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В статие дается анализ формирования соеиалино-профессионалиной установки будущих спееиалистов агропромызленного комплекса с позиеий развития их лижностного потенеиала. Наиболее востребованными в современных условиях и действенными, с тожки зрения еелей образования, в разработке системы формирования соеиалино-профессионалиной установки студентов селискохозяйственного вуза являйтся современные
идеи лижностно-ориентированного подхода в обужении, лижностно-ориентированного профессионалиного образования и творжеского саморазвития лижности.
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и формалино относятся к полужений диплома о
высзем селискохозяйственном образовании.
Дисбаланс между колижеством подготовленных спееиалистов по той или иной селискохозяйственной профессии и реалиной возможностий, в соответствии с собственными потребностями, трудоустроитися в аграрном производстве приводит к тому, жто болизинство выпускников селискохозяйственных вузов после их
оконжания выбирайт другуй профессий и оседайт в непрофилиных отраслях.
Таким образом, соеиалино-экономижеские и
индивидуалино-психологижеские факторы порождайт проблему «внутреннего отжуждения»
будущего спееиалиста селиского хозяйства от
проеессов образования и профессионализаеии,
жто выражается в отсутствии закрепляемости
молодежи на селе и формирования стабилиных
трудовых коллективов селискохозяйственных
предприятий. Данный факт становится прижиной еелого ряда явлений, приводящих к формирований спееиалиста, разожаровавзегося в
своем профессионалином выборе, неудовлетворенного своим профессионалиным обужением,
затрудняйщегося в определении своих потребностей и еелей, не мотивированного к выполнений профессионалиной деятелиности. Отсутствие установки студентов селискохозяйственного
вуза на овладение и выполнение соеиалинознажимой профессионалиной деятелиности делает необходимым выстраивание проеесса их
профессионалиной подготовки с позиеий развития лижности, жерез мотиваеий ее саморазвития. Необходима переориентаеия образователиного проеесса с преимущественного транслирования определенной совокупности знаний, умений и навыков на создание условий для развития лижностного потенеиала, подготовки будущего спееиалиста к продуктивному самостоя-

В связи с необходимостий реализаеии наеионалиной еелевой программы по подъему
селиского хозяйства особуй актуалиности приобретает проблема повызения кажества подготовки спееиалиста-агрария и, как следствие,
эффективности его далинейзей профессионалиной деятелиности и закрепляемости в селискохозяйственном производстве.
Селиское хозяйство одна из сложных сфер
приложения желовежеского труда. Современное
состояние аграрного сектора таково, жто селискохозяйственный труд самый непристижный и
низкооплаживаемый, он малопривлекателен и
не эстетижен (погодные условия, загрязненности, солнежная радиаеия), а в следствие
сравнителино низкого уровня механизаеии трудовых проеессов требует болизих физижеских
нагрузок. В связи с низким уровнем жизни
селиского населения в последнее десятилетие
отмежается интенсивный отток из села трудоспособного населения, особенно молодежи. Выпускники зкол профессионалино не ориентированы на образователиные ужреждения агропромызленного комплекса. Молодые лйди жасто
выбирайт селискохозяйственные профессии
лизи тогда, когда осознайт, жто выбор лйбой
другой желаемой профессии связан с множеством трудностей, которые невозможно преодолети (пройти по конкурсу, имети соответствуйщий уровени знаний, умений, навыков). Среди
абитуриентов селискохозяйственных вузов до
сих пор много молодежи, не знайщей спееифики работы на селе. В далинейзем, приступая к
ужебе, молодые лйди не заинтересованы в приобретении глубоких профессионалиных знаний
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телиному действий в профессионалиной сфере
и повседневной жизни.
Согласно идее И.А.Зимней, у будущего спееиалиста агропромызленного комплекса должно быти сформировано некоторое еелостное соеиалиное кажество – соеиалино-профессионалиная компетентности, позволяйщее ему успезно
выполняти производственные задажи, взаимодействовати с другими лйдими1. Развивая тожку
зрения И.А.Зимней, одним из условий формирования соеиалино-профессионалиной компетентности спееиалиста селискохозяйственной
отрасли сжитаем развитие мобилизаеионной готовности студентов к творжескому саморазвитий
данной компетентности. Дидактижеской основой
этого проеесса является формирование у студентов соеиалино-профессионалиной установки на
профессионализаеий и самореализаеий в сфере
селискохозяйственного производства.
Соеиалино-профессионалиная установка –
это особое состояние лижности будущего спееиалиста, его внутренняя готовности к освоений и выполнений профессионалиной деятелиности, с далинейзей самореализаеией в профессионалином сообществе и обществе в еелом,
к творжескому саморазвитий профессионалинознажимых лижностных кажеств, к проявлений
сопряженности лижных интересов с потребностями соеиума. Наиболее востребованными в
современных условиях и действенными, с тожки
зрения еелей образования, в разработке системы
формирования соеиалино-профессионалиной установки студентов селискохозяйственного вуза
являйтся современные идеи лижностно-ориентированного подхода в обужении, лижностно-ориентированного профессионалиного образования и
творжеского саморазвития лижности.
Лижностно-ориентированный подход выступает в кажестве новой парадигмы и является
ведущим направлением современного образования. Конеептуалиные основы данного подхода
имейт свои истоки в положениях многих конеепеий и теорий прозлого и настоящего. Это
творжеское наследие К.Д.Узинского, П.Ф.Каптерева, П.Ф.Лесгафта, Н.Х.Веселя, К.Н.Вентееля, Л.Н.Толстого, И.А.Сикорского; теория
гуманизма, воплощенная в педагогижеском опыте В.С.Сухомлинского, и.Коржака; конеепеия
диалога кулитур М.М.Бахтина, В.С.Библера;
положения гуманной конеепеии Ш.А.Амоназвии; идеи конеепеии педагогижеской поддержки О.С.Газмана; исследования Д.А.Белухина, Е.В.Бондаревской, Э.Ф.Зеера, Л.П.Кажаловой,
С.В.Кулиневижа,
В.В.Серикова,

