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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
Аннотация: В статье выявляются возможности профессионального саморазвития студентов в 

системе вузовского обучения в условиях реализации компетентностно-деятельностного подхода. 

Рассматривается сущность профессионального саморазвития студентов, его связь с понятиями 

профессионализма и компетентности. Определяются условия образовательно-развивающей среды, 

которая предполагает субъект-субъектное взаимодействие преподавателя и студентов, развитие 

субъектной позиции студентов, усиление роли активных методов обучения. Анализируются трудности 

в организации профессионального саморазвития студентов. Обосновываются этапы реализации 

профессионального саморазвития студентов с определением основных задач и средств для каждого 

этапа. Предлагаемая авторами система позволила стимулировать профессиональное саморазвитие и 

повысить уровень готовности студентов к его реализации.  
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Annotation: The paper identified the possibility of professional self-development of students in university 

education in the conditions of realization of the competence-active approach. The essence of professional self-

development of students, its relationship to the concepts of professionalism and competence. The conditions of 

education and developing sre-dy, which implies a subject-subject interaction between teacher and students, 

develop-ment of a subject position of students, strengthening the role of active learning methods. The difficulties 

in the organization of professional self-development of students. Settle stages of professional self-development of 

students with key tasks and resources for each stage. The proposed system has allowed the authors to promote 

profes sional self-development, and improve the level of preparedness of students for its implementation. 
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Модернизация профессионального 

образования требует усиления внимания к 

профессиональному саморазвитию студентов 

в процессе обучения в вузе. Развитие и 

реализация «человеческого капитала», 

способность к непрерывному личностному и 

профессиональному саморазвитию 

признаются многими учеными решающим 

условием модернизации экономики и 

общества в целом. 

Принятие Федеральных государственных 

образовательных стандартов более четко 

обозначило необходимость пересмотра 

традиционной парадигмы в системе 

вузовского обучения и приоритет новой, 

опирающейся на компетентностно-

деятельностный подход. Главным критерием 

реализации данного подхода выступает не 

степень усвоения профессиональных знаний, 

а степень овладения компетенциями, которая 

характеризуется умением решать проблемы, 

возникающие в практической деятельности, 

самостоятельностью, творчеством студента 

как будущего профессионала. Способом 

формирования требуемых компетенций 

становится специально организованная 

деятельность студента, имеющая свой состав, 

структуру и содержание, которая 

обеспечивает мотивационное поле, 

стимулирует потребность в самостоятельной 

деятельности и профессиональное 

саморазвитие. Сравнение возможностей 

традиционного подхода и компетентностно-

деятельностного в обеспечении 

профессионального саморазвития студентов 

анализируются в статье [3]. 

В ФГОС требования к результатам 

освоения основной образовательной 

программы находят отражение в 

компетенциях. В отличие от традиционных 

«3УН»ов – знаний, умений и навыков, 

компетенции имеют комплексный характер и 

включают, кроме знаниевой компоненты, 

поведенческий аспект, то есть систему 

социальных, нравственных и 

профессиональных ориентиров, позволяющих 

выпускнику продуктивно строить 

профессиональную деятельность. 

Исходя из сущности компетентности 

следует, что в отличие от «знаниевого» 

опыта, она не существует заранее в готовом 

виде. Каждый субъект должен создать ее для 

себя заново, как продукт индивидуального 

творчества и саморазвития. В работах В.А. 

Болотова, В.В. Краевского, А.В. Хуторского и 

др. утверждается, что компетентность 

является следствием саморазвития индивида, 

его не столько технологического, сколько 

личностного роста, самоорганизации и 



обобщения деятельностного и личностного 

опыта. 

В то же время, профессиональное 

саморазвитие рассматривается как процесс 

развития личности, ориентированный на 

высокий уровень профессионализма (Н.В. 

Кузьмина, А.К. Маркова и др.). Этот процесс 

для студентов обусловлен новыми целями и 

требованиями, которые возникают в 

соответствии с формированием 

представлений о профессиональной 

деятельности и профессиональной 

компетентности. 

