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ние проблемы педагогического содействия развитию готовности студентов 
к самопознанию в образовательном процессе вуза требует построения модели 
и разработки комплекса педагогических условий ее эффективной реализации. 
Было рассмотрено понятие «модель», обобщены виды моделей, применяемые 
в  психолого-педагогической науке. В  результате исследования разработана 
структурно-функциональная модель педагогического содействия развитию 
готовности студентов к самопознанию в образовательном процессе вуза, вклю-
чающая пять блоков (целевой, методологический, содержательный, критери-
ально-диагностический и результативный). 
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The author of  the  article determined that solving the  problem of  pedagogical 
assistance to  the  development of  students’ readiness for self-knowledge 
in the educational process of a university requires building a model and developing 
a  complex of  pedagogical conditions for its effective implementation. The  article 
focuses attention on the concept of “model”, as well as the types of models used 
in psychology and pedagogy. As a result of the research, a structural and functional 
model of  pedagogical assistance to  the  development of  students’ readiness for 
self-knowledge in  the  educational process of  the  university has been developed.  
It includes five blocks (target, methodological, substantive, criterion-diagnostic and 
effective).
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На протяжении десятилетий феномен самопознания активно изучал-
ся в  качестве междисциплинарной проблемы различными отраслями 
социально-гуманитарной мысли. Актуальность разрешения проблемы 
развития готовности личности обучающегося к самопознанию обуслов-
лена сегодня происходящими в  обществе социально-экономическими 
преобразованиями и процессами модернизации образовательной систе-
мы в целом, а также определена социальным заказом общества, которое 



Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 1

90

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

ISSN 2500-297X

желает иметь высококвалифицированных специалистов и  нацеливает 
вузы на подготовку конкурентоспособных на рынке труда выпускников. 

Решение проблемы педагогического содействия развитию готов-
ности студентов к  самопознанию в  образовательном процессе вуза 
требует построения модели и  разработки комплекса педагогических 
условий ее эффективной реализации. В этой связи рассмотрим понятие 
«модель» и обобщим виды моделей, применяемые в психолого-педаго-
гической науке.

С позиции социологической науки модель охарактеризуется как сим-
волическое изображение структуры, типа поведения и образцов взаимо-
действия в социальных процессах [33, с. 296].

В психологии под моделью понимается схема связи между различны-
ми аспектами поведения [17, с. 212]; представление, которое отражает, 
дублирует, имитирует или некоторым образом иллюстрирует образец 
отношений, наблюдаемых в данных или в природе [10, с. 24]; система 
объектов и знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства 
системы-оригинала [31, с. 216]. 

В педагогике под моделью понимается аналог определенного фраг-
мента природной или социальной реальности [32, с. 580]; теоретическая 
конструкция, отражающая существенные черты исследуемого объек-
та (процесса), воплощающая его авторское понимание; графическое, 
схематичное или описательное отражение сложных объектов, позво-
ляющее изучать, объяснять и проектировать педагогические процессы 
и системы [28, с. 42–43].

Обобщая подходы к интерпретации понятия «модель», следует отме-
тить, что авторы сходятся во мнении, что под данным термином следу-
ет понимать некий абстрактный объект (конструкцию, систему, аналог, 
образ и др.), воспроизводящий интересующие свойства и характеристи-
ки оригинала (реального объекта, педагогического процесса, явления), 
позволяющей изучать, объяснять и проектировать педагогический про-
цесс или систему.

Следует отметить, что в современной науке отсутствует единодушие 
авторов по вопросу классификации моделей.

Так, по  мнению Н.В.  Бордовской, в  педагогическом исследовании 
можно выделить концептуальную (теоретическую), понятийно-описа-
тельную, содержательно-генетическую, экспериментальную и  норма-
тивную модели [5, с. 214]. 

В классификации моделей, предложенной В.И.  Загвязинским 
и А.Ф. Закировой, определены текстовые, схематические, математиче-
ские (по способам выражения); структурные, описательные, динамиче-
ские, эвристические (по функциям) модели. При этом ученые отмечают, 
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что модели выступают инструментом познания, прогнозирования и реа-
лизации преобразований [28, с. 43]. 

