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В настоящее время социокультурная ситуация требует высокого качества преподавания, что может 
стать залогом повышения и качества, и квалификации кадров, выпускаемых высшими учебными заведения-
ми России. Необходимо учитывать интеграционные процессы, происходящие в науке, образовании и различ-
ных отраслях производства, промышленности. Кроме того, обязательным является знание новых программ, 
методов исследования, инновационных технологий. И все это невозможно без повышения требований к пе-
дагогическим кадрам, как с профессиональной, так и с личностной точки зрения. Самосовершенствование 
преподавателя является неотъемлемой частью его профессионального роста и гарантом конкурентоспособ-
ности не только в России, но и за рубежом. В статье рассмотрены позиции, которые могут способствовать 
совершенствованию преподавателей и достижению поставленных целей. А именно: непрерывность образо-
вания; гуманизация и гуманитаризация; демократизация; интеграция; интенсификация. 
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Современные условия развития мира 
требует пересмотра взглядов на формирова-
ние и организацию процессов функциони-
рования сложных систем, как технического, 
так и образовательного характера. Нынеш-
няя инженерно-техническая деятельность 
является многофункциональной, а по со-
держанию – междисциплинарной. Она на-
ходится на «стыке» науки, образования, 
производства и бизнеса.

Подготовка современных выпускников 
инженерно-технических вузов в настоящее 
время осуществляется на основе интегра-
ционных процессов в науке, образовании 
и различных производственных отраслях. 
Данный процесс связан с профессиональ-
ным становлением студентов инженерно-
технических вузов. Он обусловлен высоким 
уровнем профессионализма педагогиче-
ских кадров и инновационностью техноло-
гий обучения и воспитания [6].

В современной сложной социокультур-
ной ситуации существует противоречие 
между растущими требованиями к лич-
ности и деятельности педагога и фактиче-
ским уровнем готовности преподавателя. 
Разрешение этого противоречия требует от 
системы педагогического образования ре-
шения целого ряда проблем, что позволит 
повысить уровень и качество образования.

И Министерство образования, и высшие 
учебные заведения в настоящее время адек-
ватно оценивают роль педагога в процессе 
обучения будущих работников страны, по-
является понимание, что в преподавателе 
важны как профессиональные качества, так 
и личностные аспекты. То есть, чем выше 
профессионализм, мотивированность и же-
лание самосовершенствоваться у препода-
вателя, тем выше шанс, что все эти качества 
передадутся его студентам и что качество 
получаемых знаний, навыков и компетен-
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ций будет неукоснительно расти по мере 
взаимодействия с «идеально смоделирован-
ным преподавателем». Таким образом, мож-
но говорить о задаче для руководителей, ко-
торые отбирают, а зачастую и формируют 
преподавательский штат. Целью должно 
быть желание предоставить студентам та-
кого преподавателя, у которого они будут 
хотеть учиться, а главное, у которого будет, 
чему учиться.

Так же необходимо говорить о здоровой 
конкуренции в преподавательской среде. 
для того, чтобы педагог мог конкурировать 
со своими коллегами, он должен обладать 
определенным набором знаний, навыков, 
компетенций, личностных и профессио-
нальных качеств, желаний и стремлений, 
и конечно, способности совершенствовать-
ся. Ведь человек, отдающий знания, должен 
быть сам неиссякаемым, или хотя бы возоб-
новляемым источником, к которому всегда 
будут тянуться студенты. для этого нужно 
понимать реалии жизни и образования, 
знать тренды образовательной среды.

Необходимо следовать ведущим тен-
денциям развития профессионального 
образования, отражающим в себе общие 
тенденции развития образования: миро-
вые, национальные, региональные. К числу 
ведущих тенденций развития профессио-
нального образования относят следующие: 
непрерывность образования; гуманизация 
и гуманитаризация; демократизация; инте-
грация; интенсификация [5].

Непрерывность образования. Профес-
сиональное образование рассматривается 
сегодня как непрерывный процесс, обуслов-
ленный потребностями современного про-
изводства в постоянном профессионально-
личностном развитии и совершенствовании 
специалистов, в расширении их возможно-
стей в условиях качественного изменения 
труда как в рамках одной профессии, так 
и в условиях смены сфер профессиональ-
ной деятельности.

