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Проблемы проектирования профессионального развития научно-
педагогических работников в современных условиях 

The Problems of Designing the Professional Development of 
Scientific and Pedagogical Personnel in Modern Conditions 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с анализом готовности профессионального развития научно-
педагогических работников вуза. Проблемы профессионального развития личности специалиста, эффективного 
построения профессионального пути становятся актуальными, при рассмотрении которых профессиональная 
деятельность понимается как важная часть жизни человека. В ходе исследования используются общенаучные 
методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, диалектические методы и т.д., позволяющие, 
прежде всего, изучать и систематизировать необходимую литературу и результаты проведенного анкетирования 
преподавателей по заявленной проблеме. Приводятся мнения ведущих российских специалистов, 
подтверждающих необходимость профессионального развития научно-педагогического работника в 
современных условиях. Даны выводы о необходимости устойчивого профессионально-личностного развития 
и саморазвития педагога, цель которого будет заключаться в активном становлении субъекта, реализующим в 
профессии свой способ жизнедеятельности. 
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The article investigates problems connected with analysis of professional development availability in scientific and 
pedagogical personnel of higher educational establishment. The problems of professional development of specialist’s 
personality, efficient building of professional journey become acute and during discussing them, the professional activities 
is understood as important part of human life. In course of investigation, the common scientific research methods are used: 
аnalysis and synthesis, induction and deduction, dialectic methods etc. enabling in first turn to investigate and to systematize 
the related literature and the results of questioning the teachers on the claimed problem. The opinions of leading Russian 
specialists are presented, proving the requirement in professional development of scientific and pedagogical personnel 
within modern conditions. Conclusions on the requirement in sustainable professional and personal development and self-
development of pedagogical personnel are driven, its purpose will involve dynamic building of personality, introducing his 
mode of life activities in his profession. 
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Введение

С оциально-экономические реалии жизне-
деятельности требуют смены стратегии 
профессионального развития личности. 

Обществу нужен профессионал, способный са-
мостоятельно принимать решения и нести ответ-
ственность за эти решения, умеющий искать, тво-
рить, созидать. В связи с этим профессиональное 
образование предполагает динамичный харак-
тер развития программ подготовки специалиста 
в зависимости от спроса на них на рынке труда, 
тенденций развития научного знания. В свою 
очередь для быстрого отклика на новые соци-
альные запросы необходимы и эффективные ме-
ханизмы для существенного повышения профес-
сионального роста педагогов, осуществляющих 
подготовку будущих специалистов к условиям 
реальной профессиональной деятельности.

Материалы и методы исследования

Используются общенаучные методы иссле-
дования: анализ и синтез, индукция и дедукция, 
диалектические методы и т.д., позволяющие, 
прежде всего, изучать и систематизировать не-
обходимую литературу и результаты проведен-
ного анкетирования преподавателей по заявлен-
ной проблеме.

В ситуации изменений, происходящих в об-
разовании, все более значимым для педагога 
становится процесс собственных изменений пу-
тем повышения профессионального уровня раз-
вития [12]. В связи с этим актуальным является 
обновление подходов к управлению процессом 
развития педагогических работников. Новые об-
разовательные задачи требуют организации це-
ленаправленной деятельности по управлению 
процессом личностного и профессионального 
развития педагогов, предполагающую формиро-
вание личностной активности в построении про-
фессиональной перспективы и ее реализации, а 
также закрепление персональной ответственно-
сти за результаты собственного роста.

Следует сказать, что в процессе личностного 
самоопределения профессиональное развитие 
определяется как необходимый фактор успешной 
самореализации человека в современном мире. 
В связи с этим проблемы профессионального раз-
вития личности специалиста, эффективного по-
строения профессионального пути становятся 
актуальными, при рассмотрении которых профес-
сиональная деятельность понимается как важная 
часть жизни человека, которую проектирует инди-
вид в процессе социальных отношений и различ-
ных сторон жизнедеятельности личности [1, с. 4-5]. 

В этой связи, важно привести выдержку из 
текста Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы:

«Обновление профессиональных компетен-
ций и повышение уровня подготовки управ-
ленческого и педагогического корпуса требуют 
большей мобильности и гибкости системы по-
вышения квалификации, основанной на единых 
рамках профессиональных умений, но адресно 
отвечающей на персональные запросы педаго-
гов и школ…».

«Формирование эффективной системы не-
прерывного профессионального развития пе-
дагогов предполагает завершение перехода на 
персонифицированную модель финансового 
обеспечения программ повышения квалифи-
кации, модернизацию системы методических 
служб, интеграцию систем повышения квалифи-
кации и аттестации педагогов…» [2].

