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Обосновывается необходимость личностного развития студентов, значимость лич-
ностной зрелости молодых специалистов для успешной адаптации к профессиональной 
деятельности. Для каждого из четырех структурных компонентов личностно-професси-
онального развития, проанализированных в трудах выдающихся советских и российских 
психологов и педагогов, приводятся педагогические условия формирования. На основе 
опыта практических занятий в высшем учебном заведении выработаны рекомендации 
по оптимальному выстраиванию учебного процесса.
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The author has substantiated the need of students’ personal enhancement and has shown the 
significance of recent graduates’ personal maturity for their successful adaptation to professional 
life. The author did give pedagogical conditions necessary for each of four structural components 
of personal and professional development, analyzed in the works of eminent Soviet and Russian 
psychologists and teachers. Based on own experience of practical studies in a university, the author 
did elaborate guidelines for educational process optimization.
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В современных условиях российско-
го образовательного процесса личност-
ное развитие студентов является такой 
же важной составляющей адаптации 
к трудовой деятельности, как их профес-
сиональное развитие.

В исследованиях В. А. Сластенина 
и  его последователя М. Я. Виленского, 
а  также В. К. Бальсевича, Л. И. Лубыше-
вой, И. С. Барчукова и  др. показано, что 
студенчество — это период интенсивного 
развития личности. В основе личности 
лежит продукт индивидуально-психиче-
ского развития — структура, обеспечи-
вающая стойкую взаимосвязь различных 
сторон личности как единого образова-
ния. В работах отечественных психологов 
и педагогов (Б. Г. Ананьева, Э. Ф. Зеер, 
И. А. Зимней, Е. И. Степановой, А. В. Пе-
тровского, М. Я. Виленского и  др.) вы-
делены следующие структурные компо-
ненты личностно-профессионального 
развития студента: информационно-по-
знавательный, мотивационно-ценност-
ный, рефлексивный и предметно-резуль-
тативный.

Рассмотрим, какие педагогические 
условия необходимы для всестороннего 
развития личности на практических за-
нятиях в высшем учебном заведении.

Информационно-познавательный ком-
понент. Знания-умения, прикладные зна-
ния, знания-навыки играют ключевую 
роль в воспитании мировоззрения, сти-
мулировании интереса к активной работе. 
Главная цель обучения в высшем учебном 
заведении, как отмечает Е. В. Бондарев-
ская, — не только накопление информа-
ционного багажа, но и освоение способов 
самостоятельной деятельности познава-
тельного характера [1].

Для развития информационно-по-
знавательного компонента применяют 
следующие педагогические условия:

– заблаговременное обсуждение 
с  обучающимися тематики лекций, 

методических и практических занятий 
с  целью определить интерес к рассмат-
риваемым темам;

– постановка задач, предполагающих 
самостоятельный поиск сведений по ис-
следуемому вопросу, формулировку воз-
можных путей и способов его решения;

– обмен сообщениями во время 
консультационных часов и индивиду-
альных бесед;

– моделирование педагогических 
ситуаций с целью активизировать созна-
ние обучающихся, вовлечь их в самосто-
ятельный поиск и дополнение недоста-
ющей информации.

Преподаватель должен по мере воз-
можности способствовать преоблада-
нию осознаваемой мыслительной актив-
ности над неосознаваемой.

Мотивационно-ценностный компо-
нент является направляющим в струк-
туре личности студента. Мотивация, как 
известно, представляет собой совокуп-
ность побуждающих факторов, опреде-
ляющих активность личности; ее  глав-
ные рычаги — мотивы, потребности 
и  стимулы. Преподавателю следует вы-
страивать практические занятия таким 
образом, чтобы задействовать как мож-
но большее число мотивов и увеличи-
вать побуждающую силу каждого из них.

Мотивационная поддержка образо-
вательного процесса заключается в фор-
мировании у студентов уверенности 
в состоятельности и эффективности на-
учного подхода, в возможности овладе-
ния учебной дисциплиной.

При формировании данного компо-
нента применяются следующие педаго-
гические приемы:

– создание ситуации успеха;
– осознание теоретической и практи-

ческой значимости усваиваемых знаний;
– установление отношений сотруд-

ничества между преподавателем и сту-
дентами;
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– профессиональная направлен-
ность учебного процесса, в частности 
подбор задач, моделирующих проблем-
ные аспекты будущей профессиональ-
ной деятельности.

Рефлексивный компонент. Рефлексия 
подразумевает осознание себя как лич-
ности, критическое рассмотрение и ана-
лиз своих знаний и поступков.

Бондаревская и Кульневич [2] вы-
деляют рефлексию в качестве специфи-
ческого источника знаний, базирующе-
гося на внутреннем опыте, в отличие 
от  опыта внешних ощущений; реали-
зации потребности отчитываться перед 
собой и  анализировать себя; обоснова-
ния и принятия своего места в окружа-
ющей действительности. Найн и Клю-
ев считают эмпирическое проявление 
рефлексии свидетельством выполнения 
ею таких функций, как самооценка, са-
моанализ и саморегуляция [3]. Тем са-
мым она обеспечивает рост личности, 
развитие творческих способностей и са-
мовоспитание.

Развитию рефлексивного компонен-
та способствуют:

– вариативность обучения (различ-
ные варианты, предлагаемые студентам, 
соответствуют опыту в разных видах де-
ятельности);

– диалог между субъектами образо-
вательного процесса (взаимодействие, 
основанное на доверии и сотрудниче-
стве);

– творческий подход, с преоблада-
нием проблемного обучения;

– игровой метод, формирующий 
адекватную самооценку и развивающий 
самосознание.

Предметно-результативный ком-
понент. Условия, содействующие 
развитию данного компонента: раз-
работка структуры занятий; индиви-
дуально-дифференцированный спо-
соб обучения; определение степени 

нагрузки; мотивационная поддержка; 
проверка и коррекция результатов са-
мостоятельной работы.

Кроме того, необходимо вызывать 
у  студентов заинтересованность; обос-
новывать актуальность рассматрива-
емых проблем; информировать обу-
чающихся о полученных результатах 
и поощрять их за правильную и успеш-
ную работу [4].

Таким образом, педагогические ус-
ловия личностного и профессиональ-
ного роста студентов позволяют сфор-
мировать и закрепить: теоретические 
и  практические знания и умения, за-
интересованность в их освоении, на-
правленность личности на активные 
действия. Развитие творческого потен-
циала студентов служит залогом со-
вершенствования умений и навыков, 
необходимых для будущей профессио-
нальной деятельности.

Рассмотренные выше компоненты 
и условия их развития взаимосвязаны, 
их комплексное использование дает 
возможность всесторонне развивать 
личность студента и оптимизировать 
учебный процесс. Благодаря сформиро-
ванности всех компонентов создаются 
условия для осознанного участия обу-
чающихся в образовательном процессе, 
творческого развития и самовоспита-
ния личности, в результате чего возрас-
тает уровень профессиональной комму-
никации.
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Автор утверждает, что посредством обучения математике можно развить у студентов 
стремление к исследовательской работе, пробудить интерес к решению нестандартных 
задач, стимулирующих творческое мышление. В связи с этим автор обосновывает необ-
ходимость разработки индивидуальных заданий по математике, решение которых считает 
первым шагом будущего специалиста к научной деятельности. Автор приводит примеры 
и методы решения нестандартных задач.

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов; преподавание матема-
тики в высшем учебном заведении; решение задач; индивидуальное задание.
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