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Важнейшая социокультурная тенденция со-
временности заключается в выходе проблем при-
умножения «человеческого капитала» на уровень 
приоритетных задач общества. Без личностно-
го совершенствования специалистов немыслимы 
никакие преобразования, реформы, инновации, то 
есть невозможен социальный прогресс. 

Есть и другой аспект той же проблемы. Ми-
ровое сообщество, осознающее остроту вопросов 
собственного выживания, объективно встает пе-
ред необходимостью определения роли и позиции 
человека в мире, поиска смысла его существова-
ния, нахождения гармонии взаимодействия меж-
ду собой и миром. Угроза глобальной экологиче-
ской катастрофы, по мнению авторитетных уче-
ных, может быть предотвращена не столько с по-
мощью каких-либо технологий, сколько благода-
ря изменению сознания, мировоззренческих, цен-
ностных парадигм самореализации, самосовер-
шенствования, саморазвития. «Нам необходим та-
кой человек, который был бы ответственен за себя 
и свое развитие, досконально знал самого себя, 
умел осознавать себя и свои поступки, стремил-
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ся к полной актуализации своего потенциала...» – 
указывал А. Маслоу, – поскольку общественная 
жизнь не будет эффективной, «пока люди не ста-
нут достаточно здоровыми, сильными, развиты-
ми, пока они не познают самих себя и не выбе-
рут разумный, здоровый способ существования» 
[4, с. 32].

Таким образом, с одной стороны, повышает-
ся ответственность конкретного человека за судь-
бу человечества, с другой – само человечество 
осознает свою ответственность за предоставле-
ние оптимальных условий для самореализации 
отдельной личности. При этом человек ставит-
ся перед необходимостью индивидуально решать 
сложнейшие вопросы, связанные с поиском себя, 
своего места в мире, определением баланса сво-
их желаний и возможностей, выявлением своих 
точек и направлений роста, то есть вопросов, на-
прямую связанных с проблемой самореализации, 
формированием потребности в ней, умением ви-
деть и создавать условия по переводу потребно-
сти в самореализации из потенциальной в акту-
альную.

Проблема самореализации личности явля-
ется для психологической науки достаточно но-
вой. Хотя с 1920-х гг. отдельные ее стороны ока-
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зались в зоне внимания ученых (Л.С. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн), все же лишь с середины ХХ в. 
она стала предметом специального изучения пре-
имущественно гуманистической и экзистенци-
альной психологии (А. Аньгял, Л. Бинсвангер, 
Дж. Бьюдженталь, К. Гольдштейн, А. Маслоу, 
Р. Мэй, К. Роджерс,  Э. Фромм и др.). 

Начиная с 80-х гг. ХХ в. в отечественной пси-
хологии был накоплен богатый материал при 
изучении данной проблемы: исследованы роль 
деятельности в развитии личности (А.Г. Асмо-
лов, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.В. Рубцов, 
Д.И. Фельдштейн); становление и развитие чело-
века как личности (К.А. Абульханова-Славская, 
Л.И. Анцыферова, В.Г. Асеев, А.Г. Асмолов, 
Л.И. Божович, А.В. Брушлинский); возможности 
саморегуляции, саморазвития, самореализации 
(В.П. Зинченко, О.А. Конопкин, Л.А. Коростыле-
ва, Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчиков, В.В. Сто-
лин); предпринимались попытки дифференциа-
ции понятий «самореализация», «самоактуализа-
ция», «саморазвитие» (И.Б. Дерманова, Л.А. Ко-
ростылева); возрастные и гендерные характери-
стики самореализации (Е.Е. Вахромов, Р.Г. Гад-
жиева, И.С. Клецина, Л.В. Осипова).

Тем не менее, на сегодняшний день нель-
зя считать проблему самореализации полностью 
изученной и представленной в виде стройной, 
непротиворечивой системы знаний, разносто-
ронне описывающих указанный феномен. Кста-
ти, четкое разграничение понятий самореализа-
ции, самоактуализации, саморазвития и самосо-
вершенствования также еще не достигнуто. То, в 
чем все же сходятся исследователи данной про-
блемы – это признание ее не только междисци-
плинарного, но и межпарадигмального характера 
[3, с. 10], а также убеждение в том, что самореа-
лизация есть «специально организованная субъ-
ектом деятельность, целью которой является во-
площение им своего субъективно ощущаемого 
предназначения, а также результат этой деятель-
ности» [2, с. 30].

