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Современная концепция образования предполагает решения комплекса задач по 
обеспечению универсального подхода к подготовке специалистов, создание условий 
для развития их творческих способностей, возрастания гуманистической ценности 
образования как системы социально организованного взаимодействия между педаго
гом и обучаемым, направленного на раскрытие уникальности личности каждого из 
них. Успешность, эффективность этих процессов в значительной степени обусловле
ны уровнем готовности самих преподавателей к педагогической деятельности. 

Являясь активным субъектом процесса обучения, преподаватель вуза в своей 
деятельности реализует не только образовательную, но и воспитательную функции. 
Очень важно, чтобы при формировании индивидуального стиля педагогической дея
тельности, профессиональные качества преподавателя соответствовали его нравст
венным характеристикам. Профессиональная пригодность не является неизменной 
характеристикой, она формируется в процессе работы: во-первых, через развитие у 
преподавателя соответствующих ценностных ориентации и мотивации на данный вид 
деятельности и, во-вторых, путем создания соответствующих условий для развития у 
него необходимых индивидуальных профессиональных качеств. Для этого нужно вы
явить возможности преподавателя вуза и определить на этой основе пути его актив
ного приспособления к требованиям педагогической деятельности. 

Профессиональный труд преподавателя вуза обязательно должен содержать пе
дагогический и исследовательский компоненты, взаимодействие которых зависит, в 
свою очередь, от ценностных ориентации конкретною человека. Эти компоненты 
должны быть взаимосвязаны и преобладание одного из них показывает несоответст
вие между профессиональными и нравственными качествами педагога. Так, препода
ватели, которые увлекаются подготовкой к занятиям и разработкой новых курсов, не 
оставляя времени для систематической научной работы, не всегда удовлетворяют за
просы творческих, нацеленных на научные исследования студентов. И наоборот, пре
подаватели с максимальной научной направленностью акцентируют обучение на про
блемах, которые они сами разрабатывают, тем самым превращая общие курсы в спе
циальные. 

Как показывают исследования, среди наиболее важных профессиональных ка
честв преподавателя, являются следующие: знание своего предмета, умелое изложе
ние материала, умение заинтересовать своим предметом, интеллектуальный уровень, 
требовательность, справедливость, а также уважение к студентам и взаимопонимание. 
Преподаватель вуза должен ориентироваться не только в объективных требованиях 
профессии, но и индивидуальных качествах, необходимых для ее выполнения. Только 
осознавая требования педагогической деятельности, он может поставить цели и зада
чи, выбрать методы, средства и операции, в большей или меньшей степени соответст
вующие индивидуальным особенностям и, следовательно, дающие наибольший эф
фект. Выбор таких целей, средств и операций, которые являются наиболее эффектив
ными при данных индивидуальных свойствах, и характеризует уровень развития ин
дивидуального стиля педагогической деятельности преподавателя. 
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