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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
остеоартрозами коленного сустава. Результатом 
этого лечения является уменьшение и купирова-
ние болевого синдрома у больных с коленным 
остеоартрозом, уменьшение воспалительной 
реакции структур коленного сустава, восстанов-
ление функции коленного сустава.
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В статье рассматривается актуальный во-
прос подготовки учителя в вузе с позиции его 
саморазвития в профессиональной деятельно-
сти, выделяются 4 фазы саморазвития будущего 
педагога.

Педагогическую подготовку будущего учи-
теля в условиях перехода системы образования 
на Европейский уровень характеризует преем-
ственность взаимосвязанных этапов, которые 
обеспечивают последовательность восприятия 
педагогом себя как субъекта саморазвития.

Исследователи Зязюн Л.А., Моралов В.Г. 
выделяют 4 фазы саморазвития будущего пе-
дагога: ориентировочная (выявление представ-
лений будущего учителя о себе, как о специ-
алисте), организационная (осознание личных 
профессиональных качеств, формирование 
ценностного отношения к ним), проектировоч-
ная (соотнесение полученных знаний с действи-
тельностью, регуляция учебно-практической 
деятельности), исследовательская (правила ор-
ганизации собственных действий и отношение к 
ним) [2; 3]. Все вышеперечисленные фазы соот-
ветствуют этапам подготовки будущего учителя 
в вузе и его формирования как профессионала в 
процессе педагогических практик. 

Активность студента в процессе его само-
развития обусловлена многими условиями: 
социальным статусом будущего учителя, его 
положением в коллективе, типом нервной де-
ятельности и т.д. в связи с этим, саморазвитие 
того или иного студента может проходить более 
или менее интенсивно, но неизменно является 
направленной внутренней работой над собой.

Исходя из теории деятельности разрабо-
танной С.Л. Рубинштейном и Л.С. Выготским, 
определяющими в структуре любой деятельно-
сти, и саморазвития как деятельности, являются 
мотивы и потребности. Мотивы самореализа-
ции и совершенствования педагога индивиду-
альны и обусловливаются уровнем самооргани-
зации личности: возможностью целепокладания 
и возможности реализации запланированной 
программы саморазвития [1].

Саморазвитие – сознательное, непрерывное 
движение по усовершенствованию, изменению 
кого-либо. Современный деятельностный под-
ход в образовании предполагает такое управле-
ние учебным процессом, в котором личностное 
взаимодействие участников учебного процесса 
(преподаватель-студент), предполагает саморе-
гуляцию и саморазвитие студента, то есть его 
сознательное самосовершенствование во время 
учебы и в профессиональной деятельности. В 
тоже время категория саморазвития не является 
только внутренней работой будущего учителя 
над собой. Прежде всего, это изменение его от-
ношения к окружающему миру и собственной 
активности в профессиональной деятельности. 
То есть внешняя активность обеспечивается 
стойким мотивом внутренней, так как «сущно-
стью человека является его способность строить 
самого себя» [1]. 

Саморазвитие личности будущего учителя 
процесс сознательно организованный, а не сти-
хийный. Ступенчатая подготовка будущего учи-
теля во время учебы в университете позволяет 
охватить все этапы его подготовки так как про-
цесс обучения направлен на интенсификацию 
личностно-профессиональной сферы и обеспе-
чивает субъектный характер взаимодействия 
преподавателя и студента. Особенно ярко выра-
жена эта интенсификация, которая проявляется 
через деятельность студента (самостоятельная 
работа) в условиях Болонской декларации. В 
условиях, когда 70 % времени отводиться на са-
мостоятельную работу, студент вынуждено (а 
впоследствии осознано) саморазвивается в про-
цессе своей жизнедеятельности. В этом случае 
саморазвитие выступает как самоцель и лич-
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ностная ценность, как система, направленная на 
формирование профессиональной и жизненной 
позиции. Такой подход в подготовке учителя вы-
являет самобытность и уникальность личности 
будущего учителя, и, кроме того, предполагает 
активное саморазвитие не только студента, но и 
преподавателя. Смена позиций: от созидатель-
ной к продуктивно-творческой, от пассивной к 
активной приводит личность на принципиально 
новый уровень развития.

Большинство учебных программ и планов 
предполагают выполнение творческих заданий, 
что с самого первого курса формирует у студен-
тов навыки самостоятельной исследовательской 
деятельности, а это, в свою очередь, актуализи-
рует необходимость поиска новых знаний необ-
ходимых для достижения цели. В таком случае 
самостоятельная творческая деятельность буду-
щего учителя обеспечивает повышение уровня 
саморазвития как такого. Такая деятельность ста-
новиться мощным стимулом развития студента.

Уже во время обучения на 2-3 курсах, ког-
да нагрузка учебных планов и программ пере-
носится на специальные дисциплины, студенту 
предоставляется возможность выбирать наи-
более эффективные для него способы профес-
сионального саморазвития. Среди наиболее из-
вестных: выполнение проектов, индивидуально 
творческих заданий и т.д. которые позволяют 
предвидеть результат собственных действий. 

Наиболее действенным, в нашем представ-
лении, в плане саморазвития будущего учителя 

являются педагогические практики, которые в 
полном объеме позволяют выявить «пробелы» 
профессиональной подготовки. Именно в этот 
период наиболее четко студент осознает себя 
как личность, которая самостоятельно создает 
себя и свой образ профессионала. 

Таким образом, процесс подготовки совре-
менного будущего учителя, должен быть макси-
мально ориентированным на формирование его 
индивидуального стиля и, в русле современных 
процессов интеграции образования, на самораз-
витие как цель профессиональной подготовки. 
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Введение двухуровневого обучения в выс-
шем профессиональном образовании является 
одной из ключевых позиций Болонского про-
цесса. В настоящее время многие вузы России 
полностью или частично перешли на европей-
скую систему подготовки квалифицированных 
кадров (бакалавриат, магистратура). Данные из-
менения в высшем профессиональном образо-
вании, как правило, происходят в директивном 
порядке, без учета пожеланий многих заинтере-
сованных сторон, а именно, студентов, препода-

вателей и работодателей. В роли подвергаемых 
изменению выступают, прежде всего, студенты 
вузов и преподаватели. 

Изучением ожиданий этих заинтересован-
ных сторон занимаются многие исследователи. 
Так в 2005 году по заказу журнала «Обучение 
& карьера» независимой исследовательской 
группой были проведены опросы работодате-
лей европейской части России, с целью оценки 
степени востребованности бакалавров на рынке 
труда, определения тенденций развития их под-
готовки и спроса на выпускников с таким обра-
зованием. Одними из наиболее востребованных 
оказались бакалавры, связанные с информа-
ционно-технологическим направлением [1]. В 
данном исследовании не отмечены инженерные 
специальности бакалавров, в которых были бы 
заинтересованы работодатели. 

Отношение студентов к переходу на двух-
уровневое обучение, их ожидания и опасения 
рассмотрено в работе [2, 3]. Авторами исследо-


