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Аннотация
Изучение практического опыта высшей школы позволило выявить противоречие 
между необходимостью указанных в федеральных государственных образовательных 
стандартах компетенций студентов, выражающихся в готовности к профессионально-
личностному саморазвитию и самосовершенствованию, в высоком уровне мотивации 
к профессиональной деятельности, и реальным низким уровнем их мотивации к полу-
чению качественного образования, а также нежеланием выпускников вузов заниматься 
профессиональной деятельностью. Выявленное противоречие обусловило постановку 
цели исследования — разработку и практическую реализацию системы педагогического 
сопровождения формирования профессионального идеала, являющегося постоянно 
действующим мотивом профессионального самообразования, самовоспитания и само-
совершенствования. 
Актуальность данной проблемы обусловлена ориентацией системы высшего обра-
зования на повышение качества и улучшение уровня профессиональной подготовки 
будущих бакалавров и магистров. В статье представлена апробированная в ряде ву-
зов РФ система педагогического сопровождения формирования профессиональных 
идеалов у обучающихся в высшей школе, охарактеризованы ее компоненты: целевой, 
организационный, содержательный, процессуальный, диагностический и результатив-
ный. Единство компонентов обеспечивается внутрисистемными функциональными 
связями. Эксперимент, проводимый в вузах Москвы, Ярославля, Екатеринбурга и др. 
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городов, позволил выявить организационно-педагогические условия реализации си-
стемы, такие как формирование образовательной среды вуза, интеграция участников 
образовательных отношений на идейном, целевом, содержательном и деятельностном 
уровнях, а также субъект-субъектное общение и взаимодействие, выстроенное на основе 
рефлексивно-ценностного диалога. 
Каждая педагогическая система обеспечивается педагогическими ресурсами. В нашем 
эксперименте в качестве них использовались: образовательное текстовое пространство, 
учебно-методические комплексы вузовских дисциплин, совокупность психолого-пе-
дагогических методов и рефлексивная диагностика уровней сформированности про-
фессиональных идеалов. Проведенный эксперимент позволил выявить критерии, по-
казатели и уровни сформированности профессиональных идеалов, а также обосновать 
актуальность данной проблемы, поскольку предмет исследования является не только 
действенным мотивом самосовершенствования, но и показателем профессиональной 
устойчивости личности, направленной на творческое преобразование себя и своей 
профессии. 
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Профессиональный идеал, система педагогического сопровождения, профессиональное 
самосовершенствование.
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Вводная часть
Проблема повышения качества профессиональной подготовки выпускников 
высших учебных заведений является сегодня необыкновенно актуальной. Это 
обусловлено интеграцией Российской Федерации в европейское образовательное 
пространство и необходимостью соответствовать мировым образовательным 
стандартам. Вопреки этим требованиям, в последние годы в социально-цен-
ностных ориентациях студенческой молодежи, к сожалению, отмечаются се-
рьезные негативные изменения, а именно: утрачивается положительное отно-
шение к труду, познанию и образованию, к восприятию их как общечеловеческих 
духовных ценностей, а профессии — как основного средства самореализации 
человеческой личности. Происходят существенные деформации в профессио-
нально-ценностном мировоззрении обучающихся, выражающиеся в излишней 
прагматизации профессиональных интересов и притязаний, отказе от нравствен-
ных профессиональных идеалов, замене их идеалами успешности, карьерного 
роста, материального благополучия и собственного преуспевания. 

Низкая мотивация студентов к качественному обучению, формированию 
профессиональной компетентности, профессиональному совершенствованию 
вступает в противоречие с требованиями ФГОС ВО. Там четко говорится, что 
способность и готовность к постоянному личностному и профессиональному 
саморазвитию и самосовершенствованию является одной из важнейших обще-
культурных компетенций выпускника высшей школы [9]. Изучение философской 
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и психолого-педагогической литературы позволило сделать вывод, что одним 
из главных, смыслообразующих, постоянно действующих, устойчивых мотивов 
самосовершенствования человека выступает идеал как образ желаемого и долж-
ного [4, 5]. Отсюда следует, что формирование профессионального идеала у 
студентов является одной из основных задач вуза, его важнейшей миссией. Эта 
задача органично входит в стратегию непрерывного образования — образования 
на протяжении всей жизни, поскольку стремящийся к реализации идеала чело-
век никогда не останавливается в развитии, готов к постоянной самообразова-
тельной деятельности, т. к. желает воплотить идеал в действительность.

