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Статья посвящена рассмотрению одной из актуальных проблем современной профессиональной под-
готовки будущих педагогов – становлению их культуры самовыражения. Показано, что в студенческом 
возрасте у человека имеются благоприятные возможности для изменения характеристик самовыражения 
в соответствии со складывающимися представлениями о себе как о представителе определенной профес-
сиональной группы. Сделан акцент на важности демонстрации педагогами такой своей культуры самовы-
ражения, характеристики которой дети могли бы воспринимать как образцы для подражания и переносить 
в свое собственное самовыражение. Содействовать становлению таких характеристик культуры самовы-
ражения возможно в процессе профессиональной подготовки, осуществляемой в педагогических вузах. 
Представлено содержание каждого компонента культуры самовыражения студентов, указаны возможности 
содействия их становлению со стороны преподавателей вузов, сделан вывод об особенностях, свойственных 
протеканию становления культуры самовыражения обучающихся. К самым важным из них отнесены: при-
дание значимости в собственной жизни ценностям будущей профессиональной деятельности; расширение 
спектра компетенций, полученных в школе, такими, которые будут необходимы в педагогической деятель-
ности; придание устойчивости стремлению заниматься педагогической деятельностью; выяснение своих 
качеств как будущего педагога путем самопознания; выполнение элементов педагогической деятельности 
с ориентацией как на требования профессии, так и собственные предпочтения; рефлексия относительно 
вариантов собственного поведения как представителя педагогической профессии.
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The actual problem of future teachers’ professional training, their self-expression culture formation, is presented 
in the article. It is demonstrated that the person has opportunities to change the self-expression’s characteristics in 
accordance with the ideas about himself or herself as professional group representative at the student’s age. The 
importance of teachers demonstrating of their self-expression culture is emphasized, because children could perceive 
this characteristics as role models and transfer them in own self-expression. It is possible to promote characteristics’ 
formation of the self-expression culture in their professional training process, realized in pedagogical universities. 
The components’ content of the students’ self-expression culture is presented, the possibilities promoting their 
formation with the help of University teachers are indicated, the conclusion about the peculiarities of students self-
expression culture formation is made. The most important of them are: making significance to own life values of 
the future professional activity; expanding competencies obtained in school, which will be necessary in the teaching 
activities; making stability in educational activities; finding out qualities as a future teacher through self-knowledge; 
implementation of pedagogical activity elements with orientation on the profession requirements and students’ own 
preferences; reflection of behavior as the teaching profession representative.
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Современная подготовка студентов в пе-
дагогических вузах во все большей степе-
ни начинает ориентироваться на то, чтобы 
выпускник отвечал требованиям профес-
сиональных стандартов. Такие стандарты 
содержат описание трудовых функций, вхо-
дящих в них действий, умений и знаний, 
которые потребуются будущим педагогам 
для успешной работы в сфере образования. 
Чтобы обучающийся был готов и способен 
обучать, воспитывать, развивать детей, про-
ектировать и реализовывать основные обще-
образовательные программы (дошкольного, 
начального общего, основного и средне-

го общего образования), в вузе для этого 
должны быть соответствующие условия. 
Их создание регламентируется федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (ФГОС 
ВО 3++). В них на одной из значимых пози-
ций находится универсальная компетенция 
«самоорганизация и саморазвитие» [1, c. 8], 
связанная с умением выполнять самоор-
ганизуемую деятельность – деятельность, 
планируемую, организуемую и самостоя-
тельно осуществляемую субъектом. 

В работе педагогов именно она занима-
ет ведущее место, так как подразумевает са-
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мостоятельную постановку целей педагоги-
ческой деятельности, выбор методов, форм, 
способов, средств ее достижения во взаи-
модействии с другими субъектами образо-
вания. Кроме того, педагоги должны быть 
самостоятельны в подготовке и проведении 
учебных занятий, управлении группами 
обучающихся и воспитанников, разработ-
ке и применении современных психолого-
педагогических технологий, организации 
жизнедеятельности тех, с кем они рабо-
тают [2]. В этом проявляется активность, 
творчество педагогов, демонстрирующее 
то, что для них важно, значимо в профес-
сии, их личностные предпочтения, привне-
сенные в профессиональную деятельность, 
т.е. осуществляется самовыражение педаго-
гов в профессиональной деятельности. 

Цель исследования: описать с теорети-
ческой точки зрения характеристики основ-
ных элементов содержания и возможности 
содействия становлению культуры само-
выражения будущих педагогов в процессе 
профессиональной подготовки.

