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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследованю1. В условиях модернизации современного об

щества спрос на рынке труда ориентирован не столько на высококвалифициро

ванного специалиста, сколько на профессионала, обладающего готовностью к не
прерывному профессионально-личностному саморазвитию . 

Особенно это касается специалистов экономического профиля, так как об

ласть их профессиональной деятельности испытывает постоянные трансформации 
и находится в непрерывном развитии. Из специфики социально-экономического 

развития нашей страны вытекают требования к данным специалистам: они долж

ны быть компетентными, мобильными, креативными, открытыми к восприятию 

инноваций, готовыми к постоянной работе над собой. В связи с этим подготовка 

современного экономиста должна быть ориентирована не только на приобретение 

необходимых профессиональных знаний и умений, но и на формирование у него 

потребности и способности к профессионально-личностному саморазвитию и са

мосовершенствованию. 

Однако, большинство вузов страны, осуществляющих подготовку специа

листов по экономическим специальностям, используют главным образом инфор

мационную модель обу•1ения, которая направлена на приобретение необходимых 

профессиональных знаний и умений и в меньшей степени ориентирована на фор

мирование готовности к профессионально-личностному саморазвитию. В данном 

случае не ставится под сомнение приоритетность профессиональных знаний, но 

на современном этапе развития общества этого становится явно недостаточно. 

Анализ Государственных образовательных стандартов экономических спе

циальностей, определяющих содержание профессиональной подготовки, свиде

тельствует о том, что в них не только отсутствует четко выраженная направлен

ность на профессиональное саморазвитие, но и недостаточно учитывается инди

видуальное своеобразие профессионального саморазвития студента в период его 

обучения в вузе. 

Проблема формирования готовности к профессионально-личностному са

моразвитию у будущих экономистов до сих пор не была предметом специального 

исследования, однако в философии, психологии и педагогике накоплен опреде

ленный опыт для более глубокого ее изучения. 

Признание в качестве высших духовных ценностей права человека на сво

бодное развитие, самоопределение, самореализацию подчеркивалось в работах 

Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского и др. Во

просы сущности и специфики процесса педагогического обеспечения саморазви

тия личности отражены в исследованиях В.И . Андреева, О.С . Газмана, Н . Б. Кры

ловой, Л.Н. Куликовой и др. Психологические основы процесса развития лично

сти рассмотрены в трудах К.А. Абульхановой-Славской, А. Адлера, Л.С . Выrот

скоrо, В.П. Зинченко, И.С Кона, А . Маслоу, К. Роджерса, С.Л. Рубинштейна, 

Г.А. Цукермана и др . Различные аспекты развития личности студента в процессе 

получения высшего образования исследованы в работах ЕЛ . Белозерцева, 
Н.М. Борытко, А.А. Вербицкого, Е.Л. Горбатюк, Т.Л. Журавлевой, Г.И . Ибраги-
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мова, Н.К . Сергеева и др . Подходы к пониманию саморазвити11 отражены в трудах 

Д.Б. Бого11вленской, П .Я . Гальперина, В.В . Давыдова, Т. И . Ильиной, Е.Н. Кабано

вой-Меллер, З .И. Калмыковой, Н .А . Менчинской, А .В . Петровского, С.Л . Рубин

uпейна, Д.Б . Эльконина и др. Профессиональному развитию лиЧности в педаго

гической де11тельностн посвящено большое количество научных работ (Ф.Н . Го

ноболин, В.А. Крутецкий, Н .В . Кузьмина, А .К. Маркова, В .А . Сластенин, Е .Е. Чу

днна и др.). Профессиональное развитие личности будущего профессионала в 

деятельности нашло отражение в трудах Н .М . Ахмеровой, В.Г. Бочаровой, 

Т.А. Макаренко, Л .М. Митиной н др. 

При всей значимости выполненных исследований остаются недостаточно 

разработанным14 методологические и организационно-методичесkие аспекты под

готовки будущих экономистов к профессионально-личностному саморазвитию, а 

также педагогические условия формирования готовности к нему, учитывая и ис

пользуя которые рассматриваемый процесс будет осуществлятьс11 эффективнее. 

Из вышеизложенного вытекает противоречие между запросом обновляю

щегос11 общества ка экономистов с высоким уровнем потребности и способности 

к профессионально-личностному саморазвитию, с одной стороны, и недостаточ

ной разработанностью педагогических условий формирования их готовности к 

профессионально-личностному саморазвитию - с другой. 

ИсхоДJ1 нз вы11вленного противоречия была определена проблема исследо

вани11 : каковы педагогические услови11 формировани11 готовности к профессио

нально-личностному саморазвитию у будущих экономистов? 