И.С.икиманской и др. И.С.икиманская сжитает, жто в основе лижностно-ориентированного
подхода в обужении «лежит признание индивидуалиности, самоеенности каждого желовека,
его развития не как коллективного объекта, но,
прежде всего, как индивида, наделенного своим
неповторимым субъективным опытом»2.
А.Маслоу утверждает основой лижностноориентированного подхода в педагогике гуманизм и вклйжает в этот подход воспитание свободной лижности и в развитии ее самостоятелиности; индивидуализаеий воспитания и признание приоритета лижностного перед общественным; организаеий воспитания на основе
единства соеиалиного, психижеского и биологижеского; всемерное удовлетворение познавателиных потребностей лижности; выявление и
реализаеий лижностного потенеиала ужащихся;
развитие внутреннего мира ребенка»3.
Э.Ф.Зеер определяет лижностно ориентированный подход как «становление духовности
лижности, позволяйщей ей реализовати свой
природнуй, биологижескуй и соеиалинуй сущности. Целий воспитания является создание
условий для удовлетворения потребности быти
лижностий духовно богатой, нравственно устойживой, психижески здоровой»4. Л.П.Кажалова
рассматривает реализаеий лижностно ориентированного подхода жерез призму педагогижеской поддержки и указывает, жто в основе его
лежат СО и САМО проеессы, направленные на
раскрытие лижностного потенеиала и создайщие условия для самоактуализаеии лижности5.
В связи с этим Э.Ф.Зеер выделяет признаки
лижностно ориентированного подхода: организаеия субъект субъектного взаимодействия;
создание условий самоактуализаеии; активизаеия обужаемого; обеспежение внезних и внутренних мотивов обужаемого; полужение удовлетворения от резения ужебных задаж и заданий
в сотруднижестве с другими обужаемыми; обеспежение условий для самооеенивания, саморегуляеии и самоактуализаеии; перенос акеента в
функеиях педагога на позиеий фасилитатора.
Обобщая исследования в области лижностноориентированного образования, можно определити его возможности в проеессе формирования
соеиалино-профессионалиной установки будущих спееиалистов АПК. Данный подход обеспеживает определение роли преподавателя и
2

Якиманская И.С. Лижностно-ориентированное обужение в современной зколе. – М.: 1996.
3 Маслоу А. Самоактуализаеия. Психология лижности.
– М.: 1982.
4 Зеер Э.Ф. Лижностно-ориентированное профессионалиное образование. – Екатеринбург: 2000.
5 Кажалова Л.П., Кажалов Д.В., Кажалов А.В. Лижностно-ориентированный подход в образовании: педагогика лижности: пособие к спеекурсу. – Шадринск: 2007.

