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Актуальность проблемы формирования профессионализма деятельности 

и личности преподавателей высшей школы связана с выдвижением высокого 

уровня требований, предъявляемых обществом и профессиональным 

сообществом к педагогической деятельности. Это вызывает необходимость 

постоянного совершенствования личностных характеристик, повышения 

имеющихся и приобретения новых знаний, ориентации каждого на личностный 

рост и профессиональное мастерство. Удовлетворение этих и других 

требований может осуществляться при условии включения преподавателей в 

различные системы послевузовского образования. И здесь приоритетной 

становится идея непрерывного образования. 

По многим объективным и субъективным причинам современный педагог 

просто немыслим без инновационной, исследовательской деятельности, работы 

по саморазвитию и самосовершенствованию. За последние двадцать лет 

отечественная образовательная среда  испытала на себе множество подходов к 

профессиональному развитию и повышению квалификации педагогов высшей 

школы. К сожалению, лишь некоторые из них были по-настоящему 

результативны.  

По нашему мнению, правильно организованный процесс повышения 

квалификации педагогов высшей школы поможет в решении данной проблемы.  

В новой образовательной парадигме «развивающего образования» 

деятельность по повышению квалификации направлена на формирование у 



преподавателя новых профессиональных компетенций. Преподаватель высшей 

школы должен обеспечивать современное содержание образовательного 

процесса, работать, используя современные образовательные технологии, а 

значит, развивать инновационные компетенции выпускников и создавать 

условия для повышения их конкурентоспособности на рынке труда. 

Необходимость включения преподавателей в образовательную 

деятельность вызвана следующими особенностями и тенденциями 

общественного развития и развития системы высшего образования: новый 

социальный заказ, обусловливающий в подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации преподавателей переориентацию с массово-

репродуктивного на индивидуально-творческий подход; всевозрастающий темп 

старения знаний и их приложений; гуманизация, гуманитаризация, 

демократизация, пcихологизация образовательных систем, создание системы 

непрерывного образования, движение в мировую культуру; потребности 

высшей школы в повышении гуманитарной, психолого-педагогической 

подготовке педагогических кадров; потребности высших учебных заведений в 

педагогических кадрах, обладающих не только высоким уровнем 

академических знаний, но и творческой активностью, готовых к развитию и 

саморазвитию, инициативных и ответственных; потребности общества в 

педагоге нового типа, умеющего не только обучать, но и воспитывать 

конкурентоспособную личность специалиста, и выдвижением в связи с этим 

новых требований к деятельности и личности преподавателя высшей школы и 

т.д. 

Таким образом, целью повышения квалификации является обновление 

теоретических и практических знаний преподавателей в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 

методов решения профессиональных задач. Сегодня повышение квалификации 

- важная часть развития компетенций профессорско-преподавательского 

состава высшей школы.  



Высокое качество обучения по образовательным программам повышения 

квалификации, по нашему мнению, обеспечивается: высоким 

профессиональным уровнем профессорско-преподавательского состава; 

актуальностью образовательных программ, ориентированных на 

преподавателей педагогического вуза; использованием современных 

технологий обучения. 

Одним из важных направлений развития мы считаем формирование 

мотивации профессорско-преподавательского состава и других сотрудников 

университета к совершенствованию профессионализма и личностному росту 

посредством правильной организации и актуализации содержания курсов 

повышения квалификации. 

С сожалением приходится признать, что современный преподаватель 

далеко не всегда имеет должную мотивацию к совершенствованию 

профессиональных компетенций в соответствие с новыми образовательными 

стандартами и новыми технологиями (подчас он пользуется конспектом 

лекций, написанным более 10 лет назад). К повышению квалификации он 

относится с формальных позиций: чтобы пройти очередной конкурс и 

переизбраться на должность. На первый план при этом выходит не качество 

самого повышения квалификации, а получение документа государственного 

образца (удостоверения или свидетельства).  

В нашем университете ведется работа по решению указанных проблем. 

Программы повышения квалификации, реализуемые в рамках курсов 

повышения квалификации, достаточно гибкие и позволяют выстраивать 

индивидуальные траектории обучения. Данная возможность появилась, 

благодаря модульности построения программ и вариативности выбора модулей. 

Достоинствами блочно-модульной модели повышения квалификации, по 

нашему мнению, являются: единая и удобная методология построения 

программы курсов повышения квалификации; легкая корректировка программ 

курсов и адаптация применительно к потребностям слушателей; открытость 

программы для дальнейшего совершенствования путем разработки 



дополнительных модулей; возможность изучения слушателями отдельных 

модулей по выбору в системе непрерывного повышения квалификации; 

сближение систем образования стран - участников Болонского процесса; 

создание более гибкого и универсального способа организации процесса 

обучения; повышение качества обучения за счет локального, пошагового его 

построения на основе создания оптимизирующих учебных программ, имеющих 

хорошее учебно-методическое обеспечение. 

Помимо вышесказанного, управление интенсивностью занятий 

осуществляется за счет сокращения традиционной аудиторной нагрузки и 

перехода к системе работы с индивидуальным наставником (тьютором). Это 

упрощает также реализацию программ повышения квалификации в режиме 

дистанционного обучения. Компенсировать сокращение аудиторной нагрузки  

возможно и за счѐт самостоятельной работы, для этого мы снабжаем 

преподавателя различными источниками информации: учебно-методическими 

материалами и электронными учебниками собственной разработки, 

информационными дисками, общедоступными ресурсами в сети Интернет и 

т.д.  

Интенсивности занятий способствует использование активных и 

интерактивных методов обучения. Данные методы повышают интерес 

преподавателей к изучаемому материалу, ориентируют учебный процесс на 

достижение личностных результатов.  

В процессе нашей практической деятельности выявился ещѐ один 

значимый факт. Высокую эффективность в развитии мотивации к 

совершенствованию профессиональной компетентности преподавателей имеет 

опора на моральное стимулирование: освещение их деятельности и 

профессиональных достижений в научно-педагогическом сообществе, 

организация конкурсов профессионального мастерства, возможность обмена 

опытом. 

Все это показывает, что современная система повышения квалификации 

должна быть ориентирована не только на запросы общества и 



профессионального сообщества, производства, но в большей мере – на 

потребности личности, заинтересованной в проявлении и развитии своих 

способностей, нуждающейся в самоутверждении и социальной защищенности, 

готовой совершенствовать профессионализм деятельности и личности, быть 

компетентной в реализации профессиональных функций и организации 

собственной жизни. Только такой преподаватель будет способен выполнить 

главный заказ общества – подготовка грамотной, конкурентоспособной 

личности будущего специалиста. 

 


