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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТА

В исследовании обоснована психолого-педагогическая концепция профессионального саморазвития 

студента, раскрыты выявленные закономерности и принципы разработки стратегий профессионального 

саморазвития студента, установлен интегративно-проектный механизм, представлена процессуальная 

модель. Нами представлен опыт реализации концепции профессионального саморазвития студента, оха-

рактеризован педагогический проект открытой сетевой экспериментальной Форсайт-площадки «Стратегии 

профессионального саморазвития студента». Профессиональное саморазвитие обеспечивается интеграцией 

компонентов стратегических потенциалов личности студента, взаимодействия и высшего образования на 

основе их аккумуляции, интеграции и трансформации. Стратегии проявляются в направленности конструиро-

вания и самопроектирования перспективного развивающегося специалиста, что создает импульс к развитию 

профессионально-личностных компетенций. Установлены научно-педагогические предпосылки и тенденции 

решения проблемы профессионального саморазвития студента, обусловленные изученностью: структуры и 

содержания профессионального саморазвития студента, специфики условий образования, принципов и за-

кономерностей, организации, форм, средств и методов активизации процессов саморазвития. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS 

OF A STUDENT’S PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT

The article substantiates the psychological and pedagogical concept of a student’s professional self-development, reveals 

the identified patterns and principles of developing strategies for a student’s professional self-development, establishes 

an integrative-project mechanism, presents a procedural model. The authors present the experience of implementing the 

concept of professional self-development of a student, characterize the pedagogical project of an open network experimental 

Foresight platform “Strategies for the professional self-development of a student.” Professional self-development is ensured 

by the integration of the components of the strategic potentials of the student’s personality, interaction and higher education 

on the basis of their accumulation, integration and transformation. Strategies are manifested in the direction of the design 

and self-design of a promising developing specialist, which creates an impetus for the development of professional and 

personal competencies. The scientific and pedagogical prerequisites and tendencies for solving the problem of the student’s 

professional self-development, conditioned by the study of the structure and content of the student’s professional self-

development, the specifics of the conditions of education, principles and patterns, organization, forms, means and methods 

of activating the processes of self-development, have been established.

Key words: professional self-development, psychological and pedagogical concept, strategies and the mechanism of 

a student’s professional self-development.

Динамика обновления современного обще-
ства требует от будущего специалиста готов-
ности к профессиональному саморазвитию как 
процессу самообразования и самосовершенство-
вания. Социальные приоритеты детерминиру-
ют профессиональное саморазвитие студента 
в современном образовании, ориентированные 
на перспективные потребности общества, пред-
ставленные в прогностических моделях профес-
сионала. Квалифицированного специалиста ха-

рактеризует компетентность, профессиональная 
ответственность, умение продуктивно реагиро-
вать на изменяющиеся условия социума и мира 
профессии, активная общественная позиция. 
Профессиональное саморазвитие будущего спе-
циалиста предполагает ценностно-обоснованный 
выбор перспективных линий профессионального 
роста и определение уровней, способов и средств 
их реализации в динамике востребованности в 
меняющемся мире.
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Высшее образование как стратегический по-
тенциал профессионального саморазвития студен-
та и средство обогащения кадрового потенциала 
общества,  связано с формированием грамотного, 
компетентного и ответственного специалиста. 
Стартовые позиции профессионального само-
развития актуализируются на этапе вузовской 
подготовки будущего специалиста. Требования к 
подготовке специалистов, способных к самораз-
витию как к непрерывному процессу самообра-
зования, личностного и профессионального роста 
отражены в приоритетных задачах Федерального 
закона «Об образовании в РФ», Национальной 
доктрины образования РФ до 2025 г.

Однако психолого-педагогические пробле-
мы профессионального саморазвития студента 
недостаточно решены: образование ориенти-
ровано на нормативную и компетентностную 
модель специалиста, в которой недостаточно 
учитываются прогностические ориентиры, го-
товность будущих специалистов отвечать вы-
зовам современного общества. 

