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I. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования обусловлена проблемами, с которыми 
сталкивается специалист на этапе своего вхождения в профессиональный со
циум. В этой связи особую значимость приобретает педагогическое сопрово
ждение процесса профессиональной самореализации студентов-заочников, 
проходящих обучение в вузе. 

В работах отечественных педагогов и психологов немалое внимание 
уделено изучению особенностей становления и развития личности студента, 
особенно в аспекте его самореализации, профессиональном творчестве. Было 
выделено, что процесс формирования личности студента-заочника и его про
фессиональной самореализации в течение профессиональной подготовки в вузе 
складывается из нескольких значимых составляющих, таких, как: особенности 
учебно-воспитательного процесса, педагогической среды, дидактическая со
ставляющая, роль преподавателей, кафедры, особенности конкретного микро
социума (студенческой группы), взаимосвязь теоретического изучения с прак
тической подготовкой и многих других'. 

Необходимо отметить, что в большинстве современных работ, посвя
щенных исследованиям в области профессионального образования, студент-
заочник практически не рассматривается как субъект профессиональной само
реализации. В то же время, при изучении такого многомерного явления, как 
профессиональная самореализация студентов-заочников, необходимо уделить 
внимание взаимосвязи различных факторов, влияющих на успешность и про
фессиональной деятельности, и вузовского образования. В связи с этим необ
ходим детальный анализ и изучение процессов формирования профессиональ
ной самореализации в подобном межсистемном взаимодействии: «вуз - про
фессиональная деятельность». 

В процессе изучения профессиональной самореализации студента-
заочника важно выделять стратегию самореализации; изучить системное воз
действие (как позитивное, так и негативное) педагогической и профессиональ
ной деятельности на формирование и развитие профессиональной самореализа
ции студента. 

Специалист, которому не удалось найти себя в профессиональной дея
тельности, не удалось «встроиться» в нее в соответствии с собственными ожи
даниями и возможностями, становится социально-незащищенным, максималь
но открытым для негативных воздействий. Именно на этапе вхождения спе
циалиста в профессиональную среду он в максимальной степени «открыт» для 
деструктивных аспектов профессиональной деятельности, что затем проявляет
ся в профессиональной деформации, усталости, пассивности, профессиональ
ном выгорании специалиста. 

Изучение формирования стратегии профессиональной самореализации 
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студента-заочника в вузе, с учетом особенностей его профессиональной деятель
ности, позволяет в максимальной степени подготовить специалиста к профес
сиональной адекватности и профессиональному развитию в процессе обучения. 

Педагогическое сопровождение студента-заочника в вузе главным обра
зом направлено на формирование стратегии его профессиональной самореали
зации, обеспечение качества и эффективности такого сопровождения. Выявле
ние особенностей данного процесса, разработка педагогических технологий, 
помогающих студентам-заочникам найти себя в выбранной профессии, оценить 
свои силы, потребности, выработать личностную стратегию профессионального 
развития и, в соответствии с этими моментами, на этапе получения диплома, 
стать успешным специалистом и полноправным членом профессионального со
общества является важной составляющей педагогического процесса. 

Степень научной разработанности проблемы. В отечественной и за
рубежной литературе уже накоплен значительный опыт в исследовании про
блемы профессионализма и тесно связанной с ней проблемы профессиональной 
самореализации личности, в частности: 

- теории профессионализма в нашей стране: Г.С. Батищев, М.С. Каган, 
A.M. Коршунов, Е.А. Климов, К.К. Платонов, П.Ф. Кравчук, А.К. Маркова, 
В.А. Сластенин, А.Т. Шумилин и др.; 

- теории профессионализма с точки зрения деятельностного подхода, а 
так же с точки зрения уточнения соотношения продуктивного и репродуктив
ного: А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, В.П. Зинченко, B.C. Швы-
рев, В.В. Давыдов и др. 

Непосредственное отношение к рассматриваемой в диссертации про
блеме имеют работы, посвященные многообразным точкам зрения и на профес
сиональное становление специалиста, эргономику, профессиональное про
странство, профессиональные деструкции, половозрастные особенности: 
Е.А. Ануфриев, P.M. Грановская, СП. Безносое, П.Ф. Кравчук, А.А. Криулина, 
И.С. Кон, Г.К. Селевко и др. 

Но в то же время проблема профессиональной самореализации студента-
заочника не получила достаточного осмысления в научных работах. Таким об
разом, сложилось противоречие между востребованностью педагогического со
провождения формирования стратегии профессиональной самореализации сту
дента-заочника и недостаточностью разработки его содержания и способов 
реализации. Данное противоречие определило проблему исследования: какова 
специфика формирования стратегии профессиональной самореализации сту
дента-заочника? Изложенная проблема обусловила выбор темы исследования. 

Объект исследования - процесс формирования стратегии профессио
нальной самореализации студента-заочника в вузе. 

Предмет исследования - содержание и специфика педагогического со
провождения формирования стратегии профессиональной самореализации сту
дента-заочника в процессе обучения. 

Цель исследования - разработать и обосновать технологию педагогиче
ского сопровождения процесса формирования стратегии профессиональной 
самореализации студента-заочника в условиях вуза. 



Гипотеза исследования. Формирование стратегии профессиональной 
самореализации выступает как процесс создания целостной системы развития 
личности студента-заочника в вузе. Активно работающий специалист в процес
се осуществления профессиональной деятельности на основе знаний, получен
ных в вузе, вырабатывает определенные формы саморазвития и самозащиты, 
перестраивая диапазон своих служебных контактов, организационного поведе
ния. Благодаря этому и возникает стратегия профессиональной самореализации 
специалиста, включенного в коммуникативное пространство профессиональной 
и образовательной деятельности. Это свобода маневра позволяет специалисту 
обрести личностный смысл в профессиональной деятельности, адекватной 
стратегии профессиональной самореализации, что обеспечит возможность 
дальнейшего творческого самосовершенствования. 

Эффективность формирования стратегии профессиональной самореали
зации студента-заочника в вузе может быть обеспечена, если: 

1. На этапе вузовской подготовки учитываются особенности субъектной 
позиции самих обучаемых. 

2. Педагогическое сопровождение начинается на этапе адаптации сту
дентов в вузе. Оно направляется на осмысление обучаемыми своего места и ро
ли в профессиональной самореализации и необходимости выработки стратегии. 

3. Педагогическое сопровождение носит дифференцированный харак
тер, с учетом сформированности стратегии профессиональной самореализации 
студента-заочника и ее реализации. 

4. Основное внимание педагогического сопровождения нацеливается на 
активизацию личностного смысла и роли самого студента в профессиональном 
самоопределении. 

5. Созданы и поддерживаются условия, стимулирующие процесс про
фессиональной самореализации студента-заочника. 

В соответствии с целью и гипотезой определены следующие задачи ис
следования: 

1. Выявить понимание сущности и содержания стратегии профессио
нальной самореализации студента-заочника и определить ее содержание и 
структуру. 

2. Разработать и экспериментально проверить технологию педагогиче
ского сопровождения процесса формирования стратегии профессиональной са
мореализации студента-заочника в вузе. 

3. Выявить педагогические условия формирования стратегии профес
сиональной самореализации студента-заочника. 

Теоретико-методологическими предпосылками проблемы исследова
ния послужили работы таких педагогов, философов, социологов, как Ю.К. Ба-
банский, В.Г. Бочарова, В.Г. Афанасьев, Б.П. Битинас, Б.З. Вульфов, А.В. 
Мудрик, Л.В. Мардахаев,В.А. Сластенин, Г.Н. Филонов, Т.Ф. Яркина и др; ос
новные теории деятельности наиболее полно изложены в работах В.И. Загвя-
зинского, А.В. Петровского, А. Н. Леонтьева; теория проблемного обучения 
(Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, A.M. Матюшкин, М.И.Махмутов и др.); основ
ные положения вузовской педагогики (З.И.Васильева, Б.З.Вульфов, 



Т.А.Ильина, Н.Д.Никандров, А.И.Щербаков и др.); в том числе исследования 
проблем эффективности деятельности преподавателей и активизации самостоя
тельной профессиональной деятельности студентов (В.И. Андреев, А.А. Вер
бицкий, П.Ф. Кравчук, и др.); идеи непрерывного образования и проблемы по
ствузовского образования (А.П. Владиславлев, СИ. Григорьев, Б.С. Гершун-
ский, Т.Г. Киселева, Т.С. Полякова и др.). 

