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Обосновывается логика оказания помощи в про-
фессиональной самореализации будущего учителя 
с учетом специфики национально-культурной сре-
ды вуза и региона. Выделяется четыре этапа рабо-
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ный, рефлексивный, ценностно-смысловой и проек-
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Профессионально-педагогическая деятель- 
ность современного учителя все более приоб-
ретает субъектный характер, отличается высо-
кой степенью самостоятельности, произволь-
ности, что не представляется возможным без 
развитой способности к реализации творче-
ского индивидуально-личностного потенци-
ала. Многоуровневость, блочно-модульное 
построение образовательных программ, сту-
денческая мобильность, выделение ключе-
вых компетенций и другие важные компонен-
ты современной системы высшего професси-
онального образования направлены на созда-
ние условий для творческой самореализации 
будущего специалиста в процессе его профес-
сиональной подготовки. однако накоплен-
ный опыт и научные исследования убеждают 
в том, что такая работа будет неэффективной, 
если станет  проводиться без учета специфи-
ки национально-культурной среды вуза и ре-
гиона. обоснованию логики оказания помощи 
в профессиональной самореализации будуще-
го учителя посвящена настоящая статья, на-
писанная по итогам исследовательской рабо-
ты авторов.

Большинство авторов (в.С. ильин,  
е.а. Климов, т.в. Кудрявцев, а.К. Маркова и 
др.) отмечают непрерывность и стадиальность 
личностного и профессионального станов-
ления, включающего в себя подготовку к со-
знательному выбору жизненного и професси-
онального пути, овладение знаниями, умени-
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There is considered the issue of succession of educa-
tional programmes of master’s and postgraduate study. 
There are analyzed the results of the ascertaining stage 
of the experiment that reflects the notions of postgrad-
uate students and teachers about the succession of ed-
ucational programmes of master’s and postgraduate 
study, as well as the peculiarities of the resources of the 
scientific and educational environment in development 
of postgraduate students’ research competence.
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делили в подготовке учителя к самореализа-
ции в национально-культурной среде следу-
ющие этапы − адаптивный, рефлексивный, 
ценностно-смысловой и проективный, кото-
рые и были реализованы нами в эксперимен-
тальной работе [3]. осуществление данных 
этапов обеспечивает дидактические условия 
становления профессионально-личностной са-
мореализации через реализацию п р и н ц и -
п о в  толерантности; сотрудничества, инди-
видуализации и профессиональной активно-
сти [2].

в соответствии с положениями о тео-
рии целостного воспитательного процес-
са (в.С. ильин, в.в. Краевский, о.С. гребе-
нюк, Н.К. Сергеев и др.) в основу формиру-
ющего эксперимента было положено понима-
ние процесса становления профессионально-
личностной самореализации студента как дви-
жение ее состояний, отличающихся по харак-
теру влияния на профессионально-личностное 
саморазвитие. При этом мы стремились, что-
бы каждый из этапов процесса как целост-
ность имел одну структурную организацию, 
включающую изучение исходного состоя-
ния и постановку цели педагогической по-
мощи в становлении самореализации; отбор 
средств и построение их системы; организа-
цию профессионально-педагогической подго-
товки студентов; анализ итогов с точки зрения 
реализации цели и постановку новых задач.

опытно-экспериментальная работа осу-
ществлялась на базе I–IV курсов факультета 
естествознания чеченского государственно-
го педагогического института в 2001–2010 гг. 
Началом формирующего эксперимента стала 
диагностическая работа со студентами очной 
и заочной форм обучения. диагностика была 
проведена одновременно на I–IV курсах (об-
щее количество – 214 студентов стационара и 
91 – отделения заочного обучения). результа-
ты диагностического (констатирующего) экс-
перимента послужили впоследствии в каче-
стве контрольных для проверки эффективно-
сти экспериментальной методики. дальней-
шая диагностика по этапам формирующего 
эксперимента проводилась методами наблю-
дения и анализа работ студентов с обобщени-
ем этих данных методом экспертных оценок 
(педагогический консилиум) работавших со 
студентами преподавателей.

Предварительное исследование пробле-
мы позволило определить направления педа-
гогического эксперимента. Была разработа-
на последовательность предполагаемых из-
менений в учебно-воспитательном процессе 

ями и навыками будущей профессиональной 
деятельности в ходе обучения в вузе и профес-
сиональное совершенствование в послевузов-
ский период. 

Система непрерывного педагогическо-
го образования должна стать системой непре-
рывного саморазвития педагога, утверждения 
им профессиональной свободы и достоинства. 
только в этом случае в соответствии с сущ-
ностными характеристиками воспитания педа-
гог может быть воспитателем, т.е. участником 
преобразующего взаимодействия, формиро-
вать самоутверждающуюся субъектность, сде-
лать свою профессионально-педагогическую 
позицию позицией исследователя, инновацион-
ной позицией, наблюдать оформление и разви-
тие своих ценностных ориентиров, утверждать 
свое профессиональное и человеческое досто-
инство [4].