Анализ научной литературы и практики по проблеме формирования про-
фессионального идеала у студентов позволил выявить противоречие между 
необходимостью указанных в ФГОС ВО общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов, выражающихся в готовности к личностному и про-
фессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, в высокой мотива-
ции к профессиональной деятельности, и реальным низким уровнем мотивации 
к получению качественного образования, а также нежеланием выпускников 
вузов заниматься профессиональной деятельностью. Это обусловило постанов-
ку цели, направленной на разрешение данного противоречия. Цель исследова-
ния — разработка и реализация системы педагогического сопровождения 
формирования профессионального идеала у студентов высшей школы. 

Основная часть
Согласно определению, данному Л. фон Берталанфи, система есть комплекс 
взаимодействующих элементов [2]. Отталкиваясь от этого, можно рассматривать 
систему педагогического сопровождения формирования профессионального 
идеала (далее: СПСФПИ) как комплекс взаимосвязанных компонентов, среди 
которых системообразующим является образ профессионального идеала. Он 
разрабатывается и принимается всеми участниками образовательных отношений 
как ценностные цель и ориентир образовательного процесса, является основой 
для усвоения и присвоения (интериоризации) студентами его содержания, 
включающего инвариантный и вариативный структурные компоненты. В струк-
туре СПСФПИ, согласно пониманию педагогического процесса как системы и 
его структуры, выделяем следующие компоненты: целевой, организационный, 
содержательный, процессуальный, диагностический и результативный.

Целевой компонент СПСФПИ задает цель — помощь в формировании 
профессионального идеала. Конкретизируем это в ряде задач: 1) формирование 
образа будущей профессии, помощь в осознании ее социального значения; 
2) формирование правильного и полного представления о профессиональном 
идеале; 3) воспитание эмоционально-ценностного отношения к профессии; 
4) формирование ориентации на образ профессионального идеала, создание 
условий для присвоения его содержания; 5) помощь в осознании того, что 
необходимо иметь идеал для профессионального совершенствования и по-
строения успешной карьеры; 6) актуализация потребностей достижения;  
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7) создание условий для апробации идеальных моделей профессионального 
поведения; 8) обучение саморефлексированию.

В организационном компоненте СПСФПИ отражаются функциональные 
связи и взаимодействие между участниками образовательных отношений, ко-
торые обеспечивают создание организационно-педагогических условий, необ-
ходимых для формирования профессиональных идеалов у обучающихся. Не-
обходимо планировать и координировать организационно-методическую, 
учебно-методическую, научно-методическую работу; вырабатывать и принимать 
предложения и решения по вопросам учебно-методического сопровождения 
образовательного процесса; организовывать взаимодействие с работодателями 
и согласовывать взаимодействие на ученых советах; регулярно проводить экс-
пертизу качества учебно-методических материалов, предлагаемых студентам; 
изучать и анализировать качество образовательного процесса. В рамках задан-
ного исследования необходимо проводить рефлексивную диагностику профес-
сиональных идеалов, анализировать ее результаты и корректировать течение 
образовательного процесса. 

Содержательный компонент СПСФПИ определяют ФГОС ВО, а также раз-
работанные на его основе учебные планы, учебно-методические комплексы 
дисциплин и планы разного вида практик. В рамках нашего исследования мы 
разрабатывали их в сочетании двух подходов — компетентностного и идеало-
ориентированного, представленных двумя элементами содержания учебно-ме-
тодических комплексов (далее: УМК). Первый элемент формировался с учетом 
традиционных принципов отбора содержания образования и был направлен на 
понимание феномена профессионального идеала и усвоение информации о его 
структуре и содержании. Второй — формировался на основе внеучебного диа-
лога партнерских или дружеских взаимоотношений субъектов образовательной 
среды. Общение в любой среде, а тем более в образовательной, осуществляет-
ся посредством обмена текстами, поэтому все содержание образования в вузе 
представляет образовательное текстовое пространство, которое наполняет и 
характеризует содержательный компонент системы. 

