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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ НАЧИНАЮ Щ ЕГО
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШ ЕЙ Ш КОЛЫ С ПОЗИЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
О. П. Василевич

Аспирант,
Белорусский государственный
педагогический университет им. М. Танка,
г. Минск, Беларусь

Summary. In the article as the result of study of psychological and pedagogi
cal literature from the perspective of the competence approach, as well as on
the basis of own research, the author analyzes the issue of professional per
sonal development relevance of a higher school teacher. Researches of foreign
and national scientists in the field of pedagogics are given as the data.
Keywords: professional competence; professional pedagogical personal de
velopment; entry-level teacher of a higher school.
Общемировые тенденции трансформации в мировоззренческом,
нравственном, экологическом, информационном, динамическом ас
пекте жизни и отношениях в обществе придают новый контекст в по-
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нимании и становятся вектором развития отечественной системы об
разования. В связи с этим происходят изменения во всех направлени
ях и уровнях образования, среди которых: разработка Государствен
ных стандартов педагогического образования нового поколения; су
щественное повышение уровня требований к качеству образователь
ных услуг; совершенствование механизмов контроля качества педаго
гического образования [9, с. 22].
Всё это предъявляет более высокие требования к педагогическо
му профессионализму, формированию готовности у педагогов «к по
стоянному профессиональному росту и профессиональной мобильно
сти», вовлечению их в самостоятельную деятельность по совершенст
вованию своего профессионализма. Актуальной является ключевая
компетенция преподавателя высшей школы в личностно-профессио
нальном саморазвитии.
Г. И. Воронина отмечает: «Профессиональное самосо-вершенствование учителя как педагогическое понятие включает повышение уровня
профессиональной компетентности и развитие профессионально значи
мых качеств в соответствии с внешними социальными требованиями,
условиями профессиональной деятельности и личной программой раз
вития в течение всей профессиональной деятельности» [2, с. 4].
Современные учёные выделяют доминантные качества личности
преподавателя, отсутствие которых влечёт за собой невозможность эф
фективной и результативной педагогической деятельности. Среди них
можно выделить социальную активность, целеустремленность, уравно
вешенность, способность не теряться в экстремальных ситуациях, обая
ние, честность, справедливость, современность, гуманность, эрудицию,
педагогический такт, толерантность, педагогический оптимизм и др.
По мнению преподавателей, наиболее значимыми факторами ак
туализации профессионально-педагогической деятельности являются
новизна, инновационный характер их деятельности, возможность за
ниматься экспериментальными исследованиями и самообразованием,
интерес к работе. В то же время наименьшую значимость представ
ляют пример и влияние руководителей, коллег, повышение квалифи
кации посредством обучения на курсах, а также организация труда
преподавателей [10, с. 9].
Центром развития педагогического образования БГПУ имени
М. Танка в октябре-ноябре 2013 года было проведено исследование
по выявлению представлений об идеальном преподавателе высшей
школы на базе учреждений высшего образования Республики Бела
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русь (г. Минск) и Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, г. Ве
ликий Новгород, г. Петрозаводск). В исследовании приняли участие
пять групп респондентов - студенты, слушатели, преподаватели, ра
ботодатели и эксперты. Общее количество опрошенных составило
909 человек (457 с белорусской и 452 с российской стороны).
На основе сопоставления данных опроса всех групп респонден
тов создан ранжированный перечень профессиональных свойств и ка
честв преподавателя высшей школы, относительно четырёх сфер его
деятельности.
В сфере преподавательской деятельности: 1 - умеет логично,
ясно и доступно излагать материал, разъяснять сложные места; 2 умеет объективно оценивать знания и умения студентов.
В сфере научно-исследовательской деятельности: 1 - владеет осно
вами методологии научного исследования; 2 - использует результаты ис
следований в образовательном процессе; 3 - представляет результаты
своих исследований на конференциях; 4 - следит за последними иссле
дованиями в своей области и использует это в преподавании.
