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МАЛОВА Н. С.  

О ВОЗМОЖНОСТЯХ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Быстрое развитие науки и техники, появление новых педаго-
гических технологий, неограниченные возможности профессио-
нального совершенствования меняют всю парадигму отношений 
преподаватель – студент. К преподавателю предъявляются каче-
ственно иные требования, и это касается не только его профес-
сиональной компетенции, но также и его умения владеть аудито-
рией; преподаватель все больше напоминает менеджера, рабо-
тающего в образовательной сфере. В связи с этим вопросы само-
актуализации преподавателя стоят особенно остро. Под самоактуа-
лизацией понимают стремление человека к возможно более полно-
му выявлению и развитию своих личностных возможностей.  

Иными словами, самоактуализация представляет собой не-
прерывную реализацию потенциальных возможностей, способ-
ностей и талантов как свершение своей миссии или призвания, 
как более полное познание и, стало быть, принятие собственной 
изначальной природы, как неустанное стремление к единству, 
интеграции, или внутренней синегрии личности.  

В психологии проблематику самоактуализации активно раз-
рабатывал А. Маслоу. Он считал, что самоактуализация является 
наивысшей потребностью человека в соответствии с пирамидой 
потребностей [1].  

В образовательном пространстве преподаватель иностранно-
го языка занимает особое положение, что обусловлено рядом 
причин. Во-первых, сам предмет – иностранный язык – является 
очень специфичным, так как иностранный язык в большей мере 
есть средство познания, коммуникации и прочее, а не просто 
учебная дисциплина. Во-вторых, отечественные и зарубежные 
исследования показали, что именно изучение иностранного язы-
ка способствует развитию креативности. Приведем данные ис-
следования, опубликованные в 2012 г. Лундским университетом 
[2]. В шведской академии военных переводчиков в г. Упсала у 
слушателей 1-го курса в течение 13 месяцев шел интенсивный 
курс нового для всех иностранного языка. Исследователи прове-
ли замеры мозга у курсантов до и после курса обучения. В каче-
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стве контрольной группы выступали студенты медицинского и 
психологического факультетов университета Умеа. В контроль-
ной группе студенты проходили интенсивные курсы по своим 
дисциплинам. Магнито-резонансная томография показала, что в 
контрольной группе не наблюдалось никаких изменений в мозге. 
В экспериментальной группе наблюдался рост особых частей 
мозга, а именно наблюдалось увеличение гипокампа (глубоко 
лежащая в мозге структура, отвечающая за усвоение нового мате-
риала и память) и еще трех отделов головного мозга. Причем 
рост наблюдался по-разному в зависимости от того, насколько 
каждый курсант был успешен в освоении нового иностранного 
языка. У студентов, чьи способности к языку были ниже, но кото-
рые занимались более усердно, рост наблюдался в моторной об-
ласти головного мозга. В таком случае напрашивается вывод, что 
области мозга, где происходят изменения, связаны с тем, на-
сколько легко испытуемому изучать язык, а в зависимости от 
проделанной работы и прилагаемых усилий развитие меняется. 
Следует отметить, что предыдущие исследования показали, что у 
людей, владеющих иностранным языком с детства (билингвов), 
исключительно редко встречается заболевание Альцгеймера. Та-
ким образом, мы приходим к выводу, что изучение иностранного 
языка представляет собой хороший путь к сохранению здорового 
мозга. Поэтому овладение иностранным языком не только дает 
студентам и преподавателям средство познания и коммуника-
ции, но и способствует развитию креативных способностей.  

Новое время выдвинуло новые требования к процессу обуче-
ния, что нашло отражение в создании теории рефлективного 
обучения (от англ. reflective – мыслящий, размышляющий). Важ-
ная задача современного образования – научить студента само-
стоятельно добывать знания, выбирать необходимое среди пото-
ка информации, критически относиться к предлагаемому масси-
ву сведений. Способность грамотно использовать получаемую 
информацию является одним из критериев образованности.  

Эта задача наиболее эффективно решается при задействова-
нии рефлексии. В современных исследованиях рефлексия рас-
сматривается в нескольких контекстах: при изучении мышления, 
при изучении процессов коммуникации, при развитии самосоз-
нания личности, воспитании и самовоспитании [3].  
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В работах педагогов рефлексия представлена прежде всего 
как процесс, который сопровождает решение мыслительных за-
дач. Часто мышление о мышлении, отслеживание этапов его раз-
ворачивания, выделение используемых приемов и методов, оцен-
ку соответствия методов, используемых в рассуждении, целям 
называют рефлективным. Такое мышление необходимо, когда 
возникают разрывы в размышлениях, напряжение, смущение, 
сомнение и прочие трудности. Разрешение сомнений и про-
блем – функция рефлективного мышления. Такое мышление все-
гда целесообразно. Цель его – анализ и оценка высказывания, 
мнения или действия. Такие размышления, подкрепленные соот-
ветствующим инструментарием, позволяют осознавать цели сво-
ей деятельности, быть конкретным в выборе методов и форм, 
анализировать собственные переживания и эмоции.  

