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Современная образовательная ситуация про-
фессионального и личностного становления сту-
денческой молодежи со всей остротой ставит во-
просы смысла жизни и реализации своего предназ-
начения. Изучение студенчества, адаптирующего-
ся к новым социально-экономическим условиям, 
чрезвычайно актуально, так как оно несет в себе 
потенциал здорового развития человека и общест-
ва. В этой связи необходимо создание научной 
основы  моделирования  организации учебно-обра-
зовательного процесса. Особое положение в соци-
альной структуре студенческого общества занима-
ет  молодежь, обучающаяся на заочном отделении, 
она отличается активной жизненной позицией, вы-
соким уровнем стремления к личностно-професси-
ональному самоутверждению, творческим потен-
циалом, высокой готовностью к практическому 
участию в социальных преобразованиях России.

В то же время часть молодежи приходит в выс-
шие учебные заведения с неверными представле-
ниями о правилах заочного высшего вузовского об-
разования,  что существенно затрудняет процесс 
интеграции в учебный процесс. К актуальным про-
блемам можно отнести также специфику профес-
сиональной мотивации и отсутствие адекватных 
представлений о будущей трудовой деятельности у 
части «непрофильных» студентов.

Опыт преподавания в вузе показывает, что для 
студентов заочного отделения педагогических ву-
зов ситуация многократно осложняется внутрен-
ним конфликтом, связанным с личной привлека-
тельностью профессии педагога и ее низким соци-
ально-экономическим статусом в обществе. В 
условиях экономического кризиса огромное коли-
чество учащихся заочных отделений вузов имеют 
больщую внеучебную занятость (вынуждены зара-
батывать на жизнь), что принципиально затрудняет 
учебный процесс.

Сегодня большинство высших образовательных 
учреждений в той или иной степени учитывают 
инновационные режимы образования. Однако 
управление ими, осуществляемое на основе  уста-

ревших механизмов, значительно снижает  резуль-
тативность и эффективность анализа новшеств, 
вводимых в педагогический процесс и его инфра-
структуру, тормозит перевод образовательных си-
стем в режим открытого образования [1]. 

В то же время в современном обществе от педа-
гога востребованы не только его знания как специ-
алиста, удовлетворяющие потребности личности в 
информации и знаниях, но и как воспитателя лич-
ности. В условиях заочного обучения  развить в 
выпускнике определенные социальные потребно-
сти: в устойчивом развитии, в достижении гармо-
нии между человеком, обществом и природой, в  
вере, в саморазвитии, самовыражении и самопро-
явлении, в творческом труде, милосердии и т. д. – 
базовая задача организации учебного процесса и 
личного профессионального становления студента.

Перед современной педагогикой стоит запрос 
на разработку системы диагностики и коррекции и 
внутреннего аудита  кризиса профессионального 
становления, что особенно важно для становления 
и студентов – будущих профессионалов, и общест-
ва в целом [2].

К внутреннему аудиту педагогического вуза мо-
гут быть отнесены различные мониторинговые 
процедуры. Мониторинги выявляют степень удов-
летворенности студентов своей учебной деятель-
ностью. На этот принцип как важнейший критерий 
качества указывал У. Э. Деминг (1900–1993) – тво-
рец японского экономического чуда, создавшего 
теорию эффективности на базе достижения все-
объемлющего качества. В генетических монито-
рингах обоснована идея коррекции образователь-
ной среды [3]. Идея мониторинга образовательной 
среды решает те проблемы методологии образова-
ния, когда в системе управления качеством образо-
вательного знания требуется осуществление обрат-
ной связи. И. М. Кондаков (2002) указывает на то, 
что мониторинг образования  должен быть ориен-
тирован на существенные качества субъектов обра-
зовательной среды, являясь основным средством 
обратной связи при осуществлении управленче-
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ских решений по реализации парадигмы образова-
ния. На основании мониторинга образовательной 
среды должен строиться прогноз, касающийся 
того, каких именно социальных субъектов получит 
общество после получения ими образования (кон-
формистов или готовых к сотрудничеству автоном-
но мыслящих субъектов) [4]. На личностном уров-
не каждого  выпускника эти качества могут быть 
репрезентированы в рефлексии над своей будущей 
педагогической профессией  и отражены в резуль-
татах самомониторинга.

