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Для того чтобы выпускнику учебного заведения как специалисту соответствовать 
современным критериям общества, необходимо, чтобы система обучения соответствова-
ла рыночным отношениям, а также внутри самой системы происходило формирование 
подходов к личности студента. Это возможно только при грамотной организации про-
цесса обучения, при внедрении новых методик обучения и воспитания. Учебно-
воспитательная работа в высшем учебном заведении должна проводиться с учетом тре-
бований, предъявляемых нынешними условиями рыночных отношений к профессио-
нальным навыкам и компетентности будущих специалистов. 

Во все времена основной целью преподавателя высшей школы являлось форми-
рование профессиональной личности студента посредством образовательных задач. В 
век современных цифровых технологий и компьютеризации задачи современного педа-
гога в значительной степени изменились. Раньше знания преимущественно приобретали 
из книг, в частности учебная деятельность была направлена на то, чтобы обучающийся, 
прежде всего, запомнил весь пройденный материал. Педагог являлся источником мало-
доступной информации. Сейчас, в условиях информационного бума в обществе люди 
сталкиваются с огромным потоком информации, с которым не в силах справиться, всю 
эту информацию попросту невозможно запомнить. В образовательных системах такие 
общественные инновации требуют от педагога высшей школы кардинально изменять его 
педагогическую деятельность. Теперь преподаватель становится проводником инфор-
мации, который помогает формировать фундамент профессионализма.  

Сегодня важнейшей задачей педагога становится научение обучающегося поиску 
и фильтрации информации, извлекая нужное, способствование отождествлению ее с со-
циальной реальностью. Деятельность педагога заключается в создании необходимых 
условий для активности обучаемого, в ее направлении и контроле, а также в представ-
лении нужных средств и информации для ее повышения. Кроме того, задачами педаго-
га высшей школы становятся мотивация студентов, пробуждение в них интереса, их 
мобилизация в группы, организация совместной деятельности. Для нормального и гар-
моничного взаимодействия со студентами преподаватель должен быть заинтересован в 
передаче опыта и знаний следующему поколению. При этом процесс передачи тех са-
мых знаний и опыта студентам должен сопровождаться постоянным саморазвитием и 
самовоспитанием личности самого преподавателя. 

В связи с новыми веяниями в современном мире информационной сферы, широ-
кой дифференциации профессиональной среды к профессиональной педагогике всё 
больше предъявляются такие требования как применение «креативного подхода», ис-
пользование «нестандартного мышления», которые ставят своей целью преобразование 
традиционного образовательного процесса в творческий. Основной задачей этого 
направления становится развитие личности, способной свободно мыслить, подходить 
творчески к решению любых задач и проблем. Таким образом, в настоящее время про-
фессиональная педагогика приобретает характер креативности, проходя путь становле-
ния. Креативная педагогика основана на общей и профессиональной педагогике, психо-
логии и методиках профессионального образования. Ее предметом являются психолого-
педагогические особенности, закономерности и механизмы креативного обучения и вос-
питания личности на протяжении всего профессионального становления и самоактуали-
зации.  

Педагогическая профессия имеет огромное социальное значение, выполняя одну 
из главных ролей в процессе развития общества. Здесь не обойдешься объемом накоп-
ленных знаний и практических навыков, поскольку ключевую роль играют требования, 
которые преподаватель предъявляет, прежде всего, к самому себе в ходе собственного 
совершенствования. Другими словами, выбирая профессию педагога человек, выбирает 
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особенный образ жизни, в которой профессиональная зрелость личности приобретает 
особую важность. Особенностью профессии преподавателя является его культурное и 
профессиональное самоопределение, которые между собой тесно взаимосвязаны. Про-
фессиональная идентификация с личностными ориентирами является важным условием 
эффективности педагогической деятельности.  

Как профессионалу, так и окружающим операционная сторона деятельности пре-
подавателя представлена очень абстрактно и свернуто: научить и организовать. Это яв-
ляется одной из особенностей средств профессии преподавателя. Таким образом, сред-
ства в таком типе профессий часто возникают именно в результате творческого поиска 
профессионала. Основная задача педагога по овладению средствами деятельности в 
первую очередь направлена на самого себя. Педагог должен уметь овладевать собой, 
развивать собственные качества и соответственно целесообразно и эффективно их ис-
пользовать. Преподаватель непременно должен иметь понимание своего «Я», а также 
четкое понимание своей концепции, которая должна быть основана на собственных чув-
ствах. Педагог должен слышать свой внутренний голос и уметь реализовывать свои 
способности и применять их в своей деятельности. То есть преподавательская работа 
над собой является обязательным условием для формирования правильной концепции 
своего «Я». Такая концепция соответствует педагогу, профессиональная деятельность 
которого является делом всей его жизни, который с энтузиазмом о ней рассказывает и 
умеет грамотно передавать свои знания другим. 