Рефлексия может применяться как самостоятельный метод 
для определения личностного отношения участников процесса к 
его содержанию, собственной деятельности на занятии, эмоцио-
нально-ценностным переживаниям.  

В научной традиции рефлексия означает естественную, не-
обходимую человеческую способность размышлять над самим 
собой и окружающим миром, возможность взглянуть на себя со 
стороны, это интровертная, обращенная на себя способность. 
Способности субъекта выражаются в его умениях осуществлять 
какую-либо деятельность. В педагогической литературе умение 
рефлексировать включается в число общеучебных умений. Это 
умение можно определить как совокупность отдельных компонен-
тов: умение контролировать свои действия, в том числе и умствен-
ные, видеть в известном неизвестное, вставать на позиции разных 
наблюдателей, отслеживать логику развития своей мысли и т. д.  

Преподаватель имеет возможность организовать целена-
правленную деятельность по формированию и развитию реф-
лексивных умений на любом этапе образовательного процесса – 
как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Полученные 
результаты являются важной информацией для педагога, по-
скольку дают возможность оценить эффективность примененной 
формы обучения с позиции психологического комфорта студен-
та, скорректировать подобную работу в дальнейшей практике. 
Основная цель использования этих методов – активизация мыс-
лительной деятельности через личностное отношение обучаемых 
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к познавательному процессу. Рефлексивные методы являются 
ведущими в контексте гуманитарного образования, где основное 
внимание уделено формированию личностной мотивации, раз-
витию ключевых общечеловеческих компетенций.  

Немаловажной задачей выступает выявление самими обу-
чающимися ошибок, совершенных в процессе усвоения, и анализ 
их с целью самостоятельного нахождения причин неверного ре-
шения познавательной задачи, проблемы. Наиболее успешно 
данная задача решается с помощью технологии критического 
мышления. На стадии рефлексии информация анализируется, 
перерабатывается, применяются и отрабатываются навыки твор-
ческого переосмысления. Уникальность технологии выражается в 
синхронности развития педагогической рефлексии преподавате-
ля, который оценивает протекание психологических процессов 
студента, и критического мышления обучаемых как предпосылки 
становления рефлексии. Структура технологии учитывает ког-
нитивные процессы и их закономерности. Технологии рефлек-
сивного характера используются для обучения способам «самого 
рефлективного мышления, надпредметным когнитивным уме-
ниям, которые бы в дальнейшем входили в интеллектуальный 
аппарат личности и применялись в процессе самостоятельных 
поисков и открытий. Особенность рефлексивных технологий со-
стоит в том, что в данном случае предметом анализа и работы 
являются и информация сама по себе, и процесс мышления в 
различных видах деятельности [4].  

С другой стороны, рефлексивные методы позволяют препо-
давателю посмотреть на то, что он делает в аудитории, задумыва-
ясь о том, почему он это делает, и о том, как это работает. Здесь 
мы имеем процесс самонаблюдения и самооценки. Для того что-
бы этот процесс был успешен, нужно не только собрать инфор-
мацию, но также проанализировать ее и оценить, что, в свою оче-
редь, ведет к изменению форм работы и улучшению самого про-
цесса обучения. Поэтому рефлексивное обучение можно считать 
средством профессионального развития.  

К стандартным средствам профессионального развития от-
носят участие в научных и научно-практических конференциях, 
семинарах, круглых столах, прохождение курсов ФПК, работу с 
литературой в библиотеках.  
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Мы считаем возможным представить профессиональное раз-
витие преподавателя как циклический процесс, который можно 
разбить на два этапа.  