В психолого-педагогической науке и практике 
убедительно поставлена проблема необходимо-
сти грамотного формирования личности специа-
листа, ее самосовершенствования, активизации ее 
личных резервов. Поэтому правильно рассматри-
вать эту социально-личностную проблему как не-
отъемлемую часть вузовской профессиональной 
подготовки.

Вместе с тем очевидно, что ныне существую-
щие формы подготовки к профессиональной де-
ятельности в вузе не могут охватить полностью 
те большие требования, которые предъявляются к 
личности специалиста, а главное – к ее самосо-
вершенствованию. Эти задачи решаются не це-
ленаправленно, а в большей степени ситуативно. 
Целью настоящей статьи является обобщение эм-
пирического опыта организации руководства про-
цессом профессионального саморазвития студен-
тов РосНОУ – будущих специалистов. 

На основании научного обобщения ра-
бот О.С. Анисимова, А.С. Гусевой, А.А. Дерка-
ча, А.К. Марковой стало возможным определить 
сущность понятий профессионального самосо-
вершенствования, профессионального самораз-
вития и психолого-педагогического руководства 
ими. 

Профессиональное самосовершенствова-
ние – это сознательный, целенаправленный про-
цесс развития профессионально значимых ка-
честв личности в соответствии с требованиями 
профессиональной деятельности, личной про-
граммой развития и согласно психологическому 
механизму постоянного преодоления внутренне-
го противоречия между «я реальным» и «я иде-
альным». 

Профессиональное саморазвитие – есть со-
ставная часть профессионального самосовершен-
ствования, выражающаяся в целенаправленном 
функциональном улучшении профессионально-
личностных качеств социальных субъектов как 
профессионалов на основе их профессионально-
го сознания, мировоззрения, внутренних потреб-
ностей, усвоенных общечеловеческих ценностей, 
и ведущая к возможно более полному выявлению 
и реализации всех своих личностных возможно-
стей в профессиональной деятельности.

Руководство этими процессами – явление де-
ликатное, тонкое, не терпящее грубой стандарти-
зации, не поддающееся жесткой регламентации. 
Его цель – «сформировать и закрепить в само-
сознании субъектов деятельности востребован-
ную необходимость в самопознании, саморазви-
тии и самореализации, позволяющих специаль-
ными приемами и техниками самоактуализиро-
вать свое личностное и профессиональное я [ 1, 
с. 109].

На практике психолого-педагогическое руко-
водство процессом профессионального само-
развития выглядело как особым образом скон-
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струированная система «вплетенных» в учеб-
ный процесс и самостоятельную работу студен-
тов мероприятий по самопознанию, самонаблю-
дению, самооценке, самодиагностике, саморегу-
ляции, самокоррекции, самовоспитанию и само-
образованию концентрически, от низших курсов 
к высшим, осуществляемых в ходе преподавания 
ряда учебных дисциплин на факультете психоло-
гии и педагогики (например, таких, как «Психоло-
гия творческой одаренности», «Введение в НЛП», 
«Психология семьи», «Арт-терапия» и др.). Дан-
ные мероприятия в виде заданий могли использо-
ваться непосредственно на учебных занятиях, но 
могли принимать вид домашней самостоятельной 
работы, и в этом случае носили рекомендатель-
ный характер; их выполнение было скорее жела-
тельным, чем обязательным. В случаях отказов от 
выполнения подобных заданий студентами к ним 
не применялось никаких воспитательных и тем 
более «карательных» мер, показывалось безоце-
ночное отношение. Следует особо оговорить важ-
ность подобной работы для подготовки специали-
стов, профессиональная деятельность которых бу-
дет носить человековедческий и человекотворче-
ский характер.

Организационными формами, в которые об-
лекались указанные мероприятия, наиболее часто 
выступали ролевые игры и их анализ, моделиро-
вание практических профессионально или лич-
ностно значимых ситуаций и их анализ, работа с 
художественным образом, мини-тренинг, дискус-
сия, упражнение в конкретном виде или способе 
деятельности (дифференцированно нацеленные 
либо на результат, либо на процесс), визуализа-
ция, медитация, мини-урок, диагностическая де-
ятельность (анкетирование, тестирование и др.).

В качестве продуктов саморазвивающей де-
ятельности студентов являлись индивидуаль-
ные протоколы самонаблюдения, количественно-
качественные итоги анкетирования и тестиро-
вания, в том числе в их динамике, художествен-
ная продукция (рисунок, танец, скульптура, сти-
хотворение и т.п.), мини-исследование, реальные 
достижения в области саморегуляционных, само-
коррекционных, самооценочных, самовоспита-
тельных процессов, а также знания, умения, на-
выки и отношения. 