Методы исследования: в работе использовалась совокупность теорети
ческих и эмпирических методов исследования: теоретико-методологический 
анализ философской, педагогической и психологической литературы; теорети
ческий анализ и синтез эмпирических данных, эмпирические методы (анкети
рование, изучение документов и результатов практической деятельности, педа
гогическое наблюдение, опытно-экспериментальная работа); качественный 
анализ результатов; методы математической статистики, метод экспертных 
оценок. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
а) раскрыто понимание сущности и содержания стратегии профессио

нальной самореализации студента-заочника; 
б) обосновано понятие «профессиональная самореализация» в аспекте 

подготовки студента-заочника в вузе; 
в) разработана технология педагогического сопровождения процесса 

профессиональной самореализации студента-заочника; 
г) выявлены условия эффективности педагогического сопровождения 

студента-заочника. 
Практическая значимость исследования: 
- педагогическая технология формирования стратегии профессиональ

ной самореализации студента-заочника и практические рекомендации могут 
использоваться в вузах; 

- региональный аспект обогащает специфику учебно-воспитательного 
процесса со студентами-заочниками. 

Достоверность научных результатов исследования обеспечивается 
методологической обоснованностью исходных позиций, многоаспектным рас
смотрением проблемы, опытно-экспериментальной проверкой теоретических 
разработок и подтверждением результатов в ходе их апробации. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Стратегия профессиональной самореализации студента-заочника 

представляет собой системное психологическое, социальное и профессиональ
ное образование, характеризующее реальные и потенциальные возможности 
студента-заочника, систему профессиональных, социальных и личностных ог
раничений, горизонты профессиональных ожиданий и достижений, а также 
приоритетные направления его дальнейшего развития. 

2. Педагогическое сопровождение представляет собой систему взаимо
действия следующих составляющих образовательного пространства: 

- область профессиональной компетенции педагога (профессиональные 
знания педагога, готовность педагога использовать свои знания и способность 
адаптировать и изменять их в аспекте личностно-ориентированного подхода); 



- индивидуальные особенности личности обучаемого (активность обу
чаемого, сформированные представления о будущей профессии, видение себя в 
будущей профессии, психологический опыт личности, особенности карьеры); 

- особенности профессионально-образовательной среды, в которую во
влечены педагог и обучающийся (профессиональные аспекты деятельности 
студента-заочника, позитивный опыт профессиональной деятельности, профес
сиональные аспекты деятельности педагога (наличие материальных и мораль
ных стимулов к осуществлению консультационной деятельности); 

- противодействие деструктивных факторов профессиональной среды и 
своеобразия личности специалиста студента-заочника. 

3.Основными условиями эффективности педагогического сопровожде
ния формирования стратегии профессиональной самореализации студента-
заочника являются: 

- учет профессиональной компетентности; 
- сотрудничество студента и преподавателя в образовательном процессе 

вуза; 
- использование активных методов обучения; 
- взаимосвязь педагогического микросоциума с особенностями практи

ческой деятельности студента-заочника; 
- побуждение студента к оценке и самооценке, позволяющее активизи

ровать и скорректировать собственные представления и ожидания в профес
сиональной деятельности. 

Апробация и внедрение основных положений и результатов исследо
вания осуществлялись в учебном процессе филиала Сочинского государствен
ного университета туризма и курортного дела (г.Анапа), а также через публи
кации автора, включение исследовательских материалов и выводов в докладьг и 
выступления на научно-практических конференциях (в Санкт - Петербургском 
университете экономики и финансов в 2002 году, в Сочинском государствен
ном университете туризма и курортного дела и его филиалах в 2000-2004 г.г.), 
при осуществлении руководства научно-исследовательской деятельностью сту
дентов-заочников, в процессе организации и проведения ежегодных студенче
ских научных конференций, при составлении учебной программы спецкурсов и 
программ практики. 

База исследования: Сочинский государственный университет туризма 
и курортного дела (г.Сочи) и его филиал (г.Анапа). Общая численность педаго
гов и студентов-заочников, принявших участие в исследовании - 302 человека 
(в том числе, 32 педагога и 270 студентов-заочников). 

Этапы исследования. Исследование проводилось на протяжении 1992-
2003 гг. 

1 этап (1992-1998) - заключался в изучении и анализе философской, со
циологической, психологической и социальной литературы, обеспечившей сис
темный междисциплинарный подход к организации исследования; формировал
ся методологический аппарат исследования. В этот период изучался опыт подго
товки кадров у нас в стране и за рубежом, была проанализирована правовая и 
педагогическая база подготовки специалистов социально-культурной сферы. 



2 этап (1998-2001) — проводилось создание системы подготовки спе
циалистов социально-культурной сферы на региональном уровне, и на этой ос
нове разрабатывалась система педагогического сопровождения профессиональ
ной самореализации студентов-заочников в процессе вузовской подготовки в 
условиях конкретного региона, а также осуществлялась проверка результатов 
исследования, в процессе опытно-экспериментальной работы и их оформление. 

3 этап (2001-2004) — были сформулированы теоретические выводы и 
обоснована совокупность педагогических условий эффективной подготовки 
специалистов социально-культурной сферы к профессиональной деятельности. 

Структура работы: диссертация состоит из введения, двух глав, заключе
ния, списка литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характери
зуются степень ее научной разработанности, определяются объект и предмет ис
следования, формулируются цель и задачи, раскрываются теоретическая и мето
дологическая база, выявлена научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, отражены гипотеза и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы формирования стратегии 
профессиональной самореализации студентоа-заочника» рассмотрены теоре
тические подходы к обоснованию профессиональной самореализации как науч
ной проблемы; выделены основные дефиниции данного понятия на основании 
проведен110го изучения научной литературы, определено понятие «стратегия 
профессиональной самореализации» применительно к этапу вузовской подго
товки студентов-заочников; обоснована комплексная методика по формирова
нию стратегии профессиональной самореализации студента, выделены ее со
ставляющие, а также проведено изучение взаимосвязи профессиональной де
формации и формирования стратегии профессиональной самореализации для 
работающих студентов-заочников. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по изучению 
формирования стратегии профессиональной самореализации студента-
заочника», определена методика организации и проведения опытно-
экспериментальной работы, приведены описание и назначение каждого этапа 
экспериментальной работы, состав участников, описаны и проанализированы 
полученные результаты, выделены и обобщены основные тенденции, даны ито
говые заключения; определена методика закрепления формирующихся страте
гий в аспекте их субъектности путем использования самостоятельной работы 
студентов-заочников в качестве экспертов, описан метод экспертных оценок и 
экспертной работы. 

II. Основное содержание работы 
В условиях обновления всех сфер жизнедеятельности общества важ

нейшей задачей современного образования является формирование личности, 
способной к реализации своих возможностей, социально устойчивой, стремя
щейся вырабатывать и изменять собственную позицию в меняющихся обстоя
тельствах жизни. 



Трудности раскрытия природы профессионального развития и профес
сиональной подготовки обусловлены прежде всего чрезвычайной сложностью и 
многообразием связей между проявлениями проблем в профессиональной дея
тельности и их личностной сущностью, они отягощены, как правило, непрофес
сионализмом, психологической усталостью и профессиональной пассивностью, 
то есть профессиональной деформацией личности. 