Некоторые ученые выделяют структурно-функциональные, организа-
ционные и процессные модели [42, с. 137–138]. Авторы отмечают, что 
структурно-функциональные модели в объекте изучения позволяют рас-
крыть взаимосвязь между структурными элементами и выполняемыми 
ими функциями. 

В нашем исследовании при изучении такого педагогического процес-
са, как развитие готовности студентов к самопознанию, когда необхо-
димо раскрыть взаимодействие субъектов образовательного процесса 
вуза, в  результате которого происходит формирование комплексных 
личностно-профессиональных качеств обучающихся, спроектирована 
структурно-функциональная модель, позволяющая наиболее полно оха-
рактеризовать проблемное поле изыскания.

В современной теории познания и исследовательской практике поня-
тие «моделирование» является одной из  ключевых категорий и  пред-
ставляет собой процесс построения, изучения и использования моделей.

Общие принципы моделирования и его роль в гуманитарных науках 
отражены в  работах Ю.К.  Бабанского, К.Б.  Батороева, М.  Вартофско-
го, В.И.  Загвязинского, Е.А.  Лодатко, М.Н.  Скаткина, А.С.  Турчина, 
В.Т. Тюркина, В.А. Штоффа и др. ученых. В этой связи становится важ-
ным изучение и анализ опыта использования данного метода исследова-
ния в педагогической науке. 

Так, Ю.К.  Бабанский указывает на  то, что процесс моделирования 
позволяет систематизировать знания об изучаемом явлении или процес-
се, определяет пути их  более целостного описания, показывает более 
полные связи между компонентами моделируемого явления, процесса 
[1, с. 111]. 

По мнению В.И. Загвязинского, роль моделирования как метода пси-
холого-педагогического исследования состоит в  том, чтобы в  более 
простом объекте увидеть, выявить наиболее существенные факторы 
и закономерности развития и, вследствие этого, создать условия такого 
развития. В  процессе моделирования модель вступает неким инстру-
ментом, с  помощью которого можно увидеть скрытую внутреннюю 
структуру исследуемого объекта или описываемого процесса, систе-
му влияющих на  нее факторов, обеспечивающих развитие ресурсов 
и  на  основе полученных данных и  выявленных тенденций развития, 
экстраполируя их на будущее и внося необходимые изменения (в струк-
туру, в условия функционирования), мысленно прогнозировать и «про-
игрывать» возможности и последствия разных вариантов нововведений  
[11, с. 8].
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Моделирование как метод исследования представлен Е.Н.  Землян-
ской в  виде последовательности следующих этапов: эвристического, 
когнитивного, прагматического и объяснительного [12, с. 40–41].

Мы можем говорить о  моделировании как циклическом процессе, 
поскольку, как отмечают В.А. Герт и С.В. Королева, последовательность 
четырехэтапных циклов позволяет получать новые и уточнять имеющи-
еся знания об исследуемом объекте, тем самым совершенствуя исходную 
модель: недостатки или недочеты, обнаруженные после первого цикла 
моделирования, обусловленные малым знанием объекта или ошибками 
в построении модели, можно исправить в последующих циклах; «целост-
ный образ модели создается постепенно: от  этапа к  этапу становится 
более полным, целостным и детализированным» [8, с. 141].

Педагогические модели в своем большинстве представляют совокуп-
ность закономерных, функционально связанных компонентов, кото-
рые составляют определенную целостную систему. Именно выделение 
компонентов модели, по мнению И.В. Дементьевой, позволяет разбить 
ее на блоки (целевой, методологический, содержательный, организаци-
онно-технологический, диагностико-результативный и др.), раскрываю-
щие организацию исследуемого процесса и отвечающие за постоянное 
взаимодействие между его элементами [9, с. 167]. 