В процессуальном компоненте СПСФПИ отражается психолого-педагоги-
ческий алгоритм формирования профессионального идеала, разработанный на 
основе психолого-педагогического механизма, выявленного в ходе изучения 
научных источников и проведения эксперимента, а также «динамичной модели» 
личностно-профессионального становления студентов, предложенной 
Л. И. Шумской [12]. Она выделяет три этапа, которые мы, с точки зрения на-
шего исследования, соотносим со стадиями развития профессионального иде-
ала. Первый этап — личностно-профессиональная адаптация, что, по нашему 
мнению, соответствует демонстрации образа профессионального идеала, сти-
мулированию его поиска или развития, помощи в осмыслении цели образования 
и профессиональной карьеры. Второй этап — целенаправленное освоение со-
циально и профессионально значимого опыта. В нашем исследовании этот этап 
соответствует инициированию активности обучающихся в создании или пере-
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создании профессионального идеала, в дополнительном информировании о его 
содержании, а также в формировании методов и средств реализации професси-
онального идеала, проектировании ситуаций оценки профессионального по-
ведения, которое могло бы соответствовать их профессиональному идеалу. 
Третий этап — личностно-профессиональное самоопределение. В нашем ис-
следовании это рефлексивная стадия, т. е. самоанализ и самооценка процесса 
личностно-профессионального становления в соответствии с профессиональным 
идеалом. В целях реализации алгоритма используется ряд психолого-педагоги-
ческих методов. К их числу можно отнести:

 � методы формирования сознания: убеждение, рассказ, информирование, 
объяснение, разъяснение, презентация, метод ситуационного подхода;

 � методы формирования опыта поведения: демонстрация, инструкция, 
консультация, показ, метод проектов; 

 � методы стимулирования: похвала, критика, порицание, одобрение, со-
ревнование; 

 � диалогические методы: беседа, диалог, полилог, дискуссия, научный 
спор, кейс-метод кейсов; 

 � собственно рефлексивные: рефлексия, коррекция, анализ и самоанализ, 
оценка и самооценка; и практико-ориентированные рефлексивные ме-
тоды: имитационные упражнения, метод дилемм, игровые, проблемные, 
воспитывающие ситуации; 

 � методы контроля и коррекции: наблюдение, фиксация и анализ, интер-
претация, анкетирование, тестирование, сочинение.

В рамках СПСФПИ (диагностический компонент) в три этапа проводится 
рефлексивная диагностика уровней сформированности профессиональных 
идеалов у студентов. Нами разработаны диагностический инструментарий, 
специальный механизм обработки результатов и их интерпретации, оценочная 
шкала, а также выбран программный комплекс обработки данных, позволяющий 
отследить динамику формирования профессионального идеала у каждого сту-
дента на протяжении всего процесса обучения в вузе. Анализ эффективности 
системы педагогического сопровождения проводится в рамках результативного 
компонента. В качестве показателя эффективности принята динамика уровней 
сформированности профессиональных идеалов у студентов. 

Единство и целостность СПСФПИ обеспечивается функциональными свя-
зями между ее компонентами. Функции СПСФПИ следующие: мотивационно-
целеполагающая, заключающаяся в определении целей и системы мотивацион-
ных побуждений; аналитическая, заключающаяся в изучении эффективности 
функционирования системы, установлении результатов, выявлении причин 
несоответствия планируемых результатов реально полученным; управленческая, 
заключающаяся в постановке и согласовании новых целей и задач между субъ-
ектами образовательной среды на основе полученных результатов, в разработке 
путей и средств их достижения, в уточнении управленческих методов и форм, 
в рациональном координировании деятельности участников образовательных 
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отношений и установлении связей и взаимодействия всех компонентов системы; 
информационная, заключающаяся в выборе содержания образования на основе 
принципов гуманитаризации и ценностной ориентации образовательного про-
цесса на образ профессионального идеала; консультационная, заключающаяся 
в консультировании обучающихся, помощи в выборе профессионального иде-
ала, сопровождении и поддержке в реализации идеальных моделей поведения; 
диагностическая, заключающаяся в изучении динамики сформированности 
профессиональных идеалов; воспитательная, заключающаяся в мотивации 
студентов к рефлексивной деятельности, актуализации духовных потребностей, 
стимулировании готовности соответствовать образу профессионального идеала; 
прогностическая, заключаящаяся в прогнозировании развития системы с учетом 
всех изменений. 

