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сти. аспекты личностно-профессионального 
развития студента остаются невостребован- 
ными.

в настоящее время возрастает исследо-
вательский интерес к проблемам личности 
студента как субъекта педагогической де-
ятельности (Н.м. борытко, е.в. бондарев-
ская, Э.Ф. зеер, Н.в. кузьмина, а.к. макро-
ва, Л.м. митина, Н.к. Сергеев, в.в. Сериков, 
в.а. Сластенин и др.); антропологическим 
аспектам образования и развитию профессио-
нальной идентичности в юношеском возрасте 
(и.в. Жуланова, в.и. исаев, а.м. медведев, 
в.и. Слободчиков, т.в. черникова, Э. Эрик- 
сон и др.). так, в.а. Сластенин отмечает, что 
учебно-профессиональная деятельность мо-
жет рассматриваться как специфический вид 
деятельности, направленный на самого обу-
чаемого (ее субъекта) с целью развития, фор-
мирования его личности как профессионала 
[4, с. 59]. Н.к. Сергеев, размышляя о перспек-
тивах развития современного педагогического 
образования, отмечает, что деятельность педа-
гогического вуза направлена на развитие лич-
ностного и творческого потенциала каждо-
го студента. При этом ученый подчеркивает: 
«как бы хорошо не была поставлена научно-
методическая деятельность в вузе, без каче-
ственной индивидуальной системы работы 
студента, все это “не сработает”» [5, с. 59]. 
иными словами, студентам необходимо стре-
миться к выработке индивидуального стиля 
учебно-профессиональной деятельности.

в ряде исследований доказано, что обуча-
ющиеся обладают собственным стилем дея- 
тельности: изучены и описаны индивидуаль-
ные стили педагогического общения, само-
организации, учебной деятельности и веду-
щей активности школьников (а.Г. исмагило-
ва, а.а. коротаева, т.С. тамбовцева, о.я. ан-
дрос, б.а. вяткин, Н.С. копеина и др.), дока-
зана взаимосвязь между отношениями детей 
в классе и эмоциональным стилем учителя, 
что также дало основание для изучения эмо-
ционального стиля учащихся (С.а. Павлова, 
о.а. Прохоров, о.а. Слепичева и др.). в на-
стоящее время повысился исследовательский 
интерес к проблемам развития стиля учебно-
профессиональной деятельности студента как 
фактору его личностно-профессионального 
развития. ученые, преподаватели универси-
тетов обращают внимание на индивидуаль-
ные способы обучения будущих учителей в 
вузе, разделяя их по типам учения (С.и. ар-
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Приоритеты развития современного обще-
ства требуют пересмотра целей, содержания и 
технологий высшего профессионального об-
разования. изменился вектор образователь-
ной политики, задающий направление высше-
го профессионального образования в сторо-
ну признания компетентного, профессиональ-
но адаптированного и конкурентного специа-
листа. 

Потребность общества в квалифициро-
ванных специалистах, обладающих социаль-
но значимыми характеристиками, ставит за-
дачи повышения качества профессионально-
го обучения, подготовки мобильного молодо-
го поколения, профессионально работающе-
го в условиях развивающегося общества. ка-
чество образования нельзя измерить только 
оценками, представленными в приложении к 
диплому о высшем образовании, оно измеря-
ется качеством человека, который воспитыва-
ется образованием. а это значит, что реальные 
жизненные, духовно-нравственные, професси-
ональные проблемы студентов должны быть 
включены в содержание образования [1, с. 46].

между тем профессиональная подготовка 
будущих учителей по-прежнему строится на 
предметно-методической основе, «поэлемент-
ном» обучении, которое направлено на фор-
мирование отдельных профессионально зна-
чимых качеств будущего учителя, овладение 
определенной суммой знаний и необходимым 
инструментарием педагогической деятельно-

© бурякова т.С., 2011



41

ИННОВАЦИИ В ОБЩЕМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

коммуникативной). Для того чтобы пред-
ставить достаточно полный анализ содер-
жательных характеристик стиля учебно-
профессиональной деятельности студента как 
феномена, обратимся к анализу структурных 
компонентов.