В зарубежной психологии саморазвитие 
связано с самоактуализацией личности в соци-
альном пространстве: рассматривается как спо-
собность самоидентифицироваться (Ж. Пиаже); 
роль мотивации, самосознания и внутренних 
предпосылок (Ш. Бюлер, У. Джемс), самотвор-
чество, проблематика «Я-концепции» (Р. Бернс, 
В. Франкл); изучение потенциальных и акту-
альных возможностей человека к реализации 
высших ценностей (Г. Олпорт). 

В психоанализе саморазвитие как тенден-
ция к индивидуализации трактуется как движе-
ние к большей свободе (К. Юнг); движение к 
конструктивному овладению средой, движение 
к совершенству (А. Адлер); в гештальттерапии – 
переход от опоры на среду к опоре на себя и 
саморегуляцию (Ф. Перлз); в гуманистической 
психологии саморазвитие – приобретение авто-
номии, независимости, стремление к зрелости 
и психологическому здоровью (К. Роджерс), 
последовательному удовлетворению высших 
потребностей (А. Маслоу). 

В отечественных психологических ис-
следованиях анализ проблемы саморазвития 
осуществляется через идеи развития лич-
ности как субъекта деятельности в социаль-
ной среде (В.П. Зинченко, В.А. Петровский, 
В.И.Слободчиков), его позитивной позиции во 

взаимодействии с другими людьми (Г.М. Ан-
дреева, С.Л. Рубинштейн), как социокультур-
ный процесс сознательного самообразования 
личности (Л.С. Выготский).

Педагогические исследования посвяще-
ны проблемам творческого саморазвития лич-
ности (В.И. Андреев), природно-рефлексивной 
технологии саморазвития (К.Я. Вазина), сред-
ствам повышения эффективности личностно-
профессионального саморазвития (Л.Н. Кули-
кова), основам самопознания и саморазвития 
(В.Г. Маралов), изучению приемов, механизмов и 
условий саморазвития личности в образовании.

Стратегии профессионального саморазвития 
рассматриваются в контексте проблемы жизнен-
ных стратегий как способ конструирования чело-
веком собственной жизни, выбор ее направления 
на основе определенных ценностных ориентаций 
(К.А. Абульханова-Славская) модели аккумуля-
ции ресурсов (О.С. Васильева, С.А. Дружилов, 
Е.А. Демченко, С.Ю. Степанов), способа выстро-
ить успешное профессиональное становление и 
личностный рост (А.А. Деркач, С.А. Минюрова, 
М.Г. Солнышкина); в зарубежной психологии ак-
цент делается на стратегиях построения карьеры 
через выделение эффективных стилей поведения 
в профессиональной сфере, карьерных ориента-
ций (М. Вебер, Э. Шейн). 

В психолого-педагогических исследовани-
ях проанализированы стратегии, отражающие 
направленность человека на собственный успех 
в профессии, стратегии конкурентоспособности 
(Ф.С. Исмагилова), самоутверждения в профес-
сии (С.А. Лебедев), карьеры (В.Л. Романов), 
профессионального развития (Н.Г. Солныш-
кина), акмеологические стратегии (А.А. Дер-
кач) и стратегии адаптации в условиях профес-
сии, стратегии самосохранения (О.Н. Ежова, 
Э.Э. Сыманюк), совладания с кризисными си-
туациями в ходе профессиональной деятельно-
сти (А.Н. Демин, З.Г. Ханова). 

Исследования описывают стратегии про-
фессионального саморазвития как направление 
прогрессивного изменения, детерминированное 
профессиональной деятельностью, социальной 
средой, собственной активностью человека [1], 
[3], [12], ориентированное на высокий уро вень 
профессионализма и профессиональных до-
стижений [2], [6], [13], как модель взаимодей-
ствия всех ресурсов, позволяющая наилучшим 
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способом добиться устойчивых конкурентных 
преимуществ [8], [9], [14].

Актуальность изучения профессиональ-
ного саморазвития студента обусловлена тем, 
что в настоящее время сложился ряд противо-
речий:

– между потребностями общества в ра-
ботниках, умеющих продуктивно выстраивать 
стратегии профессионального саморазвития, и 
недостаточной готовностью современного обра-
зования к реализации прогностических моделей 
своих выпускников;

– между стремительными изменениями со-
временного общества, требующими инноваций 
в системе высшего образования, и недостаточ-
ной научной разработанностью психолого-
педагогической концепции профессионального 
саморазвития студента;

– между потребностями образования в 
технологиях профессионального саморазвития 
студента и недостаточной разработанностью и 
программно-методического обеспечения обра-
зовательных стратегических концепций в педа-
гогике и психологии.

