и 
контрольно-оценочная. Но именно в рядах 
педагогических непрофессионалов наибо-
лее сильна оппозиция этому утверждению, 
базирующаяся на вполне убедительной ар-
гументации, что этот путь имеет значитель-
ные риски увеличения числа профессио-
нальных дилетантов в сложных, техноло-
гичных областях, требующих конкретных 
знаний и высокой точности воспроизведе-
ния разработанных алгоритмов. 

Точка зрения специалистов очень пока-
зательно представлена в исследованиях 
А. А. Дульзона и О. М. Васильевой. Они для 
построения модели компетенций преподава-
теля Томского политехнического универси-
тета осуществляли анализ результатов оцен-
ки экспертами важности профессионально-
педагогических компетенций преподавателя 
вуза. В качестве экспертов выступали работ-
ники ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО 
«Востокгазпром»; руководители бизнеса, 
профессора ТПУ, студенты и магистранты. 

Сравнение результатов оценки разных экс-
пертных групп дает множество интересных 
данных для сравнительного анализа. Мы 
лишь отметим, что почти все группы в каче-
стве наиболее значимых компетенций выде-
лили профессиональные, а на втором-
третьем местах с большим отставанием и со 
значительно меньшим единодушием оказа-
лись компетенции познавательной деятель-
ности (мы понимаем как синоним научной 
деятельности) и компетенции социального 
взаимодействия с коллективом [3]. 

Весьма показателен и тот факт, что са-
ми авторы даже не включили в перечень 
предлагаемых участникам компетенций 
профессионально-педагогические компе-
тенции. Это еще раз подчеркивает отличия 
педагогов высшей школы от учителей шко-
лы, связанные с повышенным вниманием к 
чисто профессиональным компетенциям и 
явной недооценкой педагогической состав-
ляющей их профессиональной деятельно-
сти. Используя терминологию А. А. Факто-
ровича, из двух профессий – ученого или 
педагога – респонденты исследований 
А. А. Дульзона и О. М. Васильевой (да и са-
ми исследователи) явно выбрали ученого 
(или профессионала). 

Отдельно выделим работу Р. Kane с со-
авторами [21], которые определили компе-
тенции идеального преподавателя высшей 
школы: «личностные качества и социально-
профессиональные компетенции предмета, 
обладание навыками преподавания (обще-
ние, связь между научной информацией и 
событиями реальной жизни, организация и 
мотивация), межличностные компетенции 
(уважение к студентам, сочувствие и забо-
та), интеграция научных исследований в 
образовательный процесс и личностные ка-
чества (энтузиазм, страсть, юмор и доступ-
ная форма изложения)». Обращаем внима-
ние на важнейший момент в представлен-
ной цитате, а именно – «интеграция науч-
ных исследований в образовательный про-
цесс». Пожалуй, это единственное упоми-
нание во всех нами изученных работах, где, 
хотя и вскользь, указывается, что научные 
исследования преподавателя повышают ка-
чество его педагогической деятельности не 
безусловно, а лишь тогда, когда интегриро-
ваны в образовательный процесс, т. е. когда 
преподаватель к этой работе привлекает 
студентов. В противном случае научная дея-
тельность конкурирует с педагогической и 
отбирает у преподавателя ресурсы. 

Л. И. Гурье приводит данные Центра со-
циологических исследований МГУ, в соот-
ветствии с которыми «лишь 17% преподава-
телей (в основном молодые преподаватели в 
возрасте 25–40 лет) считают, что такие про-
блемы, как внедрение новых методов обуче-
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ния и обновление содержания учебных дис-
циплин, сегодня требуют решения» [2, с. 94]. 