Современная система высшего образования 
нацелена не только на освоение теоретической 
базы при подготовке будущих выпускников, но 
и, что важно, на формирование практических 
навыков в области будущей профессии. Таким 
образом, данное положение предъявляет высо-
кие требования к компетентности педагога вуза 
в сфере подготовки студентов к современным 
условиям профессиональной деятельности. При 
анализе данного подхода в обучении, можно 
выделить два основных направления професси-
онального развития НПР. Первое направление 
определяет целью – освоение информационно-
го пространства и электронной среды, предлага-
емые реальной профессиональной деятельно-
стью. Второе направление – это формирование 
новых компетенций, необходимость которых об-
условлена развитием профессионального поля 
и, соответственно, расширением требований, 
предъявляемых к профессионалу. Таким обра-
зом, необходимость организации целенаправ-
ленной деятельности по управлению процессом 
личностного и профессионального развития НПР 
очевидна и основана на применении собствен-
ных ресурсов (замотивированное самопознание, 
саморазвитие, самообучение) и внешних (повы-
шение квалификации, переподготовка и т.п.). 

Кроме того, процессы модернизации и ре-
формирования систем высшего образования в 
различных странах обуславливает повышение 
значимости научных исследований среди ре-
зультатов деятельности вуза. Данная тенденция 
основана на влиянии нескольких факторов. Во-
первых, сокращение государственного финан-
сирования вузов повышает их зависимость от 
внешних источников, включая различные кана-
лы финансирования научных исследований. Во-
вторых, государственные органы и рейтинговые 
агентства все шире используют количественные 
и качественные показатели результативности и 
эффективности научных исследований вуза как 
показатели эффективности вуза, определяющие 
его место в национальных и международных 
рейтингах. Требование активно заниматься на-
учными исследованиями и демонстрировать вы-
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сокие результаты публикационной активности и 
индексы цитирования распространяется вузом 
на свои структурные подразделения и отдельных 
преподавателей, превращаясь в ключевой ком-
понент системы их оценки и мотивации. Иссле-
дование имеющихся в различных вузах систем 
оценки результатов работы преподавателей, ис-
пользование этих систем для мотивации наибо-
лее приоритетных и стратегически важных для 
университета видов деятельности представляет 
как научный, так и практический интерес. С науч-
ной точки зрения интересно проанализировать 
взаимное влияние различных видов деятельно-
сти преподавателя вуза: влияние активных на-
учных исследований на качество преподавания, 
влияние общественно значимых работ препо-
давателя на его цитируемость и популярность 
в академических кругах, результативность при-
влечения студентов для проведения научно-ис-
следовательских проектов и т.п. Важно также 
получить данные о влиянии результатов деятель-
ности преподавателей по конкретным видам ра-
бот на академическую репутацию и имидж вуза, 
а через них на результаты рейтингов и других ви-
дов мониторинга образовательных организаций 
как на национальном, так и на международном 
уровнях [6]. Практическая значимость перечис-
ленных исследований определяется возможно-
стью использовать их результаты для создания 
комплексной системы оценки качества работы 
и мотивации преподавателей, столь важной для 
распределения стимулирующих выплат, прове-
дения конкурсного избрания на должность, про-
движения по службе и других управленческих 
решений в образовательных организациях выс-
шего образования.

Актуальность создания системы профессио-
нального развития научно-педагогических ра-
ботников (НПР) в РФ определяется такими фак-
торами, как:

- развитие глобального рынка образователь-
ных услуг, функционирующего в информацион-
но-коммуникационной среде;

 - вхождение России в мировое образователь-
ное пространство с задачей соответствующего 
позиционирования конкурентоспособных вузов 
страны;

- возрастание роли цифровых технологий и 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры в образовательной деятельности выс-
шей школы РФ, приводящее к модификации ООП 
наряду с внедрением инновационных средств 
обучения;

- необходимость повышения роли квалифи-
кации, профессионализма и способностей НПР к 
творческому труду как фундаментальных харак-
теристик конкурентоспособности вузов [13].

Положения концепции исходят из следующих 
ключевых требований к профессиональным ка-
чествам преподавателя в XXI веке:

– ценностное понимание двойственной роли 

преподавателя вуза – как квалифицированного 
поставщика и как потребителя образовательных 
услуг, – требующей непрерывного профессио-
нального образования в течение жизни;

– владение персональным менеджментом 
знаний (методами сетевой коммуникации и по-
иска, анализа, синтеза, комбинирования, про-
гнозирования, моделирования и т.д.) для актуа-
лизации содержания своей предметной области;

– знание тенденций развития зарубежной и 
отечественной теории и лучшей практики орга-
низации и управления образовательным процес-
сом;

– умение использовать рекомендации меж-
дународных и отечественных стандартов в своей 
профессиональной деятельности;

– способность создавать персональные обра-
зовательные среды и использовать их унифици-
рованные варианты.