Рассматривая вопрос профессиональной самореализации, необходимо 
отразить те научные подходы к освещению данной проблематики, которые, на 
наш взгляд, позволяют изучать данное явление как педагогическую проблему 
профессионального образования: 

- само развитие человека и человеческого труда связано с появлением 
возможности для большего выбора, с увеличением степеней свободы действия 
и всей деятельности (Н.С. Пряжников); 

- главной особенностью человека становится его идентичность своему 
делу. Только успешно создавая что-то, человек осознает себя в качестве на
стоящего субъекта, а также осознает улучшение самого себя (А.И.Арнольдов); 

- существенной характеристикой саморазвития является сознательное 
качественное изменение самого себя, являющееся основным внутренним меха
низмом индивидуально-личностного развития (К.А.Абульханова-Славская, 
А.А.Бодалев); 

В словаре социальной педагогики (автор-составитель Л.В.Мардахаев)^, 
под самореализацией понимается претворение в жизнь своих внутренних воз
можностей и способностей. Самореализация личности - стремление личности к 
возможно более полному выявлению и проявлению своих личностных и про
фессиональных возможностей. Под профессиональной самореализацией мы 
понимаем наличие у личности, осуществляющей профессиональную деятель
ность, адекватной взаимосвязи между: индивидуальными и социальными целя
ми и идеалами, жизненными планами; физическими, индивидуально-
личностными и социально-психологическими качествами; профессиональными 
знаниями, умениями, навыками; объективной оценкой своих возможностей, 
склонностей, дарований; ожиданиями социальной общности, членом которой 
он является, т.е. адекватным осмыслением своей социальной роли, своего взаи
модействия и поведения относительно других людей, профессиональной ком
петенцией, реализованной в профессиональной деятельности. 

Близкими понятиями к профессиональной самореализации выступают 
понятия: самоопределения, самоактуализации, самоосуществления, которые 
многими авторами часто определяются через отношение к труду, к главному 
делу своей жизни. Рассуждая о самоопределении и самореализации, И.С.Кон 
связывает их с выполняемым делом (трудом, работой) и взаимоотношениями с 
окружающими людьми (общение в широком смысле). Самореализация, буду
чи условием познания, не является врожденной чертой личности - она сама 
формируется в процессе деятельности. Одно из важнейших качеств личности. 

^ Словарь по социальной педагогике Учеб пособ для студ высш ум завед / Авт • 
сост Л В Мардахаев, - М Изд центр «Академия», 2002 



которое нужно формировать у современных студентов, - профессиональная са
мостоятельность. 

Таким образом, «профессиональная самореализация» - это сложное ин
дивидуальное образование на основе интеграции личного опыта, теоретических 
знаний, практических умений и личностных качеств, включающее способность 
выполнять социальные функции, направленные на развертывание внутренних 
возможностей личности специалиста к самосовершенствованию, саморазвитию 
в соответствии с принятыми в социуме в конкретно-исторический момент нор
мами, стандартами, требованиями. В структуру профессиональной самореали
зации входят следующие компоненты; целостное восприятие мира, ценностно-
ориентационная направленность, общая культура, профессиональные знания, 
социально-педагогические умения, личностные качества. 

Проведенный теоретический анализ позволил нам обосновать профес
сиональную самореализацию студента-заочника как сущностную характери
стику личности, характеризующую уровень развития ее творческого потенциа
ла, а так же показать роль социальной среды в формировании и развитии про
фессиональной самореализации личности. Важно отметить, что применительно 
к студентам-заочникам понятие профессиональной самореализации может быть 
отнесено с определенными поправками и допущениями. С одной стороны, про
фессиональная самореализация - процесс, который в основном характеризует 
поствузовский период жизни специалиста, в то время как в период учебы сту
дент не является еще специалистом, не осуществляет профессиональной дея
тельности и, следовательно, не может рассматриваться как субъект профессио
нальной самореализации. С другой стороны, большинство студентов-заочников 
во время обучения уже занимаются профессиональной деятельностью в своей 
или смеж1юй отрасли и, следовательно, понятие профессиональной самореали
зации вполне адекватно можно применить к данной категории. 

Эти моменты и определили выделение в качестве основного объекта 
рассмотрения не просто профессиональную самореализацию, а стратегию про
фессиональной самореализации студента-заочника. Стратегия профессиональ
ной самореализации выступает как системное психологическое, социальное и 
профессиональное образование, начинающее формироваться у будущего спе
циалиста до начала осуществления профессиональной деятельности и отра
жающее личностную дилемму, представленную следующими компонентами: 

- во-первых, это приоритетные направления для дальнейшего развития, 
горизонты профессиональных ожиданий и достижений, ориентиры для по
строения всей дальнейшей профессиональной деятельности студента. Этот 
компонент мы назвали «компонент возможностей»; 

- во-вторых, это система профессиональных офаничений (реальных и 
иллюзорных), формирующаяся под воздействием негативного учебного и про
фессионального опыта; это система социальных ограничений, представляющая 
собой совокупность стереотипов и установок, вопреки или благодаря которым 
возникают четкие приоритеты выбора, не всегда совпадающие с желаниями 
личности, и, наконец, это система личностных ограничений, в которой важ-
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нейшую роль занимает пассивность личности, отсутствие интереса (в том числе 
и профессионального), лень и иные негативные характеристики личности, ко
торые с течением времени начинают оказывать значительное влияние на лич
ную и профессиональную сферу деятельности человека. Данный компонент мы 
назвали «компонент ограничений». 

Одна из наиболее сложных проблем профессиональной самореализации 
студента-заочника заключается в том, что часто очень сложно бывает найти 
соотношение между признанием права каждого человека свободно и самостоя
тельно решать свои жизненные проблемы, что предполагает его готовность к 
самореализации, и необходимостью оказывать ему педагогическую поддержку 
в решении этого вопроса, что предполагает специальнью усилия по активиза
ции профессиональной самореализации человека. Данную проблему можно 
сформулировать следующим образом; каково соотношение между внутренней 
активностью самоопределяющегося человека и воздействием со стороны вуза? 

Мы предлагаем рассмотреть следующие уровни и возможности сотруд
ничества преподавателей и студентов в аспекте подготовки студентов-
заочников к профессиональной самореализации (таблица 1). 

Таблица 1 

Уровни сотрудничества преподавателей и студентов 

Уровни ос
воения сту
дентом спе
цифики про
фессиональ

ного про
странства 

Профессио
нальные зна
ния, умения, 
навыки 

Социально-
психологиче
ские аспекты 
профессио
нальной дея
тельности 
Ограничения 
собственных 
устремлений 

Возможности взаимного сотрудничества студента и преподавателя 
в образовательном пространстве 

Пассивность студента 
(преподаватель предла
гает готовое решение 
любой проблемы, руко
водствуясь собственным 
опытом) 

Пассивность в освоении 
учебного материала 

Неактивность на заня
тиях, пассивная ролевая 
позиция в студенческой 
жизни 

Прогрессирующее не
довольство собой и ок
ружающими, недоверие 
к преподавателям, учеб
ному материалу, боязнь 
будущей профессио
нальной деятельности 

Сотрудничество (со
вместное решение 
проблемы, преподава
тель предлагает вари
анты решения, с уче
том особенностей кон
кретного студента) 
Усвоение полученного 
материала, с учетом 
самостоятельной рабо
ты 

Активность в студен
ческой жизни 

Понимание собствен
ных ограничений, же
лание обсудить и пе
реломить отдельные 
ограничения 

Готовность студента к проявле
нию собственной активности 
(решение принимается самостоя
тельно, преподаватель становит
ся консультантом) 

Привнесении собственного про
фессионального и жизненного 
опыта в изучение конкретных 
аспектов профессиональной дея
тельности 
Освоение и формирование новых 
образцов и моделей поведения, 
активизация субъектности 

Возникновение ограничений под 
воздействием профессиональной 
деятельности, профдеформация, 
профусталость, перенесение не
гативных аспектов профессио
нальной деятельности на буду
щее планирование развития 

И 



•Исходя из проведенного теоретического анализа, а также на основании 
практических наблюдений, нами предложены педагогическая технология, 
представляющая собой комплексную методику формирования стратегии про
фессиональной самореализации студента-заочника, которая, по сути, является 
интеграционной, в основе которой лежит, прежде всего, консультационная дея
тельность педагога. Для более удобного рассмотрения данной методики мы 
предлагаем следующую схему (схема 1). 

