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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО СА-
МОРАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Анализируются педагогические основы 
стимулирования творческого саморазвития 
будущего специалиста. Показано, что твор-
ческое саморазвитие является непрерывным 
процессом и рассматривается как системное 
образование, включающее следующие 
компоненты: мотивационно-целевой, 
содержательно-информационный, процес-
суально-продуктивный, прогностико-ирра- 
циональный, организационно-планирующий, 
оценочно-рефлексивный и эмоционально- 
волевой. 

The author analyses pedagogical basis of 
the stimulation of a creative self-development of 
a future specialist. The creative personal devel-
opment is a permanent process, which causes 
definite changes in a personality of a student, in 
his/her behavior. Creative self-development is 
defined as a systematic education which in-
cludes several components: motivation, aims 
achievement, emotional component and etc. 

Современные социально-экономические изменения в мире, вступление 
общества в постиндустриальный этап своего развития, массовый характер 
высшего образования выдвигают новые требования к подготовке специали-
стов в системе высшего образования. Успешность подготовки будущих спе-
циалистов сейчас обеспечивается не только и не столько повседневным 
сообщением преподавателем определенной суммы знаний, выработкой не-
обходимых умений и навыков (что само по себе очень важно), сколько раз-
витием у студентов умений поиска нужной информации, ее использования в 
новых ситуациях, что непременно ведет к стимулированию их творческого 
саморазвития. 

Переход от педагогики формирования к педагогике творческого самораз-
вития личности является важным направлением современной парадигмы 
образования. Говоря о ее важности, Г.А. Цукерман подчеркивает, что про-
блема «саморазвития буквально ворвалась в современное педагогическое 
сознание как выпущенный из бутылки джин...» (Цукерман 1995, 28) и при-
влекла внимание педагогов, психологов и других специалистов. 

Творческое саморазвитие личности, как указывает В.И. Андреев, высту-
пает целенаправленной интегральной характеристикой ее процессов «са-
мости», среди которых выделяются системообразующие элементы: само-
сознание, творческое самоопределение, самоуправление, самосовершен-
ствование и творческая самореализация личности учителя в его профес-
сионально-творческом становлении (см. Андреев 1996, 142). Творческое 
саморазвитие - это фундаментальная способность человека становиться и 
быть субъектом своей деятельности, превращать ее в предмет практиче-
ского преобразования. Оно является сознательным регулируемым процес-
сом раскрытия потенциальных возможностей личности, обогащения ее 
творческих способностей, совершенствования личностных качеств в соот- 
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ветствии с поставленными целями. Осознание себя субъектом образова-
тельного процесса позволяет личности стремиться к творческой самореа-
лизации. Основными детерминантами творческого саморазвития личности 
выступают потребность в творческой деятельности, ее мотивы и цели, 
творческая фантазия и воображение, самосознание и самопознание, само-
утверждение и самопобуждение, самостоятельность и самоопределение, 
самодеятельность и способность к самообразованию и самовоспитанию, 
инициативность и активность. 

Саморазвитие является сознательным регулируемым процессом ста-
новления человека как субъекта своей жизни и деятельности, раскрытия 
потенциальных возможностей личности, обогащения ее способностей, со-
вершенствования личностных качеств. Его основными характеристиками 
являются жизнедеятельность, определяющая уникальность и неповтори-
мость личности, ее самопостроение, направленное на самосовершенство-
вание личностных и профессиональных качеств, активность, самостоятель-
ность, самоопределение, а также самодеятельность личности, ее способ-
ность к самообразованию и самовоспитанию. 

Саморазвитие человека является диалектическим процессом, который, 
как подчеркивал И.Ф. Харламов, обусловлен внешними и внутренними сти-
мулами (см. Харламов 1990, 30), т. е. имеет как бы два плана - внешний и 
внутренний. Это позволяет проследить динамику саморазвития личности и 
выявить педагогические детерминанты его стимулирования. 