Цель исследования - теоретическое обоснование, разработка и экспери

ментальная проверка педагогических условий эффективного формнровани11 го

товности к профессионально-личностному саморазвитию у будущих экономи

стов . 

Объект исследовании - формирование готовности к nрофессионально

личностному саморазвитию у будущих экономистов в процессе их обучения в ву

зе. 

Предмет исследования - педагогические условия формирования готовно

сти к профессионально-личностному саморазвитию у будущих экономистов . 

В своем исследовании мы исходили из гипотезы о том, что формирование 

готовности к профессионально-личностному саморазвитию будущего экономиста 

в вузе будет успешным при соблюдении следующих педагогических условий : 

• построение данного процесса на принципах практической ориентирован
ности; организац11и квазипрофессиональной деятельности студентов ; проблемати

зации тематики научных исследований и самостоятельной работы студентов; 

•использование в образовательном процессе инновационных технологий, 

форм и методов, обеспечивающих эффективность формирования готовности к 
профессионально-личностному саморазвитию; 

• целенаnравленныд отбор и структурирование теоретических знаний и 

умений, нацеленных на формирование готовности к профессионально

личностному самоnразвитию; 

• )mт;\ие и обоснованная система критериев, спо-
НАУЧНАSI 1 1..!'>А ! 
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собствующих повышению значимости и объективности диаг.ностики . 

Исходя из понимания проблемы, цели и гипотезы исследования , в работе 

решались следующие задачи: 

1) на основе теоретического анализа понятия «профессионально-лlf<lностное 
саморазвитие будущего специалиста» выявить этапы и механизмы данного 

процесса; 

2) выявить структурные компоненты готовности будущих специалистов к про

фессионально-личностному саморазвипtю, определить ее критерии и. :УРОВ

ни; 

3) определить и теоретически обосновать педагоги.ческие у~ловия формирова
ния готовности к профессионапьно-лнчностному саморазвитию у будущих 

экономистов и способы их реапизации в образовате.ilьном процессе ; 

4) провести экспериментальное исследование эффективности выделенных пе
дагогических условий формирования готовности к профессионально

личностному саморазвитию у студентов экономических специальностей . 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

•положения гуманистической философин о человеке как субъекте отно-

шений, способном к саморазвитию и самоорганизации (Э.В. Ильенков, А. Мас

лоу, А.Я. Розин, В.Д. Шадриков и др.); 

•теория деятельности и развития личности (А. Адлер, Б.Г. Ананьев, 

Л.С .Выготский, В.В.Давыдов, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, С.Л. Рубинштейн, 

Р.Х. Шакуров, Д.Б. Эльконин и др.); 

•идеи о становлении профессионального саморазвития (С .Я. БатьiШев, 

В.С. Безрукова, А.А. Вербицкий, А.А. Кирсанов, Н.В. Кузьмина, П.Н. Осипов, 

А . В. Суворов, К.Г. Цыганов); 

•целостный подход к исследованию педагогического процесса 

(Л . А. ВоловичВ .С. Ильин, В.Г. Иванов, В.В. Краевский, Г .В . Мухаметзянова, 

Н .К . Сергеев, В.А. Сластенин); 

•личностный, деятельностный nодходы к отбору содержания и средств 

профессионального обу<1ения (Р.З. Боt{)удинова, Е.В. Бондаревская, Л.И . Гурье, 

В.В. Давыдов, В.И . Данильчук, В.В. Кондратьев, В.В. Сериков и др . }i 

•научные подходы к изучению проблемы готовности с различных пози

ций (Б . Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, ЕЛ. Белозерцев, М .И . Дьяченко, А.К. Ду
рай-Новаковская, В .А. Сластенин, Л.А. Филимонюк, Е.Н. Шнянова и др . ); 

•теории педагогического проектирования образовательиьгх технологий 

(Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Б. Блум, Н.Ш. Валеева, А.А . Вербицкий, 
О .В. Долженко, Г .И. Ибрагимов, М.В. Кларин, В .В . Кондратьев, О.П . Околелов, 

В. Оконь, Ю.Г. Татур, М.А . Чошанов и др.). 

Методы исследовании. Для решения поставленных задач и npoвepIOi ис

ходных предположений использован комплекс методов и методик исслеJtования, 

адекватный природе изу<1аемого явления: теоретический анализ отечеС'n!енной и 

зарубежной литературы, позволяющий выявить тенденции развития системы 

профессионального образования; системный подход и метод моделирования для 

построения концеrrгувльной модели педагогических условий формирования го-



товносrи к профессионально-личностному саморазвитию; эмпирические методы: 

наблюдение, анк~ирование, эксперимент. Длt обработки результатов экспери
мента применялись методы математической стагистики. 

Бап нсследов1нн11: Казанский филиал Академии труда и социальных от

ношений. 