Проведение исследования потребовало 
уточнения понятийного аппарата и научной 
формулировки основных дефиниций, наибо-
лее приемлемых для использования в контексте 
данного исследования.

Традиционно трактуются следующие по-
нятия:

Потенциал – совокупность средств, воз-
можностей, которые могут быть мобилизованы 
для осуществления какой-либо деятельности 
[1], [4].

Профессиональное саморазвитие – личност-
но-профессиональный процесс, основанный на 
осмыслении собственной позиции, помогаю-
щей выбору стратегий освоения профессио-
нальной деятельности, заключающийся в го-
товности решать актуальные и перспективные 
профессиональные проблемы, осознавать соци-
альную значимость и личную ответственность 
за результаты профессиональной деятельности, 
необходимость постоянного самосовершен-
ствования и ориентацию на профессиональную 
успешность [5], [7]. 

Развитие – процесс количественных и ка-
чественных изменений в организме, психике, 
интеллектуальной и духовной сфере человека, 

обусловленный влиянием внешних и внутрен-
них, управляемых и неуправляемых факторов 
[1], [3], [11].

Ресурсы – возможности, средства, условия, 
привлекаемые для достижения определенной 
цели, интеграция и взаимодействие которых 
обеспечивает их синергетические эффекты, уве-
личивающие возможности субъекта [4], [15].

Саморазвитие – процесс целенаправленной 
деятельности личности по непрерывному само-
изменению, сознательному управлению своим 
развитием, выбору целей, путей и средств са-
мосовершенствования соответственно своим 
жизненным ценностям и установкам [9].

Стратегический потенциал – совокупность 
необходимых, важнейших возможностей для 
осуществления текущей деятельности и раз-
вития [4], [9].

Стратегия – выбранное направление, обоб-
щающая модель действий, необходимых для 
достижения поставленных долгосрочных целей 
путем интеграции ресурсов [9].

В качестве уточненных нами понятий вы-
ступают следующие:

Потенциал профессионального само-
развития – возможности, средства человека, 
определяющие предпосылки формирования 
профессионализма; реальные профессиональ-
ные возможности, готовность к эффективной 
профессиональной деятельности, и нереализо-
ванные на данный момент профессиональные 
свойства, внутренние резервы человека.

Стратегии профессионального самораз-
вития – способы конструирования человеком 
собственного профессионального пути на осно-
ве определенной системы ценностей.

Инновационными в нашем исследовании 
выступают понятия:

«Стратегический потенциал профессио-
нального саморазвития студента» – совокуп-
ность возможностей будущего работника (до-
стоинства, образовательные преимущества, 
стремления, ценностные ориентации), которые 
определяют перспективную длительность не-
прерывного и интенсивного профессионально-
личностного роста на протяжении всей карьеры, 
обусловливают востребованность специалиста 
и развитие его компетенций.

«Стратегии профессионального самораз-
вития студента» – долгосрочные направления 
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реализации стратегического потенциала про-
фессионального саморазвития, разработанные 
в интегративном образовательном взаимодей-
ствии субъектов на основе конструирования, 
самопроектирования и структурной самоор-
ганизации перспективного развивающегося 
специалиста, и обеспечивающие его востребо-
ванность.

Профессиональное саморазвитие студен-
та:

– обеспечивается аккумуляцией, интеграци-
ей и трансформацией стратегических потенциа-
лов личности студента, прогностически ориен-
тированного межличностного взаимодействия и 
наукоемкого непрерывного образования;

– базируется на ретроспекции достижений 
в мире профессии, на актуализации современ-
ных моделей профессионального поведения, 
на вызовах социума, прогнозах и ориентирах 
будущей профессии;

– определяет развитие профессионально-
личностных компетенций и открывает перспек-
тивные горизонты деятельности развивающего-
ся специалиста.

Проблема исследования заключается в 
выявлении стратегического потенциала об-
разования, способствующего разработке кон-
цептуальных оснований профессионального 
саморазвития студента; в разработке научно– и 
программно-методического обеспечения про-
цесса профессионального саморазвития сту-
дента.