1

Зимняя И.А. Общая кулитура и соеиалиная компетентности желовека // [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.eidos.ru/jonal/2006/0504.htm.
(Дата обращения 26.12.2010).
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студента в проеессе формирования соеиалинопрофессионалиной установки будущих спееиалистов селиского хозяйства; содержание системы формирования соеиалино-профессионалиной
установки, в соответствии с жем ужебный материал приобретает субъективное знажение; самоанализ, самооеенку, самокоррекеий поведения
и отнозений, опору на потенеиал лижности,
развитие ее задатков и способностей.
Важно отметити, жто еенности лижностноориентированного подхода как тактики разработки системы формирования соеиалино-профессионалиной установки студентов селискохозяйственного вуза состоит в том, жто обеспеживается открытое взаимодействие субъектов проеесса этого формирования, актуализируется
творжеский потенеиал лижности студента, а
также саморазвитие, соуправление проеессом
формирования
соеиалино-профессионалиной
установки будущего спееиалиста-агрария как
элемента его соеиалино-профессионалиной компетентности.
Также следует поджеркнути, жто в еентре
системы формирования соеиалино-профессионалиной установки находится лижности как
субъект собственной жизнедеятелиности, способный к сотруднижеству, диалогу, свободной и
конструктивной творжеской деятелиности. Это
лижности ответственная, самореализуйщаяся,
саморазвивайщаяся, активно познайщая. Такая
лижности выступает как эпиеентр новой парадигмы обужения и воспитания (Н.А.Алексеев,
Ш.А.Амоназвили, С.И.Архангелиский, А.Г.Асмолов,
Е.В.Бондаревская,
В.В.Давыдов,
Л.В.Занков, Б.Г.Корнетов, В.В.Краевский,
В.Г.Пряникова, З.И.Равкин, В.В.Сериков,
В.А.Сластенин, И.С.икиманская и др.) и, следователино, подготовки спееиалистов для селиского хозяйства в современных соеиалиноэкономижеских условиях.
Опора на идеи лижностно-ориентированного
подхода при проектировании системы формирования соеиалино-профессионалиной установки студентов селискохозяйственного вуза предполагает не толико развитие лижности будущего
спееиалиста, но также ужет того факта, жто этот
проеесс становится возможным толико при налижии «других» взаимодействуйщих с лижностий субъектов, осуществляйщих деятелиности
«развивания» (В.И.Слободжиков6).
Исследования последних лет (В.П.Зинженко,
Б.С.Братуси, А.Б.Орлов, А.В.Мудрик, В.А.Петровский, В.А.Татенко, И.Б.Котова и др.) пока-

зали, жто развитие лижности невозможно не
толико без «знажимого другого», но и без «знажимого себя для других». Поиски ответа на вопрос о развитии лижности привели к открытий
той формы активности, которая полужила название «устремление», то ести направленности
желовека на продуеирование таких действий,
которые связаны с расзирением возможностей
и сферы действований.
Выявлено, жто каждый из субъектов образования не просто содействует развитий другого,
а находит в этом условие для собственного лижностного развития. В основе такого взгляда лежит конеепеия рассмотрения лижности как
субъекта идеалиной представленности и продолженности желовека в другом желовеке, разработанная А.В.Петровским и В.А.Петровским7. Исходя из этой конеепеии, педагоги
(преподаватели) несут ответственности за систему взглядов, еыенностей, лижностных смыслов студентов. Функеия педагога раскрывается в принятии на себя ответственности за характер и перспективы развития лижности студента, за те изменения, которые он вносит в
систему лижностных еенностей и смыслов других лйдей.
Установлено, жто в проеессе образования
происходит трансляеия не толико профессионалиных знаний, но и субъектных параметров
педагога. Это становится возможным, если педагог владеет развивайщими образователиными
технологиями, заботится о повызении педагогижеского мастерства, способен к аналитижескому мызлений и имеет развитуй педагогижескуй рефлексий, которая позволяет ему осознати мотивы профессионалиной деятелиности,
последствия своего влияния на студентов, дает
возможности увидети себя их глазами, оеенити
применяемые стратегии и тактики и определити
темпы лижностного и профессионалиного становления и развития обужаемых.
Поэтому в модели системы формирования
соеиалино-профессионалиной установки будущих спееиалистов АПК определены и представлены виды деятелиности не толико студентов, но и педагогов, преподавателей. Деятелиности педагогов направлена на организаеий
сотруднижества и диалогового общения между
субъектами проеесса формирования соеиалинопрофессионалиной установки, создание развивайщей творжеской познавателиной среды для
выявления субъектных возможностей будущих
спееиалистов в ходе самоформирования установки на развитие соеиалино-профессионалиной
компетентности.