В нашей работе никогда не использовались 
рекомендуемые некоторыми авторами мораль-
ные поощрения, элементы состязательности, кон-
куренции, отчеты о самостоятельно выполнен-

ной работе, составление квалификационных па-
спортов, планов самосовершенствования, группо-
вые обсуждения чьих-либо индивидуальных до-
стижений и т.п. [5]. Подобные внешние факторы, 
на первый взгляд стимулирующие саморазвиваю-
щую деятельность студентов, по сути дела уводят 
от нее, выхолащивая сущность самости как осо-
бого системного явления, обеспечивающего само-
развитие. 

Одними из важнейших принципов организа-
ции процесса профессионального саморазвития 
студентов выступали принципы гуманитаризации 
и гуманизации образования, единства психолого-
педагогического руководства и собственной актив-
ности студентов; нахождения гармонического ба-
ланса между теоретическим знанием и практико-
ориентированной деятельностью, направленной 
студентами на свое совершенствование.

По результатам проведенной за ряд лет рабо-
ты стало возможным констатировать, что стопро-
центного охвата студентов деятельностью по про-
фессиональному саморазвитию достичь не уда-
лось ни в одном учебном году. Главным критери-
ем успешности проведенной работы явился фак-
тор собственной активности студентов. Исходя из 
него стало возможным сформировать три услов-
ных уровня активности участия студентов в про-
цессе профессионального саморазвития.

Высокий уровень активности участия сту-
дентов в процессе профессионального самораз-
вития характеризуется повышенной мотивацией 
самосовершенствования, яркой профессиональ-
ной заинтересованностью, внутренним желанием 
постоянно участвовать в саморазвивающей дея-
тельности с непременным улучшением ее резуль-
татов; самостоятельно находить и апробировать 
новые ее методы и техники; испытывать радость, 
удовлетворение от участия в этом процессе.

Средний уровень активности участия сту-
дентов демонстрирует ситуативную мотивацию 
самосовершенствования, возникающую чаще 
всего в ответ на какой-либо внешне привлекатель-
ный, яркий стимул и угасающую при его отмене; 
наличие определенной профессиональной заин-
тересованности; эпизодическое участие в процес-
се профессионального самосовершенствования, 
но чаще исходя из личностно значимых мотивов, 
без желания добиться стойкой положительной ди-
намики и самостоятельной апробации новых спо-
собов саморазвития; индифферентное отношение 
к участию. 
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Низкий уровень активности участия студен-
тов в процессе профессионального саморазви-
тия – это типичное отсутствие мотивации самосо-
вершенствования, несформированная профессио-
нальная заинтересованность, нежелание участво-
вать в саморазвивающей деятельности, посколь-
ку она расценивается как отягчающая и без того 
трудный учебный процесс, ненужная; ограничи-
вающая личную свободу студента; исходя из это-
го, к ней испытывается враждебное отношение 
как к ничего не дающей взамен перегрузке.

Суммарно представители высокого и средне-
го условных уровней давали среднестатистиче-
ски около 20% списочного состава учебной груп-
пы, из них в подавляющем большинстве преобла-
дали студенты, отнесенные к среднему уровню. 
Студентов, отнесенных к высокому уровню, всег-
да насчитывались единицы.

Интересно, что данное соотношение с пере-
ходом студентов от младших курсов к старшим 
практически не менялось. Участие в профессио-
нальном саморазвитии, как правило, кореллиро-
вало с академической успеваемостью студентов.

Известно, что подобная закономерность отме-
чалась и А. Маслоу, находившим число самоак-
туализирующихся людей ничтожно малым – око-
ло 1% – и связывавшим это явление с достаточ-
ной личностной и социальной зрелостью, опти-
мальным уровнем психологического здоровья [4, 
с. 132]. 

Функциями психолого-педагогического ру-
ководства процессом профессионального само-
развития студентов выступали изучение их лич-
ностных особенностей, создание гуманистиче-
ской, развивающей личностный потенциал обра-
зовательной среды, формирование мотивов и по-
требностей профессионального саморазвития, 
побуждение к созданию, осознанию и усвоению 
профессиональных и общечеловеческих идеалов, 
приобщение к гуманитарной культуре, нацелен-
ное на единство с личностным развитием. 