в исследованиях в.С. ильина выделяется 
четыре этапа подготовки, в течение которых 
педагог проходит путь от овладения отдель-
ными элементами педагогической деятельно-
сти через выстраивание несложных педагоги-
ческих систем к целостной педагогической де-
ятельности [9, с. 122]. Согласно результатам 
исследования Н.К. Сергеева [10, с. 60], сту-
пенчатость педагогического образования обу- 
словливается его относительно дискретны-
ми этапами, их оптимальной последователь-
ностью, дающей целостную, адек ватную со-
циальному запросу профессиональность пе-
дагога применительно к гуманистически ори-
ентированным образователь ным системам. 
При этом ступени педагогического образова-
ния представляют собой последовательность 
качественных перестроек в профессиональ-
ном сознании и деятельности, в образе про-
фессионального я, в рефлексии, функциях и 
тех нологиях их использования. они могут ха-
рактеризоваться различными временными и 
содержательными рамками (продолжитель-
ность подготовки, учебный план и т.д.), одна-
ко прин ципиально важно обеспечить их сущ-
ностные инвариантные параметры.

При обозначении логики профессиональ-
ного самосовершенствования и самореализа-
ции мы опирались на исследования а.К. Мар-
ковой, которая выделяет следующие этапы 
профессионального развития: адаптацию че-
ловека к профессии, самореализацию с фор-
мированием индивидуального стиля про-
фессиональной деятельности, этап свобод-
ного владения профессией (мастерство) [11, 
с. 60]. Экстраполировав данную градацию 
на условия вузовского образования, мы вы-
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ления самореализации и самосовершенствова-
ния. Это возможно благодаря диверсификации 
современного многоуровневого образования, 
позволяющей студентам выстраивать и менять 
траекторию обучения в соответствии с потреб-
ностями и возможностями в начале обучения, 
когда это наименее болезненно.

в этот период происходит активное зна-
комство студентов с жизнью вуза, для этого им 
читался ряд спецкурсов («технические сред-
ства обучения», «введение в педагогическую 
профессию» и др.), позволяющих не только по-
знакомиться со структурой вуза, принципами 
организации обучения, но и сделать это обуче-
ние максимально успешным. Непосредствен-
но на занятиях в качестве методических при-
емов, обеспечивающих у студентов чувство 
раскрепощения, уверенности в своих силах, 
мы использовали постепенное усложнение ма-
териала, совместное выполнение заданий сту-
дентом и преподавателем, сопровождающееся 
четкими и подробными инструкциями, работу 
студентов в микрогруппах с обязательным со-
вместным обсуждением хода работы и возни-
кающих по ходу трудностей, ситуации успеха, 
поддержку и одобрение педагога.

К основным направлениям деятельности 
педагога мы отнесли:

− создание доброжелательной, позитив-
ной учебной атмосферы через внимательное, 
корректное отношение к позиции студента, 
компенсацию пробелов в знаниях, научение 
приемам эффективной учебной деятельности;

− демонстрирование толерантной мо-
дели поведения в соответствии с обще-
гуманистическими ценностями и нормами 
кавказского этикета;

− стимулирование профессиональной мо-
тивации через активное вхождение студента в 
образовательную среду вуза, знакомство его с 
основными принципами организации процес-
са обучения и основными ценностными уста-
новками педагогической профессии.

демонстрирование педагогом толерантно-
го отношения, умение сочувствовать, сопере-
живать, стремление понять затруднения уча-
щихся не только позволили разрядить доста-
точно тревожную атмосферу первых месяцев 
учебы, что особенно было важно для студен-
тов репродуктивной стадии, но и стимулиро-
вали становление объективной самооценки 
(студенты исполнительской стадии), а также 
проявление способности анализировать при-
обретаемый опыт учебной деятельности, на-
мечать пути индивидуального и профессио-
нального самосовершенствования (студенты 

и взаимоотношениях со студентами. Предва-
рительное изучение студентов показало, что 
их распределение по стадиям становления 
профессионально-личностной самореализа-
ции существенно меняется лишь при перехо-
де с первого курса на второй. 

После адаптации их к условиям обуче-
ния изменения в распределении незначитель-
ны, что подтверждает наш вывод о необходи-
мости более полно использовать стимулиру-
ющие возможности процесса профессиональ-
ной подготовки учителя в становлении его са-
мореализации.

для экспериментальной проверки эффек-
тивности разработанной концепции мы выбра-
ли по 25 студентов I и II курсов очного обу-
чения, которых считали наиболее типичны-
ми представителями каждой стадии становле-
ния профессионально-личностной самореали-
зации*. 

Первые три этапа экспериментальной 
работы (адаптивный, рефлексивный и цен-
ностно-смысловой) охватывают период I–IV 
курсов, что соответствует в современной си-
стеме образования периоду бакалавриата, за-
вершающий проективный этап предполагает 
окончание бакалавратуры и обучение студен-
та в магистратуре.