На основе проведенного анализа в нашем исследовании была разра-
ботана структурно-функциональная модель педагогического содействия 
развитию готовности студентов к  самопознанию в  образовательном 
процессе вуза. Она отличается четкой внутренней организацией (струк-
турой) и  функциональностью, т.е. ориентированностью исследуемого 
объекта на  реализацию определенных функций [18,  с.  148]. Предла-
гаемая модель состоит из  пяти блоков: целевого, методологического, 
содержательного, критериально-диагностического и результативного.

Остановимся более подробно на рассмотрении компонентов данной 
модели.

Целевой блок. В соответствии с государственной политикой в области 
образования и социальным заказом, в нашем исследовании была обозна-
чена цель – развитие готовности студентов к самопознанию в образова-
тельном процессе вуза.

Следующим компонентом данной структурно-функциональной моде-
ли является методологический блок, в котором отражены идеи педаго-
гического содействия развитию готовности студентов к самопознанию 
в образовательном процессе вуза на основе интегративно-развивающе-
го, компетентностного и личностно деятельностного подходов, а также 
идеи развития готовности студентов к  самопознанию в  рефлексивно- 
образовательной среде.
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Поскольку образовательный процесс всегда строится на  взаимодей-
ствии (или совместном действии) обучающегося с  преподавателем/
педагогом, то следует остановиться на понимании дефиниции «педаго-
гическое содействие». 

Нам близка трактовка этого понятия, данная А.Я. Найном. Автор под 
педагогическим содействием понимает совокупность педагогических 
условий, целью которых является самореализация в выборе профессии 
[23, с. 114]. Определенная аналогия прослеживается в работе О.Л. Кар-
повой [15], где педагогическое содействие определено как построение 
ценностно-смысловой системы личности и  корректировка ее  профес- 
сиональных перспектив.

Общие принципы интегративно-развивающего подхода и  его роль 
в  образовательном процессе разрабатывались в  трудах С.В.  Гаинцева, 
О.Л. Карповой, Т.И. Лаздиной, А.Я. Найна, Л.А. Шипилиной и др.

Л.А.  Шипилина отмечает, что основой интегративно-развивающего 
подхода, который делает его концептуально единым и  непротиворе-
чивым, является система следующих принципов: системность, целост-
ность, интегративность и развитие [38, с. 200].

Для интегративно-развивающего подхода в  качестве центрального 
является определение системы как совокупности избирательно вовле-
ченных компонентов, взаимодействие и взаимоотношения которых при-
нимают характер взаимодействия компонентов для получения фокусиро-
ванного полезного результата [30, с. 104]. При этом для любой системы 
основной чертой вступает целостность, стремление к  объединению 
(интеграции) отдельных элементов в единое целое. 

Понятие «целостность» используется в качестве характеристики объ-
ектов, которые обладают сложной внутренней структурой. При этом 
такие объекты наделены самодостаточностью, относительной автоном-
ностью, и их свойства не сводятся к свойствам частей их составляющих 
[14, с. 300]. Наряду с целостностью, говоря о свойствах системы, следу-
ет отметить свойство эмерджентности, которое можно охарактеризовать 
как появление новых свойств и качеств системы, отличных от суммар-
ных свойств и качеств ее структурных элементов. 

В модели педагогического содействия развитию готовности студен-
тов к  самопознанию в  образовательном процессе вуза в  неразрывной 
связи с системой находится такое понятие, как интеграция, придающее 
целостность всему образовательному процессу. При этом под инте-
грацией понимают процесс, результатом которого является достиже-
ние единства и целостности, согласованности внутри системы, которая 
основана на  взаимозависимости ее  отдельных специализированных  
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элементов [14, с. 122], процесс (или действие), имеющий своим резуль-
татом целостность; объединение, соединение, восстановление единства 
[36, с. 205].

Как отмечает О.Л. Карпова, интеграция в педагогике – это «процесс 
движения, развития и результат взаимодействия структурных элементов 
педагогической системы, который характеризуется качественно новым 
состоянием свойств элементов и  целостности системы» [16,  с.  83]. 
Автор указывает на то, что интеграция в педагогике возможна как инте-
грация целей, содержания, форм, методов и результатов обучения. 

