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АВТОРИТЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ПРИЗНАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Мачкалян Э.Л.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Организация обучения в высшей школе являет-
ся весьма сложным и ответственным мероприяти-
ем. Для его осуществления не достаточно наличия 
одних лишь современных материально-техниче-
ских и учебно-методических средств, необходим 
потенциал высококвалифицированных препода-
вателей, имеющих большой, многолетний и много-
гранный практический опыт учебно-воспитатель-
ской деятельности. Проблема взаимоотношения 
между преподавателем и студентами в рамках об-
разовательного процесса всегда была, есть и будет 
актуальна, так как нуждается в постоянном мо-
рально-нравственном переосмыслении, обновле-
нии и пополнении на каждом новом этапе разви-
тия и совершенствования общества.

Если для отдельно взятого специалиста основ-
ным показателем качества является компетент-
ность в области непосредственной его профессио-
нальной деятельности, то для преподавателя учеб-
ного заведения область компетенции расширяется 
и охватывает пределы, выходящие за рамки пред-
мета обучения.

Словo «компетенция» восходит к латинскому 
(competens, competentis) и означает: подходящий, 
соответствующий, законный [2]. Следовательно, 
человек соответствующий по своим способностям 
и определенному роду деятельности, предостав-
ленного ему по закону на основании полученного 
профессионального образования, может считаться 
компетентным в области данного вида знаний.

Как уже было отмечено, компетентность препо-
давателя имеет более широкое понятие, так как в 
процессе обучения приходится интегрировать на-
выки конкретной специальности с воспитательны-
ми навыками, без которых бывает трудно достичь 
основной цели образования – получить высококва-
лифицированного и добропорядочного члена об-
щества. В этом отношении одним из качественных 
показателей компетентности преподавателя может 
стать его авторитет, который, в одном случае, фор-
мируется очень быстро при правильном подходе и 
стремлении, а в другом случае – не зарождается во-
обще. 

Слово «авторитет» в латинском языке (auctoritas, 
auctoritatis) означает: власть, положение, звание, 
влияние, вес, ответственность [3], откуда видно, 
что оно имеет достаточно глубокий смысл для пре-
подавателя.

Из элементов, определяющих понятие «авто-
ритет» следует, что его, как обычно говорят, надо 
завоевывать, а любое завоевание дается исключи-
тельно большими усилиями. Но здесь следует об-
ратить внимание не на буквальное значение слова 
«сила», а косвенное, подразумевающее упорство на 
пути к всестороннему самосовершенствованию [2]. 

В нашем понимании, признаками высокого ав-
торитета, прежде всего, являются почет и уважение 
со стороны окружающих, причем не за звание и на-
значенную должность, а за глубокое и полное со-
держание, благородство, благочестие и ум. 

В общепринятом контексте авторитет препода-
вателя строится на таких принципах как требова-
тельность и доброта, доверие и ответственность, 
внимание и забота, посильное участие в делах 
студентов [1]. Совокупность этих человеческих 
качеств отражает, в основном, положительные 
стороны личности в общем, а в частности для пре-
подавателя дополнительно еще необходимы такие 
качества, как умение привить студентам свои зна-
ния, навыки, опыт и весь морально-нравственный 
потенциал. 

Опять-таки, если вдуматься в суть слова «пре-
подаватель», то бесспорно вырисовывается его 
происхождение от словосочетания «пере» и «по-
дать», а именно передать что-либо или препод-
нести, подразумевается, в данном случае, опреде-
ленные познания. Следовательно, преподавателю 
отводится особая роль, которая не каждому может 
быть по плечу. Человек может быть прекрасным 
специалистом, абсолютно честным и порядочным, 
но не иметь способности проявить себя в качестве 
преподавателя. 

В высоком понимании слова Преподаватель, 
Учитель – это, прежде всего, образ жизни с массой 
самоограничений и требований к себе. Это посто-
янный и безупречный пример для подражания, это 
мудрость с юных лет и до конца жизни, это тонкая 
проницательность и неограниченное терпение, 
можно много еще достоинств с легкостью пере-
честь, но очень трудно и порой невозможно совме-
стить все эти качества в одном человеке. 

Подводя итоги выше сказанному, можно отме-
тить, что для эффективной реализации воспита-
тельно-образовательного процесса необходимы, 
прежде всего, авторитетные преподаватели, кото-
рые искренне желали бы поделиться своими про-
фессиональными качествами со студентами, умели 
корректно и предметно проводить обсуждения. 
Все это, конечно же, приходит не сразу. Кроме при-
родных данных, нужно еще долго и упорно учиться 
обучать, а это может быть достигнуто с помощью 
тех же авторитетных наставников, чей бесценный 
опыт является той эстафетой, которую, совершен-
ствуя и приумножая годами, передают из поколе-
ния в поколения наши преподаватели. 
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