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Аннотация: Статья посвящена формированию личностно-профессиональных 

интересов студентов в образовательной среде вуза. Модель включает цель, 
содержательные компоненты, факторы, этапы и средства формирования личностно-
профессиональных интересов студентов, критерии сформированности личностно-
профессиональных интересов, результат.  

  
  
  
Одной из ведущих стратегий современного высшего профессионального образования 

является творческое развитие человека, раскрытие его сущностных сил, способствующих 
реализации личностного и профессионального потенциала каждого субъекта в различных видах 
профессиональной деятельности. Это выдвигает на первый план проблему личностно-
профессионального становления личности будущего специалиста. Особое внимание в данном 
случае направлено именно на студенческий возраст, который характеризуется развитием всех 
компонентов личности, развитием её личностных и деятельностных характеристик в связи с 
вхождением в новые, более широкие и разнообразные социальные общности. 

Личностно-профессиональные интересы осознаются юношами весьма расплывчато, 
недифференцированно, что, в связи с их значимостью, порождает проблему педагогической 
поддержки их формирования. Теоретической основой для этого процесса служит модель 
формирования личностно-профессиональных интересов студентов в образовательном 
пространстве вуза (рис. 1).  

Модель включает в себя следующие взаимосвязанные элементы: цель, содержательные 
компоненты личностно-профессиональных интересов, факторы, этапы  и  средства  
формирования  личностно-профессиональных интересов студентов, критерии 
сформированности личностно-профессиональных интересов, результат. Цель – формирование 
личностно-профессиональных интересов студентов. 

Содержательными компонентами личностно-профессиональных интересов являются блоки 
«Направленность на другого», «Направленность на деятельность», «Направленность на себя». 

Формирование личностно-профессиональных интересов студентов осуществляется в пять 
взаимосвязанных этапов: личностно-профес-сиональных мечтаний, личностно-
профессиональных планов, личностно-профессиональных проб, личностно-профессиональной 
рефлексии, личностно-профессиональных стратегий.  

 



  
В процессе формирования личностно-профессиональных интересов студентов 

используются две группы педагогических средств – учебные и воспитательные. Выбор средств 
формирования личностно-профессиональных интересов студентов в образовательной среде 
вуза обусловлен своеобразием каждого этапа данного процесса. 

Таким образом, к окончанию этапа построения личностно-профессиональных стратегий 
личностно-профессиональные интересы студентов являются в целом сформированными и 
удовлетворяют следующим критериям:  



−   ориентированность во времени, которая показывает способность субъекта, проецируя 
свои интересы и планы в будущее, жить настоящим, т. е. переживать настоящий момент своей 
жизни во всей его полноте, а не просто как фатальное следствие прошлого или подготовку к 
будущей «настоящей» жизни; 

−   гибкость − быстро и адекватно корректировать свои жизненные планы и образ жизни в 
зависимости от меняющихся обстоятельств и личностных потребностей; 

−   устойчивость, отражающая стабильность и последовательность жизненных планов и их 
осмысленность, дифференцированность по значимости; 

−   внутренний локус контроля, характеризующий представления субъекта о себе как о 
сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 
соответствии с поставленными целями и представлениями о смысле жизни в целом; 

−   сензитивность, отражающая в какой степени человек отдаёт себе отчёт в своих 
потребностях и чувствах, насколько хорошо ощущает и рефлексирует их. 

Соответствие личностно-профессиональных планов всем предложенным критериям 
позволяет говорить о достижении планируемого результата – сформированности личностно-
профессиональных планов, которые отражают содержание и пути реализации личностно-
профессиональных интересов. 
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