Л. И. Гурье особо подчеркивает, «что 
большинство преподавателей высшей шко-
лы не имеют педагогического образования и 
в первую очередь являются специалистами в 
преподаваемой предметной отрасли. Эта си-
туация имеет следствием и то, что препода-
ватели не уделяют должного внимания 
внедрению новых подходов, методов обуче-
ния в учебный процесс» [2, с. 34]. Вышепри-
веденная цитата Л. И. Гурье очень точно 
описывает особенности педагогов высшей 
школы, характеризуемые в этой статье тер-
мином «педагогический непрофессиона-
лизм». Далее Л. И. Гурье, исходя из соб-
ственного опыта работы в системе повыше-
ния квалификации преподавателей вузов, 
отмечает, что такие преподаватели старают-
ся скрыть свои педагогические затруднения, 
не готовы их обсуждать, а иногда их и не осо-
знают, что в итоге проявляется в виде эмо-
ционального напряжения и неустойчивости, 
стрессов, фрустрации, разочарования, фор-
мирования неэффективных клише [2, с. 35]. 

В исследовании готовности преподава-
телей испанских вузов внедрять компетент-
ностный подход María del Carmen López 
López с коллегами [23] сделали вывод, что 
преподаватели достаточно ощутимо делятся 
на тех, кто этот подход воспринимает как 
целесообразный, и тех, кто относится к это-
му отрицательно. Хотя часть преподавате-
лей отметила, что они занимаются профес-
сиональной педагогической деятельностью 
как «импровизацией», без необходимой 
профессионально-педагогической помощи 
и хотели бы ее получить, но в то же время, 
когда такая помощь навязывается в каче-
стве неких шаблонов, обязательных к ис-
полнению, большим количеством препода-
вателей это воспринимается негативно, 
особенно в рассматриваемой нами среде 
предметных профессионалов.  

M. Jedemark и M. Londos исследовали 
отношение преподавателей университета к 
предписываемым им стандартизированным 
процедурам контроля знаний студентов 
[20]. Они отмечают факты негативного от-
ношения преподавателей к необходимости 
подотчетности, воспринимаемой как вме-
шательство со стороны администрации в 
свою работу. Многие рассматривают 
уменьшение автономности как покушение 
на академические свободы и как факт недо-
верия к их профессиональным качествам. 
Естественно, что это негативно влияет на 
общее отношение предметных специали-
стов к преподавательской деятельности в 
вузах, снижает ее привлекательность. При-
чем они отметили, что это явление имеет 
место среди преподавателей, называемых 

«профессиональные профессионалы». Этот 
термин введен J. Evetts, который разделил 
всех преподавателей на две группы, но в не-
сколько другом контексте, чем мы. Он вы-
делил «две различные контрастные формы 
профессионализма»: «организационный 
профессионализм» и «профессиональный 
профессионализм» (в нашей терминоло-
гии – предметный профессионализм) [18]. 
Автор отмечает, что «Организационные 
профессионалы» – это руководители и орга-
низаторы учебного процесса в вузе, а «про-
фессиональные профессионалы» – это те, 
кто обучает студентов предметным дисци-
плинам. Если из этих «профессиональных 
профессионалов» исключить тех, кто ведет 
педагогические дисциплины, то останутся 
преподаватели, обозначаемые нами как «пе-
дагогические непрофессионалы» [18]. 

М. Dunn подчеркивает, что если раньше 
образовательное пространство вуза безого-
ворочно принадлежало профессиональным 
профессионалам, то сейчас их роль посте-
пенно смещается и ограничивается органи-
зационными профессионалами [16]. Есте-
ственно, это уменьшает привлекательность 
педагогической деятельности для предмет-
ных специалистов. 

Еще одна из причин, по которой препо-
даватели принижают значение педагогиче-
ской составляющей своей работы, может за-
ключаться в том, что они подсознательно 
пытаются отождествлять себя с более пре-
стижной профессией ученого по сравнению с 
совсем непрестижной профессией педагога. 
На эту мысль наталкивает прочтение работы 
Н. И. Федотовой, рассматривающей пробле-
мы эмоционального выгорания преподава-
телей высшей школы. Она отмечает, что 
«что при высокой социальной значимости 
труда педагога, реальные условия его дея-
тельности в настоящее время таковы, что 
преподаватели оценивают престижность 
своей деятельности как низкую» [11, с. 321]. 