Схема 1 

Подходы и условия формирования стратегии профессиональной 
самореализации студента-заочника 

В рассмотренной схеме учтены и отражены подходы и условия успещ-
ного формирования стратегии профессиональной самореализации студента-
заочника. 

Поле 1 (включающее в себя 4 и 5) представляет собой область профес
сиональной компетенции педагога, где: 4 - профессиональные знания педагога, 
5 - готовность педагога использовать свои знания и способность адаптировать 
и изменять их в аспекте личностно-ориентированного подхода. 

Поле 2 (включающее 6 и 7) представляет собой индивидуальные осо
бенности личности обучаемого, где: 6 - внешняя и внутренняя активность обу
чаемого, 7 - сформированные представления о будущей профессии, видение се
бя в будущей профессии, психологический опыт личности. 

Поле 3 (включающее 8 и 9) представляет собой особенности профессио
нально-образовательной среды, в которую вовлечены педагог и обучающийся, 
где: 8 - профессиональные аспекты деятельности студента-заочника (позитив
ный опыт профессиональной деятельности), 9 - профессиональные аспекты 
деятельности педагога (наличие материальных и моральных стимулов к осуще
ствлению консультационной деятельности). 

При этом важно отметить, что внещний круг отражает противодействие 
среды применению методики, а внутренний круг - наоборот, создает благопри
ятное «поле» для формирования стратегии профессиональной самореализации 
студента-заочника. В случае сектора 1 (со стороны педагога), это, прежде всего 
профессиональная деформация самого педагога. В случае сектора 2 (со стороны 
студента), это его профессиональная деформация в результате собственной 
трудовой деятельности. В случае сектора 3 (особенности среды), это противо-
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речия между практической профессиональной деятельностью студента-
заочника, профессиональным опытом в данной области педагога и содержани
ем профессиональных дисциплин в процессе преподавания. В центре отражена 
цель всей методики - прежде всего, формирование стратегии профессиональ
ной самореализации как целевой ориентации, как некоей смоделирова1П1ой ре
альности будущей профессиональной деятельности студента-заочника. 

Профессиональная самореализация — процесс, имеющий циклический 
характер; человек не только совершенствует свои знания, умения и навыки, 
развивает профессиональные способности, но может испытывать и отри
цательное воздействие этого процесса. Такое воздействие приводит к появле
нию разного рода деформаций, снижающих не только профессиональные успе
хи, но и негативно проявляющихся в «непрофессиональной» жизни. 

Профессия может существенно изменить характер человека. Мы в своей 
работе в понимании профессиональной деформации придерживаемся точки 
зрения В.П. Подвойского': она понимается как негативное социальное явление, 
предстающее в виде самых разнообразных личностных поведенческих прояв
лений, оказывающих деструктивное влияние на процесс и результат деятель
ности, как процесс реализации негативных аспектов накопленного профессио
нального опыта, в котором различные типы деструктивного поведения прояв
ляются не только как подчинение внешним требованиям, а, скорее, как выбор 
оптимального для руководителя поведенческого решения, как воспроизводство 
стереотипных социальных коммуникаций в процессе управленческой деятель
ности. 

В процессе исследования был сделан следующий вывод: формирование 
стратегии профессиональной самореализации и профессиональная деформация 
специалистов неразрывно связаны. При наличии субъектной позиции специа
листов в негативной оценке профессиональной деформации снижается нега
тивное воздействие деформации на дальнейшее развитие специалиста, в про
тивном случае - она становится барьером на пути профессиональной самореа
лизации. Осознание подобной взаимосвязи позволяет своевременно скорректи
ровать дальнейший процесс профессионализации в аспекте формирования 
стратегии профессиональной самореализации. Отсутствие подобного понима
ния у будущего специалиста ведет к формированию ограничительной концеп
ции профессиональной самореализации с наступлением деформационных по
следствий в деятельности. 

Сущность педагогического сопровождения формирования стратегии 
профессиональной самореализации заключается в том, чтобы помочь студенту-
заочнику стать реальным субъектом своего выбора и отношения к себе в про
фессии. Формирование такой готовности, при которой на первый план выходит 
адекватность сочетания учебного, личностного и профессионального простран
ства студента, будет составлять главный результат работы педагогов вуза. 

В основе проведенной нами опытно-экспериментальной работы поло-

^ Подвойский в П Профессиональная деформация руководит-й социально - культур
ных учреждений Психолого - педагогический подход, - М , 1998 
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жена программа проведения эксперимента, разработанная в своих исследовани
ях В.П. Подвойским. Эксперимент в процессуальном плане предстает в виде 
следующих этапов программы: 1 этап: Включение испытуемого в процесс. II 
этап: Принятие личностной позиции по исследуемому вопросу. III этап: Выде
ление проблемных зон. IV этап: Выработка согласования новых представлений 
с привычными стереотипами. 

В нашем исследовании приняли участие студенты и преподаватели Со
чинского государственного университета туризма и курортного дела и его фи
лиала в г.Анапе, общей численностью 302 человека (в том числе, 32 педагога и 
270 студентов-заочников). В течение 1998-2001 уч.г.г. была проведена работа с 
9 учебными группами студентов заочной формы обучения (специальность -
«Социально-культурный сервис и туризм»), а также в исследование были во
влечены преподаватели данных групп. 

Таблица 2 

Состав контрольных и экспериментальных групп 

№ груп
пы 

С1 
С2 
сз 
Ml 
М2 
МЗ 
Т1 
Т2 
ТЗ 
Итого: 

Курс 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Все
го 

29 
26 
30 
30 
34 
27 
30 
36 
28 

270 

Количество человек 
В т.ч. работающих 

По спец. 
2 
5 
2 

16 
17 
13 
16 
17 
20 

108 

Не по спец. 
25 
18 
25 
12 
14 
12 
13 
17 
8 

144 

В т.ч. не ра
ботающих 

2 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
0 

18 

Вид группы 

Экспериментальная 
Экспериментальная 
Контрольная 
Экспериментальная 
Экспериментальная 
Контрольная 
Экспериментальная 
Экспериментальная 
Контрольная 

Таким образом, видно, что подавляющее большинство студентов-
заочников (94%) - это работающие специалисты, носители профессионального 
опыта. 

1 о о % 
8 0 % 

6 0 % 

4 0 % 

2 0 % 

0% J 

I ! I I I I I 
I I Ен1и1ш1 I 
1 В ' ВШ ВН ВН В и в 

. 'йт 
С1 С2 М1 М2 Т1 Т2 

• Не работающие 

• Работающие не 
по 
специальности 

ШРаботающие по 
специальности 

График 1 Распределение работающих и не работающих студентов-заочников 
в экспериментальных группах 
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I этап исследования. Выявление совместных подходов педагогов и 
студеитов-заочников к вопросам профессионального развития. На данном 
этапе мы проводили занятия со студентами, изучающими дисциплины специа
лизаций. Во время семинарских занятий перед преподавателями была постав
лена задача: определить мнение студентов относительно понятия «профессио
нальное развитие». Подобные совместные обсуждения строились на основе 
проигрывания на семинарских занятиях ситуаций будущей профессиональной 
деятельности, где студенты выступали в роли экспертов и консультантов, оце
нивающих действия и мнение своих сокурсников. Смоделированные ситуации 
представляли собой традиционные варианты сложных производственных си
туаций. 