Следующий принцип интегративно-развивающего подхода опреде-
лен как развитие. Остановимся на нем более подробно. Под развитием 
понимают: необратимое, направленное, закономерное развитие матери-
альных и идеальных объектов [14, с. 238]; последовательность измене-
ний, которые приводят к  новому качественному состоянию субъекта, 
повышающему его социальную значимость [35, с. 76]; высший тип дви-
жения в природе и обществе, связанный с переходом от одного (старого) 
качества к другому (новому), при этом процесс характеризуется направ-
ленностью [25, с. 397].

Размышляя о сущности развития, Д.Б. Эльконин указывает на то, что 
оно заключается в  качественных преобразованиях различных систем-
ных процессов, а это в свою очередь приводит к возникновению отдель-
ных структур, при этом одни из них отстают, а другие забегают вперед 
[40, с. 392]. 

Обобщая философское и психологическое видение развития, следует 
отметить, что это процесс последовательных качественных преобра-
зований, характеризуемых направленностью, необратимостью и  зако-
номерностью, который приводит к возникновению качественно новых 
структур.

В педагогической науке под развитием понимают изменения во вну-
треннем мире, облике человека в результате внешних влияний и его соб-
ственной активности; деятельность по достижению такого результата; 
процесс и результат количественных и качественных изменений челове-
ка [7, с. 91]; объективный процесс внутреннего последовательного коли-
чественного и качественного изменения физических, физиологических, 
психических, социальных и духовных сил человека, при этом формами 
развития являются обучение и воспитание [34, с. 104].

По мнению Г.А.  Мусабековой, интегративно-развивающий под-
ход должен отвечать следующим требованиям: учитывать интеграль-
ную сущность человеческой деятельности (то есть необходимо брать 
во  внимание идеи природной, социальной и  духовной целостности  
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личности); увеличивать объем частоты, интенсивности взаимодействия 
между элементами образовательной системы; опираться в  обучении 
на положительное эмоциональное состояние личности; создавать усло-
вия для самостоятельной познавательной деятельности субъектов обра-
зовательного процесса; обучать исследовательскому подходу в  позна-
нии; стимулировать самостоятельность, активность в  познавательной 
и творческой деятельности [21, с. 8].

Анализируя опыт исследователей в  области применения интегра- 
тивно-развивающего подхода в обучении, следует отметить, что совре-
менная система образования должна способствовать обучению студен-
тов процедурам понимания себя, своего профессионального смысла, 
успешной социализации, с  целью обеспечения успеха и  мобильности 
в трудовой деятельности.

В нашем исследовании под интегративно-развивающим подходом 
будем понимать особую форму познавательной и практической деятель-
ности, позволяющей на  основе принципов системности, целостности, 
интеграции и  развития реализовать идеи педагогического содействия 
развитию готовности студентов к  самопознанию в  образовательном 
процессе вуза.

Другой методологической составляющей структурно-функциональ-
ной модели в нашем исследовании является компетентностный подход 
к обучению.

Идеи компетентностного подхода как принципа образования сегод-
ня активно обсуждаются в  работах В.И.  Байденко, А.В.  Баранникова, 
А.Г. Бермуса, В.А. Болотова, И.А. Зимней, О.Е. Лебедева, Ю.Г. Татура, 
А.В. Хуторского и др. Ключевыми понятиями данного подхода высту-
пают «компетенция» и «компетентность».

В нашем исследовании под компетенцией понимается способность 
индивида к  активному, ответственному жизненному действию, осу-
ществляемому на  основе ценностного самоопределения, способность 
активно взаимодействовать с  миром и  изменять его, а  также способ-
ность и  готовность к  самопознанию, с  целью «изменения себя» под 
запросы рынка. Отсюда следует, что готовность к самопознанию высту-
пает как одна из ключевых, интегральных характеристик компетентно-
сти, которая должна быть развита у обучающегося в условиях образова-
тельного процесса [2, с. 17].