Однако на практике, далеко не все преподаватели обладают способностью само-
развития и самосовершенствования, у большей части преподавательского состава за-
метно выражена оцепенелость и стереотипность мышления и привычек. Они сопротив-
ляются всему новому и непривычному, не желая ничего менять в своей профессиональ-
ной деятельности, как собственно и изменять себя. Привычка использовать старые 
формы и методы обучения ставит барьеры на пути развития образовательного про-
странства, поскольку молодое поколение и мир в целом не стоит на месте.   

В педагогической профессии очень важно уметь реализовать все свои знания, 
правильно организовать педагогический процесс и умело им управлять. Сложность со-
стоит в том, что педагогическая деятельность сталкивает педагога с различными ситуа-
циями, объектами в их различном сочетании, поэтому для него важно не просто испол-
нять нормативные указания и рекомендации, а творить педагогический процесс. Про 
роль преподавателя в образовательном процессе, однозначно можно сказать, что она не 
должна быть пассивной.  

Истинный педагог должен быть грамотным психологом, обладать высоким уров-
нем интеллигентности и психологической культуры, уметь вести конструктивный диа-
лог с аудиторией и обладать хорошим чувством юмора. Педагог является человеком, 
который способен направить обучающегося на путь, в котором проявятся все выдающи-
еся стороны студента. Ведь именно педагог помогает раскрыть те качества и компетен-
ции, о которых мы не догадывались, просто нужно понимать, что результат является 
постепенным, и сразу его не ощутить. Грамотный педагог должен чувствовать атмо-
сферу коллектива и способствовать его сплочению, тогда процесс обучения происходит 
легче, и освоение знаний осуществляется быстрее. Преподаватель вправе на собственном 
опыте давать рекомендации студенту, формировать у него мотивацию, помогать обуча-
ющемуся в осуществлении решений, стимулировать к деятельности. Можно сказать, что 
педагог выступает в роли эксперта, который представляет возможный вариант разви-
тия события, а студент уже определяет, как ему действовать. Такой, весьма обширный, 
спектр задач педагога требует от него своевременного анализа собственных действий, 
который умещается в понятие рефлексии. 
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В повседневной жизни рефлексией часто называют какое-либо размышление че-
ловека, направленное на рассмотрение и анализ самого себя, своих поступков, собствен-
ного состояния, прошедших событий. Рефлексия, может быть интерпретирована 
как диалог с самим собой. Фактически рефлексия является фундаментом саморазвития. 
Именно то, что большинство преподавателей высшей школы не обладают навыками ре-
флексии, замедляет совершенствование качества образовательного процесса.  

В профессиональной идентификации уровень рефлексии напрямую связан с про-
фессиональным самосознанием. Среди особенностей профессионального самосознания 
преподавателя высшей школы можно отметить: 

- наличие ясной, четко осознаваемой профессиональной позиции; 
- именно самосознание преподавателя является одним из важнейших инструмен-

тов в решении педагогических задач; 
- совокупность рефлексии наряду с самооценкой преподавателя служит в первую 

очередь инструментом оценивания себя как субъекта деятельности; 
- для преподавателя большую значимость имеет способность различать личные и 

профессиональные качества своей личности. 
Высокую значимость мотивации в профессии педагога обуславливают ярко вы-

раженная включенность в деятельность, в учебный процесс. Поиск основных жизнен-
ных и профессиональных смыслов в процессе становления профессионального самосо-
знания приводят педагога к профессиональному и личностному росту. Каждый препо-
даватель потенциально обладает творческой возможностью, нужно лишь раскрыть их в 
себе, преодолевая барьеры для креативного подхода к педагогической деятельности: че-
ловеческую лень, установившиеся привычки, сверхизбыточную напряженность, ослаб-
ленную целенаправленность, недостаточную возможность, сверхизбыточную серьез-
ность. Творчество реализуются через механизмы познавательной активности и при 
наличии исследовательской позиции, креативного потенциала, внешней и внутренней 
готовности персоны к процессам исследования и творчества. Творческое начало в рабо-
те преподавателя порождает необычные идеи и нестандартные быстрые решения про-
блемных ситуаций, с помощью креативности человек отклоняется от традиционных за-
ученных схем и активизируется как отдельная личность. Творческий подход к исполне-
нию педагогических функций означает оригинальность и необычность идей, реализуе-
мых в работе, нетривиальность указаний и их нестандартное исполнение, а также 
стремление к интеллектуальной новизне, свежести и многогранности мысли. 

Способность педагога к рефлексии, это его способность к переосмыслению сте-
реотипов своего опыта, что на сегодняшний день является одной из главных характери-
стик личности современного преподавателя. В процессе рефлексии обеспечивается са-
мопознание, саморегуляция и саморазвитие личности. Рефлексия в деятельности препо-
давателя высшей школы не только обеспечивает качество образовательного процесса, и, 
в свою очередь, необходима для развития этих качеств у будущих специалистов. В свя-
зи с тем, что педагогу необходимо непрерывно накапливать знания, постоянно самосо-
вершенствоваться и повышать свой профессиональный уровень, то рефлексия должна 
занимать свое существенное место в педагогической деятельности. 