Органюацня и этапы нсс:ледов1ни11. На первом этапе (2004-2005 rт. ) была 

обоснована проблема нсследоваию1 и юучено ее состо11ние в науке посредством 

теоретичес;коrо анализа психолого-ледагогической литературы; определено со

держание пои11ти11 «профессионмьно-личноспюе саморазвитие будущего спе

циалн~>, вы.11.ВЛены эталы и механизмы этого процесса, а также выделены 

струl(lурные кoмnoJteirrы готовности к профессионально-личностному самораз

витию и критерии их сформированности; разработаны научный аппарат и про

грамма исс.nедованИJ1. 

На втором этапе (2005-2007 rт.) бьUiи проведены констатирующий и форми

рующ1ttй экщ1ериме~rrы, в ходе которых осуществлена опытно-экспериментальнu 

проверка выделенных педагогических условий формирования готовности к про

ф~ионапьlfО-личностно~ саморазвитию у будущих экономистов, разработано и 
вщ:дрено в практику научно-методическое обеспечение курса «Профессионально

личностное саморазвитие будущего экономиста». 

На третьем этапе (2007-2008 гr.) проанализированы материалы формирую
щего эксперимекrа, обобщены его результаты, разработаны рекомендации по 

реализации выделенных педагогических условий; оформлен текст диссертации. 

Н1учн111 нови:sна результатов исследования заключается в следующем: 

• уrqчнено пон1тие «готовность к профессионально-личностному самораз
витию будущих специалистов)), которое поиимаетс11 нами как особое личностное 

состояние, предполагающее наличие у субъекта образа структуры действия по 

саморазвитию и посто11нной направленности сознания на его выполнение; 

• определены педагогические условия формировани1 готовности к профес-
сионально-личностному саморазвитию у б) цущих экономистов 

- организационно-педагогические: n -х:троение данного процесса на прин
ципе практической ориентированности; организация квазипрофессиональ

ной де1тельности студентов, проблематизаци11 тематики научных исследо

ваний и самосто11ТеЛьной работы студентов, их нацеленность на решение 

реальных п~воречий производственной практики; включение в курсовые 

и диnломные работы заданиii проблемно-поискового, аналитического и 

проектного характера; 

- дндuтнчес1СJ1е: использование в образовательном процессе интегриро

ванной технологии, форм и методов активизации образовательного процес
са, обеспечивающих продуктивность процесса формирования готовности к 

профессионально-личностному саморазвитию; 

- программно-содержательные: целенаправленный отбор и структурнза

ци11 теоретических знаний и умений, обуславливающих формирование го

товности к профессионально-личностному саморазвитию; 

- контрольно-оценочные: комплексное диагностирование, включающее 
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контроль, проверку, накопление статисП1ческих данных, их анализ, выявле

ние динамики тенденций; соблюдение логической послодовательности кон

троля, позволяющей осуществлять ликвидацию пробелов 11ри достижении 

промежугочных целей; применение обоснованной системы критериев, 

включающеА в себя направленность личности (мотивацЯоttно-целевой ком

понент), уровень сформированности умений и навыкоll ' профессионально

личностноrо саморазвития (содержательно-операционный), степень сфор

мированности оптимальной самооценки и способности к самоуправлению 

(рефлексивный компонент); 

•для реализации вьщеленных педагогических условий разработано научно

методическое обеспечение спецкурса «Профессионально-личностное саморазви

тие будущего экономиста», включающее в себя рабочую nрограмму, комплекс 
диагностических методик, описание технологии разработки нндивRДуальной про

граммы профессионально-личностного саморазвития будущих экономистов, на

правленного на развитие готовности к профессионально-личностному саморазви

тию, способности к самоуправлению и формированию адекватной самооценки, 

личностио-ориентнрованное получение знаний, 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: результаты ис

следования расширяют научные представления о сущности феномена профессио

нально-личностного саморазвития будущих специалистов; предложенные кон

цептуальные положения обоснования и выявления педагогических условий фор

мирования готовности к профессионально-личностному саморазвитию являются 

вкладом в развитие целостной теории профессиональной подготовки специали

стов; постановка и решение задачи повышения уровня готовности будущих эко

номистов к профессионально-личностному саморазвитию способствует теорети

ческому осмыслению и усилению эффективности их профессиональной подго

товки; теоретические выводы носят обобщенный характер и могут быть исполь

зованы для дальнейшего расширения проблемного поля исследований профес

сиональной подготовки будущего специалиста в образовательном процессе вуза, 

Практическая значимость исследования состоит в направленности его ре

зультатов на совершенствование профессиональной подготовки будущих эконо

мистов; в разработке авторского спецкурса «Профессионально-личностное само

развитие будущего экономиста» и комплекса учебно-методических материалов; в 

описании диагностического комплекса оnределения уровня готовности студентов 

к профессионально-личностному саморазвитию, который может быть использо

ван в широкой диагностической практике. Выводы и материалы диссертационно

го исследования могут найти широкое nрименение при проектировании и органи

зации образовательного процесса не только в вузах, но и в других типах образова

тельных учреждений, 

Достоверность и обоснованность исследования обеспечены согласованно

стью методологических оснований, базирующихся на фундаментальных фило

софских, педагогических и психологических концепциях современного профес
сионального образования; использованием методов, адекватных предмету и зада