Так как компетентностный подход в обучении обращает наше внимание 
на формирование и развитие у обучающихся конкретного набора компе-
тенций, обеспечивающих будущему выпускнику конкурентоспособность 
на  рынке труда, рассмотрим потенциал данного подхода к  исследуемой 
проблеме развития готовности к самопознанию у студентов вуза.
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В основе компетентностного подхода и в общем, и в профессиональ-
ном образовании, как считает И.П.  Мединцева, лежит культура само- 
определения личности обучающегося, включающая способность и готов-
ность к самореализации, самопознанию и саморазвитию [20, с. 92].

Как отмечают В.Я. Назмутдинов и Г.Р. Юсупова, специфика компе-
тентностного подхода к обучению сводится к следующему: усваивает-
ся не «готовое знание», кем-то предложенное к усвоению, а прослежи-
ваются условия происхождения данного знания [22,  с.  182]. В  основе 
данного подхода, таким образом, лежит принцип взаимосвязи теории 
и  практики. Преподаватель при этом выступает в  роли наставника, 
сопровождающего. Стоит отметить, что понятие «компетенция» явля-
ется процессуальным (деятельностным). Именно поэтому большин-
ство исследователей сходятся во мнении, что для развития самопозна-
ния в  рамках компетентностного подхода обучение должно строиться 
на основе деятельности обучающихся.

Данное положение также находит отражение в деятельностном под-
ходе к обучению, при этом не стоит забывать об обращении в образова-
тельном процессе к личности обучающегося и развитии его личностных 
характеристик, а это ни что иное как личностно ориентированный под-
ход к обучению. 

Весомый вклад в развитие личностно ориентированного подхода при-
надлежит Е.В. Бондаревской, Т.Ф. Гуровой, М.Е. Кузнецову, В.В. Сери-
кову, А.В. Хуторскому, И.С. Якиманской и др. 

При личностно ориентированном обучении студент и его индивиду-
альные личностные характеристики и  способности признаются основ-
ным субъектом процесса обучения, и  именно личность обучающегося 
и  его неповторимая индивидуальность составляют особую ценность, 
от  которой проектируется образовательный процесс. Как отмечает 
И.С.  Якиманская, личность ученика, ее  самобытность, самоценность 
и субъектный опыт ставятся во главу угла в личностно ориентированной 
педагогике [41, с. 31–32].

Концепцию «учения через деятельность» впервые предложил амери-
канский ученый Дж. Дьюи. Им были определены основные принципы 
деятельностного подхода в обучении: учет интересов учащихся; учение 
через обучение мысли и  действию; познание и  знание как следствие 
преодоления трудностей; свободная творческая работа и  сотрудниче-
ство [Цит. по: 16].

Развитие деятельностного подхода и  деятельностной теории обу-
чения среди отечественных ученых принадлежит Л.С.  Выготско-
му, П.Я.  Гальперину, В.В.  Давыдову, А.Н.  Леонтьеву, Д.Б.  Элько- 
нину и др. 
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Авторы отмечают, что основополагающим понятием является дея-
тельность, под которой в  психолого-педагогической справочной лите-
ратуре понимают активное взаимодействие с  окружающей действи-
тельностью, в  ходе которого живое существо выступает как субъект, 
целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким 
образом свои потребности [4, с. 122].

А.М. Новиков отмечает, что в структуре деятельности особое место 
занимает цель; в образовательном процессе для деятельности обучаю-
щегося цели задаются педагогом [26, с. 41]. При использовании деятель-
ностного подхода в  педагогике цель в  процессе обучения определяет 
педагог, а средства и методы ее достижения определяет сам учащийся. 
Таким образом становится возможным развивать творческий потенци-
ал обучающихся и методом проб и ошибок находить правильное реше-
ния в  конкретной учебной ситуации. Тем самым, у  студентов будет 
формироваться необходимость в  анализе своих действий и их оценка. 
В результате мы сможем говорить о формировании таких навыков, как 
рефлексия, самоанализ, саморегуляция.

