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ВВЕДЕНИЕ

Школа ждет учителей органично сочетающих в своей деятельности 
установку на передачу знаний, умений и навыков с установкой на 
психологическое развитие. Поэтому в программе модернизации 
педагогического образования подготовке специалистов педагогического 
образования отводится одно из главных мест. Подготовка требует от 
студентов осознания сущности процессов обучения и воспитания, их связи с 
психическим развитием ребенка, высокого уровня общей психолого
педагогической культуры, знаний специальных дисциплин, конкретных 
методических технологий с целью развития простых форм психологической 
коррекции, а также навыков сотрудничества с коллегами.

По результатам многочисленных исследований наибольшее влияние 
на ученика оказывают ни учебники, а личность и мастерство учителя. 
К.Д.Ушинский считал, что « только характером можно образовать 
характер». На роль личности уителя в развитии талантов и способностей 
учеников указывал в своих трудах В.А.Сухомлинский [19, с. 10].

Готовность учителя к выполнению своих социально-значимых 
функций определяется сформированностъю его педагогического сознания. 
Самопознание необходимо учителю , чтобы узнать свои слабые стороны и 
имеющиеся потенциальные возможности, которые помогут ему 
реализоваться как педагогу, наставнику, способному помочь своим 
ученикам развиваться как личность. Педагогическая рефлексия- эго не 
только способность дать себе и своим поступкам оценку, но и понять как 
тебя воспринимают другие люди, прежде всего те, с кем учитель 
взаимодействует в процессе педагогического общения.

Педагогическая деятельность в силу своей многофункциональности и 
много аспектности предъявляет значительные требования к наличию и 
развитию педагогических способностей у каждого желающего овладеть ею 
к личностным и ггрофессионально значимым качествам. Следовательно 
процесс подготовки учителя необходимо ориентировать на 
профессиональное воспитание каждого студента.

Вершин профессиональной деятельности достигают учителя, 
способные к самоорганизации и самоконтролю. Учитель обречен на 
постоянное самоусовершенствование. Если процесс образования 
осуществляется, добровольно, осуществляется сознательно, планируется, 
управляется и контролируется самим человеком, необходим для 
совершенствования каких-либо качеств или навыков, то речь идет о 
са мообразовании.

Самообразовательная деятельность будущего учителя - эго сложный, 
многогранный, непрерывный творческий процесс, результаты которого
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имеют двухстороннее и взаимосвязанное новое образование: качественные 
изменения личности, совершенствование и развитие профессиональной 
деятельности.

Спецификой высшей школы является самостоятельная деятельность 
студентов, поэтому самообразование является одним из важнейших 
вопросов подготовки специалистов педагогических вузов .

Актуальность. Учение и самообразование являются разновидностями 
социальной трудовой деятельности Основным направлением деятельности 
учащейся молодежи является учение. Поэтому целесообразно 
сосредоточить внимание на взаимосвязях учения и самообразования, 
рассматривая их как две стороны целостной деятельности воспитуемых, 
направленную на подготовку к участию в общественном производстве. 
Подготовка молодежи к общественной трудовой деятельности важнейшая 
социальная задача.

Теоретическая и практическая______ значимость. Взгляд на
самообразование учащейся мо-лодежи позволяет отразить 
взаимозависимость между единой деятельностью воспитуемых с одной 
стороны, и административно-преподавательским составом 
соответствующего учебного заведения с другой стороны. Расширяются 
возможности по организации работы направленной на стимулирование 
познавательной активности студентов, осознание ими потребности в 
саморазвитии.

Цель исследования: характеризовать профессиональное развитие 
личности студента в самообразовательной деятельности.

Предмет_____ исследования: психологические особенности
профессионального развития студентов (показатели автономности- 
зависимости, уровень стремления к саморазвитию, мотивация учебной 
деятельности студентов различных форм обучения).

Объект иследования: профессиональное становление личности 
студента в условиях современного вуза.

Задачи исследования:
1. Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования.
2. Выделение групп с различными стилями обучения по критерию автоном
ности-зависимости среди студентов дневной и заочной форм обучения.
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4. Характеризовать особенности профессионального развития личности 
сту- дентов в самообразовательной деятельности.

Гипотеза исследования: в связи с тем, что у студентов заочников в 
профессиональном развитии доминирует самообразование, можно 
предположить , что существуют различия в показателях профессионального 
развития студентов дневной и заочной форм обучения.

Методологические и теоретические предпосылки исследования: 
методологическую основу формирования профессионального самосознания 
будущих педагогов составляют следующие теоретические положения: 
сознательность деятельности (А. Н. Леонтьев), социальная ситуация 
развития (Л.С.Выготский) , индивидуальность как высший уровень 
развития личности (Б.Г. Ананьев).

Достоверность и надежность результатов обеспечивается анализом 
большого количества материала по проблеме изучения, опытной проверкой 
гипотезы, использованием валидного психологического инструментария и 
статистической обработкой данных

Методики: В исследовании применялись такие методы как 
анкетирование, тестирование, качественный и количественный анализ 
полученных данных, методы математической статистики.

Методика Л.Н.Бережновой по диагностике уровня саморазвития и 
профессионально-педагогической деятельности (Тест «Рефлексия на 
самораз-витие»).

Методика Фетискина Н.П. «Самооценка профессионально- 
педагогической мотивации».

Специальный тестовый опросник Г.С.Прыгина для диагностики стиля 
учебной деятельности по критерию автономности-зависимости.

Структура и объем дипломной работы.

Дипломная работа состоит из введения, общей характеристики 
работы,двух глав, заключения, списка использованных источников, 
приложения. Полный объем дипломной работы составляет 72 страницы. 
Объем занимаемый списком использованных источников, составляет 2 
страницы (50 источников)
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