чам исследованНJ1; внедрением результатов в педагогическую практику; ком

плексной методикой исследования; личном участии автора в экспериментальной 
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де11тельности и ero опытом работы в вузе; миоrоаспектноА проверкоА основных 

положениА и выводов исследования. 

Апробация и ане.~.ре11ие результатов исследования. Основное содержа

ние диссертации обсуждалось на заседаниях кафедры социальной работы, педаго

гики и психологии Казанского государственного технологического университета. 

Результаты исследовании нашли отражение в научных статьях, докладах и 

выступлени~~х. в 11ом •числе на конференциях молодых ученых, аспирантов и сту

дентов КГГУ (2002, 2004), XV Всероссийской научно-практической конференции 
(Казань, Йошкар-Ола, 2007). 

Результаты иесnедо:вания внедрены в практику образовательной деятельно

С'l!И Каэанскоrо филиала Академии труда и социальных отношений. 

На защиту BЫHOr:tlПJI: 

Г~lедаrосическисr условии формирования готовности к професснонально

личностному саr.,оразвитию у будущих экономистов (организацнонно

псда.rqrическ1:1е, дидаI01Нческие, программно-содержательные, контрольно

оценочные), tАОсобы его •реа.nизации в образовательном процессе · и критерии 

оценки эффективности. 

2. Доказательство эффективности педагогических условий формирования 
готовЖ':lеrи к профессионально-личностному саморазвитию у будущих экономи

стов . 

Cтpyiqypa диссертации. Диссертация состоит из введеню1, двух глав, за

ключении, списка использованной литературы, включwощего 226 наименованиА 
отечественных и зарубежных источников, 6 приложений. Работа изложена на 152 
страницах текста и иллюстрирована 8 таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении дается обоснование выбора темы исследования, степени ее 

разработанности; определяются объект, предмет, цель исследовании, его гипотеза, 

задачи; раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы; представляются положении, выносимые на защиту. 

В первой главе - «Теоретические основы профессионально-личностного 

саморазви;~-н11 будущих специалистов>> проведен анализ понятии «профессио

нально-лнчностное саморазвитие будущего специалиста»; определены этапы и 

механизмы проф.ессионально-личностного саморазвития будущего специалиста; 

выявлены струхтурные компоненты, уровни и критерии готовности будущего 

специалиста к профессионально-личностному саморазвитию. 

Современное общество испытывает острую потребность в специалистах, 

умеющих быстро адаптироваться к изменяющимся жизненным условиям, способ

ных к самостоятельному выбору сферы деятельности, к профессионально

личностному саморазвитию. 

Под саморазвитием нами, вслед за Е.Е. Чудиной, понимается собственная 

активность человека в изменении себя, в раскрытии, обогащении своих духовных 

потребностей, творчества, своего личностного потенциала. Основными содержа
тельными характеристиками саморазвитии выступают: ценн0<..1ные ориентации, 
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ли•шостные смыслы, самооценка, мотнвационно-волевые компоненты, целепола

гание. Они определяют направленность и динамику саморазвнтия, уровень зрело
сти личностных компонентов, нх гармоничное сочетание дает возможность чело

веку преобразовать себя, организовать самостоятельную деятельность по собст

венному самосовершенствованию. 

Профессиональное саморазвитие в психолого-педагогической литературе 

определяется как рост, становление, интеграция и реализация в профессиональ

ной деятельности профессионально значимых личностных качеств и способно

стей, профессиональных знаний и умений, активное кач~венное преобразование 
человеком своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его 

строю и способу жизнедеятельности. Профессиональное саморазвитие неотдели

мо от личностного, так как основа этих процессов общwr - принцип саморазвития . 

Под профессионально-личностным развитием понимается процесс формирования 

личности (в широком понимании) н ее профессионализма в саморазвитии, обуче

нии, профессиональной деятельности и взаимодейств1tJ1х. 
Сущность профессионально-личностного саморазвития проявляется в его 

функциях: целеобразующей (определяющей ценностно-смысловые ориентации 

будущего специалиста), рефлексивноi! (стимулирующей самоизучение будущего 

специалиста, работу над собой, поиск и личностную оценку собtтвенного жиз

ненного и профессионального опыта), нормативной (предопределяющей соблю

дение правовых отношений), активного взаимодействия· (обуславливающую дея

тельность н активность будущего специалиста, запускающую механизм самораз

вития). 