Понятия компетентности и 

профессионализма не всегда четко 

разграничиваются, нередко отождествляются, 

представляя собой характеристику личности 

специалиста. Под профессионализмом чаще 

всего понимают интегративное качество 

специалиста, указывающее на обладание им 

необходимыми для успешного выполнения 

трудовых функций в конкретном виде 

деятельности знаниями, навыками, умениями 

и другими личностно-психологическими 

свойствами. Профессиональная 

компетентность определяется как 

качественная характеристика степени 

овладения будущим специалистом своей 

профессиональной деятельностью. 

Принципиальных различий в понимании 

рассматриваемых явлений нет. 

Однако, например, в разработанной 

американской социальной наукой, модели 

«компетентного работника», получающей все 

большее внимание в мире, выделяется та 

часть индивидуально-психологических 

качеств специалиста, в которые входит 

самостоятельность, саморегулирование, 

самоанализ и стремление к саморазвитию. 

Среди характеристик компетентного человека 

в данной модели выделяются следующие: 1) 

способность принимать решения 

относительно самого себя; 2) способность 

подавлять собственную неуверенность; 3) 

представление наиболее эффективных 

способов достижения цели; 4) способность 

определять характер и содержание 

деятельности в зависимости от 

складывающихся условий на основе 

имеющихся знаний и опыта; 5) способность к 

анализу собственной деятельности. 

Отличие профессионала от специалиста по 

мнению Митиной Л.М. заключается в 

следующем: профессионал является 

субъектом профессиональной деятельности, а 

не просто носителем совокупности знаний и 

умений. Он владеет профессиональной 

деятельностью в целом, удерживает ее 

предметность в многообразных меняющихся 

ситуациях, способен к построению своей 

деятельности, ее изменению и развитию. 

Иными словами, он способен к саморазвитию 

[8]. 

Профессионально-личностное 

саморазвитие Бондаревская А.И. [4] 

определяет как взаимодействие процессов 

отражающих собственные усилия личности в 

самоосуществле-нии себя как достойного 

человека и компетентного специалиста, 

постижении ценности и смыслов в жизни и 

профессий, вхождении в собственный 

личностный образ, выстраивания Я-

концепции, овладении способами личностной 

саморегуляции и профессиональной само-

организации. 

С позиции Макаровой Л.Н., Шаршова И.А. 

[6], профессионально-творческое 

саморазвитие личности – это творческое 

саморазвитие личности в учебном процессе, 

обеспечивающее дальнейшую творческую 

самореализацию в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональное саморазвитие нами 

определяется следующим образом: это 

осознанные действия по совершенствованию 

и профессиональному самосозиданию своей 

личности как профессионала, которая 

включает взаимосвязанную систему 

процессов самосознания и самопознания, 

самоопределения, самоуправления, 

самосовершенствования и творческой 

самореализации на основе становления 

профессиональной субъектной позиции и 

профессиональной компетентности. 

Можно выделить наиболее значимые 

характеристики процесса профессионального 

саморазвития, отражающиеся в 

прогрессивных изменениях в структуре 

личности: 

– актуализация мотивов 

профессиональных достижений; 

– возрастание потребности в 

профессиональной самореализации; 

– развитие профессиональных ценностей; 

– развитие основ профессиональной 

рефлексии и профессионального 

самосознания; 

– развитие профессионально значимых 

качеств; 

– повышение профессиональной 

креативности личности; 

– развитие акмеологических 

составляющих профессионализма; 



– повышение практической готовности к 

профессиональной деятельности, в том числе 

в нестандартных ситуациях. 

Для профессионального саморазвития 

личности студента имеют значение как 

внешние, так и внутренние условия. 