Так, было проведено обсуждение понятия «профессиональное разви
тие». Из ответов, полученных в группах, следует, что под профессиональным 
развитием понимается: успешно осуществляемая трудовая деятельность по по
лученной в вузе профессии; успещно осуществляемая трудовая деятельность по 
любой профессии, независимо от полученной в процессе обучения квалифика
цией; карьерный рост, сопровождающийся удовлетворением материальных и 
нематериальных потребностей специалиста; открытие собственного дела; на
значение на руководящую должность и т.д. 

Вместе с тем студенты согласились, что профессиональное развитие в 
их ответах отражено несколько «однобоко», по замечанию одного из студентов. 
Несомненно, в профессиональное развитие стоит включить также и такие ас
пекты, как развитие профессионализма, освоение смежных профессий, получе
ние дополнительных знаний, формирование собственной команды, развитие 
духа профессионализма, нацеленность на результат и успещность и т.д. 

Необходимо отразить следующий момент: ответы первого блока были 
получены в начале обсуждения. Они лежали для студентов «на поверхности» и 
были моментально воспроизведены. Ответы второго блока были получены уже 
под конец занятий, в определенной степени они были индуцированы активно
стью педагогов, побуждающих студентов к выявлению дополнительных дефи
ниций профессионального развития. На наш взгляд, именно поэтому первый 
блок ответов является более показательным для данного этапа исследования. 

Вторым объектом обсуждения послужил вопрос относительно того, ка
кие факторы могут способствовать подобному профессиональному развитию? 
Ответы можно разделить на пять крупных блоков по степени важности: 

1 место - профессиональный опыт (37%). 
2 место - профессиональная подготовка (32%). 
3 место - случайность, шанс, удача при трудоустройстве (15%). 
4 место - факторы внутрикорпоративного свойства (11%). 
5 место - собственная активность и индивидуальность (5%). 
Показательным является тот факт, что профессиональное развитие, в 

подавляющем большинстве ответов, в первую очередь, является производной 
от профессионального опыта, а степень собственной активности и индивиду
альности для студентов оказались наименее значимым фактором. Подобное 
«одностороннее» рассмотрение студентами профессионального развития, огра-
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ниченность собственной роли в предстоящей профессиональной деятельности 
явились наиболее значимым негативным показателем данного этапа. 

Следующим шагом было обсуждение данных факторов с точки зрения 
личного развития на данный момент времени. Преподаватель попросил студен
тов ответить, в какой мере каждый из пяти факторов свойственен конкретному 
студенту, в какой мере он развит и активизирован для успешного профессио
нального развития (таблица 3). 

Таблица 3 

Значимость для студентов-заочников факторов, способствующих 
профессиональному развитию 

№ 
группы 

С1 
С2 
СЗ 
Ml 
М2 
МЗ 
Т1 
Т2 
ТЗ 
Итого: 

1 
25% 
20% 
22% 
29% 
28% 
30% 
25% 
25% 
22% 

25,11% 

2 
31% 
26% 
33% 
35% 
40% 
39% 
30% 
45% 
42% 

35,66% 

Факторы 
3 

Затрудни
лись отве

тить 

-

4 
Затрудни
лись отве

тить 

-

5 
87% 
85% 
66% 
80% 
94% 
79% 
86% 
84% 
91% 

83,55% 

При анализе ответов мы обратили внимание на то, что и работающие, и 
не работающие студенты дали очень низкую оценку первым двум, наиболее 
значимым для них факторам, в то время как большинство (83,55%) уверено, что 
является обладателем некой индивидуальной модальности, активности, кото
рая, тем не менее, для их деятельности не является особо значимой. Трудности 
с 3 и 4 факторами возникли в связи с тем, что данные факторы являются, по 
мнению студентов, исключительно «субъективными» относительно к конкрет
ному микро-социуму организации, а также могут быть оценены только при 
непосредственной профессиональной деятельности. 

Рассматривая фактор случайности и удачи (третье место по степени 
важности для профессионального развития), большинство студентов считают, 
что он не свойственен их ситуации профессиональной деятельности. В то же 
время хотелось бы отметить, что процент, показанный студентами, работаю
щими по получаемой специальности выше, нежели у студентов, работающих не 
по специальности. В дальнейшем обсуждении данного факта мы получили от
веты, которые можно сформулировать так: получение работы по специальности 
в понимании студентов соотносится с удачей, успешной ситуацией, достаю
щейся не каждому. 

Наличие позитивного фактора внутрифирменной атмосферы, организа
ционной культуры, политики организации, по мнению работающих студентов, 
не тождественно для студентов, работающих по специальности и работающих 
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не по специальности. Значительное отставание данного показателя для студен
тов, работающих не по специальности, отражает общую неудовлетворенность 
от собственной трудовой деятельности, а также желание подобных студентов 
выявить не зависящие от них моменты, мещающие успешной профессиональ
ной реализации. 

При соотнесении ответов заметны некие «векторы» позитивного и нега
тивного отношения к реальной профессиональной деятельности конкретных 
студентов. Так работающие по специальности студенты приобщают к собст
венным успехам сторонние факторы, а не удовлетворенные собственной про
фессиональной деятельностью студенты (в большинстве, не работающие по 
специальности), наоборот, в сторонних факторах пытаются выявить мешающие 
их собственному продвижению и развитию моменты. 

II этап: Принятие личностной позиции. 
При изучении формирования стратегии профессиональной самореализа

ции у студента-заочника на этапе вузовской подготовки необходимо учитывать 
особенности субъектной позиции самих студентов по отношению к самореали
зации, как таковой, а также к факторам, ее формирующим и влияющим на ее 
формирование. Опытно-экспериментальное исследование на данном этапе 
представляло собой систему тренингов, семинаров и практических занятий, а 
также систему включенного наблюдения, проведение ситуационного модели
рования при работе со студентами на семинарских занятиях (только в экспери
ментальных группах). 

Тема 1 занятия: «Личность и профессионализм специалиста». 
Тема 2 занятия: «Проблемы профессиональной деятельности». 
Тема 3 занятия: «Профессиональная самореализация специалиста». 
На каждом занятии, после небольшой лекционной работы, в основе ко

торой лежало теоретическое введение в рассматриваемую проблематику, сту
дентам предлагалось ответить на ряд вопросов, позволяющих совместно с пре
подавателем обсудить собственное видение озвученных проблем. К обсужде
нию приглашались все обучаемые. Основной вопрос звучал следующим обра
зом: «Что такое профессиональная самореализация»? Приведем несколько от
ветов: профессиональное развитие, получение удовольствия от профессиональ
ной деятельности, материально и морально интересная работа, получение по
вышения по карьерной лестнице и т.д. 

В процессе обсуждения студенты сошлись на идее: «Профессиональная 
самореализация - это npotfecc достижения в профессиональной деятельности 
удовлетворения собственным трудом» Анализ итоговых ответов позволил 
сделать вывод, что студенты-заочники не в полной мере воспринимают про
фессиональную самореализацию как свойственное им явление, скорее боль
шинство принимает обсуждаемое понятие как теоретически-декларируемое, к 
реальной их профессиональной деятельности не имеющего отношения. Боль
шинство (около 70%) не разделяют таких понятий, как профессиональное раз
витие, карьерный рост, высокое материальное вознаграждение, хорошая долж
ность и т.д. С другой стороны, мы отметили и выделили сходные черты, объе
диняющие все рассмотренные понятия. Такими чертами, или критериями, стали 
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успешность, удовлетворение потребностей, уважение окружающих, почет, по
зитивная рабочая атмосфера, уверенность в будущем. 