Определение сущности непрерывно-
го образования дано в докладе ЮНЕСКО 
«Учиться быть» [3], где под ним понимает-
ся такое изменение способа бытия человека, 
когда он открывается новому опыту, когда 
есть масса стремлений к познанию нового 
материала и приобретению качественно но-
вых знаний, как в своей профессиональной 
сфере, так и дополнительных областях, что 
может поднять педагога на новый, более вы-
сокий уровень. Но в России это положение, 
к сожалению, было сведено до тривиально-
гопериодического повышенияквалифика-
ции, которое зачастую может носить сугубо 
формальный характер, особенно учитывая 
то, что на курсах повышения квалификации 

могут в одной группе находиться педагоги 
различных уровней и различной степени 
мотивации к самосовершенствованию.

В широком смысле, непрерывное обра-
зование заключается в том, чтобы при на-
личии основного профессионального об-
разования сформировать систему знаний, 
умений и качеств личности, которая будет 
нацелена на самостоятельное продолжение 
образования и совершенствования себя, 
что позволит свободно ориентироваться 
в сложном круге социальных и профессио-
нальных проблем, успешно адаптироваться 
к изменяющимся условиям и добывать не-
обходимые знания и умения (компетенции). 

Гуманизация образования, как веду-
щая тенденция его развития, означает, что 
личность индивида ставится во главу угла, 
нет обезличивания человеческих факторов, 
исключается потеря своей уникальности. 
А наоборот, идет стремление к самореали-
зации, самоактуализации, что и является за-
логом профессионального роста, личност-
ных и профессиональных качеств педагога.

Развитие педагогического образования 
в направлении гуманизации предполагает 
планирование, организацию и реализацию 
подготовки учителя на основе личностного, 
индивидуального, культурологического, ак-
сиологического и других личностно и про-
фессионально ориентированных подходов, 
обеспечивающих становление личности 
выпускника, обладающей широким куль-
турным, научным, социальным и професси-
ональным потенциалами.

В гуманитарной парадигме акцент сме-
щается с «самости» человека на его взаи-
модействие с миром, приобретение опыта 
проживания и переживания ценностных 
отношений, включение его в мир культуры.

Гуманитарная педагогика часто имену-
ется бытийной (онтологической) педагоги-
кой, педагогикой духовности [1]. Сущность 
педагогики духовности может быть раскры-
та через систему ее основных, фундамен-
тальных положений. Основополагающим 
является рассмотрение человека во всей его 
целостности – не только в плане его физи-
ческих, психических, социальных свойств, 
но и как носитель духовной сущности, того, 
что отличает человека от других живых 
существ и именуется «Человеческим каче-
ством», «человеческим в человеке», и про-
является в неповторимой индивидуальной 
форме. Именно на становление духовной 
сущности человека должны быть в первую 
очередь направлены воспитательные уси-
лия.

Гуманитарные установки субъекты яв-
ляются одним из условий, благодаря ко-
торым его деятельность приобретает цен-
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ностный характер, т.к. помогают увидеть за 
внешними проявлениями (поведение, внеш-
ний вид, манера общения и пр.) подлинно 
человеческую сущность и принять мир во 
всем его многообразии.

Через призму гуманитарности необхо-
димо рассматривать и многообразие столь 
непохожих одна на другую концепций вос-
питания, существующих сегодня в педа-
гогической науке. Гуманитарные установ-
ки позволяют педагогу увидеть единство 
в многообразии, оценить преимущества 
каждой концепции воспитания независимо 
от ее парадигмальной принадлежности [1].