В этих условиях наиболее важное значение 
приобретали усилия по реализации идеи гума-
низации образования, что предполагало перенос 
центра тяжести на субъектность человека, изуче-
ние его самодвижения, максимальное обеспече-
ние условий для его «самостроительства». Этого 
невозможно было достичь без присвоения лично-
стью гуманистических общечеловеческих ценно-
стей, для чего было принято решение использо-
вать, в числе других, ценности искусства. 

Так, в процесс профессионального саморазви-
тия было внедрено наше учебное образовательно-
игровое пособие [6], получившее премию Дж. Со-
роса как учебная литература нового поколения в 
конкурсе «Обновление гуманитарного образова-
ния в России». Пособие, первоначально адресо-
ванное учащимся школ в частично адаптирован-
ном для новых условий виде, хорошо зарекомен-
довало себя и в работе со студентами, которые в 
большинстве своем находились в старшем под-
ростковом возрасте (тинейджеры) и были постав-
лены перед необходимостью решать примерно те 
же личностные проблемы. Новаторский характер 
этого издания заключался в том, что одновремен-
но оно могло служить как учебником, так и кни-
гой для чтения, а также и руководством для ор-
ганизации самостоятельной деятельности чита-
ющего: по самопознанию, самонаблюдению, са-
мообучению основам художественно-творческой 
деятельности, саморазвитию креативности, худо-
жественных способностей и др. Работать с кни-
гой можно было с любого места (например, с се-
редины), возвращаясь, по желанию, в начало или 
«перепрыгивая» в конец, и выполнять по выбо-
ру либо все подряд, либо определенные задания, 
сгруппированные по нескольким блокам, но дан-
ные вразброс.

В работе со студентами пособие в большей 
степени использовалось как практическое руко-
водство самостоятельной деятельностью и одно-
временно решало несколько задач. Во-первых, ра-
ботающий с пособием ставился в положение ау-
тодидакта. Он сам выбирал задание, выдвигал 
цели работы, вид деятельности, определял усло-
вия, темп, результат занятий, сам себя обучал, раз-
вивал, воспитывал и оценивал. Во-вторых, жанр 
книги предусматривал разнообразные спосо-
бы организации самостоятельной деятельности 
реципиента, которые также можно было выби-
рать. В-третьих, авторская методика, положенная 
в основу пособия, была нацелена на максималь-
но полное целостное развитие личности в синтезе 
искусств и целом спектре видов художественно-
творческой деятельности. В-четвертых, смысло-
образующим фактором интеграции искусств вы-
ступала игра как эстетическое, творческое явле-
ние. Она же являлась своеобразным психотера-
певтическим фактором, устраняя утомление, под-
держивая привлекательность избранной деятель-
ности, давая ощущение психологической безо-
пасности, стимулируя высокую активность зани-
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мающегося. В-пятых, работающий с книгой изна-
чально попадал в ситуацию успеха, чему способ-
ствовали рубрики-пояснения «Как выполнять это 
задание?», «Какие трудности могут здесь встре-
титься?», а также рубрики, ведущие к осознанной 
деятельности, «Зачем выполнять это задание?»

В нашей работе описанное пособие благодаря 
вариативному характеру, интегративности, позво-
ляло неформально организовывать процесс про-
фессионального саморазвития студентов и высту-
пало средством индивидуализации и дифферен-
циации вузовского профессионального образова-
ния.

Подытоживая все ранее сказанное, можно сде-
лать следующие выводы.

Психолого-педагогическое руководство про-
цессом профессионального саморазвития студен-
тов наиболее эффективно может осуществлять-
ся в рамках гуманизации и гуманитаризации об-
разования с достижением его дифференциации 
и индивидуализации в широчайшем гуманитар-
ном контексте. Саморазвивающая деятельность 
концентрически строится на протяжении всех 
лет обучения студентов в вузе, имеет практико-
ориентированный характер, для чего использует-
ся все богатство содержательных основ, органи-
зационных форм и предусматривается разнообра-
зие продуктивных ее результатов. Особую важ-
ность процесс профессионального саморазвития 
приобретает для будущих специалистов, чья буду-
щая профессиональная деятельность является че-
ловековедческой и человекотворческой.

Руководство профессиональным саморазви-
тием заключается в таком выдвижении субъект-
ности на центральное место в вузовской профес-
сиональной подготовке, при котором, в создан-
ных ситуациях успеха, приоритетно и гармонично 

осуществляются задачи личностного и професси-
онального совершенствования за счет самопозна-
ния, самодиагностики, самокоррекции, саморегу-
ляции, самовоспитания, самообразования, а так-
же формируется устойчивая потребность в посто-
янной личностной и профессиональной самореа-
лизации.
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