Рассмотрев деятельностный и личностно ориентированный подходы 
в обучении, следует заметить, что они в отдельности не в полной мере 
отвечают нашим требованиям в  исследовательской работе. Поэтому 
в нашем исследовании целесообразнее будет использовать интеграцию 
этих двух подходов – личностно деятельностный подход.

Следует также отметить, что личностная составляющая в  личностно 
деятельностном подходе означает, прежде всего, то, что обучение и раз-
витие строятся с  позиции прошлого опыта, личностных характеристик 
и особенностей субъекта во взаимодействии с другими субъектами обра-
зовательного процесса. Деятельностная составляющая этого подхода 
означает, что преобразование внутреннего мира человека, его проявление, 
формирование и  определение с  точки зрения профессиональной пози-
ции происходит в процессе деятельности. Следовательно, использование 
в  образовательном процессе личностно деятельностного подхода играет 
определяющую роль в  развитии готовности обучающихся к  самопозна-
нию, а  именно таких содержательных характеристик самопознания, как 
рефлексия, интроспекция, самоанализ, самоотношение и саморегуляция.

Как показывает исследование, помимо перечисленных выше подхо-
дов, используемых в образовательном процессе, большую роль в разви-
тии готовности студентов к самопознанию играет создание рефлексивно- 
образовательной среды. 

Под «образовательной средой» в педагогической науке И.А. Шума-
кова понимает совокупность условий, факторов, влияющих на  фор-
мирование и  функционирование человека в  обществе, на  предметную  
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и  человеческую обстановку личности, ее  способностей, потребностей, 
интересов и сознания [39, с. 71].

При этом К.Я. Вазина отмечает, что основной деятельностью в еди-
ном образовательном пространстве духовного саморазвития человека 
является рефлексивная, т.к. именно она и обеспечивает формирование 
сознания всех участников взаимодействия, объединенных этим про-
странством, – педагогов и обучающихся [6, с. 53]. В этой связи следует 
более подробно остановится на рассмотрении дефиниции «рефлексив-
ная образовательная среда».

И.А. Шумакова рефлексивно-образовательную среду рассматривает как 
совокупность внешних и внутренних педагогических условий, в которых 
осуществляется активное формирование культуры профессиональной дея-
тельности, т.е. возникает возможность выбора личностью целей, содержа-
ния и  методов самообразования и  саморазвития, происходит изменение 
представлений о себе как о личности и профессионале [39, с. 73–74].

По мнению М.Е. Белобородовой, рефлексивно-образовательная среда 
является составляющей образовательной среды, которая представляет 
собой систему внешних условий, характеризующих социально-психо-
логическое и  предметное окружение субъекта, обеспечивающих его 
результативную рефлексивную деятельность и становление такого каче-
ства личности, как направленность на готовность к рефлексивной дея-
тельности, а  также ее  последующего развития. Также автор отмечает, 
что рефлексивная образовательная среда способствует развитию у обу-
чающихся процессов самоконтроля и самооценки. Рефлексивная обра-
зовательная среда является пространством, в котором студенты смогут 
осознать свою индивидуальность, анализируя предметную деятельность 
и полученные результаты [3, с. 397]. 

Следующий компонент структурно-функциональной модели пред-
ставлен в виде содержательного блока. Он раскрывается через работу 
с предметным содержанием основополагающих содержательных харак-
теристик самопознания, выявленных и обоснованных нами в ходе поис-
ково-теоретического этапа исследования: рефлексии, самонаблюдения 
(интроспекция), самоанализа, самоотношения и саморегуляции, и вклю-
чает комплекс педагогических условий.