1-й этап. Аудитория: 
 ведение дневника, куда записываются все наблюдения с 

особыми пометками о затраченном времени; 
 наблюдения других преподавателей; 
 запись занятия с особыми пометками, сколько преподава-

тель сам говорит на занятии; 
 отклик студентов.  
2-й этап: 
 обдумывание; 
 обсуждение; 
 чтение; 
 задавание вопросов (Что вы делаете и зачем? Насколько это 

эффективно? Как реагируют студенты? Как усовершенствовать?).  
Таким образом, можно сказать, что непрерывное личностное 

развитие представляет собой планируемое приобретение знаний, 
умений, опыта и развитие личностных качеств, необходимых для 
решения образовательных задач в современном мире. Вышеска-
занное можно представить в виде следующей схемы: 

Цикл непрерывного личностного развития 
 

Конкрктный 
опыт 

Рефлективное 
наблюдение 

Активное 
эксперименти-

рование

Абстрактная 
концептуализац
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Цикл непрерывного личностного развития 
 со стороны преподавателя 

 

Рефлективная 
практика: 

описание того, 
что происходит 

Чувства, ощущения 
План действия 

Анализ: 
какой смысл был в 

этом 

Оценка (что 
хорошо, что 

плохо) 
Вывод: 
что еще 
сделать 

 
Непрерывное личностное развитие предусматривает необхо-

димость формализовать то, что преподаватель делает профес-
сионально, т. е. надо структурировать свое развитие таким обра-
зом, чтобы деятельность преподавателя соответствовала как тре-
бованиям, предъявляемым к обучению, так и потребностям ауди-
тории. Учение как процесс приобретения новых знаний, умений, 
поведений, ценностей, предпочтений и понимания предполагает 
систематизацию различной информации, ее анализ и оценива-
ние. Можно рассматривать учение как своего рода приключение, 
путешествие к самосовершенствованию. Тогда встает вопрос о 
том, как управлять этим процессом. Именно это дает право рас-
сматривать преподавателя как менеджера по обучению, который, 
в таком случае, будет задавать себе следующие вопросы: 1. Зачем 
мне беспокоиться о своем профессиональном росте? 2. Делаю ли 
я в аудитории все, что могу? 3. Меняю ли я свои приемы обуче-
ния или же я использую застывшие формы работы? 4. Что мне 
нужно, чтобы учиться самому? 5. Каков оптимальный путь моего 
совершенствования? 6. Обучаю ли я на примерах или нет? 

Как известно, одним из основных концептов в менеджменте 
является самоосознание (self-awareness), основные положения 
которого можно свести к следующему: 1. Мы должны понимать 
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прежде всего себя. 2. Мы должны развивать свою уверенность в 
себе. 3. Мы должны совершенствовать свои знания, умения, свой 
уровень экспертизы. 4. Мы должны строить свою карьеру.  

Таким образом, можно рассматривать процесс обучения как 
заполнение пробелов между тем, где мы есть, и тем, где хотим 
быть. Тогда преподаватель должен обладать техническими уме-
ниями (владеть Power Point и т. п.), понимать особенности про-
цесса менеджмента в аудитории (умения вести переговоры, засе-
дания, дискуссии и т. п.), обладать знаниями не только предмета, 
но и знать себя и других, знать свои и чужие слабые и сильные 
стороны, вести исследовательскую работу, знать, как вы сами себя 
ведете, как вас воспринимают другие, как другие воспринимают 
ваши слова, действия, как вы говорите, как вы пишете и т. д.). 
Другими словами, преподаватель как менеджер должен обладать 
следующими компетенциями: 

1. Уметь анализировать качество управления учебным про-
цессом.  

2. Уметь максимально осуществлять служение студенту.  
3. Уметь делегировать свои полномочия, вести переговор-

ный процесс.  
4. Расширять возможности устной и письменной коммуни-

кации.  
5. Развивать лидерские способности, уметь быстро восста-

навливать физические и душевные силы, уметь проявлять ини-
циативу, например, уметь убеждать студентов, планировать свою 
деятельность, организовывать и управлять работой студентов.  

6. Развивать умения межличностного общения с тем, чтобы 
более эффективно управлять и направлять учебную деятель-
ность студентов.  

 Для того чтобы осуществить управление учебным процессом 
в полной мере, преподаватель должен обладать физической и 
умственной выносливостью, владеть умениями менеджмента, 
умениями организовать студентов с тем, чтобы они успешно 
включились в процесс обучения, хорошо знать свой материал, 
уметь трансформировать учебный материал, уметь излагать 
учебный материал в четкой, ясной форме, доступной для пони-
мания студента. При этом следует помнить, что мало научить, 
надо понимать, что происходит в аудитории. Преподаватель 
должен уметь удерживать внимание студентов, уметь слушать и 
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ждать ответа, уметь облекать изучаемый материал в значимую 
для студентов форму, отслеживать их успехи.  

Таким образом, мы можем констатировать, что в последнее 
десятилетие требования, предъявляемые к преподавателю, зна-
чительно изменились, однако имеются все возможности для не-
прерывного личностного совершенствования преподавателя и 
его самоактуализации.  
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