Материалами исследования были пу-
бликации, посвященные научному обосно-
ванию данных об особенностях развития 
личности в студенчестве, о самовыражении 
и становлении культуры самовыражения 
человека. В качестве основного метода вы-
ступил теоретический анализ источников.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенное нами теоретическое ис-
следование позволило обосновать утверж-
дение о том, что профессиональным педа-
гогам и обучающимся, которые готовятся 
ими быть, для успешности выполнения тру-
довой деятельности необходима не только 
возможность для самовыражения, но и тре-
буется сделать это достойными для под-
ражания представителями подрастающего 
поколения способами [3; 4]. Ведь дети до-
школьного возраста перенимают, копируя 
в своем поведении, особенности действий, 
речи, жестов воспитателей; школьники, на-
чиная с безусловно положительного приня-
тия деятельности учителя начальных клас-
сов, переходят к оценке профессиональных 
и личностных качеств, способов общения, 
взаимодействия, демонстрируемых в раз-
нообразных ситуациях, педагогами средней 
школы, с тем, чтобы постепенно выстро-
ить собственное самовыражение, приемле-
мое в тех или иных случаях. В этом смыс-
ле важно, какую культуру самовыражения 
воспринимают и перенимают дети. Мы 
установили, что культура самовыражения 
представляет собой часть индивидуальной 
культуры педагогов, характеризующуюся 

совокупностью норм, образцов, способов, 
средств самораскрытия и самопрезентации, 
которые они демонстрируют в своей актив-
ности. В состав культуры самовыражения 
входят такие содержательные компоненты, 
как аксиологический, гносеологический, 
эмоциональный, самопознание, деятель-
ностный, рефлексивный (это было обосно-
вано нами ранее в [3]). 

В силу того, что культура личности из-
менчива, способна на протяжении жизни 
человека приобретать новые характеристи-
ки, культура самовыражения педагогов, яв-
ляясь ее частью, из одного своего состояния 
может переходить в другое. Поэтому мы 
рассматриваем становление культуры само-
выражения педагогов как процесс непре-
рывных, циклично и спиралевидно развора-
чивающихся во времени качественных или 
количественных изменений, происходящих 
хотя бы с одним из ее компонентов.

В процессе профессиональной под-
готовки студентов педагогического вуза 
возможно содействовать становлению по-
ложительных характеристик их культуры 
самовыражения. Это утверждение стало 
следствием следующих размышлений: 

а) у студентов идет активное построение 
образа мира, прогнозирование своего места 
в нем, планирование будущего, предпола-
гающее наличие определенной ценностной 
основы, что отводит рассматриваемому воз-
расту центральное место в преобразовании 
системы ценностных ориентаций человека. 
Следовательно, в нем имеются условия, 
благоприятно сказывающиеся на становле-
нии аксиологического компонента культу-
ры самовыражения; 

б) ведущая деятельность в студенче-
стве – учебно-профессиональная, ори-
ентирующая обучающихся на обретение 
компетенций, требующихся от них в про-
фессиональной деятельности. Такая дея-
тельность предполагает активное познание 
всего, что связано с будущей профессией. 
Следовательно, под влиянием профессио-
нальной подготовки способно происходить 
становление гносеологического компонен-
та культуры самовыражения;

в) у молодых людей, обучающихся в пе-
дагогических вузах, меняются черты вну-
треннего мира и самосознания, перестраи-
ваются психические процессы и свойства 
личности, совершенствуется эмоциональ-
но-волевой строй жизни, приводя в движе-
ние становление эмоционального компо-
нента культуры самовыражения;

г) И.А. Зимней [5], А.Н. Леонтьевым [6], 
С.Л. Рубинштейном [7] и др. психологами 
установлено, что в этот период претерпевают 
изменения все прежние отношения человека 
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к самому себе, придавая существенное значе-
ние в развитии личности становлению само-
познания;

д) поступление в вуз и профессиональ-
ная подготовка предполагают новый этап 
в изменении особенностей поведения моло-
дых людей, так как они оказываются в ситу-
ациях, требующих от них новых способов 
взаимодействия с окружающим миром, при-
нятия на себя сначала роли студента, а за-
тем (к концу обучения) максимально воз-
можной для них ориентации на социальную 
роль педагога. Все это позволяет находить-
ся в процессе становления деятельностно-
му компоненту культуры самовыражения;

е) рассматриваемый возраст благопри-
ятен для осуществления рефлексивной де-
ятельности как способа поиска своего ме-
ста в жизни. Значит, возникают условия для 
становления рефлексивного компонента 
культуры самовыражения молодых людей, 
готовящихся быть педагогами.

Таким образом, профессиональная под-
готовка будущих педагогов обладает поло-
жительным потенциалом влияния на ста-
новление каждого компонента культуры 
самовыражения. Исходя из этого вывода 
и используя современные теоретические 
разработки по проблемам самовыраже-
ния [8; 9], культуры самовыражения [10; 11], 
результаты наших собственных исследова-
ний [3; 4], опишем характеристики основ-
ных элементов содержания и возможности 
содействия становлению каждого из компо-
нентов культуры самовыражения будущих 
педагогов.