а д а п т и в н ы й  э т а п . Этот этап охва-
тывает первые месяцы учебы, и целью его 
выступает адаптация к процессу обучения 
студентов-первокурсников, не имеющих, как 
правило, опыта профессиональной педагоги-
ческой деятельности и впервые поступивших 
в высшее учебное заведение.

ведущим на первом этапе эксперимен-
та стал для нас принцип толерантности, кото-
рый в дальнейшем является системообразую-
щим принципом, определяющим организацию 
взаимоотношения субъектов совместной учеб-
ной деятельности. Применение данного прин-
ципа позволяет снизить у студентов состояние 
тревожности, неуверенности, всегда возника-
ющее в начале обучения, что, в свою очередь, 
устраняет негативные эмоциональные реак-
ции со стороны как студентов, так и педагогов, 
создает позитивный эмоциональный настрой 
для осмысления получаемого опыта учебы и 
межличностного взаимодействия и позволя-
ет трезво оценить правильность своего про-
фессионального выбора, возможные направ-

* В начале формирующего эксперимента их было 
по 30 чел. с учетом возможного отсева за время 
обучения. Для итоговой оценки из тех, кто остался в 
институте к окончанию четвертого этапа эксперимента, 
были отобраны по 25 чел. из первоначальных групп.
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виях. При этом в ходе занятий преподаватель де-
монстрировал уважительное, доброжелатель-
ное, но адекватное оценивание учебной дея-
тельности студентов, давал объективный ана-
лиз рассматриваемых ситуаций, что обеспе-
чивало обновление и обогащение смыслового 
пространства студента, становление его про-
фессиональных ценностей и качеств, в частно-
сти педагогической справедливости как одно-
го из условий успешной самореализации. 

для реализации этих целевых установок мы 
применяли максимально возможное количество 
рефлексивных методик обучения: сочинение 
«учитель в моей жизни», анализ педагогических 
ситуаций, обращение к опыту народной педаго-
гики, использование рассказов известных людей 
о своих учителях, изучение биографий извест-
ных учителей чеченской республики, дискус-
сии «учитель: профессия или образ жизни?», ро-
левые игры, имитирующие различные ситуации 
школьной жизни, с последующим их коллектив-
ным анализом. в этом анализе мы акцентиро-
вали внимание студентов на том, что в одной и 
той же ситуации разные педагоги находят раз-
личные способы разрешения проблемы с учетом 
конкретных обстоятельств и собственных спо-
собностей. если ты не можешь играть на гита-
ре, то песня у костра не будет лучшим выходом, 
но, возможно, ты хороший рассказчик – тогда ты 
можешь увлечь детей своим рассказом; а может 
быть, ты и рассказывать не умеешь, но можешь 
внимательно и заинтересованно слушать – это 
тоже надо использовать. важно находить спосо-
бы самореализации, тогда твоя профессиональ-
ная деятельность будет успешной.

Кавказскому этикету присуща достаточ-
но жесткая регламентированность образа жиз-
ни, подчинение поведения системе семейных 
кодексов, поэтому для многих студентов ока-
залось необычным предложение высказывать 
собственное мнение без оценки его правиль-
ности. «Мы еще не знаем, как правильно по-
ступить в данной ситуации» – типичный ответ 
на предложение высказать собственную точку 
зрения. Наши пояснения о вариативности пе-
дагогической деятельности воспринимались 
поначалу как доказательство ее неалгоритми-
зируемости, а следовательно, ненаучности. 

в начале работы мы стали включать в лек-
ции примеры из практического опыта раз-
личных учителей и случаи из педагогической 
практики студентов для их коллективного ана-
лиза. При этом не ограничивались единствен-
ным решением ситуации, а предлагали поис-
кать не менее 3–4 вариантов. далее в коллек-
тивной беседе мы сопоставляли их, выявляя 

творческой стадии). таким образом, этап адап-
тации является подготовительным, он зада-
ет соответствующий эмоциональный настрой 
студентов, дает возможность максимально бы-
стро освоиться в новых условиях, в свою оче-
редь это позволило нам перейти к основным 
этапам экспериментальной работы.

р е ф л е к с и в н ы й  э т а п .  Качественный 
анализ результатов диагностики самореализа-
ции студентов на первом этапе эксперимента 
показал, что наименее развиты определяющий 
в структуре самореализации компонент само-
понимания и соответствующие ему функции 
рефлексии, а также мотивации и формирова-
ния опыта. Это объясняется тем, что большин-
ство студентов не задумывались о собствен-
ных смыслах педагогической деятельности, не 
соотносили ее с возможностями самореализа-
ции, приложения своих способностей. 

