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УНИВЕРСИТЕТА 
Аннотация 

Статья посвящена проблеме профессионшzьной саморешzизации современного преподавателя 

иностранного язьzка технического университета. На основе аншzиза общих признаков, присущих 

определенньzм ее периодам, вьzделяются следующие зтапьz: начшzьного профессионшzьного становления, 

профессионшzьной адаптации, непосредственной саморешzизации, при чем период профадаптации имеет 

следующие три подзтапа: начшzьньzй, продвинутьzй и полной адаптированности. Обосновьzвается 

приоритетное значение зтапа профессионшzьной адаптации, которьzй является наиболее сложньzм и 

значимьzм и результат которого в значительной мере обуславливает процесс дшzьнейшего саморазвития и 

саморешzизации. Доказьzвается необходимость дшzьнейшего изучения и создания условий для его 

зффективного протекания. 
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Annotation 
The article is devoted to the probleт of professioпal self-realizatioп of а тodern foreigп laпguage teacher of 

techпical ипiversity. Based оп the aпalysis of соттоп features iпhereпt іп certaiп periods, the followiпg stages are 
distiпguished: iпitial professioпal developтeпt, professioпal adaptatioп, self-acta/isatioп itse/f; апd the period of 
adaptatioп has the followiпg three sиb-stages: iпitial, advaпced and coтplete adaptation. The priority of the stage 
of professioпal adaptatioп, which is the тost difficиlt апd sigпificaпt, апd the resиlt of which largely deterтiпes the 
process of further self-developтent апd self-actalisatioп, is sиbstaпtiated. The пecessity of fиrther stиdy апd 
provisioп of coпditioпs for its effective jlowiпg is proved. 
Keywords: foreigп laпgиage teacher; professioпal adaptatioп; professioпal тobility; professioпal self-actalisatioп; 
techпical ипiversity. 

1. Акrуальность исследовании 
Изменения, которЬІе постоянно происходят в нашей жизни в результате прогресса науки и техники, 

требуют постоянного совершенствования каждого спецналиста (прим. автора: в данной научной статье мьІ 

понимаем под спецналиетом представителя той или иной специальности, а не квалификационньІй уровень). 

На совремеином зтапе развития общества актуализируется внимание к пониманию личности, ее 

особенностей, потребностей, различньІх проявлений, позтому проблема развития и реализации личноетного 

потенциала спецналиста рассматривается в качественно новом аспекте. Так, новьІе социально

зкономические приоритетьІ развития общества обусловливают существенньІе изменения в целях, 

содержании и результатах подготовки нового поколения профессионалов, в частности и преподавателей 

университетов. Им должньІ бьпь присуши такие качества, как творческая инициативность, 

конкурентоспособность, профессиональная и социальная мобильность для удовлетворения личньІх, 

образовательньІх и профессиональньІх потребностей; непрерьІвное повьІшение научного, культурного и 

профессионального уровней; активное внедрение в учебно-воспитательньІй процесс новейших 

педагогических концепций, современньІх технологий обучения и воспитания. Все зто становится 

возможньІм благодаря саморазвитию личности и проявляется в процессе профессиональной самореализации 

преподавателя, если он сознательно решил посвятить себя научно-преподавательской деятельности в 

университете и стремится достичь в ней значимЬІх результатов. 

Необходимость решения проблем самореализации личности в образовательном пространстве отмечает 

ряд современнЬІх исследователей, среди которьІХ В. Алфимов, В. Андреев, И. Бекешкина, Л. Ведерникова, 

Т. Вивчарик, И. Краснощок, Н. Лосева, Л. Макарова, Л. Мова, В. Муляр, М. Недашковская, Г. Нестеренко, 

А. Пехота В. Радул, Л. РЬІбалко, М. Ситникова, Л. Сохань, В. Тихонович, А. Фоменко, Н. Шульга и др. 