Содержание аксиологического компо-
нента культуры самовыражения студентов 
составляют значимые, важные для них объ-
екты, предметы, явления или их свойства, 
способы будущего профессионального по-
ведения и деятельности. Это определенные 
эталоны, с которыми они сопоставляют то, 
что происходит вокруг них, и то, что они де-
лают сами. 

В ходе профессиональной подготовки 
у преподавателей существует возможность 
развертывания перед будущими педагога-
ми особенностей профессиональной дея-
тельности с тем, чтобы они выстраивали 
для себя единый образ педагогической 
деятельности, включая его в собственное 
жизненное пространство. Благодаря этому, 
студенты постепенно начнут воспринимать 
и принимать выбранную сферу трудовой де-
ятельности как значимую, приемлемую для 
приложения своих усилий. Следовательно, 
характеристикой становления аксиологиче-
ского компонента культуры самовыражения 
студентов педагогического вуза является 
расширение и дополнение их системы цен-

ностных ориентаций теми, что связаны со 
сферой педагогической деятельности. Сте-
пень такого расширения и дополнения у об-
учающихся разная (в зависимости от уров-
ня принятия ценностей).

Содействовать этому в ходе осущест-
вления профессиональной подготовки 
можно, обращая внимание на иерархию 
ценностей педагогической деятельности, 
предъявляемую в образовательном процес-
се. Здесь задачей преподавателей становят-
ся педагогические воздействия на механизм 
интериоризации ценностей путем создания 
условий, в которых обучающиеся получают 
возможность воспринимать и принимать 
ценности осваиваемой профессии. 

Содержание гносеологического компо-
нента культуры самовыражения студентов 
педагогического вуза составляют знания 
и представления о мире, других людях, 
осваиваемой профессиональной деятель-
ности, имеющиеся и формирующиеся 
у них в процессе профессиональной под-
готовки. Функционирование этого компо-
нента культуры самовыражения основано 
на познавательных способностях и воз-
можностях, протекании познавательных 
процессов обучающихся. Учтем в этом 
смысле такую значимую характеристику 
студенческого возраста, как высокая по-
знавательная мотивация, представляющая 
собой осознанные познавательные по-
требности, обусловливающие состояние 
готовности к познавательной деятель-
ности и обеспечивающие возможность 
успешного ее выполнения в процессе по-
лучения обучающимися педагогического 
образования. Познавательные потребно-
сти относятся к числу духовных, осно-
ванных на стремлении познавать окру-
жающий мир, самого себя, смысл своего 
существования. Из сказанного следует, 
что характеристикой гносеологическо-
го компонента культуры самовыражения 
студентов педагогического вуза является 
направленность познавательных процес-
сов на освоение знаний, приобретение 
умений, которые станут основой их про-
фессиональной компетентности.

Следовательно, возможно содействовать 
обретению студентами педагогического 
вуза положительных характеристик культу-
ры самовыражения через создание условий 
для реализации их стремлений к познанию 
сферы будущей профессиональной дея-
тельности. Для этого у обучающихся дол-
жен быть свободный доступ к информации, 
стоит вовлекать их в совместную с препо-
давателями работу над решением учебно-
профессиональных задач, включая учебно- 
и научно-исследовательские. 
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Содержание эмоционального компо-
нента культуры самовыражения студентов 
включает в себя разнообразные эмоции, 
проявляемые ими в процессе освоения пе-
дагогической деятельности на профессио-
нальном уровне. Именно эмоции позволяют 
понять, что в процессе профессиональной 
подготовки воспринимается и принима-
ется обучающимися положительно, что – 
отрицательно, что – нейтрально. Эмоции 
окрашивают деятельность будущих педа-
гогов. А.Н. Леонтьев указывал, что «эмо-
ции не подчиняют себе деятельность, а яв-
ляются ее результатом и “механизмом” ее 
движения» [6, с. 209]. Они выступают для 
личности внутренними сигналами, по-
казывающими степень удовлетворения 
потребностей (в частности, это касается 
познавательных потребностей), степень 
соответствия результатов выполнения эле-
ментов педагогической деятельности, осва-
иваемых студентами, поставленным целям. 
Значит, характеристикой эмоционального 
компонента культуры самовыражения буду-
щих педагогов является преобладание поло-
жительных эмоций при выполнении любых 
элементов педагогической деятельности, 
желание ею заниматься.

При осуществлении профессиональной 
подготовки преподаватели могут выстра-
ивать такое взаимодействие со студентами 
и вовлекать их в такие элементы или на-
правления педагогической деятельности, 
которые будут вызывать у обучающихся 
веру в свои силы, положительные эмоции, 
содействуя этим становлению эмоциональ-
ного компонента культуры самовыражения. 