Выбор преподавателем амплуа ученого 
или педагога зависит от множества факто-
ров: от его профессионального образова-
ния, от дисциплин, которые он ведет, от 
стажа работы и даже от гендерной принад-
лежности. И. В. Плахотникова и Л. Э. Зото-
ва при изучении особенностей личности 
преподавателя высшей школы установили, 
что на вопрос «Должен ли преподаватель 
высшей школы иметь педагогическое обра-
зование?» преподаватели со стажем отве-
чают положительно чаще, чем более моло-
дые коллеги. Преподаватели-мужчины от-
вечают положительно реже, чем преподава-
тели-женщины [7, с. 150]. 

Можно констатировать, что в исследо-
ваниях, посвященных изучению преподава-
телей высшей школы, есть три основные 
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точки зрения.  
Самая распространенная связана с 

утверждением равнозначности предметно-
профессиональных и педагогических ком-
петенций преподавателя и игнорированием 
при этом реально существующей картины. 
Эта точка зрения поддерживается в основ-
ном исследователями-педагогами.  

Вторая точка зрения базируется на при-
оритете предметно-профессиональных ком-
петенций преподавателя. Сторонники такой 
точки зрения – преимущественно предмет-
ные профессионалы – преуменьшают, а ино-
гда и просто не рассматривают профессио-
нально-педагогические качества преподава-
телей. Как правило, эту позицию занимают 
исследователи – «выходцы» из предметных 
областей, не связанных с педагогикой. 

И, наконец, самая малочисленная груп-
па ученых указывает на явный идеализм ис-
следователей-педагогов, на избыточный 
профессионально-предметный «снобизм» 
исследователей – предметных профессиона-
лов и на профессиональные проблемы пре-
подавателей – педагогических непрофессио-
налов, особенно обострившиеся в панде-
мийное время. В этом контексте понятие 
«педагогический непрофессионализм» вы-
ступает как негативное и достаточно распро-
страненное явление, обозначающее недо-
оценку преподавателями роли общения со 
студентами в ходе учебного процесса. Имен-
но такие преподаватели чаще всего отказы-
ваются принимать во внимание индивиду-
альные проблемы студентов, что повышает 
процент отчислений и уменьшает эффек-
тивность работы вузов.  

Если же понимать «педагогический 
непрофессионализм» как формальную ха-
рактеристику преподавателей, не имеющих 
профессиональной педагогической подго-
товки, то он ни в малейшей степени не со-
держит негативной окраски. Огромное чис-
ло преподавателей, обучающих студентов 
во всех без исключения отраслях, несмотря 
на отсутствие формальных подтверждений 
их педагогических компетенций, являются 
отличными педагогами, составляющими 
цвет и основу профессионального образо-
вания в любой стране. 

Методология, материалы и мето-
ды. Первый используемый метод связан с 
теоретическим анализом диссертаций и 
статей. 

Для выявления различий в расстановке 
приоритетов между условными группами 
преподавателей-методистов и предметных 
профессионалов мы сравнили тематику 
кандидатских и докторских диссертаций по 
методике обучения физике (как в школе, 
так и в вузе) с тематикой статей Междуна-
родной конференции «Физика в системе со-

временного образования» (ФССО) / The 
International Conference “Physics in the 
system of Modern Education” (FSМЕ). Выбор 
именно этой конференции обусловлен тем, 
что она является одним из самых предста-
вительных и масштабных отечественных 
мероприятий, где преподавателями вузов 
обсуждаются проблемы физического обра-
зования. Нами был проведен анализ тема-
тики конференций, проведенных в 2017 [12] 
и в 2019 [13] годах (они проводятся с перио-
дичностью один раз в два года). 

Анализировались названия диссерта-
ций по специальности 13.00.02 – Теория и 
методика обучения и воспитания (физика и 
математика). Были проанализированы 199 
кандидатских и докторских диссертацион-
ных работ, осуществленных за период с 2011 
по 2021 годы по методике обучения физике 
и математике1. 