Был использован комплекс методов иссле-
дования: теоретические (анализ философской, 
психолого-педагогической литературы, моде-
лирование и проектирование процессов и ре-
зультатов достижения на различных этапах); 
эмпирические (анкетирование, опрос, беседа, 
наблюдение, метод экспертных оценок, опыт-
ная работа); статистические (ранжирование, 
шкалирование, рейтинговая оценка, фактор-
ный анализ). 

Научно-исследовательская и эксперимен-
тальная работа осуществлялась на базе сетевой 
экспериментальной Форсайт-площадки [10]. 
Участниками выступили вузы: Оренбургский 
государственный медицинский университет, 
Оренбургский государственный педагогический 
университет, Самарский государственный меди-
цинский университет. К сетевому участию в про-

екте были привлечены преподаватели и студен-
ты зарубежных вузов – LoyolaUniversityChicago 
(США), HebrewUniversityofJerusalem (Израиль), 
которые стали респондентами в анкетировании и 
апробации ряда педагогических технологий. Так-
же педагогические технологии апробировались 
на базе Оренбургской бизнес-школы.

Реализована психолого-педагогическая 
концепция профессионального саморазвития 
студента, основанная на ведущей идее о том, 
что профессиональное саморазвитие студента 
открывает перспективные сферы его деятель-
ности и новые горизонты развития в современ-
ном обществе. Профессиональное саморазвитие 
студента обеспечивается стратегическими по-
тенциалами личности студента, прогностически 
ориентированного межличностного взаимодей-
ствия и наукоемкого непрерывного образования 
на основе их аккумуляции, интеграции и транс-
формации. 

Обоснован методологический статус ин-
тегративного подхода, который проявляется в 
интеграции на уровнях:

– межструктурном (взаимодействие разноо-
бразных структур образования, учреждений, ор-
ганизаций, структур управления);

– структурном (взаимодействие подразде-
лений факультетов, кафедр, отделов образова-
тельного учреждения);

– межпредметном (система трансдисципли-
нарных знаний, навыков, умений);

– предметном (интеграция различных зна-
ний, умений и навыков внутри одной дисци-
плины);

– межличностном (взаимодействие, инте-
грация компетентностей обучающихся, студен-
тов и специалистов);

– личностном (интегративный результат ак-
туализации потенциала в ресурс и присвоения 
ценностей образования и профессии).

В основании разработанной психолого-
педагогической концепции находятся: интегра-
тивный подход, совокупность закономерностей 
(обусловленности, становления, изменения, ак-
туализации и результативности) и принципов 
их реализации (профессиональной направлен-
ности, системности, открытости, субъектности, 
акмеологический, перспективности, здоровьес-
бережения, вариативности) (10). Создана про-
цессуальная модель профессионального само-
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развития студента, развернутая в интегративном 
пространстве личности студента и развивающей 
среды вуза; отражающая цель, концептуальные 
основы процесса и его результат, обеспечи-
вающий профессионально-личностный рост и 
новые горизонты развития. Раскрыта совокуп-
ность компонентов профессионального само-
развития студента: мотивационно-ценностный, 
информационно-гностический, деятельностный 
и рефлексивно-регулятивный. 

Установлен интегративно-проектный ме-
ханизм профессионального саморазвития сту-
дента: процесс аккумуляции, интеграции и 
трансформации стратегического потенциала 
студента и субъектного взаимодействия, в ре-
зультате синергетического эффекта осущест-
вляется конструирование, самопроектирова-
ние и структурная самоорганизация студентом 
своего профессионального будущего.

Определены и экспериментально провере-
ны психолого-педагогические условия профес-
сионального саморазвития студента:

– актуализация личностного потенциала 
студента обеспечивается реализацией многоа-
спектной учебно-профессиональной деятельно-
сти с ориентацией на эталонные достижения;

– субъектное взаимодействие разворачива-
ется в трех направлениях совместной деятель-
ности – ретроспективном (традиции), актуаль-
ном (инновации) и перспективном (Форсайт 
будущего); отражая цель, концептуальные 
основы и результаты-эффекты формирующего 
процесса; 

– постоянно развивающаяся интегратив-
ная среда стимулирует личностно-профес-
сиональные запросы и потребности студента 
на основе стратегического потенциала обра-
зования;

– обеспечивается учебно-профессиональ-
ная мотивация студентов и проектирование 
стратегий профессионального саморазвития.