Экспериментальная часть
В эксперименте, проводимом в вузах Москвы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону 
и Ярославля, участвовали 1836 студентов и 197 преподавателей. 

В ходе него были определены и получили подтверждение эффективности 
следующие организационно-педагогические условия: 

 � формирование образовательной среды высшего учебного заведения;
 � интеграция на идейном, целевом, содержательном и деятельностном 
уровнях всех субъектов образовательной среды; 

 � рефлексивно-ценностный диалог как основа субъект-субъектного обще-
ния и взаимодействия. 

Мы установили одновременность осуществления первых двух условий при 
проектировании и принятии образа профессионального идеала участниками 
образовательных отношений. Совместная деятельность способствует объеди-
нению (интеграции) студентов и преподавателей, позволяя каждому осознать 
свою сопричастность к образовательной среде вуза. 

Выявлены признаки идейной среды, такие как: интеграция на идейном и 
целевом уровнях, выражающаяся в принятии концепции и стратегии деятель-
ности вуза; интеграция на содержательном и деятельностном уровнях, выража-
ющаяся в комфортности образовательной среды, активности участников об-
разовательных отношений, их заинтересованности в конечном результате.

Согласно психолого-педагогическим концепциям, диалог является важной 
составляющей педагогического сопровождения, именно поэтому мы считаем, 
что для эффективного субъект-субъектного общения и взаимодействия участ-
ников образовательных отношений следует использовать рефлексивно-ценност-
ный диалог. Он требует открытой коммуникативной позиции студентов и пре-
подавателей, создает условия для обмена смыслами, значениями и ценностями, 
которые после их эмоционального переживания и проверки на практике легко 
усваиваются и присваиваются обучающимися.

Проводимый нами эксперимент подтвердил также эффективность пе-
дагогических ресурсов реализации СПСФПИ, таких как: учебно-методические 
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комплексы дисциплин, разработанные на основе сочетания компетентностного 
и идеалоориентированного подходов [11]; образовательное текстовое простран-
ство; комплекс психолого-педагогических методов; рефлексивная диагностика 
сформированности профессиональных идеалов у студентов. 

Сочетание компетентностного и идеалоориентированного подходов при 
разработке учебно-методических комплексов вузовских дисциплин обеспечило 
гуманистическую направленность образовательного процесса, что является 
необходимым условием педагогического сопровождения. Компетентностный 
подход, являющийся основой ФГОС ВО, в первую очередь направлен на улуч-
шение качества образования и повышение уровня подготовки выпускников 
вузов к профессиональной и социальной деятельности. Однако для достижения 
указанной цели необходима устойчивая мотивация образования и самообразо-
вания в широком понимании (самовоспитание, саморазвитие, самосовершен-
ствование). В качестве постоянно действующего мотива профессионального 
совершенствования выступает профессиональный идеал личности. Идеалоори-
ентированный подход дополняет компетентностный, расширяя представление 
о конечной цели профессионального образования. В условиях идеалоориенти-
рованного образовательного процесса студенту ясно не только то, какими про-
фессиональными компетенциями он должен овладеть, чтобы решать професси-
ональные задачи, но и с какой социально значимой целью он будет их решать и 
вообще заниматься профессиональной деятельностью. Сочетание обоих под-
ходов позволило актуализировать ценностный потенциал учебного материала 
и способствовало повышению мотивации преподавателей к улучшению качества 
преподавания.

