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В понятие «самореализация» каждый педагог вкладывает свой смысл. 
Кто-то глубоко изучает конкретную область, другие стремятся получить 
разносторонние знания и затем применить их на практике. Но если объе-
динить эти усилия и сочетать широту кругозора с интересом к определенной 
сфере занятости, то профессиональная самореализация педагога будет 
более эффективной.  

Каждый ученик желает видеть перед собой эрудированного организо-
ванного педагога. Поэтому всем нам необходимо тренировать речь, мыш-
ление и память. А для этого следует систематически получать новую инфор-
мацию, закреплять на практике теоретические знания. Учителю очень важно 
уметь видеть в простом прекрасное, новое, интересное и необходимое. 
 Педагог должен иметь глубокие познания своего предмета на современном 
научном уровне. Ученики могут простить преподавателю многое – сухость, 
придирчивость, чрезмерную строгость, но они никогда не простят нам незна-
ния своего дела. 
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педагогическом образовании, что будет способствовать достижению целей обра-
зования в интересах устойчивого развития общества, формированию проактивного 
педагога-фасилитатора. 
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Одним из основных требований к организации образовательного про-

цесса является компетентностный подход, причем он рассматривается как 
составляющая общей концепции развития непрерывного педагогического 
образования, предполагающей реализацию идей цифровизации, инклюзии 
и образования в интересах устойчивого развития общества [1, с. 7]. Импле-
ментация идей образования для устойчивого развития (далее – ОУР) в про-
цесс непрерывного педагогического образования должна осуществляться не 
только на уровне его содержания, но, в первую очередь, как методоло-
гическая доминанта педагогического образования. 

Анализируя зарубежный и отечественный опыт эволюции и имплемен-
тации идей ОУР в процесс подготовки педагогических работников, И. В. Зуб-
рилина делает вывод о том, что цели ОУР гораздо шире, чем метапред-
метные взаимосвязи социальных, экологических и экономических явлений. 
Основными характеристиками ОУР являются целостность, междисцип-
линарность, инклюзивность, адаптивность, непрерывность, сотрудничество 
и учет локальной специфики [2, с. 11]. 

В то время как компетентностный подход закреплен Кодексом Респуб-
лики Беларусь об образовании, трактовка компетенций как «фиксированного 
эталона образовательного результата» [3, с. 13] является слишком узкой 
и напоминает ЗУНы (знания, умения и навыки), формирование которых 
считалось целью традиционного образования, представляющего педагога как 
«передатчик знаний». В настоящее время компетенции понимаются гораздо 
шире – как трансверсальные навыки, функциональная грамотность, адаптив-
ность и проактивность, интеллектуальный потенциал, эмоциональный интел-
лект и т. п. [3, c. 13]. 

В данном ключе обоснованным видится реализация личностноориенти-
рованного подхода в подготовке педагогических работников. Личностно-
ориентированное обучение предполагает сотрудничество, поощрение твор-
чества, трансформацию учебных задач в личностно значимые [4, с. 421], 
ориентацию педагога на учащегося, стремление помочь ему реализовать 
свой потенциал. 

Личностноориентированный и дифференцированный подход в профес-
сиональном педагогическом образовании мы представляем в качестве про-
цесса и результата. Это означает, что только в результате грамотно постро-
енного учебного процесса подготовки педагогов с использованием названных 
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подходов можно получить выпускников, обладающих ресурсом (как личност-
ным, так и дидактическим) для его последующей реализации в педагоги-
ческой деятельности. Наличие такого ресурса позволит молодым специа-
листам наиболее полно раскрыться в профессии, а также диверси-
фицировать выбор образовательных ресурсов и обеспечить вариативность 
образовательных траекторий [5, с. 103]. В данном случае дифферен-
цированный подход выступает в качестве «руководящей идеи, основания, 
формы организации педагогического процесса, условия самоактуализации 
и эффективности процесса профессиональной подготовки» [6]. 

Говоря о методологии личностноориентированного и дифференциро-
ванного подходов в образовании, мы обращаем внимание на предусмот-
ренную ими вариативность средств представления учебной информации 
и результатов обучения, разнообразие форм взаимодействия участников 
образовательного процесса, доступность информации учащимся с учетом их 
особенностей и интересов, достижение образовательных задач различными 
способами. 

