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БОЛГАРИИ 

 

 

В докладе проанализирован ряд нерешенных вопросов в 

образовательной подготовке преподавателей в болгарских университетах. 

Они обусловлены отсутствием критериев в действующем 

законодательстве, отсутствием критериев и показателей измерения 

педагогической культуры преподавателя. В поддержку этих выводов 

проанализированы результаты эмпирического исследования, проведенного 

со студентами и преподавателями в болгарских университетах. 

 

The report analyzes a number of unresolved problems with educational 

qualification of the lecturers in Bulgarian universities. They are driven by a lack 

of criteria in the existing legislation, the lack of indicators and benchmarks for 

measuring pedagogical culture of the lecturer. In support of these findings are 

analyzed the results of an empirical study conducted with students and lecturers  

from Bulgarian universities. 

  

Профессионально - педагогическая компетентность вузовских 

преподавателей  является одним из важнейших условий качественной 

подготовки будущих специалистов. Она может также рассматриваться и 

как самореализация современного вузовского преподавателя, и как 

результат его самоформирования, и как критерий оценки готовности к 

выполнению своих основных функций. 



Профессионально- педагогическая компетентность включает в себя 

единство двух качественных характеристик преподавателей вузов: 

высокую степень овладевания конкретными научными знаниями и  

высокую степень овладевания педагогическими знаниями и навыками для 

стимулирования учебной деятельности студентов их саморазвития и 

самосовершенствования как профессионала и гражданина. 

Речь идет о двух основных компонентах профессионально-

педагогической компетентности: научной и профессиональной подготовке, 

с одной стороны, а с другой стороны – о педагогической готовности 

университетского преподавателя. 

Формирование профессионально - педагогической компетентности 

преподавателей вузов – длительный процесс, который имеет сложный 

характер. Этот процесс требует, с одной стороны, целенаправленной 

подготовки университетского преподавателя до университета, а с другой 

стороны – самостоятельной работы преподавателя над собственной 

личностью, над собственным профессионально-педагогическим развитием. 

Анализ практики в Республике Болгарии показывает, что есть 

нерешенные проблемы относительно готовности преподавателя 

оптимально реализоваться.  

Опыт показывает, что имеется расхождение между этими двумя 

основными компонентами компетентности. Это расхождение в пользу 

одного -  в пользу профессиональной компетентности. Именно эта 

компетентность университетского преподавателя оценивается на входе. 

В соответствии с существующей правовой базой в выборе 

университетских преподавателей утверждаются требования, которые 

касаются прежде всего профессиональной готовности преподавателя. 

Однако нет показателей и критериев измерения педагогической 

культуры университетского преподавателя. Это само по себе оказывает 

негативное влияние на качество подготовки будущих специалистов. 



Это подтверждается данными проведенного нами исследования. Они 

показывают, во-первых, что небольшая часть преподавателей придает 

большое значение созданию спокойной обстановки в их взаимодействии со 

студентами (13,3%), во-вторых, что небольшая часть преподавателей  

предоставляет студентам возможность свободно выражать свое мнение 

(13,3%). Эти данные подтверждаются и исследуемыми студентами. Этот 

факт свидетельствует о том, что значительная часть университетских 

преподавателей  в Республике Болгарии не ставит в повестку дня  вопросы 

общения со студентами.  

Интерес представляет значительное расхождение во взглядах 

студентов и преподавателей по отношению основных характеристик 

общения. Опрошенные студенты подчеркивают, что их преподаватели 

иногда проявляют к ним: толерантнность (39%), уважительное отношение 

(27,6%), корректность (38%), внимание (33,2%), терпимость (34,6%), 

вежливость (2,31), эмпатия (33,8%). 

Кардинально отличается позиция опрошенных  преподавателей. 

Большинство из них подчеркивают, что они всегда обладают этими 

качествами в их взаимодействии со студентами. Это противоречие 

показывает, что преподаватели реализуют только одну из своих функций - 

подготовку профессионала. Несмотря на то, что она органически связана с 

формирующей функцией, последняя не реализуется на практике. 

Это подтверждается мнением опрошенных преподавателей. 

Значительное число из них считает, что университетские преподаватели:  

редко развивают у своих студентов навыки уважения потребности других 

(30,8%); редко стимулируют самодисциплину студентов (30,8%); не всегда 

развивают ответственность у студентов (30,8%); редко развивают у 

студентов навыки самостоятельной инициативы (46,2%); редко помогают 

студентам рассматривать себя в качестве значимой личности (30,8%); 

редко предоставляют возможность  студентам узнать свои сильные и 



слабые стороны (38,5%); реже формируют у студентов терпимость к 

существующим «различиям» (30,8%); редко создают  возможность 

свободного и адекватного выбора учебных дисциплин (30,8%).  

Результаты исследования показывают, что существуют открытые 

вопросы во втором компоненте профессионально-педагогической 

компетентности преподавателя университета - его психолого-

педагогическая готовность.     

Анализ результатов эмпирического исследования свидетельствует, 

что в соответствии с показателем профессионально – педагогической 

компетентности университетских преподавателей можно разделить на 

несколько относительно независимых групп:        

  первая небольшая группа представлена преподавателями, у которых 

есть высокая степень профессионально-педагогической 

компетентности. Это преподаватели,  у  которых существуетк гармония 

между профессиональной и педагогической компетентности. Эта 

компетентность  превратилась в сущностную характеристику  

преподавателей. 

 Вторая сравнительно большая группа преподавателей имеют 

относительно высокую профессиональную компетентность и низкую 

педагогическую компетентность. 

 Третья также довольно большая группа преподавателей имеют низкий 

уровень профессионально-педагогической компетентности. 

Все это позволяет сделать вывод, что необходимы качественные 

изменения  в подготовке будущего преподавателя университета. Особое 

внимание должно уделяться формированию преподавателя до  

поступления в университет и в начале преподавательской карьеры. 

Вместе с тем необходимо разработать критерии, по которым возможно 

оценить реальную готовность кандидатов в преподаватели университета. 

Разработанные критерии должны оценивать профессионально-



педагогическую компетентность будущих преподавателей в повседневной 

самореализации, также уровень нравственной культуры будущего 

преподавателя в университете. 

Все это требует изменения критериев в действующем 

законодательстве по измерению не только профессиональных качеств, но и 

педагогической культуры преподавателей университета. 

 

                  

 


