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Изменяющееся современное общество требует изменений и в подходах к обра-

зованию человека, в том числе к подготовке будущих учителей. Система образования 

современной России испытывает потребность в творчески работающих педагогах. 

Творческая профессиональная педагогическая деятельность в современной 

школе предполагает готовность педагога к творческой самореализации, сопряженной 

с умениями разрабатывать и применять на практике педагогические технологии, свя-

занные не только с преподаванием предмета, но и организацией внеурочной деятель-

ности школьников, что регламентируется трудовыми функциями профессионального 

стандарта «Педагог» [4, 5].  
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Обозначенные позиции педагога должны формироваться еще в системе высшего 
педагогического образования, предполагающего наделение будущих педагогов допол-

нительными к основной специализации (учитель истории, математики и т. п.) квалифи-

кациями по организации внеурочной деятельности учащихся не только по своему 
предмету. Особенно актуальна данная проблема для педагогов, планирующих работать 

в сельских школах.  
Дополнительное образование студентов понимается как одна из форм непрерыв-

ного образования, позволяющая получить параллельно с основным высшим образова-

нием специфические знания и навыки, которые могут быть использованы начинающим 
педагогом при организации внеурочной деятельности со школьниками и что будет спо-

собствовать успешной его самореализации в профессии. 

Самореализация новоиспеченного педагога является важным элементом про-

фессиональной и личностной зрелости учителя, фундаментом его будущей профессио-

нально-педагогической деятельности.  
Под самореализацией личности будущего учителя мы понимаем процесс осозна-

ния, выявления и проявления своих индивидуальных и профессиональных возможно-

стей, осуществления планов, обеспечивающих достижение наивысших результатов в пе-
дагогической деятельности и утверждение себя не только как личности, но и как профес-

сионала [2].  

С точки зрения психолого-педагогической интерпретации процесс самореализа-
ции личности зависит от внутренних и внешних факторов. Для ее осуществления требу-

ются определенные условия. 

Условия сами по себе не могут быть причинами тех или иных событий, но в то же 

время могут либо усиливать, либо снижать действие причины. Таким образом, «условия» 

рассматриваются как факторы, от которых зависит эффективность функционирования 

педагогической системы. Современная дидактика трактует «условия» как совокупность 

факторов, компонентов учебного процесса, обеспечивающих успешность обучения.  

Под педагогическими условиями самореализации личности начинающего педа-

гога мы понимаем комплексность педагогических факторов, обеспечивающих будущему 

учителю возможности для профессиональной адаптации и самореализации на более 

высоком уровне и повышения конкурентоспособности на рынке труда [2]. 

Важным педагогическим условием, обеспечивающим в будущем молодому пе-

дагогу успешную самореализацию, может стать дополнительное образование студен-

тов педвуза. 

Реализуемые программы дополнительного образования студентов педагогиче-

ских вузов, как правило, на сегодняшний день не в полной мере обеспечивают на пер-

спективу молодому педагогу успешную самореализацию и конкурентоспособность на 

рынке педагогической деятельности. В основе разработки и предложения программ до-

полнительного образования студентов лежат возможности преподавателей кафедр пе-

дуниверситета, а не востребованность системой общего образования. Хотя при опросе 

студентов, получающих дополнительное образование, выяснилось, что основными при-

чинами, определяющими потребность в дополнительном образовании, являются: более 

широкие возможности трудоустроится (28%); потребность в расширении кругозора 

(22%); совершенствование специальных профессиональных навыков (18%); развитие 

своих собственных творческих способностей (17%) [1]. 
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Получается, что программы дополнительного образования студентов существуют 

сами по себе, студенты остаются со своими потребностями, а спрос системы общего обра-

зования на востребованные услуги в сфере внеурочной деятельности не удовлетворен. 

Зуева С.П. в своей работе «Самореализация человека в профессиональной дея-

тельности» отмечает, что профессиональная деятельность, отражаемая в сознании чело-

века как пространство самореализации, может обеспечить три аспекта самореализации: 

психологический, социокультурный и инструментальный. Психологический аспект само-

реализации, … выступает как осознание и выражение личностных потенциалов в про-

фессиональной деятельности. Инструментальный аспект самореализации предполагает 

востребованность и использование потенциалов, ресурсов, опыта в форме знаний, уме-

ний, навыков, способностей человека. Социокультурный аспект проявляется в осозна-

нии и выполнении человеком индивидуальной миссии через свою профессиональную 

деятельность по отношению к другим людям, социуму, человечеству [3]. 

Дополнительное образование студентов педвузов мы рассматриваем как усло-

вие их профессиональной самореализации. Данное позиционирование обуславливает 

необходимость разработки программ дополнительного образования студентов, в пер-

вую очередь, ориентированных на развитие профессионально-педагогических, методи-

ческих, коммуникативных навыков по специальности. Во-вторых, важно, чтобы допол-

нительное образование давало возможности развития собственных творческих способ-

ностей студентов. И, в-третьих, предлагаемые программы дополнительного образова-

ния студентов должны быть ориентированы на востребованность в системе общего  

и дополнительного образования детей.  

Процесс разработки программ дополнительного образования студентов должна 

предварить серьезная работа по анализу спроса и востребованности направлений и ви-

дов внеурочной деятельности, особенностей организации дополнительного образова-

ния в системе общего и дополнительного образования детей отдельных муниципалите-

тов, региона в целом.  

Организации дополнительного образования студентов педвузов необходимо при-

дать целенаправленный, системный характер. Очень важно, чтобы данная деятельность 

проводилась при активном, заинтересованном соучастии образовательных организа-

ций, органов самоуправления муниципальных районов, исполнительной власти в сфере 

образования. 

Необходимо отметить, что организация дополнительного образования студентов 

педагогических вузов способствует включению будущих педагогов в систему непрерыв-

ного образования еще на этапе их обучения и формированию готовности совершенство-

вать свои знания и навыки за счет получения в перспективе также дополнительного про-

фессионального образования.  

Начальная фаза формирования, первичного становления педагога как профессио-

нала связана с этапом обучения в педагогическом вузе, так как собственно студенческий 

период в рамках профессионального развития личности рассматривается не только как 

период адаптации, приспособления, подготовки к будущей профессиональной деятель-

ности, но и как этап профессионального самопознания, самоопределения, поиска путей 

реализации в будущей профессии своих возможностей. Этот этап является наиболее сен-

зитивным для заложения фундамента будущей профессиональной самореализации [4].  
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Задача педагогического вуза заключается не только в подготовке компетентного 

специалиста-предметника, но и профессионала, легко адаптирующегося в практической 

деятельности и способного к педагогической самореализации в будущем, что требует 

создания определенных условий, стимулирующих этот процесс. Одним из важных усло-

вий может быть организация дополнительного образования студентов. 
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