Анализ исследований Н.М. Борытко, Е.Е. Чу диной, Д.М. Марочкнной, Л.М. 

Митиной и др. позволил нам определить компоненты профессионально

личностного саморазвития: самоосознание - самооценка - самоорrанизаци.1 - са

моуправление. Эти компоненты взаимосвязаны между собой, изменение одного 

из них является условием развития любого другого. Их система понимается как 

цель профессиональной подготовки. 

Профессионально-личностное саморазвитие начинаете~ на младших курсах. 

Однако его активизация невозможна без планомерного и грамотного педаrоmче

ского руководства, направленного на формирование определенных ценностных 

установок, мотивации саморазвития профессиональной компетенции, знаний тех

нологии саморазвития и умений претворять эти знания в профессиuнальной дея

тельности и повседневной жизни. 

Профессионально-личностное саморазвитие, по мнению Н.М. Борьrrко, -
нелинейный (дискретный) процесс, имеющий свои отчttливо выраженные ста

дии, качественно отличающиеся друг от друга уровнем развития самосознания. 

Основываясь на исследовании профессионально-личностного саморазвития учи

телей, проведенном Л.М. Митиной, мы вьщелили следующие стадии: самоопре

деления, самовыражения и самореализации . На стадии самоопределения соотне

сение знаний о себе происходит в рамках сопоставлени1 <<Я» и «другого». На ста

дии самовыражения соотнесение знаний о себе происходит в рамках <<Я» и <<Я)). 

На стадии самореализации соотнесение знаний о себе происходит в рамках <<Я» и 
«высшее Я», формируется жизненная философия человека в целом, осознается 
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смысл жизни, своя общественная ценность. 

Выделение стадий профессионально-личностного саморазвития специали

ста - это не просто результат условного членения непрерывного процесса профес

сионального эволюционирования, а, прежде всего, смена режима профессиональ

ноЯ жизнедеятельности, переход в режим саморазвития. 

Профессионально-личностное саморазвитие будущих специалистов осуще

ствляется в три этапа: ориеитировочныЯ - состоит в формировании у студентов 

профессиональных намерения, системы знаниА о саморазвитии личности и ее 

профессиональной направленности; исполнительный - непосредственная профес

сиональная подготовка, его цель заключается в овладении студентами новым ви

дом деятельности; кокrрольно-корректировочныR - предусматривает оценку и 

корректировку новых способов деАствия студентов. 

Саморазвитие протекает эффективно и результативно при условии, если са

мостоятельность студекrа в области образования реализуется через целенаправ

ленную систему самообразования; ему оказываете~ целенаправленная квалифика

ционная психолого-педагогическая коррекционная помощь в овладении методами 

самотренировок по формированию саморегуляции; педагогическое обеспечение 

процесса саморазвития сту дel:fl'Oв будет высокопрофессиональным. 

Нами выделены следующие факторы активизации профессионально

лнчностного саморазвития будущего специалиста: убежденность студента в зна

чимости профессионально-личностного саморазвития; его способность к творче

скому восприятн'Ю, пониманию и преобразованию деАствительности и самого се

бя в ней; ориентированность образовательного процесса вуза на профессиональ

но-личностное саморазвитие студента. Механизмом профессионально

личностного развития и саморазвития явлхется специфическая самоорганизация 

будущим специалистом своего личностного образовательно-развивающего про

странства, в котором он выступает как субъект профессионального становления и 

саморазвиrия . 

Профессионально-личностное саморазвитие будущих специалистов пред

полагает наличие у них сформированноЯ профессиональной направленности на 

осуществление деятельности, способности к осуществлению профессионального 

саморазвития и развитость рефлексивных умений, то есть готовности. 

Готовность к деятельности мы рассматриваем как целостное проявление 

личности, и под готовностью к профессионально-личностному саморазвитию по

нимаем особое личностное состояние, которое предполагает наличие у субъекта 
образа структуры действия по саморазвитию и постоянной направленности соз

нания на его выполнение. Она включает в себя различного рода мотивы, направ

ленные на осознание задач, модели верохтного поведени1. 

В структуре готовности будущих специалистов к профессионально

личностному саморазвитию мы выделяем мотивационно-целевой, содержательно

операционныА и рефлексивныА компоненты. 