Методологически близкой, но в то же время более широкой категорией 
является универсальный дизайн в образовании (Universal Design for Learning, 
UDL) (термин А. Мейер), сущность которого заключается в том, что дивер-
сификация способов предъявления учебной информации, ее освоения 
и презентации результатов возникает не в ответ на изменяющуюся педа-
гогическую ситуацию, а закладывается на этапе планирования образова-
тельного процесса – как в плане содержания, так и в плане методов и форм. 
Универсальный дизайн предполагает устранение барьеров в обучении, 
педагогическое сопровождение усвоения учебного материала, использо-
вание разнообразных средств представления учебной информации и резуль-
татов учения (текст, схема, график, инфографика, рисунок, видео, аудио, 
модель и т. п.), вариативность способов учебного взаимодействия 
(индивидуальная, парная, групповая работа, проектная деятельность, 
онлайн-консультации в режиме реального времени, общение через форум 
и электронную почту, интерактивное обучение) [6]. 

Таким образом, универсальный дизайн выступает как способ дости-
жения гибкости образовательного процесса, реализации принципа инклюзии 
в его широком понимании, реализации целей ОУР в педагогическом обра-
зовании. Специфика универсального дизайна в образовании заключается 
в его проактивном характере. В то время как дифференциация обучения 
выступает как реакция на особенности учащегося или педагогической 
ситуации и, по сути, предполагает корректировку с целью достижения 
образовательного результата (реактивный подход), универсальный дизайн 
изначально закладывает вариативность образовательного процесса, делая 
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его поливалентным и многовекторным, что соответствует концепции ОУР 
о прогнозировании процессов и результатов деятельности. 

Фокус на способностях и качествах личности, позволяющих адаптиро-
ваться к постоянно изменяющимся условиям, не только «учиться», но 
и «переучиваться» и «разучиваться», предполагает синергетический подход 
к образованию [3, c. 13], в рамках которого задача технически и методически 
подготовить будущего педагога к профессиональной деятельности стано-
вится неактуальной; на первое место выходит «наращивание внутренних 
ресурсов личности обучающегося, его готовности к самоуправлению и само-
развитию» [3, c. 13], что соответствует задачам ОУР в непрерывном педаго-
гическом образовании. 

В исследовании Э. Рихтера, посвященном профессиональной идентич-
ности педагогов, выявлена прямая корреляция между моделью педагоги-
ческого взаимодействия и удовлетворенностью педагога своей деятель-
ностью и оценкой самоэффективности [7]. Так, согласно исследованию, 
педагоги, использующие в своей работе традиционную модель обучения 
(учитель как наставник, «передатчик знаний», в терминологии Э. Рихтера – 
transmitter ‘трансмиттер’), чаще недовольны результатами своей деятель-
ности (50 %) и получают меньше удовлетворения от работы (30 % не 
удовлетворены). В противоположность им, педагоги-фасилитаторы 
(facilitators) удовлетворены работой и демонстрируют высокий уровень 
самоэффективности. Для педагогов-трансмиттеров характерным является 
восприятие себя как эксперта в своей области, основной задачей которого 
является ознакомление учащихся наиболее полной информацией по препо-
даваемому предмету. Приоритетами же педагогов-фасилитаторов является 
поддержка саморефлексии учащихся, создание условий для самостоя-
тельного развития и познания, установление личностного контакта [7]. 

Таким образом, личностноориентированный подход в системе непрерыв-
ного педагогического образования решает целый ряд задач различного 
порядка: во-первых, он является эффективным для достижения целей ОУР, 
формирования педагогического работника, обладающего активной позицией, 
навыками проактивности, способностью прогнозировать и дифференци-
ровать образовательный процесс, желанием непрерывно развиваться 
и совершенствоваться в профессии. Во-вторых, имплементация такого 
подхода в образовательный процесс создает образец организации учебного 
процесса с позиции фасилитатора, направленного на развитие личности 
учащихся в соответствии с их интересами и особенностями. И в-третьих, 
избрание такого подхода в качестве основного практикующими педагогами 
обеспечивает их непрерывное профессиональное и личностное развитие, 
удовлетворенность собой и своей профессией. 
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Abstract. The article substantiates the use of student-centered and differentiated 
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