в связи с этим целью следующего этапа 
нашего эксперимента стало обратить студен-
тов к рефлексии своего жизненного, школь-
ного и студенческого опыта, к соотнесению 
его с возможностями педагогической профес-
сии для обнаружения личностных смыслов 
профессионально-педагогической деятельнос- 
ти и профессиональной подготовки к ней. ве-
дущим на этом этапе эксперимента стал для 
нас принцип индивидуализации, поскольку он 
предполагает определение на начальных кур-
сах обучения индивидуальной траектории 
профессионального развития каждого студен-
та. Это обеспечивалось благодаря вариатив-
ности образовательного процесса, в рамках 
которого студенты самостоятельно могли вы-
страивать программу обучения в соответствии 
с личностными способностями и возможно-
стями, выбирать направления будущей науч-
ной и общественной деятельности, благодаря 
разнообразию курсов по выбору, научных ла-
бораторий и кружков, спортивных секций, со-
циальных и общественных программ. 

Кроме того, принцип индивидуализации 
предполагает построение процесса межлич-
ностного общения, учет педагогом жизненных 
приоритетов студентов, особенностей куль-
турного восприятия. другими словами, инди-
видуальный подход должен включать учет не 
только психофизических данных, но и нацио-
нального менталитета.

определяющее значение для данного эта-
па имело обращение студента к их личному 
эмпирическому опыту народного и семейного 
воспитания, демонстрирование возможности 
использования народной педа гогики Северного 
Кавказа в современных образовательных усло-
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что надо писать. Многие студенты привыкли 
лишь под диктовку писать лекции, и для них 
непривычным было предложение высказать 
свое мнение. они спрашивали, какой литера-
турой пользоваться, что будет, если напишут 
«неправильно»? Пришлось несколько раз объ-
яснять, что оцениваться будет не «правиль-
ность» мыслей, а доказательность и логич-
ность изложения. Первыми сдали свои сочи-
нения самые смелые. Мы зачитали наиболее 
удачные фрагменты, при всех похвалили их за 
размышления. Постепенно сдали свои сочине-
ния и остальные.

При анализе педагогических ситуаций 
мы акцентировали внимание студентов на 
том, что похожие ситуации случались и в их 
школьном опыте, задавали следующие вопро-
сы: как бы они поступили в этих ситуациях в 
роли учителя, как поступали с ними учителя в 
реальной ситуации, чем объясняется их пове-
дение, какие обстоятельства на это повлияли? 
Постепенно студенты учились анализу свое-
го школьного (или жизненного) опыта, опи-
сывать свои впечатления о профессии учите-
ля, сопоставлять требования к педагогической 
деятельности со своими склонностями, инте-
ресами, способностями.

К основным действиям педагога на этом 
этапе мы отнесли:

− создание в группе студентов доброжела-
тельной атмосферы через использование пози-
тивных установок, чуткого, но справедливого 
руководства;

− учет в построении траектории обуче-
ния студентов их национального менталитета, 
особенностей восприятия, склонностей, инте-
ресов;

− побуждение студента к осознанию сво-
их жизненных и профессиональных приорите-
тов, возможностей и перспектив самореализа-
ции на основе рефлексивного анализа;

− активное использование индивидуаль-
ных форм работы либо работы в малых груп-
пах.

в результате этой работы, которая продол-
жалась в течение всего учебного года, мы об-
наружили, что студенты стали чаще обращать-
ся как к анализу национального традиционно-
го опыта воспитания, так и к опыту собствен-
ной школьной жизни и стараться понять ло-
гику действий своих учителей (репродуктив-
ная стадия становления самореализации); обо-
сновывая свои варианты деятельности в ситу-
ации, опирались на особенности своего харак-
тера, использование своих способностей (ис-
полнительская стадия); в структуре мотивации 

условия успешности каждого варианта. По-
могло использование образцов устного народ-
ного творчества, притч, пословиц и поговорок, 
выдержек из литературных произведений на-
родов Северного Кавказа [7]. После того как 
студенты стали охотно включаться в дискус-
сию, мы стали использовать на практических 
занятиях устный и письменный анализ педаго-
гических ситуаций. еще более сложным, чем 
проблемная формулировка, является для бу-
дущих педагогов выделение педагогическо-
го содержания, т.е. проблем, связанных с фор-
мированием личности ребенка, его взглядов и 
убеждений, ценностей и отношений, жизнен-
ных установок и опыта. работа по отработке 
умения выделять педагогическое содержание 
жизненной ситуации или проблемы продол-
жается при анализе педагогических ситуаций 
в ролевой игре «Педагогический консилиум». 
Предлагаем следующий алгоритм анализа [5, 
с. 146–147].

1. уясните в деталях педагогическую си-
туацию, описанную в задаче (что произо-
шло? Кто участвовал в событии? где оно про-
изошло? Каков именно педагогический аспект 
выделяемой вами ситуации?).

2. вычлените педагогическую проблему: 
реально существующее или назревающее про-
тиворечие, к которому ведет ситуация, опи-
санная в задаче. выясните или предположите 
истоки этого конфликта.

3. определите педагогическую цель, кото-
рую необходимо достичь в процессе решения 
описанной в задаче ситуации.

4. определите несколько вариантов реше-
ния конфликта.

5. выберите и обоснуйте оптимальный ва-
риант решения задачи.

6. определите критерии и методы, по ко-
торым можно судить о достигнутых результа-
тах.