общая схема системно-целостного изу-
чения структуры стиля учебно-профессио- 
нальной деятельности будущего учите-
ля возможна при реализации принципов ис-
следования индивидуального стиля деятель-
ности. опираясь на принцип единства созна-
ния и деятельности, разработанный С.Л. ру-
бинштейном, фундаментальные исследования 
в области психологии личности б.Г. ананье-
ва, в.Н. мясищева, взяв за методологическую 
основу исследование м.р. Щукина о структу-
ре индивидуального стиля деятельности, мы 
выделили первый компонент стиля учебно-
профессиональной деятельности – систему 
внутренних условий. 

Процессуально-содержательный и ре-
зультативный компоненты в структуре сти-
ля учебно-профессиональной деятельности 
студента были определены на теоретических 
и методологических основаниях деятельност-
ного подхода, прежде всего психологической 
теории учебной деятельности (Д.б. Элько-
нин, в.в. Давыдов, а.к. маркова), общей тео- 
рии деятельности (а.Н. Леонтьев, С.Л. ру-
бинштейн), педагогической деятельности 
(Л.м. митина). 

в ходе поискового и констатирующе-
го экспериментов мы изучили критерии 
и показатели компонентов стиля учебно-
профессиональной деятельности студента. 
критериями внутриличностного компонен-
та являются: 1) степень выраженности изби-
рательного отношения к тому или иному виду 
учебно-профессиональной деятельности (по-
казатели – ведущие мотивы, доминантный 
вид деятельности, принятие норм и ценностей 
педагогической и профессиональной деятель-
ности); 2) уровень интеллектуального разви-
тия (показатели – интеллектуальная иници-
ативность, мобильность знаний, вербальный 
интеллект); 3) степень проявления эмоцио-
нальных реакций (показатели – эмоциональ-
ная устойчивость, эмоциональная экспрессив-
ность, эмоциональная гибкость, адекватность 
эмоциональной оценки ситуаций учебно-
профессиональной деятельности); 4) уровень 
самооценки (показатели – самооценка темпа 
деятельности, особенностей выполнения кон-
кретных действий и операций). 

критериями процессуально-содержательно-
го компонента стиля учебно-профессиональной

хангельский, С.в. Жданова, и.в. завгородняя, 
Э.Ф. зеер, а.м. митяева). однако, несмотря 
на всю ценность результатов в области сти-
левых исследований, многие важные вопросы 
остаются малоизученными.

в нашем исследовании в ходе поискового 
и констатирующего экспериментов были вы-
явлены и уточнены содержательные характе-
ристики стиля учебно-профессиональной дея-
тельности студента. в результате психолого-
педагогической диагностики нами было уста-
новлено, что субъектные характеристики бу-
дущего учителя проявляются в д о м и н а н т -
н о м  в и д е  д е я т е л ь н о с т и . уточним содер-
жание данного понятия. 

в концепции развивающего профессио-
нального образования Э.Ф. зеера отмечается, 
что в профессиональном образовании пред-
ставлены различные многоплановые виды 
деятельности – учебно-познавательная, на-
учно ориентированная, профессиональная, 
общественно-организационная, социальная и 
др. Для того чтобы объяснить, почему в одних 
случаях учебно-познавательная или иная де-
ятельность студентов становится личностно-
образующей, а в других нет, Э.Ф. зеер вводит 
понятие доминантной деятельности, т.е. той 
деятельности, которая для студентов в про-
цессе обучения в вузе становится личност-
но образующей [2, с. 68]. Становление доми-
нантной деятельности во многом определяет-
ся отношением к ней личности и зависит от 
смысла деятельности (субъектно-оценочного, 
сознательно-избирательного). 

