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Аннотация: профессия преподавателя относится к типу профессий «человек‐человек» (по классификации А.Е. Климова). Важно, чтобы современный

педагог высшей военной школы был носителем нравственно‐позитивных ка-

честв, не имел акцентуаций характера и других деформаций личности. Взаимодействие преподавателя и курсанта (слушателя) является важнейшим из факторов, влияющих на становление личности последнего, поскольку многое из
того, что человек как личность приобретает в годы учебы, остаётся с ним на
всю жизнь и в значительной степени предопределяет его судьбу.
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В XVIII – начале XIX в. в содержании высшей военной школы произошли
значительные изменения. В гимназиях, которые продолжали ориентироваться на
древнегреческий идеал гармонично развитой личности, статус математики сравнялся со статусом древних языков; были расширены такие дисциплины, как родной язык, история, география, естествознание, соответственно роль педагога
была высока.
В среде французских просветителей XVIII в. возникает новая педагогическая теория. Ее основателем был великий французский философ Жан‐Жак Руссо

(1712–1778). Он отрицал существующую систему семейного и общественного
воспитания (трактат «Эмиль, или О воспитании», 1762), вошел в педагогику как
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«Коперник детства», «первооткрыватель детей». Быть человеком – вот цель воспитания,

основой

которого

служит

природосообразность.

Ж.‐Ж. Руссо обосновал метод естественного, свободного воспитания, средствами которого должны стать природа, окружающая среда, люди, вещи. Он

предполагал и свободу, основанную на уважении личности ребенка. Учитель при
этом организует среду, воздействующую на воспитуемого. Ж.‐Ж. Руссо отрицал

принуждение как воспитательный метод. Задачами воспитателя он признавал
знание возрастных особенностей ребенка, глубокое изучение его индивидуальных склонностей [7–25].

В XIX в. система образования в развитых странах приобрела некоторые общие черты при сохранении своеобразия, обусловленного национальными традициями. Светское среднее образование было представлено тремя типами школ:
1) массовые общедоступные, во многих государствах – обязательная средние школы;
2) частные платные школы для детей богатых родителей;
3) государственные школы для одаренных детей.
Кроме того, в системе образования зарубежных стран значительное место
занимали церковные школы.
В последние десятилетия ХХ в. возникло понимание того, что в квалифицированном педагогическом воздействии и взаимодействии нуждаются не только
дети, но и взрослые, на которых также должны быть направлены внимание и усилия педагогики и педагогов.
В начале XXI в. среди важных позитивных тенденций развития мировой педагогики и образования следует выделить демократизацию школьных систем;
диверсификацию и дифференциацию образования; гуманистическую направленность воспитания; использование форм и методов обучения и воспитания, повышающих активность, самодеятельность, самостоятельность учащихся; модернизация классно‐урочной системы; внедрение в образование новейших техниче-

ских средств; интеграционные процессы в высшем образовании (Болонский процесс).
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Преподаватель вуза является центральной фигурой в педагогическом процессе. Он активно влияет на слушателей, формирует у них профессионально значимые взгляды и убеждения, способы мышления и действий. В сущности, преподавательский состав определяет лицо военно‐учебного заведения, придает со-

ответствующую направленность подготовке специалистов [2–5].

Поэтому в стране осуществляется целая система мер, направленных на

улучшение подготовки и переподготовки профессорско‐преподавательского со-

става, обеспечение условий для раскрытия творческих способностей педагогических кадров.

Подготовка преподавателей осуществляется в соответствии с принципиально значимыми требованиями: профессиональной направленности, единства
предметной психолого‐педагогической подготовки, непрерывности, интенсив-

ности, опережения (прогнозирования и учета перспектив развития теории и прак-

тики педагогической деятельности), индивидуализации, комплексирования, ди-

версификации (многообразия форм и методов подготовки), инновационности
(реализации инновационных педагогических технологий, развития творческих
способностей преподавателя) [6].
Многолетний опыт работы преподавателей убеждает в том, что качество
обучения и воспитания в первую очередь зависит от уровня развития профессиональной духовности, интеллектуальных, нравственных и волевых качеств педагога. Максимум человеческого в нем, основательная теоретико‐методологиче-

ская подготовка, широкий профессиональный кругозор, общая и педагогическая

культура – слагаемые, которые в решающей мере определяют успех работы преподавателя как учителя и воспитателя.
Деятельность преподавателя профессионально духовна по своей сути, так
как она проявляется в способности видеть себя, свою социальную роль в успехах

слушателей, их моральном развитии, во взаимоуважении с будущими профессионалами [3].
Духовность преподавателя предполагает безусловную веру в возможность
слушателя стать лучше, нравственно чище, сильнее. То есть истинному педагогу
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присущ профессиональный оптимизм, умение предположить, пробудить и развить в каждом слушателе талант профессионала в выбранной специальности,
уберечь его от авантюр и обывательской бездуховности.
Духовность педагога – это способность удивляться (плохому – гневаясь или
сожалея, хорошему – радуясь, сопереживая), удовлетворяться достижениями
слушателей, коллег по кафедре и вузу, не стесняться своих человеческих проявлений (гнева, стыда, юмора, тщеславия, незнания чего‐то, увлеченности чем‐то

непопулярным у обучаемых и т.п.); постоянно испытывать своеобразную профессиональную неуспокоенность, как стимула к самосовершенствованию, выс-

шего проявления профессиональной совести и достоинства; быть интеллигентным, способным к активному труду, духовным исканиям, серьезным размышлениям о смысле и цели своей и других жизни и деятельности [1].
Одним словом профессиональная духовность – сложное состояние внутреннего мира преподавателя, определяющее его личностную и социальную ценность.
Конкретно качества личности педагога проявляются в умении руководить,
в развитом научно‐педагогическом мышлении, позволяющем динамично узна-

вать и объективно оценивать особенности слушателей и учебных коллективов,
уровень их подготовленности, сплоченности; интересы и способности, возрастную, физиологическую и психологическую специфику; умение слушать и выслушивать, широком кругозоре, речевой культуре, профессиональной наблюдательности и «душеведческой» направленности ума, способности саморегуляции.
Педагогическое мастерство преподавателя раскрывается в деятельности и
характеризуется высоким уровнем развития специальных умений. Но главное в
личности педагога – его профессионализм, педагогические позиции, способность творчески мыслить, управлять учебной деятельностью взрослых людей,
умение не только предлагать новые идеи, применять их в своей деятельности, но
и обоснованно оценивать их эффективность и возможность передачи коллегам.
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Эти способности проявляются в качествах, необходимых для эффективности работы: стремлении к максимальной гибкости, способности к эмпатии (сопереживанию, сочувствию, отзывчивости, проницательности, умению поставить
себя на место слушателя, понять его чувства, состояние), умении придать личностную окраску преподаванию, эмоциональной уравновешенности, уверенности в себе, искусстве неформального общения с облучаемыми; умении самооценки, самоанализа, самоконтроля в педагогической деятельности, самоуправления поведением в сложных ситуациях, систематическом самовоспитании и самообразовании.
Напротив, как показала многолетняя практика педагогической деятельности, профессия преподавателя не преемлет равнодушия, отчужденности от слушателей, замкнутости, нерешительности, дефектов речи, невыразительного произношения слов, шаблонности мышления, излишней медлительности, отсутствия проявлений бескорыстии и т.п. Эти черты личности преподавателя существенно снижают его авторитет, а, следовательно, и результаты педагогического
труда.
Эти требования к преподавателю диктуются спецификой педагогической
деятельности, сущность и особенности которой необходимо подвергнуть специальному рассмотрению.
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