
Несмотря на указанные недостатки тестирования как метода педагоги

ческого контроля, его положительные качества свидетельствуют о целесооб

разности использования тестов в процессе обучения. Необходимо отме

тить достоинства данного метода: быструю проверку качества усвоения зна

ний и умений студентами; осуществление хотя и поверхностного, но полного 

охвата всего учебного материала; снижение воздействия негативного влия

ния на результаты тестирования таких факторов, как настроение, уровень 

квалификации и другие характеристики конкретного преподавателя (мини

мизация субъективного фактора при оценивании ответов); высокую объек

тивность и, как следствие, большее позитивное стимулирующее воздействие 

на познавательную деятельность обучаемого; ориентированность на совре

менные технические средства, на использование компьютерных обучающих 

и контролирующих систем; возможность математико-статистической обра

ботки результатов контроля и, как следствие, повышение объективности пе

дагогического контроля; осуществление принципа индивидуализации и диф

ференциации обучения благодаря использованию адаптивных тестов; воз

можность увеличить частоту и регулярность контроля за счет уменьшения 

времени выполнения заданий и автоматизации проверки; облегчение процес

са интеграции российской системы образования в европейскую. 

Н. П. Тропникова 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К САМОРАЗВИТИЮ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Подготовка специалистов, демонстрирующих готовность к личност

ному саморазвитию, саморазвитию в своей профессиональной деятельно

сти, является социально важной задачей системы профессионально-педаго

гического образования России. 

Необходимость формирования у специалистов готовности к самораз

витию как результата процесса подготовки в системе профессионального 

и профессионально-педагогического образования отмечается в ряде работ. 

И. В. Осипова, О. В. Тарасюк рассматривают идею саморазвития как 

один из основных ценностных элементов новой парадигмы образования, 

являющейся основополагающей в организации подготовки компетентных 

педагогических кадров [9]. 
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Н. А. Неудахина, Л. А. Новоселова подчеркивают, что процесс про

фессиональной подготовки в последние два десятилетия перестал быть жест

ко социально нормированным, он требует от современного человека большой 

самостоятельной работы по постоянному самоопределению и построению 

себя как профессионала. К педагогу профессионального обучения это имеет 

особое отношение, поскольку от его способности быть субъектом профес

сиональной деятельности и жизни в целом во многом зависят его самораз

витие, занятость и трудоустройство его подопечных [8]. 

B. А. Федоров указывает, что в качестве результата профессиональ

ного обучения следует рассматривать не только сформированную систему 

знаний, умений и обобщенных способов выполнения профессиональных 

функций, но и, прежде всего, профессионально ориентированную личность, 

способную к саморазвитию [12]. 

Э. Ф. Зеер в качестве предпосылки профессионального развития оп

ределяет саморазвитие как важное свойство личности наряду с другими 

сторонами и свойствами личности, к которым отнесены профессиональное 

самоопределение, профессиональная позиция, профессиональное мировоз

зрение, профессионально важные качества, знания, умения, навыки, про

фессиональная активность, профессиональная направленность [5]. 

C. А. Башкова подчеркивает, что именно профессионально-педагоги

ческие кадры обеспечивают расширенное воспроизводство главного общест

венного богатства – людей, способных к творческому самоопределению, са

моразвитию и самореализации в своей профессиональной деятельности [2]. 

В. А. Водеников, Н. А. Доронин, Д. П. Заводчиков, Э. Ф. Зеер пока

зывают тесную связь профессионального становления с саморазвитием лич

ности, рассматриваемым как пролонгированный во времени процесс част

ных трансформаций накопленных положительных изменений в новые ка

чественные состояния, гипотетически определяющие новую ступень про

фессионального становления [7]. 

Н. С. Глуханюк, Е. В. Дьяченко определяют саморазвитие как спо

собность человека выйти за пределы собственной деятельности для ее ана

лиза, оценки и последующей организации. Проблему формирования лич

ности, ориентированной на становление готовности к саморазвитию, авто

ры рассматривают в контексте исследования субъектности как целостной 

характеристики активности человека, обнаруживаемой в деятельности и по

ведении [4]. 