Самопознание студентов педагогиче-
ского вуза в ходе профессиональной под-
готовки в большей степени становится ори-
ентировано на понимание самого себя как 
педагога, на соотнесение своих индивиду-
ально-личностных качеств с построенным 
в сознании образом идеального педагога. 
Благодаря этому в ходе профессиональной 
подготовки становится целенаправленным 
самообразование, позволяя преподавате-
лям максимально задействовать в образова-
тельном процессе потенциал организации 
и выполнения студентами разных видов са-
мостоятельной работы. Таким образом, ха-
рактеристикой становления самопознания 
как компонента культуры самовыражения 
студентов является выяснение, осмысле-
ние ими своих особенностей как педагогов, 
а также уровня владения знаниями и умени-
ями, составляющими основу их профессио-
нальной компетентности.

Содержание деятельностного компо-
нента культуры самовыражения студентов 
педагогического вуза базируется на прояв-

лении ими таких качеств, как целеустрем-
ленность, решительность, настойчивость, 
самостоятельность, инициативность, уме-
ние владеть собой. Благодаря их наличию 
будущие педагоги активно действуют, гото-
вясь к самосовершенствованию в профес-
сии, направленному на развитие профес-
сиональных возможностей, на повышение 
качества самостоятельной педагогической 
деятельности. Значимой характеристикой 
деятельностного компонента культуры са-
мовыражения студентов педагогического 
вуза является закрепление в их поведении 
типичных, повторяющихся особенностей 
самовыражения при выполнении элементов 
педагогической деятельности (в соответ-
ствии как со своими собственными предпо-
чтениями, так и с требованиями професси-
онального стандарта педагога). Постепенно 
они начнут складываться в наиболее при-
емлемые для них модели самовыражения 
в профессии. В целом чем более успешно 
будут они выстроены, т.е. в максимальной 
степени станут отвечать принятому кон-
кретным студентом образу педагога, чем 
комфортнее он себя чувствует при реализа-
ции модели самовыражения, тем гармонич-
нее, легче пройдет его адаптация к самосто-
ятельной профессиональной деятельности.

Для содействия становлению деятель-
ностного компонента культуры самовы-
ражения студентов, преподаватели могут: 
создавать вариативную учебную среду, 
в которой обучающиеся найдут для себя 
возможности осуществлять самовыражение 
и, в частности, самовыражение в педагоги-
ческой деятельности; включать в образова-
тельный процесс практико-ориентирован-
ные педагогические ситуации; выстраивать 
педагогическое взаимодействие со студен-
тами по решению практических педагоги-
ческих задач.

Содержание рефлексивного компонента 
культуры самовыражения студентов педаго-
гического вуза составляет рефлексивная де-
ятельность, направленная на поиск смысла 
осваиваемой педагогической деятельности, 
смысла существования в профессии, что 
позволит им так преобразовать собствен-
ный внутренний мир, чтобы обрести непо-
вторимость, осмыслить свою уникальность 
как представителя педагогической профес-
сии. Рефлексивная деятельность побуждает 
молодых людей самостоятельно получать 
и изменять индивидуальный опыт профес-
сиональной педагогической деятельности. 

Значит, одной из характеристик станов-
ления рефлексивного компонента культуры 
самовыражения студентов педагогической 
вуза является ориентация рефлексивной де-
ятельности на конструирование сознатель-
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ных механизмов понимания и осмысления 
особенностей выполнения элементов педа-
гогической деятельности, себя как предста-
вителя этой профессии.

Выводы
Резюмируя изложенное, подчеркнем, 

что к характеристикам становления культу-
ры самовыражения студентов педагогиче-
ского вуза относятся: дополнение ценност-
ных ориентаций обучающихся принятыми 
ими в ходе профессиональной подготовки 
нормами, правилами, ценностями выпол-
нения педагогической деятельности; фор-
мирование индивидуальной системы педа-
гогических знаний, умений, компетенций, 
позволяющих отнести молодых специали-
стов к числу профессионально компетент-
ных людей; возникновение положительных 
эмоций от выполнения педагогической дея-
тельности, желание ею заниматься, стрем-
ление посвятить ей свою профессиональ-
ную жизнь; ориентация самопознания на 
выяснение особенностей складывающих-
ся у студентов новых качеств, необходи-
мых для успешного выполнения профес-
сиональной деятельности; демонстрация 
в поведении моделей осуществления пе-
дагогической деятельности как на основе 
собственной системы ценностей, предпо-
чтений, так и требований общества к про-
фессиональным педагогам; осмысление 
всего, что требуется делать профессиональ-
ному педагогу, выбор наилучших вариантов 
выполнения профессиональных обязанно-
стей, видение перспектив профессиональ-
ного самосовершенствования.
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