Мотивационно-целевоА компонент представляет собой совокупность усло

вий, определяющих направленность и величину усилий, прилагаемых для дости

жения целей преобразования (саморазвития); подготавливает целенаправленность 

профессионального поведения, хотя и не обеспечивает его. 
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Содержательно-<1перационныll компонент вКJ1ючает систему научных зна

ний, умений и навыков, отношений и опьrrа творческой де~rтельности, овладение 

которыми обеспечивает разностороннее развитие личности, спосоQствует как са

моразвитию человека в целом, так и в его профессиональной де~rrельности . 

Рефлексивный компонент готовности предполагает наличие обьеК"Пtвноl! 
оценки своим действиям студентами в процессе целенаправленного профессио

нально-личностного саморазвития. Его можно разделить на две ч.астн: оценка ре

зультатов преобразований и корректировка полученных результатов. 
Таким образом, результат процесса подготовки к профессионально

личносnюму саморазвитию - это изменения в знаниях, способностя:~с:, ориентаци

ях, личностных и профессиональных качествах. Оценка результатов про1tзощед

ших преобразований предполагает покомпонекrный анализ всей струl<l)'ры го

товности к профессионально-личностному саморазвитию. 

Во второй главе - «Обос:нование, вьцеление и апро6ацн111 дедаrопtче

скиs условий формировани• готовности к професснональuо,JUtчносmоиу 

саморазвн111ю у будущего экономиста» - выделены neдaror1t':lec1Ute условия 

эффективного формирования готовности к профессионала.но-личностно.иу само
развитию у студентов экономических спеLUtальностей, описан nедаrоrическиll 

эксперимент, имевший целью проверку эффективности выделенных педагогиче

ских условий. 

Для успешного формирования готовности к профессиональнQ,-личностному 

саморазвm-ию у студентов необходимо определить те педаг,оrl('!еские условu, 

которые будут содействовать этому процессу и тем самым обеспечивать повыше
ние качества их подrотовкн. В диссертации выявлено, что формирование готовно

сти к профессионально-личностному саморазв1ПНю у студентов - будущих эко
номистов будет осуществлятьс• успешно, если при организации образовательного 

процесса будут созданы следующие педагогические условиs: 

• орrанизационно-педаrоrические: построение данного процесса на прин
ципе практическоl! ориентированности; орrаннзаци11 квазипрофессиональноl! дея

тельности студентов, проблематизаци• тематики научных исследований и само

стоятельной работы студентов, их нацеленность на решение реальных противоре

чий производственной практики; включение в курсовые и дипломные работы за

даний проблемно-поискового, аналитического и проектного харак;ера; 

• дидактические: использование в образовательном процессе интегрирован
ной технологии, форм и методов активизации образовательного процесса, .оfu:сnе

чивающих продуктивность процесса формирования готовности к профессиональ

но-личностному саморазвитию; 

• программно-содержательные: целенаправленный от6ор и стру1<1)'ризаци11 
теоретических знаниА и умений, обуславливающих формирование rоrовностм к 

профессионально-личностному саморазвитию; включение в элективный блок 

учебного плана спецкурса «Профессионально-личностное саморазвитие будущего 

экономиста», позволяющего акцекrуированно развивать уменнJ1 профессиональ
но-личностного саморазвития будущих экономистов, разработки индивидуальных 

траекторий развитИJ1; 

• контрольно-оценочные условия : комплексное диагностирование, вклю-
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чающее контроль, проверку, накопление статистических данных, их анализ, вы

явление_ динамики тенденций ; соблюдение логической последовательности кон

троля, позволяющей осуществлять ликвидацию пробелов при достижении проме

жуточных целей; применение обоснованной системы критериев, способствующих 

повыш~нию значимости и объективности диагностирования . 
Для реализации выделенных педагогических условий разработаны содер

жание и 1-{аучно-методическое обеспечение спецкурса «Профессионально

личностное саморазвитие будущего экономиста», направленного на развитие го

товности к профессионально-личностному саморазвитию, способности к само

уnрав.лению и формированию адекватной самооценки, личностно

ори_ентированное получ.ен1с1е знаний. В рамках спецкурса разрабатывались ими

видуil.!\ЬJiЬJе программы профессионально-личностного саморазвития студентов; 

моделировались условия, ситуации , способствующие их профессионально

личностному само,р"311итию; оказывалась необходимая научно-методическая по-

111.QЩь, про11од/{лщ:~, самQднаrностика. Проведение занятий предполагает активную 

самостоятельную и отв~венную позицию студентов, необходимую дпя успеш

ного решения профессиональных задач в деятельности экономиста. 