далее этот же алгоритм используется в 
контрольной работе. Постепенно после фрон-
тального, группового и индивидуального, уст-
ного и письменного решений педагогических 
задач студенты как бы «вживаются» в педаго-
гическую терминологию, проблематику, свя-
занную с предметом педагогической деятель-
ности. далее – разыгрывание по ролям и, нако-
нец, педагогическое сочинение.

Свои представления о профессии учителя 
мы предложили студентам осмыслить в фор-
ме сочинения на тему «я – идеальный учи-
тель». Студенты по-разному отнеслись к за-
данию: некоторые сразу приступили к выпол-
нению, другие по много раз переспрашивали, 
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себя, в собственные силы, способности полу-
чить необходимую подготовку для успешной 
профессиональной самореализации. 

в достижении целей данного этапа экс-
перимента нам помогло широкое приме-
нение технологий и н д и в и д у а л ь н о -
т в о р ч е с к о г о  о б у ч е н и я , предполага-
ющих активное обучение студентов в выс-
шей школе, создание ситуаций совместного 
учебно-научного творчества, требующих об-
мена идей, равноправного партнерства в поис-
ках истины. 

На данном этапе ведущим стал принцип 
сотрудничества, подразумевающий форми-
рование профессиональной самооценки в об-
становке бесед, дискуссий, совместных об-
суждений педагогических ситуаций, решение 
учебных и профессиональных задач в услови-
ях взаимной ответственности. 

выполнение отдельных заданий к лекци-
ям, семинарским и практическим занятиям, 
разработка теоретических проектов поруча-
лись творческим группам студентов. Наибо-
лее эффективной такая работа оказалась в па-
рах и тройках, поскольку большему количе-
ству студентов часто бывало трудно собрать-
ся для выполнения задания, и оно выполня-
лось лишь наиболее ответственными из них. 
однако и два-три человека поначалу не всег-
да могли распределить между собой предсто-
ящую работу и роли при представлении ре-
зультатов (это относилось даже к старшекурс-
никам, непривычным к подобной форме орга-
низации работы), поэтому пришлось неодно-
кратно консультировать их по вопросам орга-
низации.

одной из коллективных форм работы стал 
«дидактический театр», когда студентам дава-
лось задание инсценировать педагогическую 
ситуацию с тремя возможными вариантами ее 
протекания. При этом каждый вариант ситуа-
ции разыгрывался с другим вариантом распре-
деления ролей, и каждый участник, играя свою 
роль, должен был использовать свои индивиду-
альные особенности в поведении. Заканчивал-
ся этот мини-театр сопоставительным анализом, 
в котором оценивалась эффективность поведе-
ния каждого участника ситуации. При подготов-
ке к инсценировке и при анализе каждый участ-
ник творческой группы старался помочь другим 
найти обоснование его поведению, и это помога-
ло сформировать самооценку.

шире мы стали применять дискуссионные 
формы работы, при которых студентам пред-
лагалось не только высказать свою точку зре-
ния, но и обосновать ее, используя при этом 

педагогической деятельности отчетливо про- 
явились мотивы самовыражения, самореали-
зации (творческая стадия); студенты стали 
чаще задумываться об особенностях собствен-
ного стиля деятельности и поведения и целе-
сообразности такого стиля в различных ситу-
ациях профессионально-педагогической де-
ятельности (субъектная стадия). все это ста-
ло для нас свидетельством достижения целей 
первого этапа эксперимента. 

вместе с тем мы выявили нарастание тре-
вожности, связанное со снижением самооцен-
ки потенциала студентов в подготовке к про-
фессиональной педагогической деятельности. 
обнаружив свое несовершенство, некоторые 
из них стали волноваться, что не смогут стать 
хорошими учителями, особенно это было ха-
рактерно для студентов исполнительской и 
творческой стадии становления самореализа-
ции. Это и обусловило задачи третьего этапа 
эксперимента.

ц е н н о с т н о - с м ы с л о в о й  э т а п .  Этот  
этап экспериментального преподавания имел 
целью формирование ценностного отноше-
ния к профессии учителя и процессу подго-
товки к ней, упрочение адекватной и соответ-
ствующих ей ценностной и мотивационной 
функций самореализации в профессионально-
личностном саморазвитии студента. Содержа-
тельно этот этап обеспечивает ситуации, пред-
полагающие выявление профессиональных 
предпочтений видов педагогической деятель-
ности, овладение их сущностными механизма-
ми, поиск профессионального стиля. 