Самомониторинг – изучение способности пре-
зентации себя в социальных ситуациях и регулиро-
вание поведения с целью произвести желаемое 
впечатление. У людей с высокими показателями по 
самомониторингу установки выполняют функцию 
социального урегулирования, они помогают им 
адаптироваться к новой работе, роли и взаимоот-
ношениям. Низкий самомониторинг – упорная не-
чувствительность к другим. Каждый человек явля-
ется в различной степени самомонитором – как об-
щественное создание, он приспосабливает свой 
мир и свои действия  к окружению. Все вышеназ-
ванные качества зафиксированы в профессиограм-
мах  педагогического труда. Рефлексия над своей 
будущей педагогической профессией может быть 
отражена в результатах самомониторинга, который 
может быть представлен как определенный раздел 
анкеты выпускника. 

Этот раздел касается ключевых факторов педаго-
гического профессионализма – личностные умения, 
рассматриваемые как  совокупность профессио-
нально значимых качеств, определяют успешность 
педагогической деятельности в соответствии с 
внешними социальными требованиями, условиями 
профессионального становления и программой лич-
ностного развития. Проблема самомониторинга как 
личностного компонента экспертной оценки педаго-
гического знания призвана осуществить идею кор-
рекции образовательной среды в субъект-субъект-
ном направлении, дифференцированно, согласно 
личностным проявлениям обучающихся [5]. Эта 
проблема уже ставится в психологических и педаго-
гических управленческих технологиях, но  вместе с 
тем процедура самомониторинга не является отчет-
ливой в системе оценки качества педагогического 
знания, она  не нашла еще должного отражения в 
анализе педагогической теории и практики. Крите-
рии самомониторинга формулируются расплывчато, 
не ясна их взаимосвязь с профессиографическими 
показателями метода экспертной оценки качества 
педагогического знания, составляющими техноло-
гии управления качеством преподавания, не обо-
снованы критерии образовательной идентичности в 
модели самомониторинга. Для методологического 
обоснования поставленных задач выбраны:

1. Персонологический подход и идея персона-
лизированного образования как процесса субъек-
тивации личного опыта и реализации смыслов сту-
дентов в процессе учебно-профессиональной дея-
тельности.

2. Деятельностный подход к проблематике про-
фессионального становления, так как он  рассма-
тривает ее как направленную на понимание окру-
жающего мира.

Отдельный аспект проблемы становления про-
фессиональной идентичности – ее формирование 
у студентов заочного отделения, которые имеют 
совершенно иную мотивационную и личностную 
направленность при обучении в вузе, которая в 
настоящее время серьезными научными разработ-
ками не представлена. Все это делает тему данно-
го исследования актуальной. Наконец, актуаль-
ность исследования кризиса профессионального 
становления у студентов-заочников обусловлива-
ется также отсутствием его систематического из-
учения в отечественной педагогике, что проявля-
ется в сравнительно небольшом количестве работ, 
имеющих постановочный характер или рассма-
тривающих кризисы в русле более широкой про-
блематики.

Методы исследования включают методы теоре-
тического анализа и синтеза, аналогии, моделиро-
вания и др., применяемые для формулирования 
концептуальных положений. Блок методов для 
сбора эмпирических данных был создан для дости-
жения цели исследования и обеспечения его ком-
плексного характера,  в том числе созданные в на-
учном пространстве гуманистической психологии 
и педагогики. Учитывая специфику изучаемых фе-
номенов, преимущество отдавалось качественным 
и качественно-количественным методам, таким как 
анкетирование, интервью, сочинения и др.

Тренинговая форма проведения занятий, а так-
же использование психодраматических методов 
дают возможность обучения участников инноваци-
онным техникам, позволяющим организовать свою 
деятельность более эффективно [6].