Программа заl-{ЯТИЙ включает в себя теоретический материал об изучаемом 

феномене, упражнения по самопознанию; деловые игры, проблемные ситуации, 

дискуссии. Данный комплекс форм и методов работы в рамках спецкурса способ

ствует выработке и принятию системы профессиональных ценностей; позволяет 

приобрести опьгr решения различных профессиональных проблем , обеспечивает 

субъективную позицию студента как будущего профессионала, создает условия 

для развития и реализации его творческого потенциала; способствует формирова

нию у студентов познавательно-профессионального интереса; знакомит с буду

щей профессиональной средой и «сокращает» процесс адаптации будущего эко
номиста к профессиональной деятельности . 

Разработанная нами методика позволила выявить эффективность выделен

ных педагогических условий в учебном процессе Казанского филиала Академии 

труда и социальных отношений . В эксперименте приняли участие студенты 2 
курса, обучающиеся по специальности 080109 - «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». Контрольная группа -84 человека, экспериментальная - 96 человек . 

В качестве критериев эффективности данных педагогических условий были 

взять~ следующие факторы : направленность ли•шости (мотивационно-целевой 

компонент ГОТО!JНОсти к профессионально-личностному саморазвитию); уровень 

сформнрованности умений и навыков профессионально-личностного саморазви

ти11 (содержательно-операционный); степень сформированности оптимальной са

мооценки и способности к самоуправлению (рефлексивный) . 

Для диагностики изменений в уровне сформированности у студентов готов

ности к профессионально-личностному саморазвитию на каждой фазе опьгrно
эксnериментальной работы использовался фиксирован11ый пакет диагностических 
методик : «Ориентировочная анкета» (авторы В. Смекал и М . Кучера); анкета 

«Способность будущего специалиста к профессионально-личностному самораз

в~пню»; анкеты «Самооценка» и «Способность к самоуправлению» (Н.М . Пейса

хов), а также индивидуальные программы профессионально-личностного само-
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развития, разработанные каждым студентом экспериментальной группы как итог 

освоения учебного материала спецкурса «Профессионально-личностное самораз

витие будущего экономиста)). 

Индивидуальные программы оценивались по следующим критериям: 3 бал
ла - студент работает в зоне аlСl)'ального развития - то, что он может делать в 

данный момент; 4 балла - приспосабливает свои возможности к требованиям 

времени, условиям; 5 баллов - студент овладевает навыками саморазвития, реф

лексирует. 

Индивидуальные программы проходили процедуру «защиты» (презентации) 

в группах . Качество презентации программ также оценивалось по 5-балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями: ясность н логичность изложе

ния; аргумеffГированность позиции; доходчивость, эмоциональность изложения; 

умение отстоять свою позицию и/или скорректировать ее в процессе ответов на 

вопросы слушателей. Использовались два варианта оценок: оценки со стороны 

группы (в виде заполненных матриц) и экспертные оценки (выставлялись препо

давателем). Результаты - содержание и презентация программ студентов - (сред

няя оценка - 4, 15 баллов) свидетельствуют о том, что цели обучения достигнуты 
(таблица 1). 

Таблица l 

Итоговые результаты работы студентов эксперимеитольной группw 

по курсу <<Профессиональио-личиостиое саморазвитие будущего экоиомиста" 

(в средних баллах) 

Экспертная оценка Оценка группы Итого 

4,1 4 l 
4,2 4,75 4,3 
4,5 балла 4, 15 - без чета оценки ппы 

Замеры уровней сформированности способности студеtrrов к профессио

нально-личностному саморазвитию проводились в контрольной и эксперимен

тальной группах до начала эксперимента и по его завершению (таблица 2). 
Диагностическая шкала уровней сформированности способности студентов 

к профессионально-личностному саморазвитию построена с помощью сигмально

го метода и включает три уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень - у студента сложилась система активного профессио

нально-личностного саморазвития. 

Средний - система профессионально-личностного саморазвития находится 

в становлении, в наличии ее отдельные элементы. 

Низкий - отдельные элементы системы профессионально-личностного са

моразвития находится в стадии формирования. 
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Таблица 2 
Распреде.11е11ие студе11тов по уров11ям сформировштости 

системы профессuо11аль110-11ичност11ого саморазвития 

-----·----------- --· ·--- --···---· 
у ванности способности к само аз витию 

Средний Высокий 

1 заме 2 заме 
Контрольная груп- 7,7% 6,4% 0,0% 2,6% 

па 6 чел . 5 чел. 71 чел . О чел. 2 чел . 