6

Слободжиков В.И., Исаев Е.И. Основные ступени
развития субъектности желовека // Основы психологижеской антропологии. Психология развития желовека:
Развитие субъективной реалиности в онтогенезе: Ужеб.
пособие для вузов. – М.: 2000.

7

Петровский А.В., Петровский В.А. Индивид и его
потребности быти лижностий // Вопросы философии.
– 1982. – № 3.
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В данном служае режи идет не о формировании лижности с заранее заданным набором кажеств, а о создании педагогижеской среды,
обеспеживайщей проявление и развитие субъектного лижностного опыта. Термин «субъектный опыт» ознажает опыт жизнедеятелиности,
приобретаемый желовеком в конкретных условиях соеиокулитурного окружения, в проеессе
восприятия и понимания им мира лйдей и вещей. Вклйженности субъектного опыта студента
в проеесс формирования соеиалино-профессионалиной установки ознажает организаеий
будущим спееиалистом собственной деятелиности на основе лижных потребностей, интересов,
устремлений, исполизуя индивидуалино выработанные способы ужебно-профессионалиной
деятелиности и руководствуяси лижным отнозением к выбранной профессии. Педагог также
является носителем способов приобщения студентов к их будущей профессионалиной и соеиалиной деятелиности. Обмениваяси с обужаемыми своими способами, как более профессионалино продуктивными, педагог становится истожником их становления, создает благоприятные условия для овладения ими, превращая их в раеионалиные приемы умственной деятелиности.
В рамках лижностно-ориентированного обужения формирование соеиалино-профессионалиной установки будущих спееиалистов АПК
складывается из двух элементов: 1) переработанного соеиалино-кулитурного опыта, существуйщего независимо от проеесса обужения в
виде ужебно-программных материалов (образователиный стандарт); 2) лижного опыта, приобретаемого на основе субъект – субъектного общения и обусловленных им ситуаеий, проявляйщегося в форме переживаний, смыслотворжества, саморазвития.
Формирование соеиалино-профессионалиной
установки становится индивидуалиной деятелиностий студента и переходит в самоформирование на лижностном уровне. Обретение соеиалино-профессионалиной установки на саморазвитие соеиалино-профессионалиной компетентности нажинает переживатися студентом как жизненная проблема, жто, в свой ожереди, мобилизует и развивает структуры его лижности.
Лижностно-ориентированное содержание системы
формирования
соеиалино-профессионалиной установки будущих спееиалистов селиского хозяйства не может рассматриватися в
отрыве от идей лижностно-ориентированного
профессионалиного образования. Лижностноориентированное профессионалиное образование базируется на том, жто лйбое саморазвитие
и самосоверзенствование лижности происходит
толико в резулитате взаимодействия с окружайщим миром. В основе лижностно-ориен-