Персонифицированный подход к повышению 
квалификации НПР ориентирован на конкретную 
личность (развитие личностного потенциала и 
овладение педагогическим инструментарием) в 
интересах не только самого преподавателя (науч-
ного сотрудника), но и образовательного учреж-
дения. Реализация подхода включает входную 
диагностику имеющегося потенциала и дефицита 
компетенций, нуждающегося в нивелировании 
в процессе освоения предлагаемых КПК и ДОП. 
Диагностика потенциала производится для по-
вышения личной заинтересованности препода-
вателя на этапе предварительного выбора ДОП 
(из имеющегося перечня) в электронной форме, 
в приватном индивидуальном порядке [13, с. 94].

Результаты исследования

Контекст современного социально-экономи-
ческого развития общества обусловил появле-
ние ряда предпосылок к изменению стратегии 
профессионального последовательного станов-
ления личности. Формируются качественно иные 
принципы организации всего цикла жизненного 
пространства человечества, целью которых явля-
ется решение вопросов, связанных с социальной 
активностью, способностью адаптировать себя к 
быстро меняющимся условиям социальной-эко-
номической и культурной сфер [8, с. 102].

Современная стратегия развития образова-
тельной политики вузов ориентируется, пре-
жде всего, на реализацию социального заказа 
и удовлетворение потребностей в достижении 
качества получаемого образования [11], и в этой 
связи очевидной становится потребность в высо-
копрофессиональных, мобильных кадрах в вузе. 

Постановка данной проблемы сегодня уже не 
вызывает сомнений, необходимость отчетливого 
представления актуальных результатов научно-
педагогической деятельности в новых реалиях 
очевидна [4]. Исследование имеющихся в раз-
личных вузах систем оценки результатов работы 
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преподавателей, использование этих систем для 
мотивации наиболее приоритетных и стратеги-
чески важных для университета видов деятель-
ности представляет как научный, так и практиче-
ский интерес. В проекции на профессиональное 
будущее преподавателя интересно проанали-
зировать взаимное влияние различных видов 
деятельности преподавателя вуза [4]: влияние 
активных научных исследований на качество 
преподавания, влияние общественно значимых 
работ преподавателя на его цитируемость и по-
пулярность в академических кругах, результатив-
ность привлечения студентов для проведения 
научно-исследовательских проектов и т.п. Важно 
также получить данные о влиянии результатов 
деятельности преподавателей по конкретным 
видам работ на академическую репутацию и 
имидж вуза, а через них на результаты рейтин-
гов и других видов мониторинга образователь-
ных организаций как на национальном, так и на 
международном уровнях [10].

Из предварительного анализа по анкетирова-
нию преподавателей за 2016 г. можно выделить, 
что развитие своего личностного и профессио-
нального потенциала в научной и учебно-мето-
дической деятельности определяют практически 
все преподаватели как приоритетное, но в раз-
ных аспектах деятельности. Многие определя-
ют перспективы в деятельности по публикации 
статей, повышение квалификации, разработка 
новых лекционных курсов, научно-методическое 
обеспечение учебного процесса (69%), однако 
более трудоемкие направления деятельности, 
связанные с повышением квалификации путем 

защиты диссертации, написание монографий, 
изучение языка – остаются менее востребован-
ными (22%).

Обсуждение результатов

Педагогический коллектив вуза осознает 
важность изменений в собственном профессио-
нальном развитии, в соответствии с возросшими 
требованиями. В своей педагогической деятель-
ности коллектив ориентирован на повышение 
качества образовательного процесса, внедрение 
современных образовательных технологий в ус-
ловиях собственного профессионального роста и 
признания.

Данное описание научно-педагогической де-
ятельности дает возможность привлечения эф-
фективных преподавателей, способных к реше-
нию современных профессиональных задач.

Заключение

Современный мир нуждается в специ-
алистах, способных успешно и эффектив-
но находить, определять и реализовывать 
себя в изменяющихся социально-экономи-
ческих условиях в связи с планированием 
и реализацией своей карьеры. Таким обра-
зом, одной из главных целей высшего об-
разования является профессионально-лич-
ностное развитие и саморазвитие педагога, 
который должен стать активным субъек-
том, реализующим в профессии свой спо-
соб жизнедеятельности. 
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