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Когда встает вопрос о выборе профессии, важно не ошибиться в выборе профессии. Если выбор 

профессии изначально верный, значит можно не сомневаясь двигаться по намеченному пути, не 

сворачивая с него. Не стоит бояться учиться жизни, рисковать, меняться, дерзать, творить, не 

останавливаться на достигнутом - в этом случае ты счастливый человек.  От правильности выбора 

во многом зависит наша судьба, поэтому необходимо, чтобы профессия несла вдохновение, 

желание идти вперед, укрепляла веру в собственные силы. Профессия преподавателя очень 

многогранна, а это много значит. Значит, что многое сделано, но еще многое предстоит сделать и 

что каждый, вложив частичку себя в свою работу, сможет создать целое созвездие молодых, 

потрясающих, талантливых ребят. Которые в свою очередь, станут фундаментом становления и 

процветания новой, сильной, мчащейся вперед России! Преподаватель - это эксперт в своей 

сфере, истинный профессионал. Только человек, разбирающийся и любящий свой предмет, 

способен привить слушателям тягу к знаниям и передать им свой жизненный опыт. Только 

профессионал может внести свой вклад в науку и оставить за собой определенный след в 

образовании: как в научных трудах, даже тех, кто не свяжет свою дальнейшую судьбу с научными 

исследованиями или преподавательской деятельностью. Красивая речь, тактичность, 

интеллигентность, способность сопереживать и понимать – неотъемлемые качества 

преподавателя. Преподаватель – это наставник, обладающий комплексными компетенциями, так 

как он работает с аудиторией, который уже имеет свое мнение и чувствует за собой право не 

соглашаться с тобой, отстаивая свою позицию. Преподаватель всегда должен быть мудрее при 

высказывание своего мнения, так и в пожеланиях при разрешении ситуаций, чтобы было не 

навязчиво и назидательно.  Оценивать знания эффективно. Преподаватель должен слышать и 

слушать оппонента, одновременно корректируя ход его мыслей и направляя их в нужную сторону. 

Преподаватель - это лидер, харизматическая личность. Если ты лидер, то к тебе тянутся, 

обращаются за советом.  

Преподаватель – оратор- актер он должен «зажечь» аудиторию и почувствовать отдачу, если она 

есть, то это не что иное, как награда за твой труд, значит тебя слышат, понимают, воспринимают 

информацию, значит ты говоришь не в пустоту, а доносишь свой посыл до слушателя, заставляешь 

его смотреть в одном с тобой направлении. Преподаватель психолог всегда – даже если это не его 

специализация по предмету. Кроме задачи научить приходится участвовать и во внутренней 

жизни группы, поддерживать атмосферу в коллективе, находить индивидуальный подход к 

студенту. Преподаватель - это человек, владеющий приемом «эффективной обратной связи». 

 Преподаватель- должен: 

 Постоянно повышать квалификацию; 

 Выражать мнение и представлять интересы сообщества преподавателей при 

формировании политики в области профессионального образования; 



 Выдвигать предложения по реформированию системы профессионального образования, 

оценивать результативность проводимых реформ; 

 Разрабатывать и внедрять передовые методики в образовательный процесс; 

 Проводить мероприятия по обмену опытом и преподавателями между вузами для 

достижения однородности уровня профессиональной подготовки специалистов во всех регионах 

России; 

 Повышать практическую ориентацию высшего образования, учитывать запросы 

работодателей и современные реалии рынка труда; 

 Проводить общественную оценку программ профессионального образования и уровня 

профессионализма преподавателей; 

 Организовывать совместные межвузовские научные исследования, предоставлять 

площадку для общественного обсуждения научных разработок преподавателей, оказывать 

поддержку преподавателям в участии в открытых конкурсах на получение грантов и заказов на 

научные исследования; 

 Осуществлять консультации по трудовому и авторскому праву, траекториям развития 

карьеры преподавателей. 