Понятие «условие» является общенаучной категорией, причем сущ-
ностное наполнение данной дефиниции как в педагогике, так и психо-
логии достаточно схоже. Под условием В.М. Полонский понимает сово-
купность переменных природных, социальных, внешних и внутренних 
воздействий, влияющих на физическое, нравственное, психическое раз-
витие человека, его поведение, воспитание и обучение, формирование 
личности [29, с. 36]. 
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Достаточно интересна трактовка понятия «педагогическое условие» 
Н.В.  Ипполитовой и  Н.С.  Стерховой. Под педагогическим условием 
авторы понимают один из компонентов педагогической системы, отра-
жающий совокупность возможностей образовательной и материально- 
пространственной среды, воздействующих на личностный и процессу-
альный аспекты данной системы, и  обеспечивающих ее  эффективное 
функционирование и развитие [13, с. 13].

В своем исследовании мы опираемся на определение педагогических 
условий, представленное в  работах А.Я.  Найна [24,  с.  44–49]: педаго-
гические условия следует понимать как совокупность объективных 
возможностей, содержания, форм, методов, педагогических приемов 
и  материально-пространственной среды, направленных на  решение 
поставленных в исследовании задач.

Особое внимание следует обратить на понятие «комплекс педагогиче-
ских условий». Так, в словаре С.И. Ожегова под комплексом понимает-
ся совокупность или сочетание чего-либо [27, с. 248]. В «Философском 
энциклопедическом словаре» комплекс (от  лат. complexion  – связыва-
ние, соединение) представлен как нерасчлененное целое [37,  с.  217]. 
То есть о возникновении комплекса можно говорить при целостном вос-
приятии объединенных в нем частей. 

Нам близка позиция Н.М.  Яковлевой, которая, подчеркивая важ-
ность комплексного рассмотрения педагогических условий, отмечает, 
что функционирование и совершенствование педагогического процесса 
достигается не за счет одного условия, а их взаимосвязанного комплек-
са [43, с. 18]. 

На основании проведенной работы нами был выделен следующий 
комплекс педагогических условий, обеспечивающих наиболее эффек-
тивное применение спроектированной структурно-функциональной 
модели: 

1) рассмотрение готовности студента к  самопознанию как интегра-
тивной характеристике личности обучающегося, проявляющейся в его 
потребности и  способности осуществлять сознательную деятельность 
по познанию себя, включающую рефлексию, самонаблюдение (интро-
спекцию), самоанализ, самоотношение и саморегуляцию;

2) создание рефлексивно-образовательной среды как пространства 
профессионального самоопределения обучающихся;

3) формирование критериально-диагностической базы оценки уровня 
сформированности студента к самопознанию.

Далее более подробно охарактеризуем каждое из  педагогических 
условий.
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В ходе теоретико-поискового этапа исследования было установлено, 
что самопознание представляет собой интегративное личностное обра-
зование, основу которого составляют содержательные характеристики 
(рефлексия, самонаблюдение (интроспекция), самоанализ, самоотноше-
ние и саморегуляция). 

Исследование показало, что осознание и педагогом, и обучающимся 
смысловой сущности данного педагогического условия выступает клю-
чевым фактором для эффективной реализации педагогического содей-
ствия развитию готовности студентов к самопознанию.

Второе педагогическое условие  – создание рефлексивно-образова-
тельной среды как пространства профессионального самоопределения 
обучающихся.

Социально-экономические реалии сегодня таковы, что европейские 
тенденции развития образования нацеливают высшую школу на подго-
товку специалистов, способных не  только транслировать полученные 
знания, умения и навыки (действующих на уровне решения поставлен-
ных задач), но конкурентоспособных на рынке труда – готовых к посто-
янному развитию, самообучению, способных к  рефлексивной дея-
тельности посредством самонаблюдения и самоанализа. В связи с чем 
возникает необходимость в создании располагающей к этому образова-
тельной среды. 

Как показывает исследование, наиболее полно данным требовани-
ям отвечает рефлексивно-образовательная среда. Она выступает как 
совокупность внешних условий, обеспечивающих развитие лично-
сти студента с позиции его личностных и профессиональных качеств. 
При этом в рефлексивно-образовательной среде деятельность педагога 
будет направлена на активизацию внутреннего потенциала обучающих-
ся посредством развития содержательных характеристик самопознания 
студента: рефлексии, самонаблюдения, самоанализа, самоотношения 
и  саморегуляции. Тем самым будет сформировано пространство для 
профессионального самоопределения обучающихся в будущем.