Обратимся к результатам проведенного 

нами эмпирического исследования, в котором 

приняли участие преподаватели. На вопрос 

«Необходимо ли, на Ваш взгляд, развивать в 

студентах мотивацию к профессиональному 

саморазвитию?», все преподаватели ответили 

утвердительно. Но при ответе на вопрос 

«Применяете ли Вы на занятиях методики, 

способствующие профессиональному 

саморазвитию студентов?» положительно 

ответили лишь 59% преподавателей. Среди 

причин, обуславливающих проблемы в 

реализации методов, способствующих 

стимулирование студентов к 

профессиональному саморазвитию, 33% 

опрошенных ответили, что таковой является 

недостаточная мотивация студентов; 16 % 

преподавателей не владеют необходимыми 

технологиями и методиками обучения. 

Нами было также проведено исследование 

процесса профессионального саморазвития 

среди студентов. С помощью анкетирования 

было выявлено, что 65 % всей выборки 

испытуемых систематически занимаются 

саморазвитием. Анкетирование позволило 

выявить практические способы саморазвития, 

используемые студентами. Анализ 

полученных результатов показывает, что 

большинство опрошенных студентов в 

используют в основном различные способы 

профессионального самообразования, такие 

как чтение научной литературы (92 %), 

просмотр научно-популярных фильмов (14 

%), получение второго высшего образования 

(10 %), что помогает получать новые знания, 

расширять кругозор. Общение с 

окружающими людьми как важный способ 

профессионального и личностного 

саморазвития выделяют 32%. Среди 

выявленных способов саморазвития можно 

также отметить приемы волевой 

саморегуляции (12%). Результаты позволяют 

говорить о преобладающей роли 

самообразования в процессе личностно-

профессионального саморазвития будущих 

специалистов. 

Исследование уровня саморазвития у 

студентов с помощью опросника 

«Способность к саморазвитию» И.В. Зверевой 

было выявлено, что средний показатель 

выраженности саморазвития всей выборки 

составляет 35 баллов. Такой результат 

соответствует неопределенному уровню, что 

позволяет считать, что у большинства 

студентов не сложилась упорядоченная 

система саморазвития. На основе теста 

«Готовность к самопознанию и 

саморазвитию» Т.М. Шамовой, были 

определены уровни готовности к 

самопознанию и саморазвитию. Полученные 

данные показали, что готовность к 

самопознанию в среднем выражена выше, чем 

готовность к саморазвитию, хотя в целом 

уровень сформированности мотивационной 

готовности к самопознанию и саморазвитию 

достаточно высокий. 

Проведенные нами опросы 

преподавателей и студентов показывают, что, 

осознавая важность процесса 

профессионального саморазвития, они 

недостаточно готовы к его реализации: 

преподаватели не владеют необходимым 

инструментарием, студенты ориентированы 

лишь на самообразование. 

Создание развивающей образовательной 

среды, которая будет обеспечивать условия 

профессионального развития и саморазвития 

студентов, является одним из наиболее 

важных ориентиров в современной 

профессиональной подготовке компетентного 

специалиста. Цель такой среды – раскрыть в 

студенте потенциал саморазвития и запустить 

его механизмы. Чем полнее студент 

использует возможности образовательной 

среды как субъект, тем активнее происходит 

его саморазвитие. 

По мнению Андреева В.И. [1] работа 

педагога высшей школы в направлении 

помощи студентам по разработке «Я-

концепции» их творческого саморазвития 

может вестись в следующих направлениях: 

углубление представлений студентов об 

особенностях их характера, потребностях, 

мотивах, привычках и способностях; помощь 

в осознании их профессиональных 

склонностей, интересов и способностей; 

расширение сферы мыследеятельности 

студентов в направлении их 

профессионального самосовершенствования; 

побуждение студентов заняться 

самовоспитанием, саморазвитием, 

самосовершенствованием и т.д. 