Важным является и тот момент, что все студенты воспринимают нали
чие данных моментов как глубоко позитивное явление и необходимое для их 
профессионального развития. Обобщая, отметим, что студенты-заочники, со
вместно с преподавателями, сумели выделить несколько блоков подобных кри
териев, которые ассоциируются у студентов с профессиональной самореализа
цией: 

Первый блок. Достижение профессионализма. Компетентность по 
широкому кругу проблем. Высокий уровень подготовки. Наличие знаний по 
управлению, психологии, культуре и т.п. Второй блок. Позитивная социаль
ная структура, корпоративная культура организации. Позитивные отноше
ния с коллегами и руководством, доброжелательность, неконфликтность кол
лектива, возможности для проявления инициативы. Третий блок. Реализация 
собственных ожиданий и планов. Работа в должности и по направлениям, ин
тересным конкретному специалисту, получение необходимых степеней свобо
ды в принятии решений. Достижение престижности и успешности в соответст
вии со своими ожиданиями и планами. 

Анализ ответов позволил выделить следующие положения, характери
зующие позицию студента-заочника в оценке профессиональной самореализа
ции как явления профессиональной деятельности. Профессиональная самореа
лизация не является прямым следствием профессиональной подготовки, она 
есть индивидуальная характеристика конкретных специалистов. Профессио
нальная самореализация соотносится с социальной позицией индивида, его ви
дением и восприятием окружающей действительности. Профессиональная са
мореализация понимается как достижение определенных ориентиров личност
ного и профессионального развития. Профессиональная самореализация очень 
сильно зависит от возможностей конкретного профессионального микросоциу
ма (здесь приходится говорить о некоем «шансе», «удаче», «успехе» и «стече
нии обстоятельств», от субъекта напрямую не зависящих, но максимально 
ВЛИЯЮ1ЦИХ на возможности самореализации субъекта). И последнее, собствен
ная активность, индивидуальность практически не рассматриваются как со
ставляющие стороны профессиональной самореализации и не принимаются в 
расчет при оценке потенциальных возможностей профессионального развития. 

На основании полученных данных мы получили возможность перейти к 
следующему этапу опытно-экспериментальной работы, с тем, чтобы «прибли
зить» теоретизированное восприятие студентами-заочниками проблемы про
фессиональной самореализации к практической стороне этого явления. На наш 
взгляд, подобное сближение возможно только в случае выявления наличия и 
осознания у каждого студента-заочника готовности к собственной самореали
зации, а это возможно, в первую очередь, благодаря поиску «проблемных зон» 
для каждого студента индивидуально, что и подтвердила III часть эксперимен
тальной работы. 

Ml этап: Выделение проблемных зон. Следующий этап изучения про
блемы касался представлений о проблемах, мешающих профессиональной са-
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мореализации. В результате группового обсуждения были получены следую
щие результаты, представленные в таблице 4. 

Таблица 4 
Факторы, препятствующие профессионалыюй самореалтации 

Ks 
п/п 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

Вйриянты ответов 

Отсутствие навыков общения с 
трудовым коллективом 
Недостаточно высокий уровень 
профессиональных знаний 
Отсутствие опыта работы -
практических навыков в обще
нии и руководстве 
Физическая усталость 
Недостаточный уровень прак
тических знаний 
Отсутствие возможности рав
ноправного участия в формиро
вании собственной карьеры 
(проблемы «связей» и «блата») 
Ощущение собственной ненуж
ности и трудности в трудоуст
ройстве по специальности 
Недоверие к руководству, к 
собственникам организации и 
вышестоящему начальству 
Отсутствие должностей с удов
летворяющим потребности ок
ладом 
Ьесперспективность собствен
ной профессиональной деятель
ности в выбранной профессио
нальной сфере 

Группы 
CI 

17% 

24% 

7% 

34% 

14% 

34% 

68% 

34% 

68% 

34% 

С2 

20% 

24% 

12% 

28% 

28% 

32% 

76% 

28% 

56% 

28% 

Ml 

10% 

33% 

10% 

40% 

20% 

66% 

33% 

66% 

36% 

20% 

М2 

6% 

15% 

12% 

39% 
18% 

69% 

21% 

33% 

39% 

21% 

Т1 

7% 

14% 

10% 

33% 

20% 

54% 

20% 

30% 

43% 

12% 

Г2 

7% 

21% 

10% 

30% 

21% 

63% 

18% 

28% 

42% 

10% 

Итого 
(вес в 

%) 
11,2% 

21,8% 

10,2% 

34,0% 

18,5% 

53,0% 
(1-е ме

сто) 

39,3% 
(3-е ме

сто) 
36,5% 

47,3% 
(2-е ме

сто) 
20,8% 

Необходимо отметить, что в разных группах проценты по данным бло
кам не совпадали, при этом разница иногда достигала порога в 50%. На наш 
взгляд, необходимо было отметить, чем может быть индуцирована подобная 
разница, так как в противном случае, результаты данных опросов не могут быть 
сведены воедино. Для этого мы попытались соотнести ответы студентов в 
группах с критерием их трудовой деятельности. Наибольшая взаимозависи
мость проявилась по показателю «работающие по специальности - не работаю
щие». Общие моменты можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Все показатели при превышении количества студентов-заочников, ра
ботающих по специальности свыше 50%, имеют тенденцию к стагнации в сво
ем изменении. Это, на наш взгляд, можно объяснить тем, что при большем ко
личестве работающих по специальности у студентов-заочников формируется 
уже профессиональное мышление, профессиональная оценка и профессиональ-
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ное восприятие вопросов профессиональной самореализации, что и подтвер
ждается полученными результатами. И педагогическая система в данном слу
чае скорее является вторичным источником активизации подобной самореали
зации, в отличие от профессиональной среды. 

2. Следующим моментом выступает возможность для фиксирования за
висимостей динамики изменения факторов от процента работающих студентов-
заочников (по специальности). Так, прямая зависимость обнаружена для факто
ров 2,6 и 8, обратная зависимость для факторов 1, 7, 9 и 10. Факторы 3,4 и 5 по
добной конструкции не соответствуют. 

Рассмотрим данные зависимости поочередно: прямая зависимость, т.е. 
усиление негативного влияния данных факторов на самореализацию выступает 
для показателей «профессиональные ЗУН», «проблемы карьерного роста», «не
доверие к руководству». Несомненно, подобная зависимость оправдана логикой 
профессиональной и трудовой деятельности, ведь человек, вовлеченный в про
фессиональную деятельность, получает возможность оценить собственный 
уровень компетенции и выявить пробелы собственного обучения, а также не
достающий объем знаний по конкретному виду деятельности; проблемы карье
ры во многом появляются благодаря отсутствию у студента-заочника окончен
ного высшего профессионального образования по специальности; по показате
лю «недоверие к руководству» отражается увеличение проблем работающих по 
специальности студентов-заочников с выщестоящим руководством, когда про
фессиональные и личные интересы, подкрепленные знаниями и опытом работы, 
вступают в противоречие с позицией собственника и вьющего менеджмента, 
особенно в аспекте делегирования полномочий; обратная зависимость, т.е. 
снижение негативного влияния данных факторов характерно для показателей 
«навыки общения», «трудности в трудоустройстве», «проблемы оклада», «раз
очарование в профессии». Это объясняется тем, что в самом процессе осущест
вления профессиональной деятельности заложены механизмы «снятия» подоб
ных офаничений; что же касается третьей группы показателей, то здесь ситуа
ция, на наш взгляд, требует более детального изучения характера зависимостей. 
По показателю «отсутствие опыта работы» сначала происходит усиление его 
влияния, затем снижение, что объясняется естественным снижением остроты 
негатива при увеличении опыта работы. По показателю «физическая усталость» 
ситуация практически неизменна (мы имеем показатели в районе 30%) - ведь, 
действительно, не зависимо от характера выполняемой деятельности и соответ
ствия профиля специальности, совмещение трудовой деятельности и учебной 
порождает дополнительные нафузки студента-заочника, что и проявляется в 
физической усталости. По показателю «недостаток практических знаний» наи
большую актуальность он приобретает для ситуации начала трудовой деятель
ности по специальности, затем, с получением опыта, снижается его значимость. 
Мы постарались объединить данные факторы по нескольким фуппам и сопос
тавить данное нами определение профессиональной самореализации с личност
ными позициями студентов-заочников. 