Переосмысление ценности детей в современном обществе привело к потребности 
формирования его индивидуализации. Этого требует современное устройство общества, 
это воспитывают в детях родители, это сказывается на процессе обучения. Теперь обу-
чающийся индивидуален и требует к себе соответствующего отношения. Субординация 
нивелируется, в результате чего образуется множество специфичных конфликтов в об-
разовательном сообществе в процессе обучения. Такие конфликты, имеют, как правило, 
сложность в его урегулировании мирным путем. Владение конфликтом, способами его 
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удержания и разрешения становится еще одной значимой задачей современного педаго-
га. Развитие устойчивого к конфликтам профессионала, способного разрешить его кон-
структивно происходит опять же в процессе самообразования. Такого рода развитие 
оказывает существенное влияние на профессиональную и жизненную позицию лично-
сти. К развитию мастерства в своей профессиональной деятельности преподавателя ве-
дет умение анализировать свой опыт и на основании него делать выводы. 

Очень ценным фактором рефлексии является способствование выявлению педа-
гогических ошибок. Ошибки делают все, от них никто не застрахован. Известный факт 
– если нет ошибок, значит не деятельности. Даже преподаватели с большим опытом и 
исключительной грамотностью могут допустить ошибки. В ходе обнаружения ошибки и 
ее объяснения возникает дискуссия, в которой появляется множество точек зрения, если 
субъект и объект могут аргументировать свои выводы. Взаимодействие из-за ошибки 
заставляет обе стороны дать большее количество информации, помогает найти много 
альтернатив и проблем, что сделает поиск их решения намного проще и интереснее, по-
может узнать новые мнения и умеренно выплеснуть эмоции, а самое главное – сделать 
эффективным взаимодействие преподавателя и студента. В конечном счете, становится 
понятно, что нужно предавать большое значение тому, какие именно промахи допуска-
ет педагог, какие это несет последствия. Хорошо, когда ошибку можно исправить, но 
для этого, в первую очередь, ее нужно осознать, выявить причины возникновения. Если 
же нельзя ничего исправить, то крайне важно извлечь урок и принять данное к сведе-
нию, как делать больше не следует. 

Фактически, в современном мире преподавательская деятельность невозможна 
без трех составляющих: рефлексии, саморазвития, а главное творчества. 

В связи с актуализацией подготовки конкурентноспособных специалистов требу-
ется постоянное самосовершенствование и повышение профессионального уровня педа-
гога, который готовит таких специалистов. Преподаватели, для которых процессы по-
стоянного самообучения и профессиональной подготовки, активной научно-
исследовательской и учебно-методической деятельности не совместимы с основными 
жизненными стратегиями принесут спад, а в конечном итоге и застой, и значительное 
ухудшение в профессиональное образование.  

Современный преподаватель должен обладать наблюдательностью и вниматель-
ностью, который в сочетании с рефлексией позволят ему улавливать изменения в сту-
денческой аудитории и в связи с этими изменениями оперативно корректировать свою 
деятельность. Повысить качество образования в условиях реалий современного мира 
сможет именно педагог, который будет готов постоянно меняться, подчинять свою дея-
тельность современным нормам, испытывать постоянную потребность поиска и изуче-
ния новых форм в образовании и конечно понимать всю степень своей социальной от-
ветственности. Ведь только развивающийся педагог, использующий методы рефлексии, 
способен развить в подрастающем поколении профессионалов, пробудить желание быть 
полезным, совершенствоваться, заниматься научной деятельностью, изменять мир во-
круг себя. 

На сегодняшний день для современного педагога очень важно уметь реализовать 
все свои знания, правильно организовать педагогический процесс и умело им управлять. 
Формирование творческой стороны личности преподавателя, подготовка его к педагоги-
ческому творчеству – проблема, на данный момент до сих пор находящаяся в стадии 
решения. Процесс формирования педагогического творчества преподавателя не всегда 
приводит к эффективным результатам, если не предусмотрено его органическое един-
ство с умением воспринимать педагогическую деятельность как творческий процесс. 
Деятельность педагога – это деятельность в первую очередь творческая. Сегодня без 
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творчества невозможны ни обучающие, ни воспитательные процессы, ведь учитель спо-
собствует формированию профессиональной личности, которая станет жить в этом об-
ществе, являясь его неотъемлемой частью. Творческая личность педагога, без сомнения, 
выступает сегодня одним из ориентиров, способствующих развитию творческой актив-
ности обучающегося как целостной личности, способной жить и работать в условиях 
открытого мирового пространства. 
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