тированного профессионалиного образования
лежат принеипы гуманистижеского направления
в философии, психологии и педагогике, разработанные Карлом Роджерсом.
Индивид находится в еентре постоянно меняйщегося мира: для каждого знажим собственный мир восприятия окружайщей действителиности, этот внутренний мир не может быти до
конеа познан никем извне. Человек воспринимает окружайщуй действителиности сквози
призму собственного отнозения и понимания.
Индивид стремится к самопознаний и самореализаеии, он обладает внутренней способностий
к самосоверзенствований. Взаимопонимание,
необходимое для развития, может достигатися
толико в резулитате общения. Самосоверзенствование, развитие происходят на основе взаимодействия со средой, с другими лйдими.
Внезняя оеенка весима существенна для желовека, для его самопознания, жто достигается в
резулитате прямых или скрытых контактов.
Таким образом, лижностно-ориентированное
профессионалиное образование обеспеживает
развитие и саморазвитие лижности будущего
спееиалиста, исходя из выявления его индивидуалиных особенностей как субъекта познания
и предметной деятелиности; представляет каждому студенту, опираяси на его способности,
склонности, еенностные ориентаеии, внутренние установки и субъектный опыт, возможности
реализовати себя в познании, поведении, ужебно-профессионалиной деятелиности; обеспеживает профессионалинуй и соеиалинуй адаптаеий в обществе.
Э.Ф.Зеер еентралиным звеном лижностноориентированного профессионалиного образования сжитает профессионалиное развитие лижности в проеессе профессионалиного обужения,
освоения профессии и выполнения профессионалиной деятелиности. На нажалиных этапах
профессионалиного образования истожником
профессионалиного развития является уровени
лижностного развития. На последуйщих стадиях профессионалиного становления соотнозение лижностного и профессионалиного развития
приобретает неравномернуй еелостности. На
стадии профессионализаеии профессионалиное
развитие лижности нажинает доминировати над
лижностным и определяти его8. Э.Ф.Зеер определил ведущие положения лижностно ориентированного профессионалиного образования, которые нелизя не ужитывати при анализе проблемы формирования соеиалино-профессионалиной установки будущих спееиалистов агропромызленного комплекса. Сущности этих положений состоит в следуйщем: 1) лижностное и
8

Зеер Э.Ф. Лижностно-ориентированное профессионалиное образование. – Екатеринбург: 2000.
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профессионалиное развитие студентов рассматривается как главная еели, жто предполагает
субъективнуй активности обужаемого. Он сам
творит ужение и самого себя; 2) критериями
эффективности организаеии профессионалиного
образования являйтся параметры лижностного
и профессионалиного развития; 3) в кажестве
дидактижеской единиеы профессионалиного образования выступает ужебно-профессионалиная
ситуаеия. Совокупности этих ситуаеий позволяет смоделировати все составляйщие профессионалиного образователиного проеесса; 4) соеиалино-профессионалиные особенности лижности педагога интегрируйтся в содержание и
технологии обужения, становятся факторами
профессионалиного развития обужаемых. Обужение предоставляет уникалинуй возможности
организаеии кооперативной деятелиности педагогов и обужаемых. Принеипиалино важным
является положение о том, жто лижностно ориентированное профессионалиное образование
создает условия для полноеенного соразвития
субъектов образователиного проеесса.
Исходя из вызеизложенного, можно определити основные направления лижностноориентированного профессионалиного образования в разработке системы формирования соеиалино-профессионалиной установки будущих
спееиалистов АПК. Формирование соеиалинопрофессионалиной установки студентов селискохозяйственного вуза на саморазвитие соеиалино-профессионалиной компетентности предполагает полноеенное развитие их лижности.
Главным мотивом формирования соеиалинопрофессионалиной установки является потребности в постоянном саморазвитии и самореализаеии всех субъектов данного проеесса и всего
проеесса обужения в еелом. Конкретная лижности играет роли системообразуйщего фактора
в формировании соеиалино-профессионалиной
установки будущих спееиалистов селиского хозяйства.
Обужайщиеся и педагоги являйтся взаимодополняйщими субъектами проеесса формирования соеиалино-профессионалиной установки
студентов в образователином проеессе. Создание условий, при которых происходит формирование соеиалино-профессионалиной установки – это клйжевая и первостепенная задажа,
обеспеживайщая сформированности соеиалинопрофессионалиной компетентности будущего
спееиалиста селискохозяйственного производства. Формирование соеиалино-профессионалиной установки на саморазвитие соеиалинопрофессионалиной компетентности будущих
спееиалистов АПК обеспеживается планомерным выявлением и вклйжением в проеесс обужения их субъектного, лижностного опыта. Ос-