о ценностно-смысловом характере само-
реализации пишут е.ю. аро но ва [1], Н.М. Бо-
рытко [5]. в результате предыдущего этапа 
эксперимента мы обнаружили, что развитие 
смысловой сферы без соответствующего раз-
вития ценностных отношений дестабилизиру-
ет самооценку студента, что в определенных 
случаях может оказать отрицательное влияние 
на процесс становления его профессионально-
личностной самореализации. в первую оче-
редь, это относилось к самооценке потенци-
ала: узнав требования к профессии учителя и 
научившись соотносить с ними собственные 
способности, некоторые студенты испугались, 
что не смогут развить в себе соответствующие 
свойства. Этим тревогам у студентов способ-
ствовали и невысокие результаты первых сес-
сий: многим пришлось неоднократно пересда-
вать зачеты и экзамены. в связи с этим потре-
бовалось скорректировать целевые установ-
ки в работе со студентами: развитие не только 
мотивационно-смысловой сферы, но и веры в 
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− акцентирование внимания на значимой 
роли педагога, его нравственных качествах и 
ценностных ориентирах в физическом и ду-
ховном становлении воспитанников, форми-
ровании их личностных и гражданских ка-
честв;

− организация учебного процесса, позво-
ляющая студенту получить успешный опыт 
преподавательской деятельности;

− стимулирование становления адекват-
ной самооценки путем использования коллек-
тивных методов обучения;

− поощрение проявлений продуктивно-
го взаимодействия, обращение к личностно-
му опыту студентов, акцентирование внима-
ния на неоднозначности жизненных ситуаций 
и важности сохранения объективности в лю-
бой из них.

в результате самооценка студентов стала 
устойчиво адекватной (репродуктивной и ис-
полнительской стадии становления саморе-
ализации), а обнаружение собственного не-
совершенства стимулировало их активность 
в учебной деятельности (студенты исполни-
тельской и творческой стадий). По крайней 
мере, в экспериментальных группах это стало 
тенденцией на уровне общественного мнения, 
пусть даже и не проявляясь у части студентов. 
На этом этапе в качестве результата мы также 
обнаружили стимулирование не только само-
понимания и самооценки, на которые направ-
ляли свое внимание, но и стремления успеш-
но реализовать себя в качестве и студента, и пе-
дагога, т.е. самоутверждения, для формирования 
которого специальных усилий не предприни-
мали. особенно эта тенденция была характерна 
для студентов субъектной стадии. Этот резуль-
тат представляется нам закономерным, посколь-
ку все выявленные компоненты составляют еди-
ную структуру профессионально-личностной 
самореализации студента. однако на данном 
этапе самореализация наблюдалась спонтанно и 
неустойчиво, что и обусловило целевые установ-
ки следующего этапа эксперимента.

П р о е к т и в н ы й  э т а п .  данный этап 
формирующего эксперимента имел целью 
восстановить структуру самореализации сту-
дентов, гармонизировать ее компоненты. Про-
являться это должно в видении студентом пер-
спектив самореализации в профессионально-
педагогической деятельности и в процес-
се подготовки к ней. для этого в первую оче-
редь должны быть сформированы адекватная 
самооценка стратегии и процесса профессио-
нальной подготовки, а также мотивация само-
утверждения. 

теоретические знания, полученные на лекции 
и при чтении учебной литературы.

Студентам II курса на занятии по педаго-
гике мы предложили проанализировать сле-
дующую педагогическую ситуацию: «рустам 
живет в неполной семье: его и двух его стар-
ших братьев воспитывает мать. Братья посто-
янно избивают его. Не ладит он и с учителем 
математики, которая постоянно делает ему за-
мечания. рустам, в свою очередь, грубит ей, 
не обращает внимания на ее замечания». При 
анализе ситуации мы разбили студентов на 
микрогруппы по 3–4 чел., чтобы они подгото-
вили свой вариант разрешения этой ситуации 
и доказательно отстояли его. во время дискус-
сии мы обращали внимание на то, что в до-
казательстве своего варианта решения нужно 
опираться не только на личное мнение, но так-
же на изученные педагогические и психологи-
ческие закономерности, на учет конкретных 
условий и своих способностей.

Со студентами III курса мы провели в фор-
ме коллективной дискуссии итоговую конфе-
ренцию по их первой педагогической практи-
ке. Со второкурсниками использовали дискус-
сию на семинарских занятиях при обсуждении 
теоретического материала и анализе педагоги-
ческих ситуаций.

Коллективные формы обучения и реализа-
ция принципа сотрудничества базируются на 
искусстве общения с людьми, имеющем боль-
шое значение для народов Северного Кавказа. 
работая в группах, решая поставленную педа-
гогом проблему, студенты для успешного вза-
имодействия должны были обладать умени-
ем достойно вести себя, сотрудничать, уважи-
тельно относиться к чужому мнению. Неред-
ко мы наблюдали картину, когда в ходе дис-
куссии студент, ведущий себя излишне эмо-
ционально, несдержанно, получал негативную 
оценку со стороны других студентов. ему ука-
зывали на недостойность такого поведения, 
которое является оскорбительным как для 
студентов, так и для преподавателя. особен-
ная строгость и принципиальность в данном 
вопросе отмечалась у студентов, живущих в 
сельских районах республики, где достаточно 
сильно традиционное воспитание. таким об-
разом, студенты, учась выстраивать субъект-
субъектные отношения, определяются с выбо-
ром модели поведения, достойной будущего 
учителя, что также является условием их буду-
щей профессиональной самореализации.