Зеер Э.Ф. [5] сформулировал 

концептуальные положения личностно-

развивающего профессионального 

образования. Среди них мы выделили 

значимые в аспекте саморазвития: личностное 

и профессиональное развитие обучающегося 



рассматривается как главная цель; обучаемый 

сам творит учение и самого себя; стандарт 

образования не цель, а средство; 

сотрудничество педагогов и обучаемых как 

залог полноценной организации 

профессионального образовательного 

процесса. 

В разработанной Селевко Г.К. [10] 

технологии обучения, основанной на 

использовании мотивов 

самосовершенствования личности, 

организация учебного процесса предполагает: 

перенесение акцента с преподавания на 

учение; превращение педагогического 

руководства самовоспитанием и 

самообразованием личности в приоритет 

организации учебно-воспитательного 

процесса; использование нравственно-

волевой мотивации деятельности (наряду с 

познавательной); приоритет самостоятельных 

методов и приемов. 

По мнению Фишман Б.Е. [12], для 

обеспечения эффективности процесса 

самоопределения студентов в каждом вузе 

необходимо спроектировать и реализовать на 

практике специальную систему 

педагогической поддержки. Это означает 

педагогическую поддержку студентов в 

постановке, осмыслении и разрешении ими 

следующих задач: 1) осознание и 

преодоление проблем личностного 

самоопределения студента; 2) формирование 

образа «Я – будущий профессионал», 

профессиональное самоопределение 

будущего выпускника; 3) становление 

жизненной позиции студента, определение им 

вариантов своего ролевого поведения; 4) 

формирование профессиональной позиции 

студента как будущего выпускника; 5) 

развитие основ профессиональной рефлексии 

и профессионального самосознания будущего 

выпускника; 6) становление готовности 

будущего выпускника включиться в 

профессиональную деятельность и делать в 

ней карьеру; 7) освоение будущим 

выпускником технологий адаптации к рынку 

труда. 

Обобщая рассмотренные точки зрения, 

можно сделать вывод, что для обеспечения 

профессионального саморазвития личности 

студентов в образовательной среде вуза 

представляются значимыми следующие 

условия: углубление представлений 

студентов об их особенностях; помощь в 

осознании их профессиональных интересов и 

способностей; формирование образа «Я – 

будущий профессионал»; профессиональное 

самоопределение; стимулирование 

профессионального самосовершенствования; 

осознание и преодоление проблем 

личностного саморазвития студента; 

рассмотрение главной цели обучения как 

личностного и профессионального развития и 

саморазвития; отношение к стандарту 

образования как средству, а не цели; 

сотрудничество педагогов и обучаемых; 

перенесение акцента с преподавания на 

учение; приоритет самостоятельных методов 

и приемов. 

Взаимодействие преподавателя и студента 

как одно из важнейших условий в процессе 

профессионального саморазвития отмечается 

многими исследователями, хотя они 

обращают внимание на разные аспекты: 

– сочетание «косвенного» управления со 

стороны преподавателя и самоуправления со 

стороны студента (К.Я. Вазина, Н.В. 

Лежнева); 

– эмпатическое взаимодействие 

преподавателя и обучающегося (Л.Н. 

Куликова); 

– создание ситуации успеха в 

образовательном пространстве (А.С. Белкин, 

Ю.М. Забродин); 

– взаимоосуществляемость и 

взаимодополняемость процессов 

профессионального саморазвития 

преподавателя и студента (И.А. Зимняя). 

Ориентация образовательной среды на 

профессиональное саморазвитие студента 

может быть реализована на основе 

построения соответствующей стратегии 

совместной деятельности преподавателя и 

студента. Перестройка форм сотрудничества 

приводит к возможности самоизменения 

субъекта профессионального обучения, 

самостоятельно прокладывающего себе пути 

овладения профессиональным мастерством. 

Логика деятельности преподавателя должна 

предполагать последовательность: от 

максимальной помощи студентам в решении 

учебно-профессиональных задач к 

постепенному наращиванию собственной 

активности студентов до полной 

саморегуляции в профессиональной 

подготовке. 