175 



В условиях пересмотра концептуальной системы взглядов на про

фессиональное обучение в высшей школе актуальной становится проблема 

выявления психолого-педагогических условий, стимулирующих самореа

лизацию, самосовершенствование и саморазвитие студентов. В педагогике 

высшей школы в последнее время особое внимание уделяется разработке 

средств интенсификации саморазвития человека в условиях, «имитирую

щих» его будущую профессиональную деятельность (А. А. Вербицкий, 

Г. Н. Ильина и др.), роли вуза в предоставлении студенту возможности для 

развития активности самосовершенствования (Е. А. Климов) [6]. 

В. И. Андреев подчеркивает, что в числе задач, стоящих перед со

временным педагогическим образованием, определена задача, связанная 

с воспитанием стремления к саморазвитию. В вузе, по мнению автора, 

должны быть созданы такие условия, в которых студенты непрерывно бу

дут стремиться к самореализации собственных творческих возможностей. 

Личностное саморазвитие студента и связанное с ним саморазвитие педа

гога является важнейшим фактором, условием, средством и критерием гу

манизации педагогического процесса в образовательном учреждении. 

В педагогическом вузе особую роль – роль инструмента профессио

нального образования играет все то, что создает духовно-нравственную ат

мосферу вуза: характер взаимоотношений в студенческой среде, стиль педа

гогического общения и взаимодействия в обучении, в совместной научно-ис

следовательской и иной творческой деятельности, неформальное общение 

преподавателей со студентами. И если в вузе всеми субъектами образова

тельного процесса старательно удерживается духовность всех этих отноше

ний, то это и выступает определяющим фактором актуального личностного 

и профессионального саморазвития и студентов, и преподавателей [1]. 

В работах А. В. Былкова, И. Ф. Исаева, В. А. Сластенина, Е. Н. Ши-

янова подчеркивается необходимость смещения ориентиров с профессии 

на приоритет человека в профессии. При этом ставится задача: идти от 

студента, его опыта, возможностей к «научению» его, относиться к обуча

ющемуся как субъекту собственного развития [3, 10, 11]. 

Проведенный анализ научных работ позволяет нам сделать обобще

ния следующего характера: 

1. Процесс вузовской подготовки рассматривается как процесс само

преобразования личности, как значимый этап, стимулирующий ее к само

развитию; активное личностное саморазвитие субъектов образовательного 
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процесса (студентов и преподавателей) выступает критерием развитости 

вуза как образовательного учреждения. 

2. В качестве результата профессионального обучения рассматривается 

профессионально ориентированная личность, способная к саморазвитию; 

3. Содержание профессионального образования предусматривает ра

боту студента по самоопределению, саморазвитию, становлению себя как 

субъекта профессиональной деятельности и жизни. 

Формирование готовности к саморазвитию в процессе профессио

нальной подготовки будущих педагогов профессионального обучения обу

словлено рядом причин: 

• переход на двухуровневое профессиональное образование связан 

с выделением большого количества часов/зачетных единиц на самостоя

тельную работу студентов, выполнение которой способствует самообразо

ванию, формированию готовности к саморазвитию личности не только на 

этапе профессионального обучения, но и на протяжении всей жизни; 

• в основе формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций как результата профессионального образования заложена 

возможность проявления опыта деятельности, который является состав

ляющей компетенции и субъектности личности, выступающей в качестве 

целостной характеристики активности человека в процессе деятельности, 

поведении, его собственном развитии; 

• успешность профессионального становления специалиста зависит 

от сформированной готовности к саморазвитию на этапе его профессио

нальной подготовки. 
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Н. В. Парская 

СУБКУЛЬТУРА КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Гуманизация общества в целом и образования в частности является 

приоритетной в общественном сознании XXI столетия. XXI век – это век 

технологий, основанных на непреходящих ценностях: ответственности, 

добре, нравственности, красоте, гармонии человека с самим собой и окру

жающим миром. 
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