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Как показывает образовательная практика без соответствующей работы 

преподавателя по профессиональному развитию серьезных результатов в обес-

печении качества кадрового потенциала получить невозможно. В профессио-

нальном образовании каждый из его участников, в особенности преподаватель, 

должен выполнять определенные функции саморазвития. Это должно происхо-

дить постоянно и непрерывно. Способность к саморазвитию у некоторых препо-

давателей выражена слабо или носит вялый характер. В современных условиях 

без саморазвития преподавателя невозможно инновационное развитие образова-
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тельного учреждения. Процесс стремительного наращивания объемов професси-

онально‐педагогической информации, который можно наблюдать сегодня, дол-

жен активно использоваться преподавателем колледжа. Он обязан и вынужден 

ежедневно пополнять багаж имеющихся у него знаний и увеличивать спектр но-

вых, необходимых ему для решения задач образовательного процесса. Соответ-

ственно, у преподавателя должна быть сформирована способность управлять 

своими знаниями, т.е. прогнозировать их направленность и объем, определять 

источники и способы получения информации, осуществлять ее поиск и обра-

ботку, владеть приемами осмысления [1, с. 18]. Иначе говоря, у преподавателя 

должна быть сформирована компетентность самоуправления знаниями. Именно 

эта компетентность является системообразующей для других личностных цен-

ностей преподавателя. Данное утверждение основывается на многих научных 

психолого-педагогических положениях [3, с. 34]: 

1. Профессионально‐педагогические знания преподавателя колледжа – это 

профессионально важная информация, ставшая достоянием его сознания. 

Опираясь на знания, преподаватель колледжа как профессионал и педагог 

ориентируется и разбирается в конкретных ситуациях обучения и воспитания и 

в целом в образовательной сфере; планирует решение стоящих перед ним целей 

и задач; проектирует пути и способы выполнения профессионально‐ педагогиче-

ских функций; анализирует возникающие проблемы и определяет средства, не-

обходимые для их разрешения; организует, контролирует и корректирует свою 

деятельность. Очевидно, что чем глубже и разностороннее знания преподава-

теля, тем выше его профессионализм и мастерство. 

2. Личностные знания (общекультурные, профессиональные) приобрета-

ются на основе их самоменеджмента. Как некий информационный результат по-

знавательного процесса, его итог, личностные знания являются принадлежно-

стью, собственностью определенного человека. При этом они тесно связаны с 

общей и профессионально‐педагогической культурой преподавателя, особенно-

стями его характера, типом мышления. Одновременно эти знания являются ис-

точником формирования новых теоретических, практических, методических 
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знаний. Эти знания могут быть переданы в нашем случае студентам, осваиваю-

щим ту или иную профессию или специальность. 

3. Знания необходимо активизировать и включать в деятельность, только 

тогда они станут реальной силой, механизмом саморазвития, самосовершенство-

вания, а для этого необходимо научиться управлять ими. 

По мнению Волковой Л.А [3, с. 25], обладая способностью к самоуправле-

нию знаниями, педагог работает над своим профессиональным развитием непре-

рывно. При этом существуют внешние и внутренние факторы, оказывающие 

влияние на самоуправление знаниями преподавателя. 

Внутренними факторами, по нашему мнению, являются, его самооценка и 

первоначальный профессиональный уровень. Внешними факторами являются 

окружающие коллеги и уровень их профессиональной подготовки, а также уро-

вень престижности образовательного учреждения. Но в первую очередь для са-

моуправления знаниями имеет значение уровень самооценки. К завышенной са-

мооценке приводят невысокие к себе требования. Изучая характер затруднений 

в деятельности преподавателей колледжа, мы обратили внимание на тот факт, 

что те из них, кто ставит перед собой высокие задачи, говорят о том, что имеют 

проблемы, например, недостаток знаний в какой‐то конкретной сфере. Это в ос-

новном творчески работающие преподаватели, не имеющие практически свобод-

ного времени, чья работа постоянно на виду. Те же, кто не имеет к себе высоких 

требований, обычно удовлетворены результатами своей педагогической деятель-

ности, высоко оценивают уровень своих профессионально‐педагогических зна-

ний, в то время как отзывы коллег и студентов об их работе часто свидетель-

ствуют об обратном. 

Способность к самоуправлению вообще и самоуправлению знаниями в 

частности, являясь важнейшей характеристикой личности преподавателя, в ходе 

его самообразовательной деятельности реализуется как цикл повторяющихся 

этапов: анализ проблемы, прогнозирование, целеполагание, планирование, при-

нятие решения, выработка критериев оценки результатов деятельности по дости-
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жению цели с помощью полученных знаний, контроль, коррекция. Самоуправ-

ление знаниями имеет бинарный педагогический результат [2, 12]. С одной сто-

роны, это те изменения, которые происходят в личностном знании преподавателя 

и его профессионализме, а с другой – овладение самой способностью самоуправ-

лять знаниями. Понять то, овладел ли преподаватель этой способностью или нет, 

можно по тому, способен ли он осуществлять следующие действия: 

− целеполагание: ставить перед собой обоснованные адекватные цели и за-

дачи самообразовательной работы; 

− планирование: выбирать оптимальные средства и способы, действия и 

приемы поиска, обработки и применения новых знаний; 

− самоконтроль: осуществлять сопоставление цели, процесса и результатов 

самоуправления знаниями; 

− коррекцию: вносить необходимые поправки в результаты самообразова-

тельной работы [3, с. 33]. 

Способность к самоуправлению знаниями для каждого педагога является 

необходимой составляющей инновационного образовательного пространства 

колледжа. 
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