Компетентностно-деятельностный подход 

требует переориентации на 

студентоцентрированный характер процесса 

профессиональной подготовки, что 

предполагает субъектно-субъектное 

взаимодействие, при котором студент в 

большей степени вовлечен в образовательный 

процесс, является активным субъектом 



собственного учения. Роль преподавателя 

становится направляющей на достижение 

конкретных целей и сопровождающей для 

приобретения определенных компетенций. 

Развиваясь как субъекты образования, 

студенты в большей степени осознают смысл 

и значение учебно-познавательной 

деятельности и будущей профессиональной 

деятельности, что стимулирует процессы 

саморазвития. 

Управление деятельностью студентов со 

стороны преподавателя состоит не в прямом 

воздействии, а в демонстрации и 

последующей передаче будущему учителю 

некоторого общего принципа («основания»), 

исходя из которого он мог бы самостоятельно 

выстраивать собственные решения и 

оценивать их последствия [2]. 

Проблема заключается в том, как 

студентов превратить в подлинных 

«субъектов» учебно-профессиональной 

деятельности. Практика показывает, что 

нередко студентов устраивает управление 

учебным процессом со стороны 

преподавателя. Это не требует большой 

ответственности от студентов. 

Педагогическое управление процессом 

компетентностно-деятельностного обучения 

требует определения меры ответственности 

каждого из участников. 

При организации процесса обучения, 

ориентированного на субъектную позицию 

студента, развитие процессов «самости», 

составляющих саморазвитие, освоение 

профессиональных компетенций 

преподаватель может столкнуться с 

определенными трудностями. Часть из них 

соотносится с барьерами саморазвития, 

выделенные В.Г. Мараловым [7]: 1) не всегда 

человек становится субъектом собственного 

развития, эту функцию за него выполняют 

другие; 2) не развиты способности к 

самопознанию; 3) наличие системы 

сложившихся стереотипов и установок; 4) 

несформированность механизмов 

саморазвития; 5) отсутствие навыков 

самовоспитания и др. Нами были выделены и 

другие проблемы, затрудняющие процесс 

профессионального саморазвития студентов. 

Для становления субъектной позиции 

профессионального саморазвития значение 

имеет осознанная ориентация на будущую 

профессию. Но сегодня многие абитуриенты, 

делая выбор учебного заведения, 

руководствуются иными мотивами. Отсюда 

возникает отсутствие должной мотивации к 

освоению избранной профессией; 

несовпадение необходимых и имеющихся 

ценностных ориентаций у преобладающего 

числа студентов; формирование знаний, 

навыков и умений без достаточного 

потенциала к саморазвитию. Поэтому на 

начальном этапе обучения студентов следует 

активно осуществлять профориентационную 

работу. Особое внимание следует уделить 

ярким примерам профессионального 

мастерства, новаторства, что может служить 

сильным стимулом, а может быть в 

определенной степени идеалом в 

саморазвитии. 

Основой саморазвития, с которого 

начинается этот процесс, является 

самопознание. Овладение им в 

профессиональном плане предполагает 

проникновение в сущность такого явления 

как самоанализ профессиональной 

деятельности. Он является основным 

инструментом внутреннего мониторинга, 

который дает возможность отследить ход и 

результаты своей профессиональной 

деятельности, осуществить рефлексию 

собственной личности и деятельности, 

наметить пути и перспективы развития 

практического опыта. 

Отчеты студентов по практике позволяют 

сделать вывод, что даже к старшим курсам 

умения, связанные с профессиональным 

самопознанием и рефлексией, остаются 

недостаточно сформированными. Это 

проявляется в затруднениях при самоанализе 

практики, формулировке задач дальнейшего 

профессионального самосовершенствования. 

Для более качественного решения этой 

проблемы в процессе обучения в вузе следует 

использовать ситуации, моделирующие 

профессиональную деятельность. Этому 

будет способствовать контекстный, 

деятельностный характер обучения. 