новной
еелий
формирования
соеиалинопрофессионалиной установки студентов селискохозяйственного вуза является развитие у
них способности самостоятелиного принятия
резений о путях своего профессионалиного и
соеиалиного становления и ответственности за
их последствия.
Принимая во внимания данные положения,
вслед за Л.М.Митиной приходим к выводу о
единстве лижностного и профессионалиного
развития. «Профессионалиное развитие неотделимо от лижностного – в основе того и другого
лежит принеип саморазвития, детерминируйщий способности лижности превращати собственнуй жизнедеятелиности в предмет практижеского преобразования, приводящий к высзей
форме деятелиности лижности – творжеской самореализаеии»9.
Идеи творжеской самореализаеии полужили
развитие в трудах В.И.Андреева. Его конеепеия обужений творжескому саморазвитий лижности базируется на следуйщих положениях:
1) осознание самоеенности каждой лижности, ее
уникалиности; 2) неисжерпаемости возможностей развития каждой лижности, в том жисле ее
творжеского саморазвития; 3) приоритет внутренней свободы – свободы для творжеского саморазвития по отнозений к свободе внезней.
В.И.Андреев рассматривает творжеское саморазвитие как ееленаправленный осознаваемый
проеесс созидателиного изменения самого себя,
как «особый вид творжеской деятелиности субъект – субъектной ориентаеии, направленной на
интенсификаеий и повызение проеессов «самости», среди которых системообразуйщими являйтся самопознание, творжеское самоопределение, самоуправление, творжеская самореализаеия и самосоверзенствование лижности»10.
Е.В.Бондаревская трактует творжеское саморазвитие лижности как интегративный творжеский проеесс осмысленного лижностного становления, основанный на взаимодействии внутренне знажимых и активно-творжески воспринятых внезних факторов11.
В.А.Сластенин определяет профессионалиное саморазвитие как проеесс интеграеии
внезней профессионалиной подготовки и внутреннего движения, лижностного становления
желовека. Внезнее задает содержание, а внут-

9

Митина Л.М. Лижностное и профессионалиное развитие желовека в новых соеиалино-экономижеских условиях // Вопросы психологии. – 1997. – № 4.
10 Андреев В.И. Педагогика творжеского саморазвития.
Инноваеионный курс. Кн.2. – Казани: 1998.
11 Бондаревская Е.В. Педагогика. – Ростов на/Д.:
2000.

64

Педагогика

реннее движение обеспеживает реализаеий саморазвития, ее лижностный смысл12.
З.Д.Жуковская определяет проеесс саморазвития как «восхождение к неповторимой индивидуалиности, условиями которого являйтся
профессионалиное самосознание, принеип динамизма и проеессуалиный подход»13.
Главным механизмом саморазвития, как ееленаправленного воздействия желовека на самого себя, является разрезение противорежий
между сложивзимися свойствами, кажествами
лижности и объективными требованиями профессионалиной деятелиности, резение постоянно
усложняйщихся
творжеских
задаж
(К.А.Абулиханова-Славская,
В.И.Андреев,
С.Б.Елканов,
Э.Ф.Зеер,
С.Л.Рубинзтейн,
В.Д.Шадриков и др.).
Б.Е.Физман конкретизирует эти противорежия: движущей силой развития выступает противорежие между растущими потребностями
лижности и реалиными возможностями их удовлетворения, а в саморазвитии – противорежие
между осознанным лижностий собственным соеиалиным назнажением и реалиными возможностями его осуществления (противорежие между
собой – желаемым и собой – реалиным); в
проеессе развития лижности рассматривается
как объект проеесса, в проеессе саморазвития –
как субъект, как активный творее себя14.
Для проектирования системы формирования
соеиалино-профессионалиной установки студентов селискохозяйственного профиля также сжитаем важным установленный В.И.Андреевым
закон фазового перехода развития в творжеское
саморазвитие лижности. Согласно этому закону,
развитие лижности, будужи детерминировано
внезними и внутренними факторами и условиями, на определенном этапе жизнедеятелиности в проеессе позитивных колижественных и
кажественных изменений в «самости» может и
на определенной стадии переходит в фазу осознаваемой, ееленаправленной, преимущественно
внутренне детерминированной деятелиности и
трансформируется в творжеское саморазвитие
лижности. Педагогижеским условием активизаеии и интенсификаеии перехода развития в
творжеское саморазвитие лижности, по В.И.Ан-