Данное положение подтвердилось в резуль-
тате исследований в рамках работы научно-
исследовательской лаборатории «Личностно-
профессиональное развитие учителя началь-
ных классов» (научный руководитель – про-
фессор м.в. Николаева), где изучались осо-
бенности учебно-профессиональной деятель-
ности студентов. Сознательно-избирательный 
смысл доминантной деятельности ставит сту-
дента в позицию субъекта профессионального 
образования, что способствует становлению 
стиля учебно-профессиональной деятельно-
сти будущего учителя.

Стиль учебно-профессиональной деятель-
ности будущего учителя начальных классов 
мы понимаем как интегрированное системное 
личностное образование, включающее мно-
гообразные способы осуществления учебно-
профессиональной деятельности, наиболее 
ярко проявляющиеся в доминантной деятель-
ности студента (учебно-познавательной, науч-
но ориентированной, профессиональной (про-
изводной), общественно-организационной, 
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тивных проявлений учебно-профессиональной 
деятельности. Функция коррекции становится 
все более значимой по мере совершенствова-
ния учебно-профессиональной деятельности, 
способствуя устранению недостатков и неэф-
фективных способов деятельности, измене-
нию образовательной траектории студента.

Регуляторная функция, в свою очередь, 
обеспечивает взаимодействие внутренних 
условий стиля учебно-профессиональной де-
ятельности и выступает интегрирующим 
фактором в его структуре (там же, с. 9). та-
ким образом, саморегуляция обеспечивает, с 
одной стороны, активизацию, программиро-
вание, оценку, контроль и коррекцию учебно-
воспитательного процесса студента, а с дру-
гой – связь стиля учебно-профессиональной 
деятельности с объективными условиями этой 
деятельности и социальными требованиями. 

Развивающая функция стиля учебно-
профессиональной деятельности способству-
ет удовлетворению потребности студента в 
самореализации, самоактуализации. такая по-
требность реализуется прежде всего как само-
реализация в творчестве (в любых видах дея-
тельности). развивающая функция играет важ-
ную роль в «восхождении» студента к высо-
кому уровню личностно-профессионального 
развития. 

описанные функциональные компонен-
ты стиля учебно-профессиональной деятель-
ности студента находятся в тесном взаимодей-
ствии с ее структурными компонентами, обра-
зуя целостную, динамическую систему. Прини-
мая во внимание характеристики функций стиля 
учебно-профессиональной деятельности студен-
та, можно полагать, что данные функции обеспе-
чивают организацию образовательного процесса 
в рамках профессиональной подготовки и осо-
бенностей индивидуальности студента.

в ходе психолого-педагогической диагно-
стики мы заметили отдельных студентов (груп-
пы студентов), характеристики стиля которых 
отличаются типологическими особенностями. 
в настоящее время мы осуществляем попытку 
описать типы стиля учебно-профессиональной 
деятельности студента, где ведущим критери-
ем типологии выступает доминантная деятель-
ность студента. в результате нашего исследо-
вания выяснилось, что студенты демонстри-
руют потребность в личностном саморазви-
тии, субъектной активности, эмоционально на-
сыщенном взаимодействии с преподавателя-
ми и студентами. развитие личностного и твор-
ческого потенциала каждого студента должно 
рассматриваться в аспекте проблемы форми-
рования стиля учебно-профессиональной дея-

деятельности будущего учителя являются: 1) сте-
пень сформированности универсальных учебно-
профессиональных действий студента (показа-
тели – личностные универсальные действия; ме-
тапредметные действия (познавательные, ком-
муникативные, регулятивные); умение проек-
тировать собственную образовательную тра-
екторию); 2) степень проявления творческой 
активности в учебно-профессиональной дея-
тельности (показатели – оригинальность в ре-
шении учебно-профессиональных задач, твор-
ческая самостоятельность). 