Третьим педагогическим условием будет являться формирование 
критериально-диагностической базы оценки уровня сформированности 
студента к самопознанию в образовательном процессе вуза. 

В рамках исследования нами были обозначены уровни (низкий, 
средний, высокий) и выделены критерии оценки готовности студентов 
к самопознанию в образовательном процессе вуза; определены методы 
исследования и методики, позволяющие наиболее эффективно диагно-
стировать уровень готовности студентов к самопознанию, а также уро-
вень развития содержательных характеристик самопознания.
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Следующим важным компонентом структурно-функциональной моде-
ли педагогического содействия развитию готовности студентов к само-
познанию в  образовательном процессе вуза является критериально- 
диагностической блок.

В ходе анализа психолого-педагогичеких источников по  проблеме 
оценки уровня самопознания студентов нами были выделены позна-
вательно-мотивационный, эмоционально-ценностный, интегративно- 
деятельностный и  рефлексивно-оценочный критерии оценки уровня 
готовности студентов к самопознанию. 

Познавательно-мотивационный критерий предполагает наличие 
у студентов положительной мотивации к осуществлению деятельности 
по познанию себя и познавательной активности (то есть наличие устой-
чивой потребности в  осуществлении этой деятельности и  непосред-
ственная деятельность студентов в этом направлении).

Как отмечает Т.А.  Маслова, эмоционально-ценностный компонент 
высшего образования направлен на  приобщение студентов к  обще-
ственным и  профессиональным ценностям и  развитие эмоционально- 
волевой сферы, которая определяет их профессиональную деятельность 
[19,  с.  501]. В  этой связи эмоционально-ценностный критерий оценки 
уровня готовности к  самопознанию позволит определить отношение 
обучающегося к  профессиональным ценностям с  позиции самопозна-
ния; личную и профессиональную значимость для обучающегося непо-
средственного результата от этой деятельности; желание повысить свой 
уровень самопознания.

В нашем исследовании интегративно-деятельностный критерий оце-
нивался при помощи следующих показателей: самостоятельность выпол-
нения деятельности по самопознанию и умение применять ее на практи-
ке, использование полученных в ходе самонаблюдения (интроспекции) 
знаний. 

Рефлексивно-оценочный критерий охарактеризован следующими 
показателями: умение обобщать и анализировать собственную деятель-
ность и данные, полученные в ходе самонаблюдения, умение объектив-
но оценивать индивидуальные личностно-профессиональные характе-
ристики, уровень саморазвития и осуществление саморегуляции. 

Раскрыв сущностное содержание критериев оценки уровня готов-
ности студентов к самопознанию и определив показатели оценивания, 
мы  выделили три уровня готовности студентов к  самопознанию: низ-
кий, средний и высокий.

Заключительным содержательным компонентом нашей структурно- 
функциональной модели является результативный блок. 
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Разработанная в  исследовании модель педагогического содействия 
развитию готовности студентов к самопознанию отличается четкостью 
в определении структурных компонентов и раскрывает механизм педа-
гогического содействия развитию самопознания студентов, в результате 
которого будет формироваться высокий уровень готовности обучаю-
щихся к самопознанию в образовательном процессе вуза.

В качестве основных составляющих самопознания в  нашем иссле-
довании были выделены самонаблюдение, самоанализ, рефлексия, 
самоотношение и саморегуляция студентов. При создании структурно- 
функциональной модели мы  основывались на  следующих характери-
стиках: прогностичность (задает желаемый результат – промежуточный 
и  конечный) и  интегративность. При разработке модели учитывались 
такие требования, как научная обоснованность, четкость структуры, 
технологичность и обеспечение ее функционирования на основе выде-
ленного комплекса педагогических условий.
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