Во внешнем плане саморазвитие стимулируется целенаправленным 
включением студентов в различные виды деятельности, прежде всего в 
учебно-исследовательскую работу, приобщением их к решению творческих 
задач, созданием комфортного климата в процессе обучения. Внешнее 
стимулирование будет полноценным, если образовательно-культурная среда 
вуза направлена на приобщение студентов к творчеству, на овладение 
умениями и навыками продуктивной деятельности, если цели и задачи пре-
подавателей и студентов согласуются. Чем больше и полнее студенты ис-
пользуют возможности образовательно-культурной среды вуза, тем более 
успешно проходит их свободное развитие и активное самосовершенст-
вование. Степень выраженности и уровень проявления этих процессов 
служат основанием для определения значимости внешнего плана стимули-
рования саморазвития личности, ее нацеленности на учебно-исследова-
тельскую деятельность. 

Во внутреннем плане саморазвитие основывается на самопознании лич-
ностью себя и других, ее стремлении к самосовершенствованию, самообра-
зованию и самовоспитанию, способности оказать самопомощь для дости-
жения поставленной цели - отношение к учебе в вузе, к овладению будущей 
профессией, сознательное отношение к самоорганизации и саморегуляции 
деятельности. Личность «изнутри» стремится к творческому саморазвитию, т. 
е. она со своих позиций переживает определенные качественные изменения 
в самоорганизации, самодеятельности, в темпе и стиле движения к 
намеченной цели. Это осознается личностью как «внутренняя» динамика 
саморазвития, реализация которой зависит в основном от нее самой. 
«Человек, - подчеркивает В.Г. Маралов, - сам должен принять на себя 
определенную меру ответственности за то, что он делает, за свое развитие, 
сам должен находить выход из сложных ситуаций, определять смысл своей 
жизни в целом. Навязать или сформировать все это невозможно, поэтому 
необходимо создавать лишь условия для саморазвития, оказывать личности 
поддержку и помощь в этом процессе, но ни в коем случае не навязывать ей 
ценности и какие-то трафаретные пути продвижения вперед, даже, если эти 
пути оказались для кого-то эффективными» (Маралов 2002, 65). Надо всегда 
помнить, что «человек должен сам быть руководителем своей 
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жизни и, не отвергая содействия других, рассчитывать лишь на самого себя» 
(Смайлс, с. 28). Саморазвитие личности обусловливается также осознанием 
противоречий между возможностями и необходимостью выполнения своих 
функций. 

Рассматривая саморазвитие как сложное образование, можно выделить 
такие его стороны: мотивационно-целевую (потребности, мотивы, цели, ин-
терес), содержательно-информационную (знания, информация), процессу-
ально-продуктивную (самодеятельность, самоорганизация, комбинирование, 
смыслотворчество, самопознание), организационно-планирующую (са-
моорганизация, самопланирование, самопрогнозирование), прогностико-ир- 
рациональную (прогнозирование, воображение, фантазия, озарение), оце-
ночно-рефлексивную (самоанализ, самопроверка, самооценка, рефлексия), 
эмоционально-волевую (целеустремленность, настойчивость, самоуверен-
ность, собственные усилия, радость достижения успеха). 