В ходе эксперимента особое значение придавалось изучению воспитатель-
ных возможностей образовательного текстового пространства, под которым 
мы понимаем совокупность учебных и неучебных текстов с языковой доми-
нантой «профессиональный идеал», посредством которых осуществлялось 
общение в рефлексивно-ценностном диалоге. Слушая и читая тексты, напол-
ненные информацией о профессиональном идеале, на учебных занятиях и во 
время самостоятельной подготовки дома, студенты значительно расширяли 
свое представление о ценностном потенциале профессии. Для активизации 
деятельности обучающихся, направленной на смыслообразование, использо-
вались тексты с высокими содержательными достоинствами. Поскольку одним 
из механизмов «настройки» на понимание является сильное эмоциональное 
впечатление, то в текстах студентам предъявлялась не только научная и про-
фессионально значимая информация, но и вызывающая чувства (гордость, 
восхищение, гнев, сострадание и др.). Во время работы с текстом педагог 
специально подчеркивал ценностно-смысловой, субъективно-авторский ком-
понент [10]. Также большое значение придавалось формам, методам и приемам 
организации работы с текстами. Все они были направлены на активизацию 
смыслообразования и понимания. Например, применение техник вопрошания, 
определение своей позиции по отношению к информации, полученной из 
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текста, соотнесение результатов понимания текста разными читателями и др. 
Подобные формы и методы вовлекали студентов в образовательное текстовое 
пространство, стимулировали к его активному освоению, что в свою очередь 
способствовало самопознанию и саморазвитию личности студента в соответ-
ствии с представлениями об идеале.

Учитывая важную роль языка в формировании сознания, компонентом 
которого являются идеалы, в учебном процессе особое внимание уделялось 
словесным (вербальным) методам (консультация, лекция, дискуссия, инструк-
ция, научный спор и др.), направленным на формирование правильного и 
полного представления о профессиональном идеале, его содержании, функ-
циях и средствах реализации. Также активно использовались практико-ори-
ентированные методы (имитационное упражнение, игровое проектирование, 
демонстрация, воспитывающие ситуации и др.), поскольку знания, как из-
вестно, проверяются в деятельности. В учебном процессе использовались 
образовательные технологии, позволявшие «проигрывать» те или иные про-
фессиональные ситуации, создавать условия для усвоения и присвоения иде-
альных моделей профессионального поведения. Это такие технологии, как 
сюжетные ролевые и деловые игры, педагогические мастерские. В ходе экс-
перимента выяснилось, что наиболее эффективными для формирования про-
фессионального идеала оказались рефлексивные методы (анализ и самоанализ, 
оценка и самооценка, коррекция и др.), а также метод аналогии и пример как 
модель ценностного выбора. 

Эксперимент подтвердил эффективность рефлексивной диагностики уров-
ней сформированности профессиональных идеалов как обеспечивающего 
реализацию СПСФПИ педагогического ресурса. В качестве диагностического 
инструментария мы использовали известные в педагогической практике ме-
тодики, такие как изучение ценностных ориентаций М. Рокича (в адаптации 
Д. А. Леонтьева) [6], «Незаконченный тезис» [13], определение направлен-
ности личности Б. Басса [1], тексты-воспоминания [7], диагностика самовос-
питания П. Н. Осипова [8] и др. Также в программу диагностики профессио-
нальных идеалов вошли разработанные автором статьи опросники, анкеты, 
вопросы для сочинений, анкета-тест о профессиональном идеале, при состав-
лении которой мы использовали материалы З. И. Гришановой [3]. Рефлексив-
ная диагностика, которая на протяжении эксперимента осуществлялась в три 
этапа, не только позволила отследить динамику уровней сформированности 
профессиональных идеалов у студентов, но и явилась важным средством их 
формирования за счет использования вопросов и заданий, стимулировавших 
рефлексивные механизмы сознания («думания», сравнения, оценивания, ос-
мысления, понимания, осознания). Работая с предложенными диагностиче-
скими материалами, студент попадал в ситуацию поиска смыслов, необходи-
мости конкретизации целей своей деятельности, был вынужден сравнивать 
себя настоящего с собой будущим, что в конечном итоге способствовало по-
стадийному развитию профессионального идеала.
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Заключительная часть
Проведенный эксперимент позволил выявить критерии и показатели сформи-
рованности профессиональных идеалов. 

1) Понимание необходимости иметь профессиональный идеал: 
 � идеал необходим и наличествует; 
 � идеал необходим и находится в стадии формирования; 
 � идеал отсутствует, но осознается его необходимость; 
 � отрицание необходимости иметь идеал. 

2) Направленность идеала: 
 � гуманистический идеал, содержащий общезначимые нравственные  
и социальные ценности; 

 � прагматический идеал, направленный на объект, дело, результат; 
 � эгоистический идеал, направленный «на себя».