20 



Составляющие стратегии профессиональной самореализации 
(по мнению студентов-заочников): 

1. Накопление профессионального опыта, собственная компетентность 
как специалиста (факторы 2, 3, 5) - 17%. 

2. Достижение социально-психологического и физического комфорта в 
процессе профессиональной деятельности (факторы 1 и 4) - 27%. 

3. Реализация профессиональных планов и жизненных стратегий (фак
тор 6, 9) - 50%. 

4. Ощущение собственной значимости, важности и успешности в про
фессиональном социуме (фактор 7,10) - 30%. 

5. Желание стать не только исполнителем, но и созидателем совместного 
профессионального пространства (фактор 8) - 36,5%. 

Проценты в данном случае отражают, насколько (в среднем) для студен
тов в наших группах не реализованы данные направления, выделенные ими как 
наиболее важные. 

IV этап: Выработка и согласование новых представлений с при
вычными стереотипами. 

На наш взгляд, следующим, завершающим этапом, стал этап формиро
вания готовности и способности к переосмыслению проблем и поиску путей их 
решения. Таких путей может быть несколько: снятие противоречий, мешающих 
реализации данного показателя, замена данного показателя на иной, сходный, 
но достижимый, переключение внимания, переоценка значимости показателя, 
отказ от показателя, оказавшегося (на данный момент, или исторически) оши
бочным и неактуальным, снятие зависимости от показателя. 

На данном этапе (в соответствии с теоретическими исследованиями) 
опытно-экспериментальная работа представляла собой вариант проблемного 
обучения на семинарских занятиях. 

Основная задача, стоящая перед педагогами, заключалась не только в 
создании модели профессиональной самореализации, но в стремлении снятия 
определенных ограничений, заложенных в данную модель, и активизации 
сформированной и подкорректированной модели. При этом подход к студен
там-заочникам, в соответствии с теоретическим исследованием, должен быть 
модифицирован в соответствии с особенностями самих студентов: 

1 группа. Пассивные студенты. Это ситуация, когда преподаватель 
предлагает готовое решение любой проблемы. 

2 группа. Студенты, готовые к сотрудничеству. В этой ситуации идет 
совместное решение проблем. 

3 группа. Студенты, готовые к проявлению собственной активности. 
Решение принимается самостоятельно, студент готов стать экспертом и кон
сультантом для других. 

В основу подобного разделения могут быть положены личные наблюде
ния преподавателей. С другой стороны, есть определенные офаничения к лич-
ностно-ориентированному подходу - слишком большое количество студентов в 
потоке при малом количестве часов для совместной работы. 

Поэтому мы предложили следующий вариант дифференциации студен-
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ческой массы на отдельные группы: в процессе семинарских занятий препода
ватели предлагали создать небольшую группу из студентов-заочников для по
казательного решения определенной задачи. Соответственно, в данную группу 
собирались изначально наиболее активные студенты, которые желали принять 
участие в публичном обсуждении и стать центром внимания всей аудитории. 
Затем оставшейся группе предлагалось второстепенное задание, которое пред
полагало создание еще одной группы студентов, объединенных совместной ак
тивной деятельностью. Оставшаяся часть определялась как наименее активный 
контингент конкретной аудитории. 

По окончании подобного разделения студентов на три ориентировочные 
группы им предлагалось общее задание, сформулированное с учетом особенно
стей проявлений активной позиции студентами-заочниками. Для начала всем 
студентам было предложено сформулировать собственную концепцию «про
фессиональной самореализации» для каждого конкретного участника. Затем им 
было необходимо сформировать общую концепцию для группы в процессе со
вместного обсуждения. При этом вторым заданием было выявление сложно
стей, которые, с точки зрения студентов, мешают им в реализации предложен
ной концепции. 

По окончании совместного обсуждения «средней» группе предлагалось 
озвучить свое видение проблемы, а вопросы разрешено было задавать только 
«пассивной» группе. «Активная» группа в этот момент должна была проанали
зировать поведение группы «пассивной» и сформулировать их ограничения и 
ожидания по профессиональной самореализации, которые проявились в про
цессе формулировки вопросов и обсуждения результатов «средней группы». По 
окончании работы выступала «активная» группа с полученными результатами 
анализа, а также со скорректированной собственной концепцией профессио
нальной самореализации. Таким образом, достигалось сразу несколько целей 
для каждой группы в отдельности: 

«Активная группа»: формулировка собственной концепции самореали
зации, оценка и сопоставление с собственной концепцией концепций двух дру
гих групп, экспертная оценка концепции «пассивной» группы, консультацион
ная работа при анализе концепции «средней» группы, выделение и оценка 
сходных блоков во мнениях всех групп, а также как следствие, частичная кор
ректировка собственной концепции. 

«Средняя группа»: формулировка собственной концепции самореали
зации, защита собственной концепции перед «пассивной» группой, сравнение 
собственной концепции с концепцией «активной» группы. 

«Пассивная группа»: формулировка собственной концепции самореа
лизации, сопоставление собственной концепции с концепцией «средней» груп
пы, выявление противоречий в собственном первоначальном мнении, получе
ние экспертной оценки «со стороны» выявленной позиции, получение возмож
ности готового примера более активной концепции профессиональной само
реализации (по первым двум группам). 

Следующей задачей, стоящей перед преподавателем, была задача акти
визации данной стратегии профессиональной самореализации. Для этого в про-
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цессе семестровых занятий каждый студент получал задание отразить в пись
менном виде свое видение концепции самореализации по основным (общим 
для всех) положениям, выделенным нами ранее, а затем, в процессе профессио
нальной деятельности на конкретном месте работы (либо в процессе просто 
профессиональной подготовки в вузе), необходимо было регулярно отслежи
вать данные характеристики и выявлять, в чем они усугубились, а в чем насту
пил прогресс. Подобные отчеты необходимо было сдавать преподавателю раз в 
месяц. По окончании семестра мы попробовали еще раз провести семинарское 
занятие, теперь уже без принципиального разделения групп по степени актив
ности. Каждой группе было предложено также сформулировать концепцию 
профессиональной самореализации, а затем проиллюстрировать ее. Также не
обходимо было отразить негативные аспекты, мешающие студентам-заочникам 
следовать данной концепции. Результаты обсуждения радикально отличались 
от предыдущих: если в первый раз группы достаточно слаженно сформировали 
ответ на две части задания, то во второй раз выделить противоречия согласо
ванно не удалось. Практически каждый участник имел собственную, не сопос
тавимую с другими по большинству пунктов, точку зрения на проблемы собст
венной профессиональной самореализации. Данный момент и охарактеризовал 
успешность проведенной опытно-экспериментальной работы. Не динамика из
менений мнения конкретного участника эксперимента, изложенная в регулярно 
сдаваемых планах, а именно формирование собственной, не похожей на других, 
точки зрения на профессиональное развитие, явилось нашим главным достиже
нием в данных экспериментальных группах. Самореализация является глубоко 
индивидуальным явлением, и чем больше реализована индивидуальность чело
века, тем скорее мы склонны говорить о развитии и совершенствовании. Согла
сованность в группах, продемонстрированная нам на первых порах, лишь под
тверждает данный факт. 