Мотивационно-целевая сфера выступает важной составляющей само-
развивающейся личности, которую мы назвали мотивационно-целевым 
компонентом, обеспечивающим развитие познавательных интересов, по-
становку четко определенных целей. Мотив учения - это направленность 
активности студента на те или иные стороны учебной деятельности. Его 
особенность состоит в том, что он прямо связан со смыслом учебной дея-
тельности, личной ее значимостью: если изменяется мотив, ради которого 
студент учится, то принципиально перестраивается и меняется смысл всей 
учебной деятельности. Ее осознанный мотив выступает значимой предпо-
сылкой саморазвития личности студента, побуждает его ставить и достигать 
различные цели, выполнять соответствующие действия. Цель должна 
обеспечить развитие такой учебной деятельности, чтобы удовлетворить по-
знавательные и иные потребности студентов, обеспечить реализацию мо-
тивов учения. Педагогам важно стимулировать принятие студентами моти-
вов и целей учения как личностно значимых. Осознание цели, которую ставит 
студент перед собой, выявление причин, мешающих ее достижению, и 
способов их преодоления является фактически первой ступенькой к само-
развитию. Сравнительный анализ работы средней и высшей школы, наши 
экспериментальные исследования показывают, что школьники и студенты в 
большинстве случаев недостаточно осознают цели обучения: так 38 % оп-
рошенных первокурсников считают главной целью окончание вуза, 15% - 
стремятся получить широкое и разностороннее образование, 30 % - стать 
высококвалифицированными специалистами, 17% респондентов не отве-
чали на вопрос о цели учебы в вузе. Видимо, как в средней школе, так и в 
вузе перед обучающимися не всегда ставятся конкретные цели и перспек-
тивы, не показывается важность знаний для дальнейшей деятельности, от-
сутствуют методики стимулирования перевода поставленной преподавате-
лем цели в личностно значимую для студента. 

Исследование также показало, что большинство студентов стремится к 
творческой деятельности в процессе обучения: у 62,4 % опрошенных про-
является к ней внутренняя потребность, 47,6 % студентов хотят овладеть 
умениями творческой деятельности, 41 % - решать нестандартные задачи. 

Саморазвитие немыслимо без овладения студентами определенной сум-
мой знаний, той или иной информацией. Это содержательно-информацион-
ный компонент творческого саморазвития личности, способствующий овла-
дению студентами соответствующими знаниями, умениями и навыками, а 
также опытом творческой деятельности. Гностический аспект (что студент 
знает?) является базой, позволяющей ему строить процесс самосовершенст-
вования своего творческого саморазвития (как действует студент?). Однако, 
как подчеркивает С. Смайлс, саморазвитие личности достигается не простым 
количеством знаний и числом прочитанных книг, но «исключительно основа- 
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тельностью изучения того или другого предмета» (Смайлс 2003, 279), соеди-
нением и обобщением различных теорий, подходов, и как результат - виде-
ние новых функций, связей и отношений имеющихся знаний. Следует активно 
стимулировать студентов к творческой педагогической деятельности и 
самообразованию: знакомить с актуальными проблемами современной нау- 
ки, образования и воспитания, включать в учебный процесс проблемные во-
просы, разрабатывать неординарные проекты, специальные программы 
творческой деятельности, стимулировать овладение дополнительными спе-
циальностями. При этом важно, чтобы студенты осознали необходимость как 
репродуктивной, так и продуктивной деятельности для подготовки высоко-
квалифицированного специалиста. В свое время П.К. Энгельмейер советовал 
человеку не гнушаться и репродуктивной (рутинной) деятельности, которая 
всегда предшествует продуктивной. Он подчеркивал, что «рутина и творче-
ство не враги, а сотрудники и взаимно дополняют друг друга, как черное и 
белое, как выпуклое и вогнутое, день и ночь, север и юг, плюс и минус, вды-
хание и выдыхание» (Энгельмейер 1911, 15). Тем самым мы можем конста-
тировать, что саморазвитие педагога немыслимо без овладения определен-
ной суммой знаний, той или иной информацией, обеспечивающей ему 
предпосылки для творческой деятельности. Порождение интеллектуальных 
новообразований, выступающих в виде новых идей, творений, знаний, спо-
собствует появлению соответствующих личностных новообразований, выра-
жающихся в изменении представлений личности о своем месте в 
социокуль-норном пространстве, в развитии и саморазвитии таких функций, 
как мотивация, смыслотворчество и др. 