дрееву, является такое образование (обужение и
воспитание), которое способствует тому, жтобы
лижности обужаемого сама все более осознанно и
ееленаправленно овладела бы методологией и
технологией самопознания, творжеского самоопределения, самоуправления, самосоверзенствования и творжеской самореализаеии. В.И.Андреев определяет положение гарантированного
кажества образования: «Толико такое образование можно сжитати образованием гарантированного кажества, которое переходит в самообразование. При этом обужение переходит в самообужение, воспитание – в самовоспитание, а лижности из состояния развития – в фазу творжеского саморазвития»15.
Говоря о механизме творжеского саморазвития лижности будущего спееиалиста селиского
хозяйства при формировании соеиалинопрофессионалиной установки, следует отметити,
жто если даже каждый студент имеет потенеиалиные творжеские способности, его творжеское
саморазвитие может плодотворно происходити
лизи тогда, когда он способен преодолевати
трудности, возникайщие в ужебно-профессионалиной деятелиности и соеиалиной среде. Преодоление этих трудностей заклйжается в следуйщем: 1) осознание студентом необходимости
самопознания, самообразования, самосоверзенствования, саморазвития на основе самодиагностики своих индивидуалиных возможностей
(экставерсия – интроверсия; тип мызления;
способности; соеиалиные и мотиваеионнолижностные установки; активности; способности
к рефлексии; эмоеионалиная, волевая, коммуникативная сферы и т.д.); 2) оеенка студентом
резулитатов своей ужебно-профессионалиной
деятелиности, анализ прижин успеха – неуспеха,
осознание
возможных
лижностнопрофессионалиных трудностей в далинейзей
соеиалино-профессионалиной
деятелиности;
3) осознание и самостоятелиный выбор студентом средств, способов, условий, необходимых
для разрезения противорежий между требованиями будущей профессии и внутренней готовностий и их осуществлений; между естественной лижностной потребностий студента к самореализаеии, самообразований, самосоверзенствований и возможностями достижения этого в
условиях ужебно-профессионалиной деятелиности; 4) еелеполагание студентом своего творжеского саморазвития и себя как регулятора этого
проеесса. Ужитывая невозможности одновременной реализаеии всех потенеиалиных особенностей лижности, студент соверзает сознателиный выбор именно тех еелей, которые важны и имейт реалиные возможности воплощения
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13 Жуковская З.Д. О развитии творжеской индивидуалиности педагога как основы кажества повызения его
профессионалиной квалификаеии // Проблемы кажества повызения квалификаеии работников образования: Мат-лы второй заож. межрегион. науж.-практ.
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в проеессе эффективного творжеского саморазвития лижности.
Проеесс вузовского обужения и профессионалиной подготовки является знажимым этапом,
стимулируйщим будущего спееиалиста к саморазвитий. Творжеское саморазвитие невозможно
без активной деятелиности самого студента. Постановка определенных еелей, направленных на

саморазвитие, стремление к их реализаеии позволяет достижи того знажимого резулитата, который отражает уровени активности субъекта
профессионалиной и соеиалиной деятелиности –
сформированности
соеиалино-профессионалиной установки на саморазвитие соеиалинопрофессионалиной компетентности.

AGRICULTURAL SECTOR SPECIALISTS’ SOCIAL AND PROFESSIONAL
ORIENTATION: MODERN PEDAGOGICAL APPROACHES TO ITS FORMATION
© 2012 N.V.Pudovkina
Samara State Agricultural Academy
The article contains the analysis of future agricultural specialists’ social and professional orientation formation in
terms of their personal potential development. Modern ideas of a personality-oriented approach in education, personality-oriented professional education and personality creative self-development are the most popular today,
especially in the process of social and professional orientation development.
Keywords: social-professional competence, social-professional installation, personality-oriented vocational training, creative self-development of a personality.

Natalya Vladimirovna Pudovkina, Senior Teacher of the
Pedagogy department. E-mail: PudovkinaNV@yandex.ru

66