3) Объем идеала: 
 � полный; 
 � достаточный; 
 � неполный; 
 � малый; 
 � критический. 

4) Осознанность идеала: 
 � правильное и полное представление о понятии «идеал» и его содержании;
 � правильное, но недостаточно полное представление о понятии «идеал» 
и его содержании; 

 � правильное, но неполное представление о понятии «идеал» и его содер-
жании;

 � неправильное и неполное представление о понятии «идеал» и его со-
держании;

 � искаженное представление о понятии «идеал» и его содержании.
5) Действенность (активное стремление следовать идеалу) профессиональ-

ного идеала: 
 � высокая; 
 � выше среднего; 
 � средняя; 
 � ниже среднего; 
 � низкая. 

6) Устойчивость идеала: 
 � отсутствие противоречивых, взаимоисключающих суждений в ответах; 
 � встречаются противоречивые суждения в ответах; 
 � многочисленные противоречия в суждениях или уклонение от ответа.
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В ходе теоретического анализа и экспериментальной проверки данных вы-
делено пять уровней сформированности профессиональных идеалов у студентов: 
высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий. Результаты экспе-
римента и их статистическая проверка дали основание считать, что разработан-
ная нами система педагогического сопровождения формирования профессио-
нального идеала у студентов результативна. Отмечалась устойчивая динамика 
сформированности профессиональных идеалов, что в целом позитивно отраз-
илось на личностно-профессиональном становлении студентов. 

Выводы
Проведенное исследование подтвердило актуальность проблемы формирова-
ния профессиональных идеалов, являющихся основным, постоянно действу-
ющим, «смыслообразующим» мотивом профессионального самообразования, 
самовоспитания, самосовершенствования. Сформированный профессиональ-
ный идеал является показателем профессиональной устойчивости личности, 
направленной на творческое преобразование себя и своей профессии. Отсут-
ствие у студента профессионального идеала означает его внутреннюю непри-
надлежность к профессиональной этике и ценностям данной сферы профес-
сионального труда, поэтому прогрессивное развитие профессиональной 
личности и, как следствие, развитие профессии в условиях отсутствия про-
фессионального идеала или сформированности его на уровне ниже среднего 
представляется невозможным. 
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Abstract
The study of practical high school experience has revealed the contradiction between the 
necessity of the mentioned in the federal state educational standards of the students compe-
tences, expressed in the readiness for professional and personal self-development and self-
improvement, high level of motivation to the profession, and the actual low level of motivation 
of students to obtain quality education and the reluctance of college graduates to engage in 
professional activities. The observed discrepancy explains the research goals: to develop and 
practically implement the pedagogical support system of professional ideal formation, which 
is a permanent motif of professional self-education, and self-improvement. The urgency of 
this problem is due to the orientation of the higher education system to improve the quality 
and level of professional training of future bachelors and masters. 
The article presents a system of pedagogical support system of professional ideals forma-
tion among students in higher education and characterizes its components. The system of 
pedagogical support of students' professional ideal formation (proposed and tested in a 
number of higher educational institutions of the Russian Federation) includes the following 
components: the target, organizational, substantive, procedural, diagnostic and effective 
elements. The unity of components is provided with intra-functional links. The experi-
ment, conducted at the universities of Moscow, Yaroslavl, Yekaterinburg, and others, has 
revealed the organizational and pedagogical conditions of realization of the system, such 
as the formation of the educational environment of the university, the integration of the 
participants of educational relations in the ideological, targeted, meaningful and activity 
levels; subject-subject communication and interaction, ranked on the basis of value-reflexive 
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dialogue. Every pedagogical system is provided with teaching resources, with the following 
in the case of our experiment: educational text space, educational-methodical complexes 
of university disciplines, a set of psychological and pedagogical methods of diagnosis and 
reflexive levels of formation of professional ideals. The experiment revealed the criteria, 
indicators and levels of formation of professional ideals and justify the urgency of the 
problem of formation of professional ideals of the students, as a highly professional ideal 
is not only an effective motive for self-improvement, but also an indicator of the sustain-
ability of professional identity, aimed at the creative transformation of themselves and 
their profession.
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