В сфере профессионально-личностного саморазвития: J - спосо
бен обучаться на протяжении всей жизни, работать над профессио
нальным самосовершенствованием; 2 - владеет навыками здоровьесбережения и профилактики профессионального выгорания.
В сфере социально-профессионального взаимодействия и комму
никации: 1 - комфортен и лёгок в общении, дипломатичен и тактичен
в напряжённых ситуациях, способен разрешать конфликты.
Среди профессионально-личностных качеств преподавателя рес
понденты наиболее значимыми назвали:
увлечённость профессией, широкий кругозор и эрудиция, от
ветственность, интеллигентность, порядочность, справедливость, так
тичность, интеллектуальность, а также чувство юмора и вниматель
ность к людям.
Ключевые общепедагогические компетентности:
В сфере преподавательской деятельности: 1 - владение содер
жанием «дисциплины; 2 - разработка учебно-методического обеспече
ния дисциплины; 3 - целеполагание на диагностической основе; 4 мотивирование студентов; 5 - организация учебной деятельности
студентов; 6 - педагогическое оценивание.
В сфере научно-исследовательской деятельности: 1 - включен
ность в научно-исследовательскую деятельность; 2 - использование
результатов исследований в образовательном процессе; 3 - публика
ционная активность.
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В сфере профессионально-личностного саморазвития: 1 - обуче
ние на протяжении всей жизни; 2 - профессиональная мобильность; 3 инновационный поиск.
Значимые профессионально-личностные качества:
В сфере социально-профессионального взаимодействия и коммуни
кации: 1 - управление конфликтами; 2 - социальная фасилитация; 3
профессиональная коммуникация; 4 - работа в команде.
Исследование показало, что большинством белорусских и рос
сийских респондентов в качестве наиболее значимых выделяются од
ни и те же характеристики преподавателя высшей школы. Это поз
воляет охарактеризовать его в целом как интеллигентного, порядоч
ного, справедливого и тактичного человека 35-55 лет, с чувством
юмора, имеющего широкий кругозор и способного:
- разработать учебно-методическое обеспечение своей дисциплины;
-логично, ясно, доступно и интересно излагать учебный материал;
- быть заинтересованным в успехах студентов;
- уметь создавать развивающую образовательную среду;
- саморазвиваться, ассимилировать новые навыки самостоятельно;
- использовать различные способы и формы коммуникации с
коллегами в качестве источника профессионального роста;
- быть мобильным, легко адаптироваться к изменяющимся усло
виям образовательной среды [12].
Однако большинство разработчиков сходятся во мнении о том,
что в полной мере зафиксировать соответствующий «требованиям со
временности» набор компетенций современного преподавателя вуза, а
тем более однозначно выделить среди них ключевые, на сегодняшний
день представляется задачей достаточно сложной. Несмотря на то,
что изучением профессиональной компетентности активно занима
лись как отечественные, так и зарубежные учёные, в современной ли
тературе нет единства в вопросе определения сущности рассматри
ваемого понятия. В разных трудах под профессиональной компетент
ностью педагога понимается:
- «психическое состояние, позволяющее действовать самостоя
тельно и ответственно» (А. К. Маркова [5]);
- «форма исполнения субъектом педагогической деятельности,
обусловленная глубоким знанием свойств преобразуемых предметов
труда, свободным владением орудиями производства, соответствием
характера выполняемых работ профессионально важным качествам
учителя» (Е. М. Павлютенков [8]);
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«уровень собственно профессионального образования»
(Б. С. Гершунекий [1]).
В исследованиях российских учёных рассматриваются отдельные
аспекты данной проблемы: самосовершенствование, повышение квали
фикации, последипломное образование вообще, исследования процес
сов личностного и профессионального самоопределения и саморазвития
педагогов (В. А. Сластенин [11], Ю. И. Турчанинова [13]). Изучаются
проблемы педагогической поддержки самоопределения педагога и его
саморазвития (Ю. Н. Кулюткин [4], С. М. Юсфин [6]). Рассматривается
формирование личности как активного творца процесса своего самооп
ределения и анализируется построение собственной перспективы про
фессионального развития (А. Б. Орлов [7], Е. А. Климов [3]).
