
формирование которых, является неотъемлемой 
частью  подготовки  конкурентоспособной  лич-
ности современного специалиста: практичность 
ума  (практическая  сметка,  способность приме-
нять знания, опыт, в жизненной практике, в раз-
личной  ситуации),  общительность  (готовность 
выслушать другого человек, потребность в кон-
тактах с другими людьми), глубина ума (умение 
доходить  до  сущности  явлений),  активность, 
напористость,  инициативность,  настойчивость 
и  самообладание,  работоспособность,  наблю-
дательность и организованность, самостоятель-
ность [11-17].

Предметная функция  заключается  в  освое-
нии знаний при неукосни тельном усилении роли 
деятельности  самого  будущего  специалиста 
(про фессиональный  фактор)  и  заинтересован-
ности в своей профессии (лич ностный фактор). 
в  соответствии  с  этими факторами  при  харак-
теристике деятельности специалиста можно вы-
делить две основные части: профес сиональную, 
где  анализируется  структура  деятельности, 
и предметную, где исследуются основные обла-
сти знаний и умений специалиста.

Становление  профессионала  —  долгий 
и сложный путь. Он включает в себя выбор че-
ловеком своей профессии с учётом собственных 
возможностей и способностей, освоение правил 
и норм профессии,  обогащение опыта профес-
сии за счёт личного вклада, развитие своей лич-
ности средствами профессии [18-22].
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Сегодня  перед  педагогическими  коллекти-
вами  высших  учебных  заведений  города  стоит 
сложная  задача воспитать выпускника,  облада-
ющего прочными знаниями, а главное – умею-
щего  принимать  самостоятельные  нравствен-
ные  решения,  способного  профессионально 
самоопределяться в условиях рыночной эконо-
мики [1-8].

Что  сейчас в мире наиболее  актуально для 
хорошего качества учебного процесса? Это но-
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вые информационные технологии, новая инфор-
мационная база. в образовании, как и в любой 
другой отрасли, должны быть такие идеи, кото-
рые в целом опережают средний уровень. Самое 
главное  в  реформе  –  содержание  образования, 
и самым главным в этой реформе окажется пре-
подаватель.

Педагогическая  биография  преподавате-
ля – это жизнь, не знающая покоя, наполненная 
сомнениями и победами, потерями и вдохнове-
нием, постоянным поиском интересного, совре-
менного, нового. Успех преподавателя — в по-
бедах своих студентов[9-13] .

Пожалуй,  ни  одна  профессия  не  требует 
такой  самоотдачи,  как преподавательская. Пе-
дагог каждый день держит экзамен на соответ-
ствие слова и дела, нравственность и граждан-
ственность.

Только  разносторонний,  духовно  богатый, 
неординарный человек может завоевать сердца 
современной молодежи.

Сегодня преподаватель должен на практи-
ке уметь показать готовность к инновационной 
деятельности,  продемонстрировать  элементы 
здоровье  сберегающих  технологий,  умелое 
применение  современных  информационных 
технологий.

b  настоящее  время  остро  стоит  проблема 
повышения  социального  положения  и  имиджа 
преподавателя.  Особой  заботой  руководства 
университета будет забота о молодых препода-
вателях,  им  необходимо  создавать  все  условия 
для  роста  их  профессионализма  и  творческой 
активности [14-18].

Современный  этап  развития  высшего  про-
фессионального  образования  характеризует-
ся  ростом  как  востребованности,  так  и  объема 
подготовки специалистов. Сегодняшний специ-
алист  –  это  человек,  который  знает не меньше 
двух языков, который свободно может работать 
с  современными  программными  продуктами, 
прекрасно ориентируется в Интернете. Именно 
таких специалистов должны готовить вузы стра-
ны [19-20].

время не ждет. время торопит. Нам нужно 
идти  вперед,  реконструируя  старые  представ-
ления, инерцию, опираясь на новое, передовое. 
Так велит нам наша жизнь. Не успеем в ногу со 
временем, останемся на обочине [21-22].
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