Сдерживать саморазвитие могут и 

стереотипы поведения, которые обусловлены 

чрезмерной приверженностью и 

податливостью личности социальному 

окружению. Не всегда микроклимат 

студенческой группы благоприятствует 

проявлению индивидуальности каждого. 

Складывается формальное отношение к 

учебным занятиям, зачастую проявляющееся 

в пассивном восприятии ответов друг друга и 

обсуждении проблем, подборе материала к 

семинарским занятиям. В этой ситуации 

необходима целенаправленная работа 

куратора групп по формированию 

коллектива, усиление пропедевтических 

дисциплин на младших курсах, обучение 



навыкам ведения дискуссии, формирование 

профессионального мышления и творческих 

способностей. 

Эффективность саморазвития и 

самовоспитания определяется владением 

личностью их механизмами. На занятиях по 

«Введению в профессиональную 

деятельность» одна из тем посвящена 

профессиональному самовоспитанию и 

самообразованию. Обсуждение этой 

проблемы со студентами показывает, что они 

имеют более четкое представление о 

самообразовании, чем о самовоспитании. Они 

неуверенно приводят примеры используемых 

ими приемов и методов. Поэтому следует 

уделять систематическое внимание данному 

вопросу. В курсе совместно со студентами 

составляется компетентностная модель 

выпускника как результата вузовской 

подготовки, которая позволяет студентам 

осознать и корректировать свои цели и 

мотивы учебно-профессиональной 

деятельности в вузе, составлять 

индивидуальные маршруты 

профессионального саморазвития. 

Ещё одна проблема, с которой 

сталкиваются преподаватели в процессе 

работы – недостаточный уровень 

сформированности учебно-познавательной 

деятельности студентов. Это обнаруживается 

при выполнении ими самостоятельных работ, 

творческих заданий и т.п. С другой стороны с 

этим связаны трудности обучения в вузе, что 

может повлиять на отношение к учебе, 

творческое саморазвитие личности. Поэтому 

на первом курсе следует уделять более 

детальное внимание самостоятельной работе 

студентов и развитию учебно-познавательных 

умений. 

Существуют и другие проблемы, которые 

могут детерминировать затруднения в 

профессиональном саморазвитии студентов, 

становлении их профессиональной 

компетентности. К ним можно отнести: 

некритическое восприятие информации; 

нацеленность только на сдачу зачетов и 

экзаменов; равнодушное отношение к 

творческому подходу; перегрузка процесса 

обучения «знаниями»; стереотипность 

мышления; отсутствие интеллектуальной 

активности, инициативы; низкий уровень 

общей культуры студента; отсутствие 

интереса к инноватике и др. Каждая из них 

требует внимания со стороны 

преподавателей, определения педагогических 

средств, позволяющих их решить. 

Важным средством, нацеленным на 

становление профессиональной 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС, являются активные 

методы и формы обучения, стимулирующие и 

профессиональное саморазвитие студентов. 

Например, авторами статьи [9] разработана 

технология формирования 

профессионального саморазвития студентов 

вуза в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин на основе метода проектов и 

дидактической многомерной технологии с 

использованием активных методов. 

Достоинством активных методов является 

то, что они позволяют задействовать не 

только сознание человека, но и чувства, 

эмоции, волевые качества. Помимо более 

эффективного усвоения материала, эти 

методы позволяют избежать однообразия в 

преподавании, помогают пробудить интерес к 

дисциплине. 

Активные методы обучения имеют 

специфику, которая способствует 

формированию компетенций: 

– активное, творческое участие студентов 

в процессе получения знаний как субъектов; 

– формирование, накопление и развитие 

навыков в процессе занятий; 

– сотрудничество студентов и 

преподавателя в планировании и реализации 

всех этапов процесса обучения; 

– максимальная приближенность 

результатов обучения к сфере практической 

деятельности. 