Немаловажное значение в подготовке студентов (что студент умеет де-
лать?) для управления процессами саморазвития имеет процессуально- 
продуктивный компонент. Исследования показывают, что наличные знания, 
приобретенная информация не могут обеспечить творческое саморазвитие 
личности. Знания человека находятся в единстве с его материальными 
операциями, умениями, которые реорганизуются в новые комбинации. 
Творческое саморазвитие проявляется в процессе структурирования, ком-
бинирования имеющихся знаний, перевода их в русло практических умений. 
Поэтому обучение в вузе должно быть направлено на овладение студентами 
общеучебными, специальными педагогическими и предметными умениями и 
навыками. Важно своевременно раскрыть потенциальные возможности 
студентов, выявить их склонности к тому или иному делу, что будет 
способствовать саморазвитию студентов. 

Существенной предпосылкой саморазвития личности является самопо-
знание. Это процесс осознания ею самой себя как субъекта практической и 
познавательной деятельности, своих индивидуальных характеристик: силь-
ных и слабых сторон, особенностей мыслительных операций, познаватель-
ных процессов, склонностей и способностей, своеобразия протекания воле-
вых и эмоциональных процессов, предрасположенности организма к твор-
ческой деятельности и состояния здоровья. Ю.М. Орлов считает, что само-
познание - это «воспроизведение и осмысление того, что мы делаем, как 
делаем и почему делаем» (Орлов 1987, 5). Самопознание - это магист-
ральный путь к жизненному самоопределению и саморазвитию личности. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский отмечал, что первый и наиболее 
ощутимый результат воспитания выражается в том, что человек задумался 
над вопросом: что во мне хорошего и что плохого (см. Сухомлинский 1980, 
242). Это значит, что он начинает осознавать свои положительные и отрица-
тельные качества, совершенствует их, т.е. происходит самопознание. Оно 
является основополагающим в жизненном самоопределении человека - для 
чего и почему стоит жить, определяет роль и место различных видов дея-
тельности: труда, отдыха, свободного времени, режима, общения. Сущность 
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процесса самопознания заключается в ориентации человека на постижение 
своего «Я», в осознании и оценке субъектом собственных действий. Психоло-
гическим механизмом саморазвития личности выступает самоконтроль. 

Важной составляющей творческого саморазвития является способность 
личности к прогнозированию и предвосхищению результатов своего труда,          
а также наличие иррациональной направленности в деятельности (прогно- 
стико-иррациональный компонент). Саморазвитие непосредственно связано 
с активизаций и творческим воображением личности, с присутствием фан-
тазии при решении сложных задач, с озарением. Именно воображение может 
выступать тем критерием, по которому можно судить о наличии у сту-            
дентов творческого отношения к окружающему миру и возможности само-
развития. Л.С. Выготский считал, что «воображение как основа всякой твор-
ческой деятельности одинаково проявляется во всех решительно сторонах 
культурной жизни, делая возможным художественное, научное и техниче-
ское творчество» (Выготский 1985, 5). Таким образом, прогнозирование, во-
ображение, фантазия, озарение способствуют формированию у студентов 
творческой деятельности и их саморазвитию. 

Самоорганизация и самопланирование своей деятельности - это непре-
менный компонент саморазвития студента (организационно-планирующий 
компонент). Они обеспечивают будущему специалисту возможность созна-
тельно проектировать себя, изменять себя в физическом, умственном, 
нравственном, эстетическом и других отношениях. Л.М. Фридман подчерки-
вал, что «разумное обучение должно быть обучением самоорганизации, а по 
мере овладения учащимися самоорганизацией они должны учиться сами, а 
учитель должен лишь ставить перед ними общие цели обучения и оказывать 
помощь по мере возникающей у них необходимости» (Фридман 1987, 24-25). 
Самопланирование является одним из существенных признаков любого 
труда, важнейшей чертой творческой деятельности, одной из основных 
предпосылок саморазвития личности. Создать свой режим труда - это значит 
предусмотреть чередование разнообразных видов деятельности в течение 
дня, чтобы работа своевременно сменялась отдыхом, были твердо 
установлены часы и длительность отдельных занятий, сохранялся 
постоянный жизненный ритм. 