ведущими критериями результативного 
компонента являются: 1) успешность учебно-
профессиональной деятельности (показате-
ли – успеваемость в обучении, преодоление 
препятствий в деятельности, продуктивность 
деятельности); 2) удовлетворенность соб-
ственной учебно-профессиональной деятель-
ностью (показатели – потребность в самораз-
витии, самореализации; рефлексивный конт- 
роль); 3) индивидуальные достижения (пока-
затели – индивидуально-творческая техноло-
гия решения образовательных задач, достиже-
ния в доминантном виде деятельности).

в ходе психолого-педагогической диагно-
стики были уточнены функции стиля учебно-
профессиональной деятельности студента, 
описание которых позволит отразить содер-
жательные характеристики изучаемого фено-
мена. 

Компенсаторная функция позволя-
ет студенту замещать недостаточно выра-
женные качества личности и умения учебно-
профессиональной деятельности более устой-
чивыми действиями и операциями. Дан-
ная функция проявляется в операционно-
содержательных возможностях студента в 
процессе решения конкретных учебных, ор-
ганизаторских, коммуникативных, исследова-
тельских и др. задач.

Адаптационная функция определяет при-
способление студента к требованиям учебно-
профессиональной деятельности и особенно-
стям профессиональной подготовки. меха-
низмы адаптации в структуре стиля позволя-
ют наиболее полно использовать благоприят-
ные индивидуальные возможности студента, 
конкретизируя, распределяя личностный по-
тенциал в различных осознаваемых видах и 
ситуациях активности.

Для объяснения изменений в стиле учебно-
профессиональной деятельности студента, а 
также гибкого приспособления возможностей 
субъекта для решения конкретных задач дея-
тельности [6, с. 7] необходима функция коррек-
ции, которая заключается в ограничении нега-
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Переход страны к рыночным отношениям, 
затяжной экономический кризис, преобразова-
ния в разных областях функционирования об-
щества, массовое ухудшение качества жизни 
привели к радикальным изменениям на рын-
ке труда (безработица, увеличивающаяся вто-
ричная занятость значительной части населе-
ния, появление новых профессий и специаль-
ностей, изменение престижа профессий). все 
это кардинальным образом меняет процесс 
профессионального выбора молодежи.

изучение сущности, содержания, структу-
ры профессиональной ориентации, социаль-
ных и педагогических факторов с учетом изме-
нений в обществе очень важно, т.к. понимание 
проблемы является теоретической предпосыл-
кой целесообразного воздействия на данный 
процесс и рационального управления им в со-
временных условиях. в целом для педагогиче-
ской науки проблема профессиональной ори-
ентации не является новой. однако профес-
сиональная ориентация в условиях развития в 
обществе рыночных отношений по сути не ис-
следованная проблема. Принципиально важ-
ным при изучении профессиональной ориен-
тации различать ее как систему и как процесс. 
Под системой профессиональной ориентации 
мы понимаем целостное единство социально-
го воздействия общества (целенаправленная 
и планомерная работа общеобразовательных 
и профессиональных заведений, учреждений 
дополнительного образования, средств мас-
совой информации) на личность с целью со-
вершенствования ее профессионального и со-
циального самоопределения. Система профес-
сиональной ориентации вносит в этот процесс 

тельности будущего педагога. уточненные со-
держательные характеристики стиля учебно-
профессиональной деятельности студента, на 
наш взгляд, представляют ценность в отно-
шении организации учебно-воспитательного 
процесса в вузе с учетом субъектных и лич-
ностных характеристик будущего педагога. 
Полагаем, что необходима разработка образо-
вательных стратегий и технологий, позволяю-
щих формировать индивидуально-творческий 
стиль учебно-профессиональной деятельно-
сти студентов как фактора его личностно-
профессионального развития. 
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Style of educational and professional 
activity of a student: essential 
characteristics
There is regarded the issue of consideration 
of student’s personality as a subject of professional 
education. There are specified the notions “dominant 
activity of a student”, “style of educational and 
professional student’s activity”. There is described 
the structure, criteria and functions of the style 
of educational and professional student’s activity.

Key words: style of educational and professional 
student’s activity, dominant activity of a student, 
personal and professional development of a student.
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