Тематика диссертаций и статей была 
условно разделена по следующим категориям: 

1) педагог; 2) обучающийся; 3) цели; 
4) контрольно-оценочные материалы (КИМ); 
5) формы; 6) средства; 7) методы; 8) содержа-
ние. 

Одна работа могла относиться к не-
скольким категориям. 

Вычислялось процентное соотношение 
работ, посвященных каждой категории, к 
общему числу работ. Затем полученные ре-
зультаты по диссертациям сравнивались с 
результатами по статьям конференции 
ФССО (табл.). 

Для получения эмпирических данных 
нами использовалось анкетирование: пре-
подавателям разных вузов РФ была пред-
ложена анкета (Google-анкета). 

Первые четыре вопроса направлены на 
выявление объективных данных респон-
дентов и распределение их на группы по 
этим данным. В построении диаграмм дан-
ные этих групп будут выступать в роли ар-
гумента х (х1, х2, х3, х4). Интересующие нас 
вопросы (с 5 по 9) направлены на выявле-
ние мнения различных групп респондентов, 
эти результаты выступают как значения 
функций (Y5, Y6, Y7, Y8, Y9). В итоге по не-
большому количеству вопросов можно по-
строить 20 диаграмм со всеми возможными 
сочетаниями Y и х. 

Всего в анкетировании участвовали 138 
преподавателей с самой широкой географи-
ей вузов (Астрахань, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Шад-
ринск и др.). 

Вопросы: 
1. К какой категории педагогов вы себя 

относите? (х1) 

 
1  ВАК РФ. Официальный сайт: https://vak. 

minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:orders~ (дата 
обращения: 29.09.2021). 
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Варианты ответов: 1) преподаватель 
высшей школы; 2) учитель в школе; 3) учи-
тель и преподаватель. 

2. Если вы преподаватель высшей шко-
лы, то какие дисциплины вы ведете? (х2) 

Варианты ответов: 1) предметной под-
готовки, не связанные с педагогикой, мето-
дикой и психологией; 2) дисциплины, свя-
занные с психологией, методикой обучения, 
педагогикой: 3) и то и другое. 

3. Основное образование (х3) 
Варианты ответов: 1) педагогическое 

или психологическое; 2) не педагогическое 
и не психологическое. 

4. Кем вы себя считаете в большей сте-
пени? (Y5) 

Варианты ответов: 1) ученым / специа-
листом непедагогического профиля; 2) пе-
дагогом; 3) в равной степени ученым и пе-
дагогом / затрудняюсь ответить. 

5. Стаж педагогической деятельности 
(х4). 

Варианты ответов: 1) меньше 5 лет; 
2) 5–10 лет; 3) 11–20 лет; 4) больше 20 лет. 

6. Какое из качеств учителя / препода-
вателя наиболее значимо для успешного 
профессионального обучения студентов: 
знание предмета или методики его обуче-
ния? (Y6) 

Поставьте значение от 1 до 6:  
1 – значение имеет только знание 

предмета;  
6 – значение имеет только владение 

методикой обучения. 
Знание предмета – 1   2   3   4   5   6 – 

владение методикой обучения. 

В пилотном тестировании была града-
ция из семи пунктов, подавляющее боль-
шинство выбрало «золотую» середину – 4. 
Поэтому в последующем массовом опросе 
специально сделано так, чтобы преподава-
тель не мог выбрать нейтральное значение, 
а вынужден был отдать предпочтение од-
ному из качеств.  

7. Надо ли «тянуть» «слабых» студен-
тов? (Y7) 

Варианты ответов: 1) надо, нужен инди-
видуальный подход; 2) не надо, потому что 
ко всем должны быть одинаковые требова-
ния, а высшее образование не для всех. 

8. Нуждаетесь ли Вы в курсах / кон-
сультациях по преподаванию вашего пред-
мета? (Y8) 

Варианты ответов: 1) безусловно; 
2) если курсы интересные и полезные; 
3) скорее, нет; 4) безусловно не нуждаюсь. 

