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Одним из основных условий качества образовательного процесса в высшем 

учебном заведении является профессиональный уровень преподавателей, их 

научная и педагогическая состоятельность. От современного преподавателя вуза 

требуется высокая компетентность в профессионально‐педагогической деятель-

ности, способность создавать образовательные ситуации, реализующие задачи 

развития и саморазвития личности студента. Построение новых моделей образо-

вания, адекватных современному типу культуры и новому этапу развития циви-

лизации, выдвигает новые требования к профессорско‐преподавательскому со-

ставу, способному проектировать и реализовывать эти модели [1]. 
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Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы является 

характеристикой теоретической и практической подготовленности специалиста 

к осуществлению педагогической деятельности, представленной совокупностью 

общепедагогической, специальной, технологической, коммуникативной и ре-

флексивной компетенций и выражающейся в способности самостоятельно, от-

ветственно, эффективно выполнять функции обучения, воспитания и развития 

будущих специалистов [2]. 

Исходя из анализа пространства самоорганизации продуктивной педагогиче-

ской деятельности преподавателя, М.И. Ситниковой удалось установить и охарак-

теризовать четыре основные сферы педагогической деятельности преподавателя 

вуза: «преподаватель‐учитель», «преподаватель‐воспитатель», «преподаватель‐ме-

тодист» и «преподаватель‐ученый». Можно сказать, что выявленные аспекты про-

фессиональной деятельности преподавателя вуза (методическая, научная, иннова-

ционная деятельности) отражают основные направления его профессионального 

саморазвития. Саморазвитие преподавателя вуза в профессиональной деятельно-

сти – это процесс интеграции внешней профессиональной подготовки и внутрен-

него личностного движения. Внешнее задает содержание, формы и приемы само-

развития, а внутреннее движение обеспечивает реализацию и личностный смысл 

саморазвития преподавателя вуза в профессиональной деятельности [3]. 

Вместе с тем, многие педагоги после фазы своего профессионального ста-

новления (первые 4–5 лет педагогической деятельности) перестают прилагать 

усилия к дальнейшему профессиональному самоопределению и саморазвитию. 

Даже понимая необходимость повышения своей профессиональной компетент-

ности и совершенствования сложившейся педагогической работы, они ограни-

чиваются изменением методов обучения, поскольку не готовы к активному кон-

струированию собственного профессионального пути в течение всей трудовой 

деятельности. Однако, обеспечивать развитие студента, как будущего професси-

онала, может только педагог, который сам находится в активном саморазвитии. 

Таким образом, существует противоречие между требованиями к профессио-

нальному саморазвитию педагога высшей школы, и, в частности, к самообразо-
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ванию, и не достаточной психолого‐педагогической обеспеченностью этого про-

цесса. Недостаточно внимания уделяется самообразованию в процессе самораз-

вития преподавателя вуза. Поэтому мы рассматриваем самообразование как со-

ставляющую профессионального саморазвития педагога высшей школы. 

На наш взгляд, самообразование педагога будет эффективным, когда: реа-

лизуется потребность личности в саморазвитии, педагог умеет оценить себя, вла-

деет способами самопознания и самоанализа, готов к изменениям, владеет спо-

собностью к рефлексии, направленной на осознание собственных действий, 

чувств, на анализ своей деятельности. Также важна программа самообразования, 

которая включает общеобразовательное, предметное, научное, психолого‐педа-

гогическое и методическое направления. 

Самообразование становится частью профессионального саморазвития пре-

подавателя вуза в той степени, в какой оно является объектом рефлексии (само-

анализа и активного осмысления состояния и действий педагога). Чтобы самооб-

разование было основой для эффективного труда и повышения качества образо-

вательно‐воспитательного процесса в высшей школе, педагогам необходима 

поддержка и содействие. 

Особое внимание необходимо уделить оценке эффективности и успешности 

профессиональной деятельности молодых преподавателей высшей школы воз-

растного этапа «ранняя профессиональная зрелость – молодость» (23–35 лет). 

Комплекс проектных условий, способствующих профессиональному становле-

нию молодого педагога высшей школы, включает: 

− развитие педагогической среды в сторону укрепления коллективных вза-

имообязывающих и взаимоподдерживающих отношений; 

− формирование соответствующих ценностных ориентации и положитель-

ной мотивации к педагогическому труду; 

− разработку системы управления профессиональным становлением моло-

дого педагога. 

Понятие «успешность профессиональной деятельности» тесно связано 

с особенностями центрального личностного образования – самосознания, отли-

чительным качеством которого является высокая рефлексивность, способность 
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к самоанализу оснований собственной активности и личностных причин возни-

кающих затруднений на пути к эффективному достижению цели, к успеху. Та-

ким образом, разработав модель (систему) педагогической поддержки професси-

онального саморазвития начинающего преподавателя будет оказываться содей-

ствие в формировании успешности профессиональной жизнедеятельности начи-

нающего преподавателя высшей школы, если: 

− разработать критериальный аппарат, характеризующий уровни професси-

ональной успешности преподавателя высшей школы; 

− будут созданы необходимые акмеологические условия (социально‐эконо-

мические, организационно‐управленческие) и факторы (мотивационно‐целевой, 

креативно‐когнитивный, рефлексивно‐развивающий) формирования профессио-

нальной успешности преподавателя высшей школы; 

− сконструировать и внедрить технологию формирования профессиональ-

ной успешности преподавателя высшей школы, включающую акмеологические 

технологии (саморазвития, самосовершенствования, самообучения и др.), ме-

тоды и формы, средства и приемы, техники, которые нацелены на педагогиче-

скую поддержку и формирование профессиональной успешности преподавателя 

высшей школы. 
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