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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ 
САМОРАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПО

А.Р. Братухина 

Аннотация. В современных условиях развития мира, когда мировое со-
общество вынуждено решать объективно поставленные задачи само-
сохранения и развития, когда в создавшейся ситуации усложняются 
контакты, происходят глубокие изменения практически во всех сфе-
рах организации его жизнедеятельности, все более важным признает-
ся поиск путей, принципов организации единого мирового сообщества, 
единого культурного пространства. В данной ситуации существенно 
возрастает роль образования, которое выступает главным импера-
тивом, движущей силой развития всей человеческой цивилизации. 
В связи с этим, возникает объективная необходимость в новых мето-
дологических основаниях образования, которые возможны только в ре-
зультате принятия новой, гуманистической парадигмы. В центре 
гуманистической парадигмы образования находится развитие сту-
дента, его интеллектуальные потребности и межличностные отно-
шения. Развитие и саморазвитие, самореализация студента, его 
творчество, жизнетворчество. В статье студент СПО рассматрива-
ется как субъект социокультурного, интеллектуального и профессио-
нального саморазвития. Раскрываются факторы, ориентированные 
на саморазвитие личности.

Ключевые слова: студент, саморазвитие, профессиональное само-
развитие, учебно-воспитательный процесс.

PROFESSIONAL AND PERSONAL SELF-DEVELOPMENT 
OF  STUDENTS IN THE PROCESS OF TECHNICAL  
AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

A.R. Bratukhina 

Abstract. Within the current trends in the world development when the 
world community is compelled to solve objectively set tasks of self-preserva-
tion and development , when contacts become complicated in this situation, 
profound changes occur in almost all areas of life. Organization of commu-



4 / 2018

78

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

Образовательная специфика 
СПО представляет собой до

вольно сложный процесс. В данном 
образовательном учреждении идет 
подготовка различных специально
стей. Широкий же перечень специ
альностей среднего образования, об
условлен тем, что молодые специа
листы, должны будут не только ис
пользовать и контролировать новые 
технологии, но и развивать их. А для 
этого багаж полученных знаний и 
навыков должен быть довольно об
ширен и глубок.

В настоящее время, государство 
испытывает потребность в специали
стах, способных к саморазвитию. 
Учитывая современные тенденции, 
можно сказать о том, что в образова
ние внедряют отдельные элементы, 
ориентированные на саморазвитие 
личности обучающегося. Однако 
большинство учебной информации 
предоставляют в малом объеме, а 
большая часть предназначена для 
самостоятельного изучения.

Приобретение среднего образова
ния и специальностей молодыми 

людьми необходимо самому образо
вательному учреждению не только 
для того, чтобы обеспечить рынок 
труда, столь долгожданными специ
алистами, но и для того, чтобы под
готовить более молодое поколение 
талантливых людей.

От современных работников лю
бых специальностей требуют творче
ского подхода, инициативы самораз
вития, непрерывного самообразова
ния, индивидуального и профессио
нального самосовершенствования. 
Способность к профессионально- лич
ностному саморазвитию является 
важным качеством профессионала, 
которое необходимо развивать в сред
нем образовательном учреждении.

Среднее образование, специально
сти которого разнообразны, встает пе
ред проблемой усвояемости большого 
объема знаний, где на предметы об
щего развития отводится меньше вре
мени, чем на узкопрофильные, и боль
шая часть уделяется на самостоятель
ное изучение. Однако большая часть 
студентов мало уделяют времени про
фессионально-личностному самораз

nity life, the search for ways, principles of organizing a single world com-
munity building of a common cultural space is increasingly important in 
this situation, the role of education, which is the main imperative, the driv-
ing force of the development of the entire human civilization, significantly 
increases. In this regard, there is an objective need for new methodological 
foundations of education, which are possible only as a result of the adoption 
of a new, humanistic paradigm. In the center of the humanistic paradigm of 
education is the development of a student, his intellectual needs and inter-
personal relations, his self-development, self-realization, his work, life-cre-
ation. The article considers the student of vocational education as a subject 
of sociocultural, intellectual and professional self-development and discloses 
the factors focused on the self-development of the individual.

Keywords: student, self-development, professional self-development, educa-
tional process.
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витию, не углубляясь в изученные 
предметы, не выделяя особенности 
каждой из дисциплин, ее появления. 
На самом деле, изучение идет на сред
нем уровне. Студенты СПО должны 
следить за новейшими технологиями 
и открытиями. Для всего этого и необ
ходимо личностное саморазвитие, соб
ственная активность к познанию. 

Для эффективной деятельности 
(трудовой, социально-культурной, 
учебной) студент СПО должен особое 
внимание уделять саморазвитию. 
О роли саморазвития П.Ф. Каптерев 
упоминал следующее: «...Человек на
чинается с самообразования, с само
развития, а не с воспитания; послед
нее присоединяется к первому и мо
жет действовать только на его почве, 
по его образу и подобию» [1]. 

Рассмотрим некоторые концеп
ции саморазвития личности.

А. Маслоу, Э. Эриксон, К. Род
жерс — знаменитая концепция само
развития, проявляющаяся в самопо
нимании, самоактуализации и само
реализации. В.Э. Франкл считал, 
что саморазвитие представляет 
стремление к смыслу своего суще
ствования. Другие же психологи 
(Э. Берн, М. Рокич) рассматривали 
саморазвитие как изменение соци
альных установок, построение соб
ственной жизни. Однако ведущей 
концепцией является концепция са
мопознания, самореализации и са
моактуальности, приводящая к са
моразвитию личности [2].