В процессе обучения студентов нами 

применяются следующие активные методы и 

приемы: 

– проведение интерактивных лекций, а 

именно использование метода «вопрос-ответ» 

во время работы со студентами на 

протяжении лекции; 

– проведение коротких презентаций, 

подготовленных студентами, которые 

раскрывали бы один из вопросов, 

поставленных в теме; 

– внедрение в ходе практических занятий 

таких форм работы, как «круглый стол», 

«мастерская», где студенты в ходе 

обсуждения решают важные проблемы 

специальности на основе собственных 

самостоятельных наработок; проведение 

диспутов, дискуссий по анализу 

педагогических ситуаций; 

– исполнение студентами 

индивидуального научно-исследовательского 

задания, как обязательной составляющей 

изучения конкретной учебной дисциплины; 



– использование на занятиях презентаций, 

публикаций, web-сайтов, подготовленных 

студентами; 

– использование ролевых и деловых игр, 

кейс-методов, «мозговой атаки», которые 

способствуют развитию активности, 

творчества, креативности будущего педагога; 

– проведение мастер-классов, тренинговых 

занятий, способствующих формированию 

профессиональной компетентности; 

– широкое использование 

мультимедийных средств в процессе чтения 

лекций и проведения практических занятий, 

электронных и разных видов опорных 

конспектов лекций, предоставления 

студентам учебной информации на 

электронных носителях, Интернет-поиск и 

тому подобное; 

– использование элементов имитации, 

рефлексии, релаксации в практических 

занятиях и др. 

Например, при изучении теоретических 

основ дисциплины, студенты включаются в 

деятельность, где требуются размышления 

над понятиями, концепциями, теориями, 

сопоставление их с жизнью, практикой, с 

собственными впечатлениями и субъектным 

опытом, критический анализ, оценочная 

деятельность. Активная учебно-

познавательная деятельность способствует 

тому, что знания приобретают личностный 

смысл, переходят во взгляды и убеждения. 

В подготовке студентов-педагогов нами 

применялись такие активные методы и формы 

обучения: тренинги, дискуссии, игры, 

конференции, диалогические и эвристические 

методы, метод проектов; решение 

ситуационных задач; метод «погружения» в 

профессиональную деятельность и 

контекстное обучение; методы 

исследовательской деятельности; работа в 

микрогруппах: составление вопросов и 

заданий, педагогических ситуаций, тестов 

самими студентами; привлечение студентов к 

ведению занятий; написание сочинений, эссе, 

педагогических сказок; ролевое 

проигрывание ситуаций; написание страниц 

учебника или его оглавления, составление 

определений педагогических понятий и др. 

На лекции активные методы и приемы 

обучения реализовывались в эвристической 

беседе, рассмотрении проблемных ситуаций, 

обсуждении высказываний известных 

педагогов и ученых, рассмотрении разных 

точек зрения на одну проблему, связи теории 

с практикой с приведением конкретных 

педагогических ситуаций, анализ схем или 

предложение своих альтернативных 

вариантов, анализ своего личного опыта, 

анализ материала, представленного наглядно 

в компьютерной презентации и др. 

Для повышения уровня 

профессионального саморазвития студентов 

применялся ряд тренингов: «Творчество в 

профессиональном саморазвитии личности»; 

«Профессиональное самовоспитание»; 

«Успех внутри тебя». 

Реализуя компетентностно- 

деятельностный подход и оценивая уровень 

сформированности компетенций, 

профессионального саморазвития 

необходимо использовать иные методы 

контроля, которые не сводятся к определению 

уровня знаний. Важным показателем будет 

являться то, что преподаватель помогает 

студенту выработать собственный стиль, 

«свою систему деятельности», что и должно 

оцениваться как главное новообразование в 

будущем специалисте. Теперь основное 

внимание обращается на позицию, на 

профессиональную ответственность 

будущего, готовность к дальнейшему 

профессиональному саморазвитию. 