На наш взгляд, было необходимо сопоставить определенные характери
стики, носителями которых стали или не стали экспериментальные группы с 
показателями групп контрольных. Для этого мы попытались получить в данных 
группах ответ на вопрос: «Чем отличается для вас профессиональное развитие 
от профессиональной самореализации?». Сначала мы повторили свой первый 
вопрос (см. ранее): «Какие факторы могут способствовать профессиональному 
развитию?». Затем мы попросили студентов ответить на следующий вопрос: 
«Какие факторы могут способствовать профессиональной самореализации»?. 
Ответы каждой группы мы опять сопоставили с начальньгми ответами по про
фессиональному развитию. 

Факторами, по-новому, индивидуально «наполняющими» концепцию 
профессиональной самореализации студентов (мы приводим лишь часть полу
ченных высказываний), стали: способность быстро и дифференцированно вос
принимать основную суть любого сложного дела; максимальное развитие мыс
лительных и оценочных способностей; широта и глубина специальных знаний; 
расширение сферы собственной компетентности; расширение возможностей к 
адаптации к новой ситуации или новому подходу решения задач; получение 
полномочий для развития и реализации собственных организационных способ-

23 



ностей; возможности для личной инициативы; способность и возможность при
нимать решения и реализовать их (в том числе возможность отстаивать свои 
планы несмотря на внешнее сопротивление); значимость собственного труда 
(пригодность результатов труда к использованию, социальная значимость); 
возможность к выражению своих мыслей письменно и устно (в том числе перед 
большой аудиторией); способность выдерживать большие нагрузки и поведе
ние в таких условиях; способность руководить (в том числе к постановке целей, 
мотивации, организации и контролю); выработка индивидуального стиля обще
ния (с начальниками, подчиненными, коллегами, клиентами - «визитной кар
точки» специалиста) и т.д. Студенты, прошедшие совместно с преподавателями 
формирование стратегии профессиональной самореализации, получившие воз
можность оценить ее наличие у себя, вырабатывая собственное мнение по дан
ному вопросу, а также получив возможность провести экспертную оценку мне
ния окружающих студентов, в меньшей степени готовы отождествлять и дан
ные понятия, и само фактическое наполнение конкретной концепции профес
сиональной самореализации. Полученные на этапе опытно-экспериментальной 
работы данные во многом позволяют определить основные составляющие фор
мирования представлений студентов-заочников о профессиональной самореа
лизации в процессе вузовской подготовки. 

Результаты исследования представлены в заключении: 
1. Формирование стратегии профессиональной самореализации рас

сматривается как процесс создания целостной системы развития личности сту
дента-заочника. Специалист в процессе осуществления профессиональной дея
тельности вырабатывает определенные формы саморазвития и самозащиты, 
расширяя, сужая, перестраивая диапазон своих служебных контактов, органи
зационного поведения. Благодаря этому и возникает представление о своей 
собственной стратегии профессиональной самореализации, которая соотносит
ся с позициями всех включенных в «коммуникативное пространство». Все уча
стники взаимодействия имеют разные статусы («весовые категории»), и поэто
му имеют разное место расположения в этом пространстве. «Свобода маневра» 
специалиста может быть большей, если для данного специалиста его профес
сиональная самореализация обрела смысл, форму и содержание, предпосылкой 
чего выступает формирование стратегии профессиональной самореализации. 

2. При изучении формирования стратегии профессиональной самореали
зации студента-заочника в вузе необходимо учитывать особенности субъектной 
позиции самих обучаемых. Целью воспитания человека становится его субъ
ектная позиция, которая складывается из выборов человека и реализуется в его 
поведении и деятельности. Характер деятельности и поведения человека и яв
ляется основным показателем его позиции. Переход стратегии профессиональ
ного саморазвития в стадию «субъектной» понимается нами, как определенное 
самоосмысление и закрепление уникальной, свойственной только конкретной 
личности стратегии, учитывающей все многообразие связей, особенностей 
микросоциума, характера студента и его жизненных планов. Подобное закреп
ление возможно только в случае, когда получаемая в результате стратегия явля
ется прежде всего продуктом творчества самого носителя стратегии - то есть 
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студента. Поэтому необходимо результирующее и корректирующее воздейст
вие самого студента-заочника в аспекте оценки собственных представлений, 
что и является заверщающим этапом вузовского формирования стратегии про
фессиональной самореализации. 

3. Критериями формирования стратегии профессионального самореали
зации являются; 

- степень развития знаний и умений (их глубина, комплексность, гиб
кость, взаимосвязь в процессе осуществления деятельности); 

- содержание и устойчивость мотивации (проявление ситуативных или 
устойчивых мотивов, их общественная направленность, связь с жизненными 
планами учащихся); 

- отношение студентов к учебной деятельности, ее нравственные основы 
(проявление интеллектуальной и практической инициативы, самореализации, 
ответственности, самоконтроля, взаимоконтроля, сотрудничества). 

4. Направлениями дальнейшего исследования по теме могут быть: спе
цифика подготовки студента-заочника; активизация самостоятельной работы 
студента-заочника; совершенствование взаимодействия студент-заочник - пре
подаватель; информационные технологии совершенствования самостоятельной 
работы студента-заочника и др. 

На основе экспериментальной работы сформулированы рекомендации 
преподавателям, работающим со студентами-заочниками: 

- выделять группы студентов по степени их учебной и творческой 
активности и с учетом данного фактора строить методику сопровождения; 

- педагогическое сопровождение профессиональной самореализации 
студентов-заочников осуществлять с учетом уровней освоения каждым обучае
мым профессионального пространства и возможностей сотрудничества с ним; 

- взаимоотношения со студентами строить на демократической основе, 
уважения личного достоинства обучаемого и учета его духовного потенциала; 

- способствовать превращению социального опыта студента в личный. 
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Основные положения диссертационной работы изложены автором в 
следующих публикациях: 

1. Ашкинадзе И.И. Условия возникновения профессиональной деформа
ции у студентов-заочников // Профессиональная деформация и проблемы про
фессионализма. Сб. науч. трудов. - Вып.З. - М.: 0 0 0 «Педагогика», 2001. - 0,2 
П.Л. 

2. Ашкинадзе И.И., Дмитриева B.C. Условия формирования системы 
профессиональной подготовки студентов // Профессиональная деформация и 
проблемы профессионализма: Сб. науч. трудов. - Вып.З. - М.: 0 0 0 «Педагоги
ка», 2001. - 0,4/0,2 п.л. 

3. Ашкинадзе И.И. Женская безработица как проблема социального кон
салтинга // Профессиональная деформация и проблемы профессионализма: Сб. 
науч. трудов. - Вып.З. - М.: 0 0 0 «Педагогика», 2001. - 0,2 п.л. 

4. Ашкинадзе И.И. Профессиональное самоопределение студентов - за
очников // Профессиональная деформация и проблемы профессионализма: Ма
тер, науч.- практ. конф. - Вып.5. - М., 2002. - 0,2 п.л. 

5. Ашкинадзе И.И. Педагогические подходы к активизации профессио
нальной самореализации студента-заочника в условиях вуза // Профессиональ
ная деформация и проблемы профессионализма: Матер, науч.- практ. конф. -
Вып.б.-М., 2003.-0,2 п.л. 

6. Ашкинадзе И.И. Влияние профессиональной деформации на процесс 
формирования профессиональной самореализации студента-заочника // Про
фессиональная деформация и проблемы профессионализма: Матер, науч.-
практ. конф. - Вып.7. - М., 2003. - 0,25 п.л. 

7. Ашкинадзе И.И. К вопросу о профессиональной активности будущих 
специалистов по социально-культурному сервису и туризму // Первая науч.-
практ. конф. «Актуальные проблемы развития социально-культурного сервиса 
и туризма»: Сб. тезисов. - Анапа, 2003. - 0,2 п.л. 

8. Ашкинадзе И.И., Якушечкина Т.Н. Психолого-педагогическая модель 
высшего социального негосударственного образования // Профессиональная 
деформация и проблемы профессионализма: Матер, науч.- практ. конф. -
Вып.8. - М., 2004. - 0,4/0,2 п.л. 
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