«Я-концепция» саморазвития лич
ности А.Н. Леонтьева связана с лич
ностным смыслом как единицей со
знания в качестве системы представ
лений о себе, формируемых индиви
дом в процессах деятельности и 
общении. 

Рассмотренные концепции, так 
или иначе, затрагивают процессы 
индивидуальности личности, ее раз
вития, а также истоки феномена са
моразвития различных авторов.

Итак, профессиональное самораз
витие — это, в первую очередь, целе
направленный процесс, нацеленный 
на развитие педагогических качеств 
в зависимости от требований социума 
и программой личного развития. Так, 
кардинальные перемены современ
ного общества предполагают увели
чение значимости каждого професси
онала, его инициативы и стремлению 
к саморазвитию, получению новых 
знаний и творчески подход к реше
нию профессиональных ситуаций. 
К числу механизмов, способствующих 
профессиональному саморазвитию, в 
частности СПО, относят:

 ● понимание, принятие собст вен-
ного «Я»;

 ● самоопределение;
 ● выявление и развитие своих 

личностных возможностей;
 ● стремление проявить свои спо

собности и потенциал и воплотить их 
в жизнь в процессе продуктивной 
деятельности;

 ● самоидентификация — соотне
сение себя с определенными поняти
ями, причем ее формирование про
исходит в СПО [3];

 ● самооценка — соотнесение се-
бя с «Я-реальным» и «Я-потенциаль- 
ным».

Следовательно, профессиональ
ное саморазвитие — постоянный про
цесс саморазвития, самопознания, со
вершенствования своих профессио
нальных способностей, качеств, твор
ческой реализации.

Профессиональное саморазви
тие студентов СПО — изменение 
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внутри личности, которое проявля
ется в изменении качества и дина
мики учебно-профессиональной де
ятельности [4].

Каковы же особенности профес
сионального саморазвития студентов 
СПО? 

«Компетентностный» подход — 
основа профессиональной подготов
ки будущего специалиста, которая 
отвечает требованиям общества, 
личности. Данный подход актуален 
тем, что образовательное учрежде
ние всегда стремится к модерниза
ции, связанной с соответствием про
фессиональной подготовки уровню 
достижений научно-технического 
прогресса. Компетентностный под
ход отражен в ФГОС ВПО и предпо
лагает использование в процессе об
учения активных и интерактивных 
форм занятий (дискуссии, ролевые 
игры и т.д.), целью которых является 
активизация учебно-познавательной 
деятельности.

Помимо этого, СПО имеет ряд 
проблем, решение которых происхо
дит благодаря учебным программам 
подготовки специалистов разных 
профилей. Таким образом, данные 
проблемы отражают содержание 
профессиональной подготовки СПО.

В педагогической науке понятие 
саморазвитие устанавливает основу 
процесса развития и воспитания 
личности при активизации деятель
ности субъекта. В.А. Сухомлинский 
полагал, что интерес человека к са
моразвитию свойственен ему от при
роды. Развивая идею саморазвития, 
О.С. Газман представлял в ней осно
ву для формирования свободной, не
зависимой личности. Все авторы, в 
первую очередь, опираются на ак
тивность личность.

На саморазвитие личности в учеб
но-воспитательном процессе влияют 
следующие факторы:

 ● качество и уровень образова
ния, отсутствие мотивации. Чаще все
го, самопостроение личности опреде
ляется случайными событиями, труд
ностями в определении перспектив;

 ● неразвитые способности к са
мопознанию. Нечеткое функциони
рование Я-концепции, расплывчатое 
представление о себе;

 ● недостаток навыков самовос
питания, неумение подбирать мето
ды, позволяющие строить себя в вер
ном направлении, невыполнение 
собственных обязательств.

Итак, что же необходимо для 
успешного саморазвития студента в 
учебно-воспитательном процессе? 
Первоначально это требует выполне
ния следующих условий:

 ● осознанность к саморазвитию — 
сознательная ориентация в учебном 
материале, потоке дополнительной 
учебной и научной информации, 
глубокое изучение дисциплин, про
явление активности;

 ● развитие креативности личнос-
ти — применение новых материалов и 
технологий (нанотехнологий), улуч
шение техники и технологий, а также 
связанных с ними экологии, экономи
ки, принесения пользы обществу;

 ● последовательное продвиже
ние к назначенной це ли — изучение 
литературы, просмотра видеоконфе
ренций, участие в конкурсах и т.п.;

 ● изменение личности и ее «до
стройка» — акцентировка внимания 
на тех моментах, которые требуют 
«доработки»;

 ● независимость от кого-либо (соб
ственная автономия) — подборка не
стандартных решений для задач;
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 ● высокий уровень культуры — 
залог успешного саморазвития [5].

Для выполнения данных усло
вий в СПО существуют информаци
онно-библиотечные центры, научно-
производственные базы, аудитории с 
мультимедиа, лаборатории, осна
щенные современным оборудовани
ем. Помимо этого, студенты прини
мают участие в конкурсах, конфе
ренциях, научных проектах.

Следовательно, профессиональ
но-личностное саморазвитие студен
та СПО предполагает регулируемый 
личностью процесс развития ка
честв, необходимых для личности, 
быть профессионально индивиду
альным, иметь нестандартный под
ход к решению технических задач, а 
также творческий потенциал, в кото
ром студент является и объектом и 
субъектом деятельности.
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