Экспериментальная 6,9% 4,9% 81,4% 0,0% 13,7% 
_ _____p,rпna _____ 7 •1ел . 5 чел. 83 чел. О чел. 14 чел. - - -- --

Анализ результатов исследования показал, что у 14 С1)'дентов эксперимен
тальной группы (13,7%), обучавшихся в выJ1вленных педагогических условиях 
сложилась система активного профессионально-личностного саморазвития (в 

контрольной группе таких студентов - всего 2 человека - 2,6%) и соответственно 
уменьшилось число студентов экспериментальной группы, у которых лишь от

дельные элементы системы профессионально-личностного саморазвития находят

ся в стадии формирования . Применение х.2 - критерия Пирсона позволило под
твердить статистическую достоверность различий результатов, полученных до и 

после эксперимента (р ""'0,05). 
Направление и динамика развития ли•шостных качеств С1)'дентов экспери

ментальной и контрольной групп, характеризующих их как субъектов самоуправ

ления, представлены в таблице 3. 

Дииамика показателей 11ич11остных характеристик 

в эксперимеитшrьных и контрольных группах 

Таблица 3 

№ Замеряемые показатели Экспериментальные 

группы (среднее зна-

Контрольные группь 

(среднее зна•1ение п/п 

чение по r пnе по г 

__ 1 замеЕ_ __ _!!_2_аме_е___ _ 1 заме 
1. Направленность : 

• «на себя» 35,l 29,1 36,0 33,2 

• «надело» 26,4 32,1 26,7 28,2 

~ __ «на об~!:!!!~- 28,5 28,8 27,3 28,6 
- - - - - - - - - -----

2. УЕовень самооценки 40,2 53,1 42,3 46,8 
3. Уровень развития ело-

собностн к самоуправ- 32,2 40,1 31,8 33,4 
лению 

Результаты диагностики у студентов направленности личности, самооценки 

и способности к самоуправлению показали, что при сравнении с контрольной 

группой значимые эффекты проведения эксперимента подтвердились только по 3 
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параметрам: уровень направленности «на задачу», уровень самооценки личtюстн, 

уровень развития способности к самоуправлению. Направленность «на себя», хо
тя и изменилась статистически значимо для студенто11 экспериментальной груп

пы, однако аналогичное изменение (сокращение) зафиксировано и в контрольно!{ 

группе, т.е . полученный эффект не может быть ОПtесен к эффекту эксперимента 

(он связан с побочными, не контролируемыми в эксперименте факторами). 

Таким образом, рабочая гипотеза исследования подтверждена. Эксперимен

тальное обучение, в рамках которого в учебно-воспитательно!lf nроцессе подго
товки будущих экономистов реализованы выявленные педагогические условия, 

обусловило экспериментально доказанное эффективное формирование у студен

тов таких личностных коррелятов готовности к профессионально-личностному 

саморазвитию как способность к самоуправлению и направленность на задачу, 

сопро11ождаемое оптимизацией самооценки личности. 

В заключении исследования обобщены результаты, подведены итоги, по
зволившие подтвердить правомерность выдвинутой гипотезы и решение постав

ленных задач, сформулированы основные выводы, намечены перспективы даль

нейших научных разработок, связанных с проблемой осуществленного исследо

вания . 

Полученные результаты позволили сделать следующие вь•воды: 

l. Готовность к профессионально-личностному саморазвитию может бьпъ 
рассмотрена как особое личностное состояние, которое предполагает наличие у 

субъекта образа структуры действия по саморазвитию и постоянно11 направленно

сти сознания на его выполнение. Она включает в себя различного рода мотивы, 

направленные на осознание задач, модели вероятного поведения. 

2. Формирование у будущих экономистов готовности к профессионально
личноспюму саморазвитию осуществляется при создании определенных педаго

гических условий : организационно-педагогических, дидактических, программно

содержательных, личностно-ориентированных, контрольно-оценочных. Реализа

ция выделенных педагогических условий осуществляется с помощью спецкурса 

«Профессионально-личностное саморазвитие будущего экономиста», направлен

ного на развитие мотивации к профессионально-личностному саморазвитию, спо

собности к самоуправлению и формированию адекватной самооценки, личностно

ориентированное получение знаний; 

3. Готовность будущих экономистов к профессионально-личностному само
развитию базируется на совокупности трех взаимосвязанных структурных компо

нентов: мотивационно-целевого, содержательно-операционного и рефлексивного. 

Критериями сформированности компонентов выступают: направленность лично

сти (мотивационно-целевой компонент); уровень сформированности умений и на
выков профессионально-ли•1ностного саморазвития (содержательно

операционный); степень сформированности оm·имальной самооценки и способ

ности к самоуправлению (рефлексивный компонент). 

4. Результаты внедрения педагогических условий в образовательный процесс 
Казанского филиала Академии труда и социальных отношений, полученные на 

каждом этапе опытно-экспериментальной работы и подтвержденные данными 
применения методов математической статистики, отражают тенденцию к повы-
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шению уровня готовности к профессионально-личностному саморазвитию у бу

дущих экономистов, что позволяет считать проведенное исследование успешным. 
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