Проблема профессиональной самореализации личности уже Исследовалась ученьІми в различньІх 

аспектах. Процесс профессиональной самореализации начинается со сложного зтапа профессиональной 

адаптации, результат которого в значительной мере обуславливает процесс дальнейшего саморазвития. 

Особенно сложньІм даниьІЙ процесс является для преподавателей иностранного язьІка технических 

университетов с огромньІм количеством специализаций студентов и постоянньІм появлением новьІх, 

основами которьІх должнЬІ овладеть такие преподаватели. Потому целью нашего научного исследования 

стало установить роль профессиональной адаптации в процессе профессиональной самореализации 

преподавателя иностранного язЬІка технического университета для обеспечения условий его оптимального 

протекания. 
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2. Изложение основного материала исследования 
Для достижения поставленной цели мь1 изучили результать1 научнь1х исследований, связаннЬІх с 

вопросами профессиональной самореализации специалистов, и состояние разработанности проблемЬІ 

относительно преподавателей университетов. 

Процесс профессиональной самореализации преподавателя является динамичнЬІм и 

самоорганизованнь1м, активно происходит тогда, когда он (преподаватель) ориентируется на свои 

внутренние резервЬІ, интеллектуально мобилен. Поскольку каждь1й человек является творцом своей жизни в 

сенсе траектории профессионального развития, процесс самореализации в профессии становится 

стратегическим индивиду!ІJІьно-креативньІм процессом, нацеленнь1м на определеннь1й результат, как 

кропотливая и упорная работа над собой с целью вовлечь весь творческий потенциал, максимально 

реализовать свои возможности и способности, оптимально используя время и усилия, достичь нужного 

уровня профессиональной компетентности. Рассмотрев становление преподавателя как процесс, которь1й 

начинается после окончания общеобразовательной школь1, и, проанализировав общие признаки, присущие 

определеннь1м периодам времени в нем, мь1 вьщелили следующие зтапь1. 

І. Начального профессионального становления. Он приходится на период обучения в вузе, является 

реализацией профессионального самоопределения личности и результатом профориентации. Подготовка 

спецналиста в вузе происходит с целью формирования его профессиональной готовности и характеризуется 

усвоением базовь1х профессиональнЬІх знаний и формированием интеллектуальной мобильности [І], 

соответствующих умений и навь1ков как основьІ для дальнейшего совершенствования и развития в 

определенньІх условиях. 

Продукт зтого зтапа - дипломированньІй профессионал квалификационного уровня магистр, готовьІй 

начать профессиональную преподавательскую деятельность в конкретнЬІх условиях, интеллектуально 

мобильньІй и имеющий сформированнЬІми определеннЬІе базовьІе профессиональнь1е умения и навь1ки. 

2. Профессиональной адаптации как приспособлення к конкретнь1м условиям деятельности. На зтом 
зтапе речь идет о деятельности молодого спецналиста в отрасли и на рабочем месте после завершения 

обучения в вузе и получения диплома квалификационного уровня магистр или при смене вида деятельности 

ит. п. 

Согласно вьІводам наших предьІдущих научнЬІх исследований профессиональной адаптации 

преподавателя иностранньІх язьІков к работе в вьІсших технических учебнь1х заведеннях, 

профессиональную адаптацию бьшо определено как сложньІй процесс приспособлення педагога в 

начальньІй период работЬІ к особенностям места работь1 и организации труда, в результате которого 

происходит полное овладение молодьІм преподавателем спецификой профессиональной деятельности в 

условиях вуза, охватЬІвающая систематизацию полученнЬІх ранее и усвоения новьІх знаний и умений, 

необходимЬІх для ее успешного вьшолнения, формирования профессионально важнь1х личностнь1х качеств, 

«слияние» с педагогическим коллектином [2]. 
При зтом социально-психологический аспект профадаптации связан с вхождением личности 

преподавателя в профессиональную деятельность, усвоением отношений с коллегамн и студентами и 

системьІ работЬІ коллектива, вЬІработкой соответствующих форм мь1шления и поведения, формировамнем 

профессионально важньІх личностньІх качеств. Теоретический аспект- с осознанием педагогом сущности 

учебно-воспитательного процесса в техническом университете, углублением знаний по предмету, усвоением 

теории педагогики вьІсшей школь1, определеннЬІх положений психологии и методики, необходимь1е для 

разработки курса предмета и его реализации. Практический - с овладением формами и методами 

преподавания предмета студентам определеннЬІх специальностей, усвоением вьшолнения учебной, 

воспитательной, развивающей функций в учебно-воспитательном процессе. 