9. Если консультация и помощь нужна, 
то по какому вопросу (можно выбрать лю-
бое число ответов)? (Y9) 

Варианты ответов: 1) по содержанию 
преподаваемого предмета; 2) по методике 
обучения; 3) по современным информаци-
онным и цифровым технологиям в образо-
вании; 4) по личностной коммуникации со 
студентами; 5) по нормативным докумен-
там. 

Результаты исследования. Резуль-
таты сравнения тематики методических 
диссертаций по обучению физике и статей 
конференции ФССО преподавателей физи-
ки представлены в таблице. 

Таблица 
Сравнение тематики диссертаций и статей по категориям 

№ Категория Диссертации, % Статьи ФССО-2019, % 
1 Педагог  14 4 
2 Обучающийся  33 17 
3 Цель  2 3 
4 Контр.-измерит. материалы 4 0 
5 Формы  7 8 
6 Методы  14 13 
7 Средства  10 6 
8 Содержание  16 46 

 

Как и следовало ожидать, основные раз-
личия между педагогами-исследователями и 
преподавателями физики выявлены по двум 
категориям. Акцент в диссертационных ис-
следованиях сделан на субъектах образова-
тельного процесса (педагог и обучающийся), 
тогда как преподаватели гипертрофирован-
но сконцентрированы на предметном со-
держании. Причем преподаватели физики 
высшей школы на вопросе совершенствова-
ния содержания сосредоточены еще в боль-
шей степени, чем учителя: на секции «Про-
фессиональное физическое образование» 
конференции ФССО в 2015 году содержанию 

физического образования было посвящено 
70% от всех работ. 

Такой результат доказывает, что «педа-
гогически непрофессиональные» препода-
ватели физики, с одной стороны, стремятся 
как можно лучше выполнять свою основ-
ную функцию, если угодно «миссию», по 
передаче сложного научного физического 
знания последующим поколениям и явля-
ются хранителями и создателями физиче-
ского образования в стране. С другой сторо-
ны, они явно недооценивают влияние фак-
тора несовпадения их целей с целями сту-
дентов, возможности методических средств, 
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методов и форм для достижения предмет-
ных результатов по физике.  

Сопоставим выводы, полученные в ре-
зультате анализа статей и диссертаций, с ре-
зультатами анкетирования преподавателей. 

Покажем и обсудим не все полученные 
нами двадцать гистограмм, а только те, ко-
торые показали интересный результат, свя-
занный с обсуждаемой нами проблемой, со 
статистически значимыми отличиями меж-
ду результатами групп преподавателей 
условных «педагогов» и «предметных про-
фессионалов». Результаты ответов на пер-
вые пять вопросов позволили нам разде-
лить респондентов на группы:  

1. Преподавателей высшей школы ока-
залось 85 человек. В дальнейшем рассмат-
ривались только респонденты этой группы. 

2. Преподавателей предметной подго-
товки, не связанной с педагогикой, методи-
кой и психологией, оказалось 45 человек, 
остальные 40 преподавателей ведут дисци-
плины, связанные с психологией, методи-
кой обучения, педагогикой.  

3. По основному образованию 58 чело-
век имеют педагогическое или психологи-

ческое; остальные 27 преподавателей имеют 
профессиональное образование, не связан-
ное с педагогикой и психологией. 

4. Ученым / специалистом непедагоги-
ческого профиля считают себя 7 человек, 
педагогом – 23 человека и в равной степени 
ученым и педагогом (к ним приравнены те, 
кто затруднились ответить) – 55 человек. 

5. В выборке не оказалось ни одного 
преподавателя со стажем меньше 5 лет, 
стаж 5–10 лет оказался у 5 респондентов, 
11–20 лет – у 23 человек, и больше 20 лет 
работают 57 преподавателей. Результаты 
анкетирования по стажу нельзя считать ре-
презентативными по отношению к изуче-
нию возраста преподавателей, так как авто-
ры сами распространяли анкету, поэтому 
среди респондентов преобладали препода-
ватели, близкие по возрасту к авторам. Но 
такая цель нами и не преследовалась.  