На основе проведенного психолого-педагоги-
ческого анализа, экспериментального иссле-
дования, включающего факторный анализ и 
опыта работы сетевой экспериментальной 
Форсайт-площадки разработана новая психолого-
педагогическая классификация стратегий профес-
сионального саморазвития студента, включающая 
классы стратегий: традиционные стратегии, ин-
новационные и форсайт-стратегии.

Теоретическая значимость исследования 
заключается в том, что оно способствует ре-
шению психолого-педагогической проблем 
профессионального саморазвития студента, 
открывающей новые горизонты применения 
полученных результатов и новые перспективы 
исследования, расширяет границы применения 
результатов исследования:

– раскрытие генезиса и психолого-педагоги-
ческой сущности профессионального самораз-
вития студента составляют научную основу 
представлений о феномене профессионального 
саморазвития;

– мировоззренческие ориентиры интегри-
руют совокупность онтологических, гносео-
логических, аксиологических, этических, си-
нергетических, прогностических, ресурсо– и 
рискологических регулятивов;

– раскрытие психолого-педагогической 
сущности профессионального саморазвития 
студента в процессе субъектного взаимодей-
ствия дополняет теорию взаимодействия в кон-
тексте профессионального образования;

– созданная психолого-педагогическая кон-
цепция на основе интегративного подхода расши-
ряет научные представления совокупностью идей 
(о приоритете самости, богатых возможностях 
взаимодействия, человеческом капитале, страте-
гическом потенциале, сущности стратегий);

– психолого-педагогическая классификация 
стратегий профессионального саморазвития сту-
дента, включает классы стратегий, которые обе-
спечивают профессионально-личностный рост и 
новые горизонты развития.

– предлагаемая в исследовании психолого-
педагогическая концепция профессионального 
саморазвития студента, определяющая способ 
построения модели исследуемого процесса, обо-
гащает психолого-педагогическую теорию выяв-
ленным интегративно-проектным механизмом, 
закономерностями и принципами;

– выявление специфики профессиональ-
ного саморазвития студента дополнило теоре-
тические представления о саморазвитии и по-
зволило рассмотреть стратегии, определяющие 
перспективы и длительность непрерывного и 
интенсивного роста, проявляющейся в профес-
сиональной востребованности специалиста;

– обоснование интегративного подхода 
определило профессиональное саморазвитие 
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студента, на которые влияют потенциал лич-
ности, интегративно-проектный механизм и 
психолого-педагогические условия.

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что оно направлено на совер-
шенствование качества образования в аспекте 
профессионального саморазвития студента, в 
возможности применения полученных резуль-
татов в практике, в выявлении стимулов и ба-
рьеров саморазвития, в определении психолого-
педагогических условий, закономерностей и 
принципов профессионального саморазвития. 

Разработан и апробирован педагогиче-
ский проект открытой сетевой эксперимен-
тальной Форсайт-площадки. Средствами пе-
дагогического управления и сопровождения 
профессионального саморазвития студента 
выступили: проекты, грантовая поддержка, 
технологии: Веб-квесты (виртуальная игра) 
Форсайт-технологии (научно-обоснованные 

прогнозы развития). Технологии саморазви-
тия (пошаговое описание педагогических дей-
ствий): технология тайм-менеджмента, тех-
нология позиционного обучения, технология 
«Колесо жизненного баланса»; моделирование 
ролей работника и стратегий его деятельности; 
социальные и виртуальные практики (взаимо-
действия в профессиональном сообществе).

Разработанное и апробированное научно-
методическое обеспечение профессионального 
саморазвития студента может быть использова-
но в системе повышения квалификации педаго-
гических кадров образовательных организаций 
различного типа. Технологии саморазвития и 
педагогический инструментарий аудиторной 
и самостоятельной работы студентов, моно-
графии, учебные пособия и комплекс научно-
методических материалов могут быть использо-
ваны в психолого-педагогической практике.
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