Саморазвитие личности немыслимо без самоконтроля и самооценки ре-
зультатов учебной деятельности, рефлексии познавательных действий, 
мыслительных процессов, своих потенциальных возможностей (оценочно- 
рефлексивый компонент). Оно не может быть успешным без самоанализа 
своих действий и рефлексии, без самопознания себя, т.е. требуется посто-
янное осмысление и самооценка личностью результатов учебной деятель-
ности. Самооценка и рефлексия позволяют студенту выявить успехи и про-
белы в саморазвитии, контролировать и управлять своими действиями к 
самоизменению, самосовершенствованию 

Значимой составляющей самореализации личности является саморегу-
ляция. Она позволяет студентам овладевать умениями регулировать свою 
деятельность и поведение на различных этапах процесса обучения, в раз-
нообразных ситуациях. Саморегуляция способствует также познанию сту-
дентом самого себя, своих возможностей, обретению умений управлять 
учебно-познавательной деятельностью, сохранять свою индивидуальность, 
содействует развитию самодисциплины, самообладания и, в конечном счете, 
самооценки. Полноценная саморегуляция обеспечивает развитие тре-
бовательности личности к себе и другим людям, умений успешно пре-
одолевать трудности в учебе и жизни. Она дает возможность студентам на 
основе самоанализа тех или иных ситуаций отказаться от неразумных со-
блазнов и желаний, принять правильное решение в нестандартных ситуа-
циях, проявить силу воли в достижении поставленной цели. Развитию са-
морегуляции способствуют самонаблюдение, самоанализ, умение соизме-
рять свои действия с поступками других людей. 

Велика роль эмоционально-волевой сферы для саморазвития личности 
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 (эмоционально-волевой компонент). Она позволяет человеку радоваться, 
восхищаться, печалиться, возмущаться, тем самым отражать личную зна-
чимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для его жизнедеятельности 
в форме переживаний. Эмоции, чувства позволяют отражать субъективное 
отношение человека к самому себе и окружающему миру. Самореализация 
немыслима без волевых усилий регулирования своим поведением и 
деятельностью, они позволяют личности настойчиво и упорно добиваться 
поставленных целей и тем самым обеспечивать ее творческую самореали-
зацию. 

Для творческого саморазвития личности важно ценностное отношение 
студентов к образованию, понимание того, что оно в наше время             
становится духовной и производительной силой общества. Наши 
исследования показали, что студенты понимают важность качественного 
образования, которое позволит им расширить свои возможности в 
получении будущей работы и в духовном обогащении. Использование 
разработанной нами план-карты творческого развития педагога позволило 
повысить стремление студентов к ценностному отношению к образованию и 
творческому саморазвитию. 

Включение студентов в активную познавательную самостоятельную 
деятельность, стимулирование инициативы, воображения и фантазии в 
процессе изучения ведущих учебных курсов показало достаточно высокую 
результативность формирование всех сторон творческого саморазвития 
студентов. 

Таким образом, творческая самореализация студентов в процессе обуче-
ния включает целый ряд взаимосвязанных компонентов: мотивационно- 
целевой, содержательно-информационный, процессуально-продуктивный, 
прогностико-иррациональный, организационно-планирующий, оценочно- 
рефлексивный, эмоционально-волевой компоненты. Саморазвитие - это не-
прерывный процесс, в результате которого ставятся и достигаются конкрет-
ные цели изменения личности, ее деятельности и поведения. 

Важным направлением работы вуза является целенаправленное и систе-
матическое стимулирование саморазвития будущего специалиста в процессе 
обучения. Оно основывается на формировании самосознания и самопознания 
студентов, умений самопрогнозирования и самоорганизации, самоутверждения 
и самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, рефлексии и саморегуляции, а 
также самопланирования своей учебно-познавательной деятельности, а в 
дальнейшем и всей жизни. Саморазвитию студентов будет способствовать 
систематический труд по самосовершенствованию, распределение времени 
жизнедеятельности и т. д. 
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