К основным действиям педагога на этом 
этапе мы отнесли:
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за счет активизации профессионального само-
сознания педагога анализируются различные 
стороны я педагога, духовно-нравственные и 
профессиональные основы его жизнедеятель-
ности, определяются границы и перспекти-
вы личностного смысла, внутренне мотивиро-
ванного профессионального поведения. ины-
ми словами, именно магистратура обеспечива-
ет окончательную интеграцию общекультур-
ной и профессиональной подготовки будуще-
го педагога.

Необходимо отметить, что наиболее 
успешные в учебной и профессиональной де-
ятельности студенты демонстрировали устой-
чивый стиль поведения, обосновывали свою 
жизненную позицию, сформированную си-
стему ценностей с точки зрения не только об-
щечеловеческой, но и национальной культу-
ры, моральных ценностей кавказских народов. 
Студенты, показывавшие знание и строгое со-
блюдение законов и обычаев своей религии, 
народных традиций Северного Кавказа, лю-
бовь и уважение к родному краю, его природе, 
истории и культуре, неизменно пользовались 
уважением и авторитетом не только у педа-
гогов и студентов, но и у учащихся, что посто-
янно наблюдалось в условиях педагогической 
практики и служило залогом успешной само-
реализации таких студентов.

в ходе эксперимента на этом этапе мы ис-
пользовали такие ситуации, как конкурс раз-
работок уроков и внеклассных занятий (в т.ч. 
предметных олимпиад и вечеров для учащих-
ся), а также конкурсы на лучший план прохож-
дения педагогической практики, на лучший 
план работы классного руководителя и т.д. 
При подготовке студентам необходимо было 
разработать, апробировать и презентовать те-
матический проект в условиях прохождения 
педагогической практики. При этом оценка 
данных проектов проводилась преподавателя-
ми совместно со студентами по итогам защи-
ты. такие конкурсы включались в лекционные 
и семинарско-практические занятия.

Перед первой педагогической практи- 
кой студентов были проведены учебно-
методические семинары с участием студен-
тов, преподавателей, методистов. Перед сту-
дентами были поставлены целевые установ-
ки выявления основных проблем современной 
школы. Составлялась своего рода «пирамида» 
наиболее актуальных проблем, студенты объ-
единялись в микрогруппы, каждая из которых 
должна была разработать комплекс диагно-
стических методик и апробировать их на теку-
щей педагогической практике. Кроме того, мы 

ведущим на этом этапе эксперимента с 
учетом выводов предшествующих исследо-
ваний о характере проектной деятельности 
педагога [6; 8] стал принцип профессиональ-
ной активности, предполагающий активную 
и ответственную позицию студента в обуче-
нии. Наиболее эффективно данный этап мо-
жет быть реализован в период окончания ба-
калавриата и обучения в магистратуре, когда 
общеобразовательная и общекультурная под-
готовка гармонично сочетается с профессио-
нальной. 

Как указывается в многочисленных иссле-
дованиях, субъектный опыт не может быть пе-
редан в предметно-знаниевой форме, а явля-
ется продуктом индивидуальной деятельно-
сти субъекта, складывается как результат соб-
ственных достижений, разрешения проблем и 
ошибок. именно поэтому первоочередной на-
шей задачей выступало усиление взаимодей-
ствия студентов с реалиями профессионально-
го труда. для этого студенты на предыдущих 
этапах приобретали опыт профессиональной 
деятельности в моделируемых условиях прак-
тических занятий под руководством педаго-
га. основным же направлением деятельности 
студентов в этот период выступила учебно-
исследователь ская деятельность поисково-
го научно-проектного характера, которая обе-
спечивает развитие профессиональных теоре-
тических знаний и их апробирование на прак-
тике, а также приобретение опыта проведения 
самостоятельных научных исследований в об-
ласти решения актуальных проблем образова-
ния, возможность выбора научного направле-
ния дальнейшей самореализации. таким обра-
зом, опираясь на исследования Н.М. Борытко 
в данной области [7], мы попытались на про-
тяжении 3–4 лет технологично выстроить про-
цесс освоения студентом педагогической те-
ории во взаимосвязи с практикой на основе 
учебно-исследовательской работы.

Проективный подход в профессионально-
педагогической подготовке обязывает исполь-
зовать только те формы и методы, которые соз-
дают условия для творческой самореализации 
студента, его саморазвития [6, с. 90]. «Благо-
даря тому, что в процессе самопроектирования 
педагогом осознаются смыслы его деятельно-
сти и оформляются в профессиональные цен-
ности, его профессионально-педагогическая 
позиция оформляется, принимая конкретные 
очертания, становится все более концептуаль-
ной. таким образом педагог приобретает субъ-
ектность» [там же, с. 91]. в процессе различ-
ных этапов и форм проективной деятельности 
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− увеличение доли самостоятельной педа-
гогической деятельности студента в условиях 
прохождения педпрактики.