Особое значение саморазвитие приобретает в контексте совре
менных научных концепций, в которых данный феномен рассматри
вается как фундаментальная проблема личностного и профессиональ
ного роста человека, предпосылка успешной жизнедеятельности. Та
ким образом, профессиональное саморазвитие трактуется как процесс
развития личности, ориентированный на высокий уровень профес
сионализма и профессиональных достижений. Профессиональное са
моразвитие имеет в основе сложную систему мотивов и особый ис
точник активности. Этот процесс обусловлен новыми целями и тре
бованиями, которые появляются в соответствии с изменениями иде
альных представлений о профессиональной деятельности.
Современное образование требует от педагога развития его спо
собности к профессиональному творческому росту. Тем не менее
формирование профессионально значимых качеств, знаний умений и
навыков педагогической деятельности, актуализация убеждённости
педагогов в правильности выбора профессии, развитие творческого
мышления, стремление к постоянному самосовершенствованию не
всегда находят отражение в профессиональной подготовке педагогов.
В этой ситуации особую актуальность приобретает проблема, заклю
чающаяся в разработке путей, условий и способов успешного профес
сионального становления педагога.
Для вузов особенно актуальной становится организация системы
педагогической поддержки начинающего преподавателя, направлен
ной на реализацию новых целей и ценностей педагогической деятель
ности, на становление педагогической позиции, на развитие способ
ности к самообразованию.
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Самообразование становится частью профессионального саморазви
тия преподавателя вуза в той степени, в какой оно является объектом
рефлексии (самоанализа и активного осмысления состояния и действий
педагога). Чтобы самообразование было основой для эффективного тру
да и повышения качества образовательно-воспитательного процесса в
высшей школе, педагогам необходима поддержка и содействие.
Особое внимание необходимо уделить оценке эффективности и
успешности профессиональной деятельности молодых преподавате
лей высшей школы возрастного этапа «ранняя профессиональная зре
лость- молодость» (23-35 лет), что соответствует периоду начала
профессионально-педагогической деятельности и пониманию препо
давателя как начинающего.
Подчеркнём, что основной массив работ посвящён проблемам
саморазвития будущих преподавателей и учителей, в то время как во
просам профессионального самосовершенствования преподавателей,
педагогической поддержке уделено мало внимания. В этих условиях
особенно актуальна проблема разработки и практического внедрения
эффективной технологии саморазвития, которая раскрывала бы внут
ренние потенциальные возможности педагога высшей школы.
Но в действительности не все педагоги высшей школы проявля
ют готовность к саморазвитию в профессиональной деятельности и
активному самообразованию. Некоторые из них выражают недоволь
ство инициативами, которые внедряются администрацией вузов, не
охотно осваивают информационные технологии, инновационные ме
тодики. Таким образом, существует противоречие между требования
ми к профессиональному саморазвитию педагога высшей школы, и, в
частности, к самообразованию, и недостаточной психолого-педагогической обеспеченностью этого процесса.
До настоящего времени отсутствует комплексная разработка кон
цептуальных основ последипломного образования педагогов, обеспечи
вающего их личностно-профессиональное саморазвитие в профессио
нальной деятельности и опирающегося на педагогическую поддержку
этого саморазвития. Не определены средства мониторинга и анализа, по
зволяющие системно оценить эффективность педагогической поддержки
саморазвития педагогов, охарактеризовать уровень и динамику их профессиональной компетенции с учётом актуальных задач образования.
В системе высшего образования особенно необходима а к т у а л и 
зация личностного и профессионального потенциала педагогов для
качественной подготовки специалистов.
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