Гуманитаризация образования, в том 
числе и высшего технического, имеет 
огромную значимость в очеловечивании 
знаний [2]. Именно поэтому в современно 
образовании блок гуманитарных наук явля-
ется обязательным в каждом вузе. Человек 
с высшим образованием должен быть все-
сторонне развитым, и в состоянии соста-
вить конкуренцию на рынке труда, как сво-
им соотечественникам, так и иностранным 
специалистам. Гуманитаризация образова-
ния несет на себе одну из ключевых ролей 
в достижении поставленной цели и должна 
рассматриваться как дополнительный и не-
обходимый компонент профессионального 
образования. Гуманитаризация образования 
преследует две основные и взаимосвязан-
ные цели: во-первых, с ее помощью стре-
мятся преодолеть «частичность» человека 
(молодого специалиста), его одномерность, 
задаваемую профессиональной подго-
товкой; во-вторых, с помощью гуманита-
ризации стремятся заложить у молодого 
специалиста основы гуманистического ми-
ровоззрения. другими словами, гуманита-
ризация рассматривается как способ при-
общения молодого человека к духовным 
ценностям цивилизованного мира, как его 
окультуривание в широком смысле слова, 
отнюдь не сводимом к узкой профессиона-
лизации. И как раз, говоря об инженерно-
техническом высшем образовании, задача 
преподавателя будет в принятии студентом 
информации, которая не относится напря-
мую к его будущей профессиональной де-
ятельности.

демократизация образования, в какой-
то мере, может рассматриваться, как логиче-
ское следствие гуманизации, и предостав-
ление права выбора в процессе получения 
образования. В первую очередь, это оказы-
вает существенное влияние на повышении 
роли студента в сфере формирования струк-
туры образования, существует альтернати-
ва образовательных услуг, альтернативных 
форм получения образования (индивиду-
альное обучение, экстернат, дистанционное 

обучение, заочная и вечерняя форма).Таким 
образов, обеспечиваетсяиндивидуализа-
цию и дифференциацию обучения. Кроме 
того, демократический характер взаимо-
отношений позволяет создать обстановку 
равноправного диалога, партнерства, необ-
ходимую для присвоения студентами гума-
нистических общечеловеческих и профес-
сиональных ценностей; при комфортном 
общении с преподавателем студент будет 
с большим интересом относиться к самой 
учебной дисциплине, и, как следствие, бу-
дут достигнуты более высокие показатели 
в приобретении знаний, навыков и компе-
тенций, необходимых для полноценного ос-
воения учебного модуля, что впоследствии 
положительно отразится на нем, как буду-
щем работнике российской индустрии.

Стремление к интеграциисвязано с не-
обходимостью предоставления максималь-
ных возможностей студенту в получении 
интегрированной профессиональной под-
готовки, которая обеспечит ему достойное 
место в современном столь быстро меняю-
щемся мире и будет гарантом комфортной 
социализации. Интеграция является важ-
нейшим условием осуществления многоу-
ровневого профессионального образования, 
предусматривает создание интегрирован-
ных программ непрерывного педагогиче-
ского образования на всех этапах професси-
ональной подготовки.

Тенденция интенсификации в профес-
сиональном образовании связана с по-
стоянно возрастающим усложнением ха-
рактера профессиональной деятельности, 
социальной сферы, стремительно разви-
вающимися наукой и современными тех-
нологиями. Все это требует всестороннего 
максимального развития студентов, гото-
вых к интеллектуальной и практической 
деятельности в масштабах, диктуемых ре-
алиями науки и жизни.

Основные тенденции развития высше-
го образования находят свое отражение 
в совершенствовании и организации про-
фессиональной подготовки педагогиче-
ских кадров. На данном этапе необходим 
пересмотр сложившихся подходов к опре-
делению содержания, форм организации, 
средств и методов повышения квалифика-
ции специалистов профессиональной шко-
лы в направлении поиска путей ее актуа-
лизации и соответствию всем требованиям 
современного образования.

Попытки интеграции инженерного и пе-
дагогического образования в рамках еди-
ного профессионально-педагогического 
образования пока не привели к созданию це-
лостной системы непрерывного профессио-
нально-педагогического образования [4]. А, 
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следовательно, на данный момент не созда-
но актуальной модели преподавателя, в ко-
торой могли бы быть отражены личностные 
качества, система приобретения знаний, 
система актуализации навыков и компетен-
ций, а также параметры соответствия со-
временным требованиям, предъявляемым 
к педагогическим кадрам.
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