В разработанном авторами психолого-педагоги-
ческом подходе к реализации идеи персонализиро-
ванного образования:

– представлены методы и дифференцирован-
ные формы организации психологического сопро-
вождения студентов вуза. Обоснованы дифферен-
циация программ сопровождения по возрастному 
критерию и стратегическая идея персонологиче-
ской модели сопровождения, заключающаяся в 
том, что в консультационном процессе важной яв-
ляется попытка охарактеризовать природу вос-
приятия личностью своего мира и самое себя в 
контексте переживаний целостного бытия-лично-
сти в мире;
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– сделана попытка анализа эффекта психолого-
педагогического сопровождения по критерию 
трансфера на учебную деятельность у студентов 
заочного обучения. Трансфер как перенос навыков 
консультирования в реальную жизнь осуществля-
ется на двух уровнях: личностном (коммуникатив-
ном) и в учебной деятельности;

– представлена функционально-динамическая 
модель тренинга профессиональной идентично-
сти. Доказано, что формирующий тренинг образо-
вательной идентичности является адекватным и 
эффективным методом профилактики дезадаптив-
ных состояний и позитивного разрешения кризиса 
идентичности студентов педагогического вуза;

– в рамках университетской политики на уров-
не социальных приоритетов была заявлена высо-
кая воспитательная миссия личности педагога, не-
обходимость реализации его духовно-нравствен-
ных ресурсов; целенаправленно наращивалась 
проективность и инновационность воспитатель-
ных технологий, обеспечивалась их открытость и 
диалогичность; осуществлена корректировка тема-
тики лекционных курсов, вводимых в цикл обще-
профессиональных дисциплин; разработана систе-
ма модульных содержательных и коммуникативно-
диалоговых методов для предметов социально-гу-
манитарного цикла;

– ведущим педагогическим условием стало со-
четание лекционных, семинарских и практических 
занятий с погружением студентов в специально ор-
ганизованное межличностное взаимодействие, на-
сыщенное духовно-нравственной проблематикой, а 
также активизация интеллектуальной деятельно-
сти студента, развитие его способности самостоя-
тельно мыслить, интерпретировать материал дис-

циплин социально-гуманитарного цикла в контек-
сте проблем современности;

– кризис профессионального выбора, характер-
ный для фабулы кризиса профессиональной иден-
тичности, предупреждался за счет оптимизации 
духовно-нравственного развития личности студен-
тов в рамках образовательного процесса как дву-
сторонний процесс, ориентированный и на студен-
тов, и на педагогов. Для педагогов производилась 
корректировка содержания и обогащения форм ор-
ганизации образовательной деятельности, способ-
ствующих превращению гуманистических ценно-
стей образования в объект духовных потребностей 
личности студентов и педагогов.

Анализ результатов исследования студентов за-
очного отделения через самомониторинг образова-
тельной самоидентичности как личностного ком-
понента экспертного самооценивания качества пе-
дагогического знания позволит построить различ-
ные типологии управления качеством педагогиче-
ского знания, персонифицировать их. Все это мо-
жет внести определенный вклад в дальнейшую 
разработку методологических основ управления 
качеством образования студентов. 

Современная педагогика высшей школы созда-
ет множество возможностей  для самоидентифика-
ции и самоопределения педагога в современном 
образовательном пространстве. Авторами выдви-
нута гипотеза о том, что развитию профессиональ-
ной позиции будущего педагога может способство-
вать применение самомониторинга как процедуры 
фиксации студентом-выпускником своей рефлек-
сии и ответственности и на этой основе – возмож-
ности осуществления обратной связи управленче-
ских решений в процессе образования.
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PERSONALIzED APPROACh TO ThE ORGANIzATION OF TEAChING AND EDUCATIONAL PROCESS ExTRAMURAL 
STUDENTS OF PEDAGOGICAL hIGhER SChOOL

The process of personal and professional formation of students includes teaching and educational component. 
There is a significant difference in the formation of professional identity of students of full-time and part-time offices. 
The use of a personalized approach to the organization of the educational process extramural students contributes to 
the quality of the training of future teachers, professionals.
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learning process.

Zhiginas N. V. 
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.

Sannikov A. F.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.

А. Ф. Санников, Н. В. Жигинас. Персонализированный подход в организации учебно-образовательного...