Ниже представлены сравнительные ре-
зультаты ответов полученных выборок на 
интересующие нас вопросы. 

Преподаватели предметной подго-
товки VS преподаватели педагогики, пси-
хологии.

 

 
Рис. 2 

Рис. 1 
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Как видим из гистограммы 1, препода-

ватели предметной подготовки в большин-
стве так или иначе считают себя педагогами 
и лишь небольшое количество позициони-
рует себя как специалисты непедагогиче-
ского профиля. 

Рисунок 2 показывает явный сдвиг в 
сторону значимости предметных знаний у 
преподавателей предметной подготовки по 
сравнению с преподавателями педагогиче-
ских дисциплин. Интересно то, что модой в 
распределениях обеих групп стало значение 
минимального преимущества предметных 
знаний над методикой.  

Из гистограммы 3 очевидно, что 

«предметники» в меньшей степени готовы 
«тянуть слабого студента» и работать с ним 
индивидуально, чем «педагоги». 

На рисунке 4 можно увидеть, что среди 
«предметников» значительно больше тех, 
кто категорически отрицает необходимость 
в методических курсах, чем у «педагогов». В 
остальном общая картина распределения 
«предметников» и «педагогов» одинакова – 
большинство готовы посещать курсы при 
условии их полезности и интереса для себя. 

Преподаватели с непедагогическим и 
непсихологическим образованием VS пре-
подаватели с педагогическим и психологи-
ческим образованием. 

 
Рис. 5 Рис. 6 

Рис. 4 Рис. 3 
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По следующей группе гистограмм (с 5 

по 8) четко прослеживается точно то же по-
ложение, но явно более выраженное. Это 
свидетельствует о том, что основное про-
фессиональное образование преподавателя 
является более значимым фактором влия-

ния на его профессионально-
педагогическое мировоззрение, чем харак-
тер дисциплин, которые он ведет. 

Кем себя считает преподаватель: 
ученым-специалистом VS в равной степе-
ни педагогом и ученым VS педагогом. 

 

 
Из гистограммы 9 можно сделать вы-

вод: чем меньше преподаватель ощущает 
себя педагогом, тем большую значимость он 

придает предметным знаниям. Из тех пре-
подавателей, которые считают себя уче-
ным/специалистом непедагогического 

Рис. 11 

Рис. 9 Рис. 10 

Рис. 7 Рис. 8 
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профиля, не нашлось ни одного, который 
отдавал бы хоть минимальное предпочте-
ние педагогическим компетенциям. 

Рисунок 10 показывает, что отношение 
к работе с отстающими студентами слабо 
зависит от того, в качестве кого себя пози-
ционирует преподаватель.  

Рисунок 11 показывает, что потребность 
преподавателей в курсах повышения ква-
лификации обратно пропорциональна сте-
пени своей идентификации с педагогиче-
ской деятельностью.  

На последний вопрос «Если консульта-
ция и помощь нужна, то по какому вопросу 
(можно выбрать любое число ответов)?» от-
личия между различными группами ре-
спондентов оказались несущественными: 
большинство респондентов независимо от 
группы указали желательность помощи по 
использованию современных информаци-
онных и цифровых технологий, на втором 
месте по значимости – по методике обуче-
ния, на третьем – по нормативным доку-
ментам и, наконец, на последнем месте – по 
личностной коммуникации со студентами. 

Обсуждение результатов. В резуль-
тате анализа проведенного анкетирования 
можно сделать вывод: те, кто считают себя 
специалистами, а не педагогами, кто имеют 
не педагогическое образование и не ведут 
педагогические дисциплины в вузе, меньше 
склонны работать с отстающими студента-
ми и меньше хотели бы повышать свою 
квалификацию на курсах, особенно методи-
ческой направленности. В итоге можно сде-
лать выводы, что предполагаемое нами де-
ление преподавателей на две группы по ам-
плуа «педагог» или «специалист» объек-
тивно существует.  

