
• МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ • 109 

лью принятия административных реше
ний по созданию здоровьесберегающей 
образовательной среды, сохранению и 
укреплению здоровья студентов. 

Литература: 
1. Кожевникова Н.Г. // Гиг. и сан. -

2011.-№4. 
2. Исютина-Федоткова Т.С. // Сан. 

врач.-2011.-№10. 
3. Кожевникова Н.Г., Катаева В.А. // 

Гиг. и сан. -2011. -№3. 

САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

Король К.Б. 
ГБОУВПО КубГМУ 

Минздравсоцразвития России, 
кафедра философии, психологии 

и педагогики 
Краснодар, Россия 

Профессиональное самовоспитание 
преподавателя вуза - это сознательная 
работа по развитию своей личности как 
профессионала, адаптирование своих 
индивидуальных особенностей к требо
ваниям педагогической деятельности, 
постоянное повышение профессиональ
ной компетентности и непрерывное раз
витие социально-нравственных и других 
качеств личности [1]. 

К внешним факторам, стимулирую
щим процесс самовоспитания, относят 
педагогический коллектив, стиль руко
водства учреждением образования и 
фактор свободного времени. 

После начала преподавательской 
деятельности в образовательном учреж
дении происходят существенные изме
нения в личности преподавателя. Про
фессионализация личности приводит к 
формированию особых качеств и черт, 
присущих представителям данной про
фессии. 

Профессиональное самовоспитание 
имеет в своей основе сложную систему 
мотивов и источников активности. 

Обычно движущей силой и источником 
самовоспитания преподавателя называ
ют потребность в самоизменении и са
мосовершенствовании. Однако эта по
требность не вырастает автоматически 
из необходимости разрешить противоре
чия между требованиями, предъявляе
мыми обществом к преподавателю, и 
уровнем его развития как личности и 
профессионала. Внешние источники ак
тивности (требования и ожидания обще
ства) либо стимулируют работу над со
бой, либо вынуждают преподавателя ид
ти на всевозможные ухищрения, сни
мающие эти противоречия, во всяком 
случае, в его сознании. 

В основе профессионального само
воспитания лежит противоречие между 
целью и мотивом. Обеспечить сдвиг мо
тива на цель - значит вызвать истинную 
потребность в самовоспитании. Когда 
педагогическая деятельность приобрета
ет в глазах будущего преподавателя 
личностную, глубоко осознанную цен
ность, тогда и появляется потребность в 
самосовершенствовании, начинается 
процесс самовоспитания. 

В педагогике высшего образования 
выделяют несколько противоречий, ко
торые сопровождают педагога в процес
се его деятельности: 

- противоречия между динамикой 
профессиональных задач, требованиями 
к педагогической профессии и внутрен
ней готовностью педагога к их осущест
влению; 

- между неопределенностью воспи
тательной политики, нравственно-идео
логическими установками в обществе и 
стремлением педагога занимать четкую, 
определенную позицию; 

- между естественной личной по
требностью педагога в самореализации и 
возможностями её достижения в совре
менных условиях педагогической рабо
ты [2]. 

Рассматривая профессиональное 
развитие как непрерывный процесс са
мопроектирования личности педагога, в 
нем можно выделить три основные ста-
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дии, качественно отличающиеся друг от 
друга уровнем сознания. 

На стадии самоопределения соотне
сение знаний о себе происходит в рамках 
сопоставления «Я» и «другого». Сначала 
определенное качество воспринимается 
и понимается в другом человеке, а затем 
переносится на себя и происходит созна
тельный акт выбора, выявления и утвер
ждения необходимости собственных из
менений и преобразований. И здесь важ
но оставаться субъектом своей педаго
гической деятельности, не утерять соб
ственных профессиональных взглядов, 
обогащаясь чужим опытом. 

На стадии самовыражения соотнесе
ние знаний о себе происходит в рамках «Я 
и Я». Педагог оперирует уже готовыми 
знаниями о себе, в какой-то степени уже 
сформированными, полученными в разное 
время, в разных ситуациях. На этой стадии 
он соотносит свое поведение с той моти
вацией, которую реализует. Главным мо-
тивационным фактором является стремле
ние педагога к более полному проявлению 
своих возможностей. 

На стадии самореализации соотне
сение знаний о себе происходит в рамках 
«Я и высшее Я». На этой стадии форми
руется жизненная философия педагога в 
целом, осознается смысл жизни, своя 
общественная ценность. Расширение ра
мок осознания самого себя, своего места 
в жизни вступает в противоречие с воз
можностью реализации себя в профес
сиональной деятельности. Осознавая од
носторонность профессионального раз
вития личности, педагог преодолевает её 
и тем самым удовлетворяет свою по
требность во всестороннем развитии, т.е. 
потребность реализовывать собственное 
творческое Я. 

На каждой стадии педагогические по
зиции завоевываются и сдаются, уточня
ются и отвергаются, развиваются и объе
диняются, идет процесс строительства в 
себе самом. Профессиональное самораз
витие педагога происходит не линейно, а 
по спирали, где каждый виток обозначает 

профессиональные ориентиры в жизне
деятельности педагога. 

Процесс профессионального само
воспитания очень индивидуален, но в 
нем можно выделить три взаимосвязан
ных этапа: самопознание, самопрограм
мирование, самовоздействие. 

Профессиональному самопознанию 
педагога помогает курс психологии. 
Процесс самопрограммирования разви
тия личности - это воплощение в жизнь 
собственного прогноза о возможном са
мосовершенствовании [3]. Средства и 
способы самовоздействия разнообразны. 
Учитывая особенности своей личности и 
конкретные условия, каждый педагог 
выбирает их оптимальное сочетание. 
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Медицинская генетика важна для 
всех врачебных специальностей, так как 
наследственные болезни поражают все 
органы и системы органов человека, в 
связи с этим особенно важна ее роль в 
профилактической медицине для преду
преждения рождения ребенка с наслед
ственной и врожденной патологией. 
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