Следует заметить, что профессиональное становление молодого преподавателя в период профадаптации 

происходит не мгновенно, а требует определенного временного периода и имеет следующие три подзтапа. 

І) начальньІй (ориентирования) - во время которого происходит ориентирование молодого 

преподавателя в конкретньІх условиях профессиональной деятельности в техническом университете, 

отражение в его мЬІшлении педагогических проблем, формулировка соответствующих задач и попьпки 

решить их; 

2) продвинуть1й (моделирования) - приобретение практических навьІков в проведении занятий и 

стремление к научной деятельности. Сущность его заключается в проектировании и конструировании 

возможньІх епособов решения сформулированнЬІх ранее педагогических задач на основе анализа различнЬІх 

дидактических теорий и методических концепций и вЬІборе и реализации более целесообразнь1х. С началом 

такого профессионального функционирования актуализируется потребность молодого преподавателя в 

самоанализе своих действий с точки зрения педагогической оптимальности; 

З) полной адаптированности (творческого самовЬІражения) - самьІй благоприятньІй для активизацин 

развития творчества молодого преподавателя, которь1й уже не новичок на рабочем месте, поскольку 

происходит полная педагогическая адаптация: осознание и закрепление теории и методики преподавания 

предмета, овладение методами и приемами преподавания и активизацин учебно-познавательной 

деятельности и их комбинирование, формирование культурьІ педагогической деятельности (стиля, 

педагогической речи, способностей), понимание специфики преподавания и научной деятельности в 

университете, стремление к педагогическому мастерству. Преподаватель на данном подзтапе уже не 
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чувствует себя новичком, в учебно-воспитательном процессе проявляет себя как самостоятельная, 

инициативная личность, стремится повьtшать уровень профессионального мастерства и становится 

«строителем» как учебно-воспитательного процесса, так и дальнейшего собственного развития. 

Продукт зтого зтапа- преподаватель, готовьІй к сознательному самосовершенствованию. 

Неnосредственной самореализации спецналиста в дальнейшей трудовой деятельности, которьtй 

nродолжается вплоть до ее завершения. Бьшо установлено, что nрофессиональная самореализации 

преподавателя на зтом зтапе, во-первьtх, является видом социально-ролевой самореализации; во-вторЬІх, 

является результатом четкого самоопределению человека в сфере деятельности; в-третьих, вьtражает 

реализацию конкретньtм человеком nотребности nостоянно nриобретать или совершенствовать 

необходимЬІе nрофессиональньtе знання, умения, навьtки как готовности к образованию в течение жизни 

(Iife-loпg educatioп). Она неразрьІВно связана со стремлением самого человека к систематическому, 

регулярному приобретению, обновленню и пополнению соответствующих знаний, умений, навьtков, в 

которьtх ощущается потребность из-за изменений действительности или изменения ее восприятия и 

осознания; направленмая на оптимизацию учебно-воспитательного процесса по предмету; отвечает 

стратегии спецналиста по дальнейщему развитию, согласно которой он вьtстраивает соответствующую 

траекторию. 

3. ВЬІВОДЬІ 
Из характеристики зтаnов профессиональной самореализации преподавателя иностранного язьtка 

технического университета видно, что наиболее сложньtм и значимЬІм является зтап профессиональной 

адаптации, результат которого в значительной мере обуславливает процесс дальнейшего саморазвития и 

самореализации в профессии. Зто указьtвает на необходимость изучения и создания условий для его 

зффективного протекания. 
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