Оценка устных ответов также должна 

опираться на другие показатели [11]: 1) 

студент демонстрирует умение использовать 

учебный и научный материал для решения 

поставленной задачи, способность 

устанавливать внутри- и межпредметные 

связи в содержании; 2) отвечающий умело 

привлекает личный опыт в качестве 

иллюстрации или аргументации тех или иных 

теоретических положений; 3) ответ содержит 

собственное мнение по вопросу, студент 

аргументированно отстаивает свою позицию; 

4) отвечающий умеет обобщать сказанное, 

подводить итоги, осуществлять самооценку; 

5) студент демонстрирует готовность к 

дальнейшему обучению и развитию. 

В процессе формирования готовности 

студентов к профессиональному 

саморазвитию нами были выделены этапы. На 

1 курсе у студентов происходит 

формирование навыков самопознания, 

развитие рефлексивных способностей; 

актуализация интереса к профессии; развитие 

у студентов способности к профессиональной 

интерпретации жизненных обстоятельств, 

способам решения профессиональных 

проблем. На этой стадии формируется стиль 

своей учебной деятельности; используются 

элементы тренинга личностного развития, 

совместно со студентами составляется 

компетентностная модель выпускника, 



формируется потребность в 

профессиональном саморазвитии. На 2 курсе 

осуществляется становление субъектной 

позиции в учебно-профессиональной 

деятельности, развивается потребность в 

профессиональной самореализации, умения и 

навыки профессионального саморазвития. На 

данной стадии используются элементы 

практикума решения профессиональных 

задач, контекстного обучения, которые 

способствуют становлению 

профессионального мировоззрения, 

элементов профессиональной деятельности. 

На 3 курсе в процессе изучения 

профессиональных дисциплин развиваются 

способности студентов к самостоятельной 

постановке и решению профессиональных 

задач, в том числе нестандартных. 

Стимулируется поиск индивидуального стиля 

профессиональной деятельности. 

Осуществляется рефлексия уровня своего 

профессионального саморазвития. В ходе 

реализации данной стадии преобладают 

активные и интерактивные методы, 

разрабатываются проекты, творческие и 

курсовые работы, реализуются практики. Это 

способствует самоанализу, самооценке 

уровня профессионального саморазвития и 

его дальнейшему стимулированию. 4 курс 

включает самоанализ учебно-

профессиональных достижений, 

актуализацию потребности в дальнейшем 

профессиональном самосовершенствовании, 

завершение становления субъектной 

профессиональной позиции студентов, 

определение дальнейшего профессионального 

развития и саморазвития. На завершающем 

этапе вузовского обучения повышается роль 

эвристических методов, которые помогают 

формированию навыков решения 

профессиональных задач, способствуют 

выработке профессиональной стратегии их 

решения, апробированию индивидуальных 

моделей профессиональной деятельности. 

Готовность к профессиональному 

саморазвитию будет сформирована, если 

студент будет демонстрировать: 

1) способность выбирать ценностно-

смысловые ориентиры для поступков и 

решений, отвечающие современным 

требованиям к профессионалу; 

2) способность правильно 

формулировать и ставить цели 

профессиональной деятельности; 

3) умение осуществлять практические 

действия, направленные на профессиональное 

самоизменение и самосовершенствование; 

4) умение профессионально 

самоорганизоваться и самоуправлять 

профессиональным саморазвитием; 

5) умение саморегуляции личностного 

поведения с позиции профессиональных 

требований; 

6) умение самоанализировать и 

самооценивать уровень своего 

профессионального развития, ориентируясь 

на профессиональную компетентность. 

Таким образом, апробация системы 

подготовки студентов, ориентированная на 

профессиональное саморазвитие, в процессе 

профессиональной подготовки на основе 

компететностно-деятельностного подхода 

показала возможность обеспечения 

достаточного уровня становления готовности 

к профессиональному саморазвитию 

студентов посредством осуществления 

соответствующего педагогического 

содействия со стороны преподавателя и 

поддержки субъектной позиции студентов. 
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