Далее, мы можем предположить, что 
недооценка преподавателями-предмет-
никами значимости педагогического аспекта 
своей профессиональной деятельности не 
позволяет им полностью реализовать свой 
личностный потенциал в деле передачи 
предметных компетенций. Этот вывод из 
вышеприведенных результатов напрямую не 
следует, а является, скорее, интуитивным 
обобщением многолетнего опыта работы в 
вузе. Однако все это вместе позволяет про-
блему повышения эффективности использо-
вания педагогических непрофессионалов в 
высшей школе считать актуальной. 

Теоретическая значимость исследова-
ния заключается в следующем: введен тер-
мин «педагогические непрофессионалы», 
обозначающий категорию преподавателей 
высшей школы, не имеющих высшего педа-
гогического образования, ведущих в вузе 
предметные (непедагогические) дисципли-
ны; введен термин «педагогический непро-
фессионализм», обозначающий негативное 

явление недооценки предметными профес-
сионалами педагогических компетенций.  

Практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что выделение кате-
гории «педагогических непрофессионалов» 
и определение их профессионально-
педагогических проблем способствуют по-
иску эффективных путей использования 
огромного потенциала ученых и высоко-
квалифицированных специалистов в про-
цессе профессиональной подготовки буду-
щего поколения профессионалов.  

Пути решения проблемы. Цель этой 
статьи заключалась в выявлении особенно-
стей преподавателей высшей школы, осу-
ществляющих предметную профессиональ-
ную подготовку студентов и не имеющих пе-
дагогического образования. Эти особенности 
оказались связанными с недооценкой воз-
можностей педагогических технологий при 
формировании предметных компетенций и 
проблемами в общении со студентами, осо-
бенно слабоуспевающими. В то же время 
было отмечено, что именно эта категория 
преподавателей является основным носите-
лем профессиональных компетенций и несет 
миссию по их передаче следующим поколе-
ниям профессионалов. На этом основании 
мы посчитали возможным выделить таких 
преподавателей в отдельную категорию, 
называемую нами педагогическими непро-
фессионалами. Естественно, что хотелось об-
судить возможности более полной реализа-
ции образовательного потенциала таких пе-
дагогов путем преодоления их скепсиса от-
носительно возможностей дидактики в про-
фессиональном обучении в вузе, хотя это и 
не входило в цели исследования. 

Кажется, что путь один, и он весьма 
очевиден – надо задействовать командно-
административный ресурс и повысить педа-
гогическую квалификацию всех преподава-
телей-предметников в обязательном поряд-
ке. Но надо быть реалистами, заставлять 
привлеченных для профессиональной под-
готовки элитных узкопредметных специа-
листов вникать в тонкости педагогической 
деятельности – занятие неблагодарное и 
почти бесполезное. Как видно из проведен-
ного нами анкетирования, педагогические 
непрофессионалы в основной массе не ви-
дят собственных методических проблем и 
не желают проходить никакие курсы повы-
шения квалификации, и уж тем более мето-
дической направленности. 

В результате собственного опыта и 
опыта моих коллег по прохождению курсов 
по разнарядке можно сделать однозначный 
прогноз: формальное и принудительное 
прохождение курсов еще больше «отвер-
нет» преподавателей от педагогической 
науки, в случае же чрезмерного внешнего 
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давления специалист предметной сферы 
вообще может отказаться от работы со сту-
дентами. Поэтому такой прямолинейный 
подход является наихудшим из вариантов, 
оптимальный же вариант можно назвать 
вариантом «мягкой силы», который может 
заключаться в следующих действиях: 

1. Пересмотреть построение образова-
тельных программ и дисциплин на основе 
жесткого и явно гипертрофированного ал-
горитма реализации компетентностного 
подхода, абсурдность которого начинает от-
пугивать даже «отцов-основателей» идео-
логии компетентностного подхода в выс-
шем образовании [9]. Естественно, что та-
кая педагогическая «лысенковщина» со-
вершенно дискредитирует методику как 
науку в глазах преподавателей.  