Постепенно, на четвертом году экспери-
ментальной работы, мы достигли устой чивой 
реализации возможностей профессионально-
педагоги че ской подготовки, стимулирующих 
самореализацию студентов. Это выразилось в 
повышении их активности на занятиях и в пе-
риод педагогических практик, в частых обраще-
ниях студентов младших курсов за помощью не 
только к преподавателям, но и к старшекурсни-
кам, а также в инициативе студентов, предлагав-
ших отдельные вопросы для обсуждения на за-
нятиях и игровые формы работы. 
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предложили студентам заранее разработать 
план прохождения педпрактики, подобрать 
необходимые материалы, познакомиться с 
условиями предстоящей практики, особенно-
стями школ. Мы акцентировали внимание на 
необходимости выявления возможностей для 
реализации своих способностей на предстоя-
щей практике. впоследствии все это форми-
ровалось в студенческий исследовательский 
проект, коллективная работа над которым осу-
ществлялась не только в студенческих микро-
группах, но и путем совместных исследова-
ний студентов старших курсов и учителей вы-
сокой квалификации. для этого на базе школ, 
в которых студенты проходили педагогиче-
скую практику, были организованы экспери-
ментальные площадки, где осуществлялась 
опытно-экспери мен таль ная и консультатив-
ная работа с педагогами. При разработке про-
ектов многие использовали пример своих лю-
бимых учителей, некоторые обратились за по-
мощью к своим бывшим учителям и вместе с 
ними разрабатывали свои проекты. На итого-
вой конференции многие отмечали, что успех 
их педпрактики был подготовлен именно этой 
предварительной работой.

таким образом, проективный подход обе-
спечивает привитие студентам навыков поста-
новки и проведения самостоятельных науч-
ных исследований, качественное выполнение 
выпускных квалификационных работ и разви-
тие тех сторон профессиональной деятельно-
сти, которые в наи большей степени способ-
ствовали самореализации профессионально-
личност ного потенциала будущего педагога. 
а необходимость грамотно сформулировать, 
презентовать и доказательно отстоять свою 
авторскую позицию закономерно приводит 
студента к теоретическому обоснованию сво-
их профессиональных отношений: к изучению 
теории и теоретическому осмыслению свое-
го опыта. иначе говоря, благодаря реализации 
проективного подхода студент приходит к вы-
воду о том, что эффективная самореализация в 
профессиональной деятельности невозможна 
без теоретически обоснованного проекта, по-
строенного на прогнозе педагогического про-
цесса.

К основным действиям педагога на этом 
этапе мы отнесли:

− предоставление студенту свободы в вы-
боре учебных и профессиональных форм са-
мореализации;

− использование проективного подхода в 
организации деятельности студентов;
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аксиологические 
Характеристики 
профессионально-
нравственной позиции 
курсанта вуза мвд россии

Рассматриваются аксиологические аспекты фор-
мирования профессионально-нравственной позиции 
курсанта вузов МВД России, уточняются ее функ-
ции и составляющие.

Ключевые слова: ценность, ценностное отноше-
ние, функции и составляющие профессионально-
нравственной позиции.

Сотрудник правоохранительных органов 
как профессионал призван «защищать жизнь, 
здоровье, права и свободы граждан, интересы 
государства и общества от преступных и дру-
гих противоправных посягательств, при этом 
наделен правом применения вынужденных 
мер принуждения», что обусловливает специ- 
фические требования к его профессиональ-
ной подготовке: «…исключительная социаль-
ная значимость решаемых задач, своеобразие 
целей, влияние мощных средовых факторов: 
экстремальные условия (особые и сложные), 
опасности (направленность действий факто-
ров среды на уничтожение субъекта профес-
сиональной деятельности), внезапность (не-
ожиданные и резкие изменения значимой об-
становки)» [8, с. 24]. в связи с этим професси-
ональная подготовка будущих специалистов 
в области правоохранительной деятельности, 
исходя из ее основных целей и задач, носит 
нравственный характер, т.к. сама правоохра-
нительная деятельность изначально прониза-
на моралью и нравственностью.

Профессиональное образование в ву-
зах Мвд россии имеет своей целью не 
только формирование у курсанта профес-
сиональных знаний, практических умений 
и навыков правоохранительной деятель-
ности, но и осознанных, оценочных и до-
минирующих ценностно-смысловых от-
ношений к себе, к другому, к професси-
ональной деятельности, т.е. формирова-
ние профессионально-нравственной по- 
зиции. отсутствие гуманистически-мировоз-
зренческой установки и нравственно-цен-
ностных качеств личности курсанта как со-
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Logic of professional self-actualization of a 
future teacher in the national and cultural 
environment of a higher school
There is substantiated the logic of support in the pro-
fessional self-actualization of a future teacher with con-
sideration of the specific character of the national and 
cultural environment of a higher school and the region. 
There are marked out four stages of working with stu-
dents in this area: adaptive, reflexive, value and sense 
and project.

Key words: professional self-actualization, future 
teacher, national and cultural environment of a higher 
school, pedagogic support.
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