2. Смягчить (в идеале – убрать вовсе) 
жесткие требования к публикационной ак-
тивности преподавателей, потому что в 
этом случае дискриминируется педагогиче-
ская составляющая их работы. 

3. Проблематику курсов повышения 
педагогической квалификации делать акту-
альной для педагогических непрофессио-
налов и обеспечить им свободу выбора та-
ких курсов. 

4. Обеспечить преподавателей консуль-
тационной помощью в технических и мето-
дических вопросах, возникающих в рутин-
ной педагогической деятельности. 

Причем очень важно, чтобы эта дея-
тельность инициировалась и осуществля-
лась вузом совершенно добровольно и сво-
бодно без какого бы то ни было контроля 
вышестоящими органами, так как команд-
но-административное «внедрение» очень 
быстро выродится в формализм, начетни-
чество и начнет не помогать, а мешать про-
фессионалам работать со студентами. 

Мы отдаем отчет, что реализация 
наиболее действенных мер (1 и 2) в суще-
ствующей командно-административной си-
стеме высшего образования сегодня невоз-
можна, так как требует изменения всей об-
разовательной политики. Можно считать, 
что педагогические непрофессионалы стали 
заложниками отрицательного побочного 
эффекта от движения образования в двух 
противоположных направлениях: одно 
направление – гипертрофированный ком-
петентностный подход, изначально имею-
щий сугубо утилитарное назначение по 
подготовке профессионала с четко обозна-
ченным функционалом, а второе – жесткое 
требование к преподавателям по выдаче 
большого количества статей для доказа-
тельства некоего «качества» отечественной 

науки и высшего образования. В этих про-
тиворечивых условиях рассматриваемая 
нами категория преподавателей оказывает-
ся наиболее уязвимой, они просто «уходят» 
в научную работу, имитируя работу со сту-
дентами. А так как педагогические непро-
фессионалы являются основным трансля-
тором профессиональных знаний в учре-
ждениях профессиональной подготовки и 
являются ее основой, то такое их замыкание 
на науке сильно сказывается на качестве 
профессиональной подготовки студентов.  

Заключение. По отношению к педа-
гогической деятельности и ее значимости в 
профессиональной деятельности препода-
вателя высшей школы профессорско-
преподавательский состав объективно де-
лится на две категории: те, кто безусловным 
приоритетом считает предметные и науч-
ные компетенции, а педагогические компе-
тенции представляет как малозначимые; и 
те, кто педагогические компетенции ставит 
не ниже предметно-профессиональных.  

Вероятность распределения преподава-
теля в ту или иную категорию зависит от ря-
да факторов: от высшего образования самого 
преподавателя (педагогическое / непедаго-
гическое); от дисциплин, которые он ведет 
(педагогические / непедагогические); от по-
нимания преподавателем своей миссии при 
работе в вузе (ученый, специалист / педагог). 

Представителей первой категории мы 
охарактеризовали термином «педагогиче-
ские непрофессионалы». К ним относятся с 
наибольшей степенью вероятности препода-
ватели, позиционирующие себя в вузе как 
ученый или специалист, имеющий высшее 
профессиональное образование непедагоги-
ческого профиля и не ведущий педагогиче-
ские дисциплины. Причем большее влияние 
на позиционирование себя в координатах 
«предметник или педагог» имеет направ-
ленность высшего образования самого пре-
подавателя, чем дисциплин, которые он ве-
дет. При увеличении педагогического стажа 
работы в вузе наблюдается легкий «дрейф» 
непедагогических профессионалов в сторону 
группы преподавателей-педагогов. 

Главная проблема большого количества 
таких преподавателей – в их педагогическом 
непрофессионализме, заключающемся в ги-
пертрофированной переоценке содержа-
тельных аспектов обучения и недооценке 
методической составляющей деятельно-
сти педагога. Эти преподаватели в меньшей 
степени готовы индивидуально работать с 
отстающими студентами и повышать свою 
квалификацию на курсах, особенно на кур-
сах методического характера. 
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